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Предисловие 

Если хочешь знать историю, всегда лучше 

обращаться к первоисточникам. 

П. И. Бартенев 

История служилого сословия и, в частности, дворянства – «служилых по отече-

ству» неразрывно связана со всеми процессами формирования российского государства. 

Поэтому изучение истории дворянства позволяет лучше понять развитие экономики, 

вооруженных сил, законодательства, социальной структуры общества и других вопро-

сов, связанных с эволюцией Московского государства в XVII веке. 

В представленных документах дворяне записаны, как «дворяне и дети бояр-

ские». Это разделение подчеркивает различный статус, права и привилегии, которы-

ми их наделяло правительство как за заслуги перед отечеством, так и за родовитость. 

Выборные рассматривались как «дворяне», дворовые и городовые же служилые лю-

ди назывались «детьми боярскими». Объединяло их если не место проживания (не-

которые имели поместья в разных уездах), то служба «по городу», или, по современ-

ной терминологии, «постановка на военный учет» в конкретном городе. Постепенно 

различие между «выбором», «дворовыми» и «городовыми» стерлось во второй поло-

вине XVII века. 

Списки служилых людей разных годов закрепляют обязанность записанных 

в них к личной военной службе и право служилых на назначенный им поместный и 

денежный оклады. В списках имеются добавления и приписки, сделанные позднее, с 

указанием на изменения в службе того или иного лица, верстании, придачах к окладам 

за участие в службах и походах, отставке, переходе на другую службу и смерти. 

В писцовой книге дается описание земельных владений служилых. С дохо-

дов от владений служилые обязаны были явиться на государеву службу «коны, люд-

ны и оружны». Писцовая книга является и юридическим документом, закрепляющим 

за служилым поместную или вотчинную дачу. 

Шацкая писцовая книга содержит большую часть фамилий служилых, запи-

санных в представленных списках, на этом основании под Мещерой начала 

XVII века подразумевается Шацкий уезд.  

Сопоставление данных одних документов с другими, позволяет составить 

общую информацию об экономическом положении провинциального дворянства и 

его эволюции, особенностях службы военной и гражданской, внутренней структуре 

«города», изменениях в вооружении, численности боеспособной части мужского на-

селения с «медицинским» заключением окладчиков: «добрый», «середней», «худой» 

и описанием ранений или болезней. 

В данный сборник вошли списки служилых людей Мещеры 1614, 1622, 1624, 

1638, 1649 годов и писцовая книга 1617 года. 

Первый документ «Послужные списки мещерян дворян и детей боярских 

1614 г.» содержит информацию о заслугах служилых перед московским правительством 
в годы Смуты. 

В списке 1614 года перечислены 100 человек. Из них 95 получили придачи к 

поместным и денежным окладам, 5 человек приписаны к Шацку, видимо, вновь. 
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указаны их прежние поместные и денежные оклады, придачи земельные и денежные 

за службы: арзамасскую, касимовскую, коломенскую, литовскую, московскую, песо-

ченскую, пластиковскую, сапожковскую, шацкую и другие заслуги. Указаны новые 

оклады с учетом прибавок. Общее количество раздач земли составило 13700 чети, 

денег 504 рубля.  

Из списка 5 человек записаны в выборные, 15 человек – в дворовые, 4 – в го-

родовые, служба остальных не указана, но скорее всего они тоже относятся к горо-

довым. 

В документе имеется список 1615 года, в котором перечислены 7 человек но-

виков и один служилый, отставленный от службы. 

Разборный список 1622 года содержит краткую информацию о владениях и 

вооружении служилых мещерян: «что поместей и вотчин, и что в них крестьян и бо-

былей, и как кому мочно быт на государеве службе, и что с ними будет служивых 

людей и простых лошадей». Документ дает представление о поместной коннице, ко-

торую могли выставить мещеряне. Имеются списки недорослей – резерва войска. 

Видимо, это наиболее полный список всех служилых мещерян, составленный на ос-

нове московского разборного списка. 

Окладчиков было выбрано 28 человек. Служащих по выбору 13 человек, 

дворовых 20 человек, городовых 206 человек, новиков 7 человек, всего – 248 чело-

век. По поместным окладам они могли иметь 90211 чети земли, фактически владели 

18219 чети, крестьян во владениях было 865, бобылей 384. Явиться на службу на коне 

могли 146 человек, на меринах – 49. Десять служилых по выбору и двое дворовых 

имели панцири, один был в доспехах. С ними было людей на конях с саадаками 

25 человек, на меринах с саадаками – 9 человек, людей с пищалями на простых ко-

нях – 12 человек, на меринах с пищалями – 24, один просто на меринке, простых ко-

ней числилось 29. Не могли явиться на службу 53 человека, из них: 43 человека из-за 

бедности – «на службе ему быт не на чем и не с чем за бедностью», один проиграл 

поместье, другой был дряхл, еще 8 человек либо пропали без вести, либо «не сыска-

ны». Среди новиков двое не могли служить по бедности. Всего по списку дееспособных 

дворян и детей боярских со своими людьми было 265 человек, из них 36 с пищалями.  

Отставленные от службы служилые были записаны в осадную службу. Всего 

28 человек старых, дряхлых и бедных. Только два человека были на конях и 3 на ме-

ринах, с ними были два человека на простых конях с пищалями. Вместо некоторых 

осадных службу несли их сыновья.  

В списке шацких помещиков записано 14 человек. Они владели 862 четями 

земли, 38 крестьянами и 17 бобылями. На конях были 9 человек, на мерине один, 

4 служить не могли по бедности. Один имел панцирь. С ними были двое людей на прос-

тых конях с пищалями, один на мерине с саадаком и с ними три простых коня. 

Среди новиков верстания 1622 года 24 человека были на конях, 16 человек бы-

ли на меринах и меринках, с собой они могли выставить одного человека на мерине с 

саадаком и трех на меринах с пищалями. Бедных-безлошадных оказалось 16 человек. 

Вдовьих хозяйств было 21, у них во владении было 1804 чети земли. В 11 хозяй-

ствах было 55 крестьян и 39 бобылей. Вдовы обязаны были выставить вместо себя на 
службу даточных людей: 5 на конях с саадаками, одного на мерине с саадаком и од-
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ного на мерине с пищалью. Десять вдовьих поместий были пусты, а часть их вла-

дельцев «бродили по дворам», с них взять было нечего. 

Во владении 10 недорослей – самостоятельных владельцев поместий – было 

982 чети земли, 30 крестьян, 19 бобылей. Они обязаны были выставить вместо себя 

одного даточного на коне с саадаком. Еще 11 хозяйств недоросли были пусты и взять 

с них было нечего. Недорослей живших с отцовских поместий было 70 человек. 

Атаманы и казаки – шацкие помещики, в числе 42 человек, владели 3317 че-

тями земли, 123 крестьянами, 52 бобылями. Один был отставлен от службы из-за 

ран. На конях были 37 человек, на меринах 4, вооружены 19 пищалями и саадаками. 

«Несысканных» и умерших было 7 казаков. 

Среди 16-ти звенигородских казаков, владевших 2177 четями земли, 49 кре-

стьянами и 19 бобылями, 13 человек могли выступить на конях, трое на меринах. 

Вооружены они были 14 пищалями, одним саадаком, двуми саблями, у одного казака 

был панцирь.  

Еще группа атаманов из 13 человек, «которые к разбору сысканы» владела 

713 четями земли, 21 крестьянином, 13 бобылями. Атаманы были на 9 конях и четы-

рех меринах, на вооружении имели 4 саадака и 9 пищалей.  

Общая численность служилых Шацкого уезда, способных нести службу, со-

ставляла 402 человека, из них 84 были вооруженны пищалями, остальные саадаками.  

В списке 1624 года наличный состав «городов» разделен на две половины. 

Такой порядок применялся с 1620 г., службу в отдаленных местах несли с весны до 

осени, переменяясь через 2,5 месяца. Первая половина посылалась служить в Тулу, 

другая служила на месте «по вестям».   

Список служилых 1638 года содержит информацию об участии мещерян в 

Смоленской войне 1632-1634 гг. и в боях с татарами под Тамбовом в 1637 г.  

Писцовые книги составлялись с целью предоставлять правительству сведе-

ния о всех землях и угодьях назначенного к описанию города с его уездом, о населе-

нии и лежащих на них повинностях.  

Для составления книги посылались писцы, назначавшиеся из числа лиц знат-

ного происхождения и сана: окольничих, стольников, воевод, их сопровождали дьяки 

или подьячие, которые занимались письмоводством. Приехав в местность, назначен-

ную к описанию, писцы должны были созывать жителей и записать показания -

«сказки», землевладельцев: каким имуществом они владеют в селах и деревнях, и за-

тем обязаны были проверить эти сказки «налицо» – на месте и по выпискам из преж-

них документов. На основании проверенных на месте сказок составляли «черную» 

книгу. Чистовой экземпляр книги отправлялся в приказ. 

В шацкой писцовой книге описание владений выполнено в строгом порядке, 

ощущается сложившаяся форма ведения записей, что облегчает обработку информации.  

Обычно свое описание писцовая книга начинает с города, затем переходит к 

уезду. В городе описываются, прежде всего, казенные укрепления, постройки и во-

енные запасы, затем дворы. Далее следует описание «посада» – по приходам, ули-

цам, сотням или слободам: описываются дворы и лавки, затем пожни и угодья. Но в 

представленной книге отсутствует описание города Шацка и пригородных слобод: 
Казачьей, Стрелецкой, Черной и Ямской. В тексте Шацк представлен только описа-

нием церквей, Казачья и Черная слободы лишь упоминаются. Вероятно, была еще 

одна книга, утраченная со временем. 
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Описание уезда ведется по станам и волостям; описываются поместья, вот-

чины, монастырские и церковные земли.  

В каждом владении описание начинается с самых крупных поселений – сел, с 

их церквями; за селами следуют деревни, починки, пустоши и т. д. В каждом описа-

нии, прежде всего, указываются нынешние, затем прежние владельцы, переход вла-

дения из одних рук в другие, затем сообщается, за что получено настоящее владение, 

потом перечисляются дворы владельцев с их людьми, дворы крестьянские и бобыль-

ские. После описания всех «живущих» дворов идет описание пустых дворов и мест 

дворовых. Затем дается описание земель и угодий, принадлежащих владельцу: паш-

ни паханной, перелогом и лесом поросшей в четвертях, количество сена в копнах и 

леса в десятинах и верстах. Всему этому подводится итог по каждому владению:«и 

всего», «и обоего» в четвертях, пашня переводится в «сошное письмо» и указывает-

ся, какие подати владелец обязан вносить.  

В конце описания владения дается дополнительная информация о возрасте сы-

новей владельца, об их готовности к службе, сообщается о нахождении самого владель-

ца на службе. Указывается владельцам о необходимости заботиться о родственниках и 

сиротах-девках: «кормить и замуж их выдать». 

Помимо описания владений, по некоторым из них дается информация и о ме-

жевании угодий. 

Кроме владений дворян и детей боярских, имеется информация об атаманах 

и казаках – шацких помещиках, и некоторых служилых «по прибору» – пушкарях и 

рассыльщиках. 

Информация, содержащаяся в писцовых книгах, содержит богатейший мате-

риал для исследователей государственного и народного хозяйства былых времен. 

Кроме экономической части она содержит информацию по истории, географии, эт-

нографии и другим вопросам России начала XVII века.  

Шацкая писцовая книга по пометам на самой книге отнесена к 7125 (1617) го-

ду, но в Описи Документов и Бумаг МАМЮ она отнесена к 1626 г. В подтверждение 

версии 1617 года можно привести ссылку на данную писцовую книгу, которая име-

ется в подлинной межевой книге пушкарских земель Саввы Лутонина с товарищи 

7189 (1681)г.: «…да при тех людех против писцовых книг письма и меры князь Ле-

онтья Шаховского, да подьячего Божена Степанова 125 году земли Шатцких пушка-

рей…»
1
. Еще одна ссылка на Шацкую писцовую книгу имеется и в купчей Госуда-

рыни Великой старицы Марфы Ивановны: «… по Мещерским книгам письма и меры 

князя Леонтья Шеховского да подьячего Бажена Степанова прошлого 124 и 125 го-

ду…».
2
 Кроме того, некоторые служилые, записанные здравствующими в писцовой кни-

ге, умерли до 1622 года. 

В период написания книги Шацкий уезд охватывал обширную территорию и 

делился на 3 стана: Подлесный; Борисоглебский и Замокошский. 

Подлесный стан простирался от земель Чернеевского монастыря на юге, до реч-

ки Тырницы на северо- востоке. Борисоглебский, расположенный в двух местах: по пра-

вому берегу Оки от Рязанского рубежа до Касимовского уезда, и по левому берегу Оки 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 534. Л. 1 об. 
2 Рукопись, хранящаяся в Московском архиве Министерства иностранных дел в числе при-

казных дел 7133/1625 г. URL: http://rodnoe-selo.ru. (Автору пока не удалось найти этот документ.) 
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вокруг г. Елатьмы. Замокошский, тянувшийся по течению Мокши от еѐ устья почти до 

современного города Краснослободск в республике Мордовия. 

Книга местами повреждена (порваны листы, размыт текст) и не имеет на-

чальных и конечных листов. До л. 32 дается список всех владельцев с указанием по-

рядкового номера записи, можно назвать его содержанием книги. Первые листы со-

держания до 108-й записи утрачены.  

После содержания идет описание владений помещиков Подлесного стана, 

начиная с первой записи до 312-й включительно (л. 1-610). В первой части книги 

отсутствует несколько записей владений, видимо, утрачены со временем, часть лис-

тов перепутаны при ремонте книги. 

Борисоглебский стан содержит описание владений с 313-й записи по 428-ю 

(л. 611-870), Замокошский стан начинается с 429-й записи и оканчивается 505-й  

(л. 871-1090), в целом, текст по обоим станам сохранился хорошо. 

Где было возможным, благодаря шаблонности записей при описании владений и 

неоднократным перекрестным ссылкам, часть утраченного текста мной восстановлена и 

выделена квадратными скобками. Некоторые имена, фамилии владельцев, названия на-

селенных пунктов восстановлены благодаря неоднократному их повторению в тексте. 

В книге имеется нумерация владений, появившаяся гораздо позднее создания 

книги, но т.к. она создает путаницу, то решил ее опустить, сохранив первоначальную 

нумерацию. К порядковым номерам описаний владений добавил слово «Запись», 

чтобы дополнительно их выделить. 

В списке с переписной книги 1646 г. поместных и вотчинных сел, деревень и 

дворов Подлесного, Борисоглебского и Замокошского станов нет привычного разде-

ления по окладам и службам. Список неполный, для каких целей он создавался – ин-

формации нет, но сравнивая его с писцовой книгой 1617 года, можно проследить 

смену владельцев: дети заменили родителей, вдовы – мужей. Некоторым владельцам 

добавлены отчества, у других можно проследить изменение в написании фамилий, 

например, прозвище «Ломонос» изменено на фамилию «Ломоносов». 

Документы публикуются в соответствии с археографическими правилами  

для документов XVI-XVII вв.
3
 Вышедшие из употребления знаки заменены буквами 

современного алфавита. Выносные буквы помещены в строку, титлы раскрыты без спе-

циального обозначения и примечаний, мягкий знак восстанавлен на конце слова, 

твердый знак на конце слов и все надстрочные знаки не воиспроведены, краткое «и» 

поставлено по современному произношению. Буквенная цифирь дана арабскими 

цифрами. Сокращения: (дрв), (пу), «гдр(с)ву» – раскрыты и даны полностью. Вос-

становленные части текста даны в квадратных скобках. 

В тексте подлинника имеются многочисленные повреждения, и для их описания 

требуется большое число ссылок. С целью сокращения числа ссылок с указанием утра-

ченных слов и букв, в тех местах, где это возможно, даны разбивки по строкам – «||». 

Названия документов даны в соответствии с Описью документов и бумаг 

МАМЮ.
4
 

                                                           
3 Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990. 
4 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юсти-

ции. СП. М., 1869-1921. Т. 1-21. 
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Послужные списки мещерян дворян  

и детей боярских, 1614 г. 

7122-123 (1614-1615) гг. Документы, касающиеся службы мещерян, дворян и де-

тей боярских 

РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ, Владимирский стол, столбец 1 

(Л. Ι об.) 122 году каки оклады чинов мещерен за руками их, каковы у них 

взяты, что мещеряня городовые дворяня и дети боярские какими оклады верстаны, и 

где кто на службах был, и сколко за ними людей и крестьян. 

(Л. 1) [Михаил Борисов сын Протасьев, помесной оклад пятьсот чети и денег 

з городом <…> рублев, да за <…>]
5
 придано пятдесят че[ти, денег из чети]

6
 пят руб-

лей, да в 118-м году, как побили Ивашка Баучарова, да как приходили с Песочни 

под Шацкой, да тово ж году, как побили Григоря Очина–Плещеева, а приходил с 

темниковскими людми и с орзамаскими и за то [ему] дано пятдесят чети, денег ис 

чети сем рублев, да как был бой боярину князю Ивану Ивановичю Шуйскому в 

Рохманцове и за то придано пятдесят чети, денег из чети восм рублев, да за москов-

ское взяте и за осадное сидене придано сто чети, денег дватцать рублев. И всево Ми-

хаилу Протасьеву помесной оклад семсот пятдесят чети, денег из чети сорок рублев, 

служит по выбору. 

(Л. 1 об.) <…>
7
 руку приложил. К сей скаске Смирной Москатинев отца 

своево места Смелова руку приложил. К сей скаске Иван Иванчан руку приложил.  

К сей скаске Ондрей Чюбаров руку приложил. К сей скаске Иван Лопатин руку при-

ложил. К сей скаске Роман Богданов руку приложил. К сей скаске Василей Москоти-

нев руку приложил. 

(Л. 2) Протасей Тимофеев сын Лачинов, помесной оклад четыреста пятдесят 

чети и денег з городом четырнатцат рублев, да за ряскую службу и за рану пущен в 

четверт в пят рублев, да пятдесят чети, да за песоченской бой, как побил в селе в 

Пластикове, и за то придано пятдесят чети, да из чети пят рублев, да как был бой 

боярину князю Ивану Ивановичу Шуйскому под Рохманцовым, и за то придано 

пятдесят чети, денег из чети пят рублев, да как приходил из Мурома под Касимов 

Ондрей Олябев, и за то придано пятдесят чети денег из чети четыре рублев, да как 

был боярин Федор Иванович Шереметев под Касимовым, и за то придано пятдесят 

чети, денег из чети пят рублев, да как пришли бояре к Москве княз Михайло Ва-

силевич Шуйской, да Федор Иванович Шереметев, и за разорене и за службу при-

дано пятдесят чети, денег и з чети десят рублев. И всего помесного окладу семсот 

пятдесят чети, а денег из чети тритцать пят рублев, служит по выбору. 

                                                           
5 Начало отсутствует. 
6 Край листа порван. 
7 Край листа порван. 
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(Л. 2 об.) К сей скаске Михайло Протасев руку приложил. К сей скаске Иев Ла-

чинов руку приложил. К сей скаске Иван Лопатин руку приложил. К сей скаске Иван Вы-

шеславцов руку приложил. К сей скаске Иван Иванчин руку приложил. К сей скаске 

Ондрей Чюбаров руку приложил. К сей скаске Роман Богданов руку приложил. К сей 

скаске Смирной Москатинев в оца своева места Смелова руку приложил. К сей ска-

ске Василей Москатинев руку приложил. 

(Л. 3) Иван Федоров сын Свищев, помесной оклад четыреста пятдесят чети, 

денег з городам четырнатцат рублев, да за ряскую службу придано пятдесят чети и 

пущен в четверт шесть рублев, да посылан был на поля под Воряж для языков в го-

ловах, и за то придано пятдесят чети денег из чети четыре рубли, да посылан был ис 

под Касимова от боярина от Федора Ивановича Шереметева к Москве в сеунчиках, 

и за то придано пятдесят чети, денег из чети шесть рублев, да за московское асадное 

сидене, и за посылки, и за бои придано сто чети, денег из чети девет рублев. И всего 

Ивану Свищеву помесной оклад семьсот чети, а денег из чети дватцать пят рублев, 

служит по выбору. 

(Л. 3 об.) К сей скаске Михайло Протасев руку приложил. Приложили
8
:  

Иев Лачинов, Иван Лопатин, Иван Вышеславцов, Иван Иванчан, Ондрей Чюбаров, 

Роман Богданов, Смирной Москатинев, Василей Москатинев. 

(Л. 4) Данилу Ондрееву сыну Протасеву помесной оклад пятсот чети, а де-

нег из чети шесть рублев, да во 16-м году придано ему за полскую службу, как ево 

посылал Семейка Ододуров пятдесят чети, да два рубли из чети, да тово ж году при-

дано за полскую службу, как провожал отоманов Богданища Василева, да Мали-

ка Григорева с товарыщи, пятдесят чети, да два рубли из чети. И всево Дани-

лу Протасеву помесного окладу шестьсот, а денег из чети десет рублев, а служит по 

выбору. 

(Л. 4 об.) К сей скаске Иев Лачинов руку приложил. Приложили: Михайло Про-

тасев, Иван Лопатин, Иван Вышаславцов, Протасей Лачинов, Иван Иванчан, Онд-

рей Чюбаров, Роман Богданов, Смирной Москатинев, Василей Москатинев. 

(Л. 5) Ортемей Иванов сын Любовников, помесной оклад пятсот чети, денег 

з городам четырнатцат рублев, да за рязскую службу прибавлено пятдесят чети, да 

за песоченской бой и за взяте, да за сапожковское взяте, и за голодство прибавлено 

пятдесят чети. И всего Ортемю Любовникову поместной оклад шестьсот чети, денег з 

городом четырнатцат рублев, служит по дворовому списку. 

(Л. 5 об.) К сей скаске Иев Лачинов руку приложил. Приложили: Ондрей Чю-

баров, Иван Лопатин, Иван Иванчан, Роман Богданов, Смирной Москатинев, <…>
9
. 

(Л. 6) Иван Ноздрунов сын Иванчин, поместной четыреста чети, а денег з 

городом двенатцат рублев, за рязскую службу придано пятдесят чети, а денег два рубля, 

да за подмосковную службу и за шацкое сидене, и за рану пущен в четверть десет 

рублев, да сто чети. И всего Ивану Иванчину поместной оклад пятсот пятдесят че-

ти и денег из чети десет рублев, а служит по дворовому списку. 

(Л. 6 об.) К сей скаске Михайло Протасев руку приложил. Приложили: Иев Ла-

чинов, Иван Лопатин, Иван Вышеславцов, Роман Богданов, Протасей Лачинов, Ва-

силей Москатинев. 

                                                           
8 Здесь и далее курсивом выделено мной. «К сей скаске…руку приложил» опущено. 
9 Край листа обрезан. 
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(Л. 7) Моисей Григорев сын Языков, служил по Мурому, а по государеве 

грамоте велено служит по Шацкому, оклад помесной шестьсот, а денег из чети осм-

натцат рублев, а служит по дворовому списку. 

(Л. 7 об.) К сей скаске Иев Лачинов руку приложил. Приложили:  

Иван Лопатин, Михайло Протасев, Роман Богданов, Смирной Москатинев, <…>
10

. 

(Л. 8) Ондрей Смирнова сын Чюбаров, помесной оклад триста чети, денег 

восмь рублев, да за ряскую службу придано пятдесят чети, денег пят рублев, да за кров 

отца ево пущен в четверт сем рублев, да пятдесят чети, да как приехал под Касимов к 

боярину к Федору Ивановичу Шереметеву и за суздалской бой, придано пятдесят чети, 

денег пят рублев, да как был з боярином со князем Михайлом Васильевичам Шуйским, 

придано пятдесят чети, денег четыре рубли. И всево Ондрею Чюбарову помесной оклад 

пятсот чети и денег из чети шеснатцат рублев. Служит по дворовому списку. 

(Л. 8 об.) <…> К сей скаске Иван Лопатин руку приложил. Приложили: Онд-

рей Чюбаров, Иев Лачинов, Иван Иванчин, Михайло Протасев, Иван Вышеславцов, 

Протасей Лачинов, Роман Богданов, Василей Москатинев. 

(Л. 9) Елизарей Васильев сын Языков, помесной оклад триста чети, денег з го-

родом семь рублев, да за касимовское взятие придано пятдесят чети, денег три рубли, за 

переезд, как приехал к боярину Федору Ивановичу Шереметеву в Нижней из Шацкова, 

и за то пущен в четверть шесть рублев, да пятдесят чети, да как побили Григоря Пле-

щеева, да Осипа Трубникова пятдесят чети, денег из чети три рубли, да за орзамаское 

взятие прибавлено к чети три рубли, да пятдесят чети. И всего Елизарю Языкову помес-

ной оклад пятсот чети, денег и из чети двенатцат рублев. Служит по дворовому списку. 

Иван Плакидин сын Лопатин, помесной оклад пятсот чети, да денег з городом 

четырнатцат рублев, верстан при боярех под Москвою. Служит по дворовому списку. 

(Л. 9 об.) К сей скаске Михайло Протасев, руку приложил. Приложили:  

Иев Лачинов, [Иван] Иванчин, Иван Лопатин, Протасей Лачинов, Ондрей Чюбаров, 

Иван Вышеславцов, Роман Богданов, Смирной Москатинев, Ондрей Чюбаров, Ро-

ман Богданов, Василей Москатинев. 

(Л. 10) Федор Иванов сын Любовников, помесной оклад четыреста чети, да за 

ряскую службу придано пятдесят чети, да за песоченскую службу и за бой, как побил 

Ивашка Баучарова под селом Федяевым, придано пятдесят чети, да как был бой боя-

рину князю Ивану Ивановичю Шуйскому с литовскими людми под Рохманцовым, и 

за то придано пятдесят чети. И всего Федору Любовникову помеснова окладу пятсот 

пятдесят чети, денег з городом четырнатцать рублев служит по дворовому списку. 

(Л. 10 об.) К сей скаске Смирной Москатинев руку приложил. Приложили: 

Иван Лопатин, Иев Лачинов, Михайло Протасев, Иван Иванчин, Роман Богданов, 

Протасей Лачинов, Иван Вышеславцов, Василей Москатинев. 

(Л. 11) Иван Васильев сын Вышеславцов, помесной четыреста чети, денег з го-

родом четырнатцат рублев, да при царе Василе за ряскую службу и за рану пятдесят че-

ти, да пущон в четверть шесть рублев, да за троецкую службу, как был бой под Рохман-

цовым боярину князю Ивану Ивановичю Шюйскому, придано пятдесят чети, денег три 

рубли, да за розореня и за бои, как приходили х Кадому темниковские и орзамаские во-

ры, и за то придано пятдесят чети денег три рубли. И всего Ивану Вышеславцову помес-
ной оклад пятсот пятдесят чети, а денег из чети двенатцат рублев, а служит з городом. 

                                                           
10 Край листа обрезан. 
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Смелой Борисов сын Москотинев, оклад четыреста пятдесят чети, денег з 

городом четырнатцат рублев, да за ряскую рану пущен в четверть пятдесят рублев, 

да помесной придачи пятдесят чети, да за пясочную службу и за голодство прибав-

лено пятдесят чети, денег к чети три рубли, да за сеунч за ряской прибавлено сто че-

ти, а денег из чети четыре рубли. И всего Смелому помесной оклад шестьсот пятде-

сят чети, денег из чети двенатцат рублев. Служит з городом. 

(Л. 11 об.) К сей скаске Иван Лопатин руку приложил. Приложили:  

Иев Лачинов, Михайло Протасев, Смирной Москатинев, Иван Иванчин, Роман Бог-

данов, Протасей Лачинов, Ондрей Чюбаров, Роман Богданов, Василей Москатинев. 

(Л. 12) Василей Посников сын Москотинев, помесной оклад двесте пятдесят 

чети, денег шесть рублев, да за пластиковскую службу, как побили Урузлику Торапав-

скова
11

, придано пятдесят чети, денег рубль, да за песоченское взятие придано пятде-

сят чети, денег два рубля, за сапожковское осадное сидене, как оставил воевода Неуда-

ча Плещеев, придано пятдесят чети, денег рубль, да за ряскую службу и за рану прида-

но пятдесят чети, денег три рубли, да как побил Григоря Плещеева, да Осипа Трубни-

кова, придано пятдесят чети, денег рубль, да как приходили воры под Чючков остро-

жок и за тот бой придано пятдесят чети. И всево Василю Москотиневу помесной оклад 

пятсот пятдесят чети, денег з городом четырнатцат рублев. Служит з городом. 

(Л. 12 об.) К сей скаске Иев Лачинов руку приложил. Приложили: Михай-

ло Протасев, Иван Иванчин, Иван Лопатин, Протасей Лачинов, Ондрей Чюбаров, 

Иван Вышеславцов, Роман Богданов. 

(Л. 13) Роман Васильев сын Богданов, помесной оклад триста чети, денег з 

городом девет рублев, служит з городом. 

(Л. 13 об.) К сей скаске Иев Лачинов руку приложил и в Ортемьево место 

Любовникова. Приложили: Иван Иванчин, Протасей Лачинов, Иван Лопатин, Ми-

хайло Протасев, Ондрей Чюбаров, Иван Вышеславцов, Смирной Москатинев, Васи-

лей Москатинев. 

(Л. 14) Царю Государю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии бьет 

челом холоп твой мещеренин Кондрашко Ташлыков сын Порошин. В прошлых, Госу-

дарь, годех при царе Василе, сидел я-холоп твой, на Москве в осаде, во все осады всякую 

осадную нужю и голод терпел, и на многих боех ранен бывал, и царь Василей меня по-

жаловал, велел мне служити по выбору, и в прошлом, Государь, во 121-м году, был я – 

холоп твой, на твоей царской службе в Шатцком и приходили город под Шатцкой крым-

ские и нагайские татарове и у нас холопей твоих с теми татарове был бой, и меня-холопа 

твоего, те татарове ранили, и ты, Государь, меня – холопа своего, пожаловал за ту мою 

службу, и за кров велел прибавит к старому моему окладу сто чети, а при царе Василе 

было мне – холопу твоему, помесной оклад пятсот чети, и то твое царское жаловане в 

десятнях и списку не справил помесной оклад, милостивый Государь царь и великий 

князь Михайло Федорович всеа Русии, пожалуй меня – холопа своего, вели, Государь, 

меня в списке написат по выбору и поместной оклад справит чтоб я – холоп твой, перед 

своею братею в позоре не был, Государь царь, смилуйся, пожалуй. 

(Л. 14 об.) Сыскат всем городом. 

                                                           
11 Кадомский мурза Уразлей Еналеев сын Маматов, с 1594 г. владевший селом Тороповым 

Замокошского стана. Свод письменных источников по истории Рязанского края 14-17 вв, Алексан-

дрия, Ряз. 2005. Т. 1. С. 543. 
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(Л. 15) 122-го генваря в 18 день, в розряде диоком думному Сыдавному Ва-

силеву, да Марку Поздееву мещереня дворяне и дети боярские Иван Данилов сын 

Волынской, Григорей Студеникин сын Свищов, Михайло Борисов сын Протасьев, 

Иев Добычин сын Лачинов, Иван Плакитин сын Лопатин, Иван Ноздрунов сын 

Иванчин, Василей Посников сын Москотинев, Протасей Тимофеев сын Лачинов, 

Иван Василев сын Вышеславцов, Смирной Смелово
12

 сын Москотинев, Невежа Бог-

данов сын Рогожин, Роман Василев сын Богданов, Алексей Малеев сын Малцов, 

Матвей Тимофеев сын Игнатев, Кузма Ташлыков сын Зеремской сказали: по госу-

дареву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному цело-

ванию, что мещеренин Кондратей Порошин при государе Василе служил по выбору, 

а помесной ему оклад был пятсот чети, да ему ж при государе за шатцкую службу и 

за московское осадное сидене придано к старому ево окладу к пятисот (Л. 16) четвер-

тям сто чети, и всего ему помесной оклад шестьсот чети. 

И государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет 

челом Кондратей Порошин, чтоб ево государь пожаловал, велел тот ево оклад спра-

вит и велел бы ево государь написат по выбору справит. 

(Л. 15 об.) К сему списку Иван Волынской руку приложил. Приложили: Гри-

горей Свищов, Иев Лачинов, Михайло Протасев, Иван Лопатин, Иван Иванчин, Васи-

лей Москатинев, Протасей Лачинов, Иван Вышеславцов, Смирной Москатинев, Неве-

жа Рагожин, Роман Богданов, Олексей Малцов, Матвей Игнатев, Кузма Зеремской. 

(Л. 16 об.) Справил Тихонко Бормосов. 

(Л. 17) Лета 7122-го марта в 6 день, список мещерскои дворяном и детем бо-

ярским, про которых сказали окладчики, по государеву цареву и великого князя Ми-

хаила Федоровича всеа Русии крестному целованю, что кому дворяном и детем бо-

ярским поместного окладу и денежного жалованя (Л. 18) при царе Василе до Мос-

ковского разоренья. 

Петр Василев сын Алеев, по верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–

Ростовского, да дияка Якова Демидова поместной ему оклад 500 чети денег з горо-

дом 14 рублев, да по послужному списку за рязскую службу и за песоченскую пущен 

в четв 5 рублев, да поместного окладу за рязскую службу придано 100 чети, да за ар-

замазскую службу и за сеунч придано 50 чети, да денег к чети придано 5 рублев же. 

И всего ему поместного окладу и с придачею 650 чети, да денег из чети 10 рублев. 

Служит по дворовому списку. 

(Л. 19) Иван Семенов сын Малцов, по верстаню князя Василя Ивановича 

Буйносова–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 500 чети, 

денег з городом 14 рублев, придачи за пластиковскую службу и за песоченскую и за ряз-

скую 50 чети, а как в Шатцком своровали, вору крест целовали, Ивана в те поры 

поймали и на пытке пытали, и огнем жгли, и к вору в Тушин послали, и за то его 

терпенье и за разоренье придано ему поместного окладу 100 чети. И всего ему поме-

стного окладу 650 чети, денег 14 рублев. Служит по дворовому списку. 

(Л. 20) По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да 

дияка Якова Демидова, Студенику Борисову сыну Свищову поместной ему оклад 

500 чети, денег з городом 14 рублев, да за рясскую службу придачи 100 чети. И всего 
ему поместной оклад 600 чети, да пущен в четв 5 рублев. 

                                                           
12 Возможно, ошибка. Должно быть: «Смирной Борисов сын».  
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Фока Федоров сын Масалов, по верстаню князя Василя Ивановича Буйносо-

ва–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 450 чети, денег з 

городом 14 рублев, да придано ему за рязскую службу и за шатцкую, и за сеунч 100 че-

ти, да пущен четв в 8 рублев, а за орзамазскую службу придано ему 50 чети и всего 

ему поместного окладу 600 чети, денег ис чети 8 рублев. 

(Л. 20 об.) Списку именному. 

(Л. 21) Иван Олферев сын Перепечин, по верстаню князя Василя Ивановича 

Буйносова - Ростовского, да дияка Якова Демидова поместной ему оклад 450 чети 

денег з городом 10 рублев, да за рязскую службу придано 50 чети, да 3 рубли денег, 

да за кадомскую службу и за шатцкое сиденье, и за пластиковскую службу и за мос-

ковское взятие и за осадный проход придано ему 100 чети, да рубль денег. И всего 

ему поместного окладу 600 чети денег з городом 14 рублев. 

(Л. 22) Смирной Степанов сын Свищов, по верстаню князя Василя Иванови-

ча Буйносова Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 400 чети 

денег з городом 10 рублев, да за пластиковскую и за песоченскую, и за рязскую служ-

бу, и за рану придано пятдесят чети, да пущен в четв 5 рублев, да за касимовскую 

службу, как был з боярином с Федором з Ивановичем Шереметевым, придано ему ж 

поместного окладу 100 чети, денег 5 рублев, за шатцкую и за орзамазскую службу 

придано ему ж 50 чети, да денег 5 рублев. И всего ему поместного окладу 600 чети, 

денег ис чети 15 рублев, а служит по дворовому списку. 

Панкратей Олексеев сын Богданов по верстаню князя Василя Ивановича 

Буйносова–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 400 чети, 

денег з городом 10 рублев, да придачи за пластиковскую службу и за песоченскую 

50 чети, да пущен в четв 5 рублев, да за московское сидене придано поместного ок-

ладу 50 чети, денег придано к чети рубль, да за шатцкую и за орзамазскую службу 

придано поместного окладу 100 (Л. 22 об.) к сему именному списку, во Фокина мес-

та
13

 (Л. 23) чети, да рубль денег. И всего ему поместного окладу 600 чети, да денег  

ис чети 7 рублев. Служит по дворовому списку. 

Василей Петров сын Бундов по верстаню князя Василя Ивановича Буйносо-

ва–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 400 чети, да денег з 

городом 10 рублев, да придано за пластиковскую службу 50 чети, да два рубля денег, 

а за песоченскую и за рязскую службу придано 50 чети, да 2 рубли денег, а за шатц-

кую и за арзамасскую службу придано 100 чети. И всего ему поместного окладу 

600 чети, да денег з городом 14 рублев. 

Федор Иванов сын Масалов, по верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–

Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 450 чети, да десят рублев 

денег, да ему ж придано за рязскую службу и за рану 50 чети, да пущен в четв 5 руб-

лев, а за орзамазскую и за шатцкую службу придано 100 чети. И всего ему поместно-

го окладу 600 чети, денег ис чети 5 рублев. 

Володимер Семенов сын Малцов, по верстаню князя Василя Ивановича Буй-

носова–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 450 чети, денег 

з городом 12 рублев (Л. 23 об.) Сидарова места, в окладщикава в Василева (Л. 24) 

орзамазскую службу придано ему 50 чети денег 2 рубли, а за шатцкую и за орзамаз-

                                                           
13 Скрепы или пометки на обороте листа 
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скую службу придано ему 100 чети. И всего ему поместного окладу 600 чети денег з 

городом 14 рублев. 

Ондрей Посников сын Башкин, по верстаню князя Василя Ивановича Буй-

носова–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 550 чети, денег 

ис чети 8 рублев, да придано ему за рязскую службу и за песоченскую поместного 

окладу 50 чети, да денег к чети придано 4 рубли. И всего ему поместного окладу 600 че-

ти, денег ис чети 12 рублев. 

Иван Яковлев сын Вышеславцов, по верстаню князя Василя Ивановича Буй-

носова–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 400 чети, денег 

з городом 10 рублев, да придачи за пластиковскую службу 50 чети, денег 2 рубли, а 

за песоченскую и за рязскую службу 50 чети, да 2 рубли денег, а за шатцкую и за ор-

замазскую придано 100 чети. И всего ему поместного окладу 600 чети, денег з горо-

дом 14 рублев. 

(Л. 25) Григорей Студеников сын Свищов, по верстаню князя Василя Ивано-

вича Буйносова–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 400 че-

ти, денег з городом 12 рублев, да придано за рязскую службу 50 чети, да пущен в 

четв 5 рублев, да за орземазскую службу и за две раны придано 100 чети, денег при-

дано к чети 5 рублев, да за шатцкую службу и за рану придано 50 чети, да 3 рубли.  

И всего ему поместного окладу 600 чети, денег ис чети 13 рублев. 

Яков Петров сын Богданов, по верстаню князя Василя Ивановича Буйносо-

ва–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 400 чети, денег з 

городом 10 рублев, да за пластиковскую службу 100 чети, да за песоченскую, да за ряз-

скую придано 50 чети, да денег 3 рубли, да за орзамазскую и за шатцкую службу 

придано 100 чети, да рубль денег. И всего ему поместного окладу 650 чети, денег з 

городом 14 рублев. 

(Л. 26) Смирной Василев сын Вышеславцов, по верстаню князя Василя Ива-

новича Буйносова–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 300 че-

ти, денег сем рублев, да за пластиковскую службу придано 50 чети, денег 2 рубли, да 

за песоченскую и за ряскую службу придано 100 чети, денег 2 рубли, да за шатцкую 

и за орземазскую службу придано 100 чети, денег 3 рубли. И всего ему оклад 550 че-

ти, денег 14 рублев. 

Княз Матвей Юрев сын Болховской, по верстаню князя Василя Ивановича Буй-

носова–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 300 чети, денег 

з городом (Л. 26 об.) руку приложил, к сему руку приложил (Л. 27) 7 рублев, да за пла-

стиковскую службу придано 50 четвертей, да 2 рубли денег, да за песоченскую 

службу и за ряскую придано 50 чети, денег 2 рубли, а за московское сидене придано 

100 чети, да 3 рубля денег, а за орземазскую службу придано 50 чети. И всего поме-

стного окладу 550 чети, денег з городом 14 рублев. Служит по дворовому списку. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Василю Степанову сыну Свищову поместной ему оклад 300 чети, де-

нег з городом 7 рублев, да за пластиковскую службу придано 50 чети, денег 2 рубля, 

да за песочинскую и за рязскую службу придано 50 чети, да 2 рубля денег, как при-

ходил з боярином с Федором Ивановичем Шереметевым под Касимов, и за ту служ-
бу придано сто чети, да три рубли денег, да за шатцкую и за орзамаскую службу 

придано 50 чети. И всего ему поместного окладу 55 чети денег з городом 14 рублев. 
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По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Ивану Тезикову сыну Свищеву поместной ему оклад 300 чети, денег  

7 рублев, (Л. 28) да за пластиковскую службу придано 50 чети, да 2 рубля денег, да 

за песоческую и за рязскую службу придано 50 чети, да два рубля денег, да как при-

ходил боярин Федор Иванович Шереметев под Касимов, за ту службу придано 

100 чети, да 3 рубли денег, за шатцкую и за орземазскую службу придано 50 чети.  

И всего поместного ему окладу 550 чети денег 14 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Сярлаиму Степанову сыну Свищову поместного окладу 300 чети, де-

нег семь рублев, да придано ему за пластиковскую службу 50 чети, да 2 рубли денег, 

да за песоченскую и за ряскую службу придано пятдесят чети, да 2 рубля денег, да 

как приходил боярин Федор Иванович Шереметев под Касимов, и за ту ему службу 

придано 100 чети, да 3 рубли денег, да за шатцкую и за орземазскую службу придано 

50 чети. И всего ему оклад поместной 550 чети, денег четырнатцат рублев. 

Михайло Ильин сын Вышеславцов, по верстаню князя Василя Ивановича Буй-

носова–Ростовского, да дияка Якова Демидова поместной ему оклад 400 чети, да денег 

десят рублев, да придано за пластиковскую службу и за песоченскую 50 (Л. 29) чети, 

да 2 рубля денег, а за рязскую 50 чети, да 2 рубля денег, а за шатцкую и за орземаз-

скую службу придано поместного окладу 50 чети. И всего ему поместного окладу 

550 чети, денег з городом 14 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова - Ростовского, да дияка 

Якова Демидова, Кузме Ташлыкову сыну Зеремскому поместной ему оклад 350 че-

ти, денег з городом 11 рублев, да за рязскую службу придано 50 чети, денег 3 рубли, 

да за московское сиденье и за коломенской проход придано 100 чети, да пущен в 

четв 6 рублев, да за арзамазскую службу дано 50 чети денег 2 рубли. И всего ему по-

местного окладу 550 чети, да денег ис чети 8 рублев. Служит по дворовому списку. 

(Л. 30) Осада Федоров сын Свищов, по верстаню князя Василя Ивановича Буй-

носова–Ростовского, да дияка Якова Демидова поместной ему оклад 400 чети, да денег з 

городом 10 рублев, да за пластиковскую службу придано 50 чети, да 2 рубля денег, а 

за песоченскую и за рязскую службу придано 50 чети, да 2 рубля денег, а за шатцкую 

и за орзамазскую службу придано 50 чети. И всего ему поместного окладу 550 чети, да 

денег з городом 14 рублев. 

(Л. 31) По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка 

Якова Демидова, Ивану Смирново сыну Масалову поместной ему оклад 450 чети, денег 

11 рублев, да придано за пластиковскую службу 50 чети два рубля денег, да за рязскую 

службу 50 чети, денег рубль. И всего ему поместной оклад 550 чети, денег 13 рублев.  

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Терентью Фомину сыну Мосолову поместной ему оклад 400 чети, де-

нег 12 рублев и придано ему за рану, за шатцкую службу и за тотарской приход, за 

сеунч, за службу пущен в четв 8 рублев при боярех, да поместного окладу прибавле-

но 100 чети. И всего ему поместного окладу 500 чети. 

(Л. 32) По верстаню Олексею Мамлееву сыну Малцову, а верстан в Казани, 

а оклад ему поместной 400 чети денег 14 рублев, да придано ему за орземазскую 
службу и за рану и за шатцкую поместного окладу 100 чети. И всего за ним помест-

ного окладу 500 чети. 
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Григорей Иванов сын Масолов, по верстаню князя Василя Ивановича Буй-

носова–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 400 чети, денег 

10 рублев, да придан ему за пластиковскую и за песоческую, и за ряскую службу, и 

за шатцкую, и за орзамазскую поместного окладу 100 чети, да рубль денег. И всего 

ему поместного окладу 500 чети, денег з городом 13 рублев. 

Семейка Борисов сын Башкин, по верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–

Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 400 чети, да денег 12 рублев, 

да придано ему за пластиковскую и за песоченскую, и за рязскую службы 100 чети, да де-

нег рубль. И всего ему поместного окладу 500 чети, денег з городом 13 рублев. 

(Л. 33) По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да 

дияка Якова Демидова, Дмитрею Степанову сыну Татаринову поместной ему оклад 

350 чети, денег з городом 8 рублев, да за пластиковскую службу придано ему 50 че-

ти, денег 2 рубли, да за рязскую службу 50 чети, да 2 рубли денег, да за шатцкую и за 

орзамазскую службу, и за раны придано 50 чети, да 2 рубли денег. И всего ему поме-

стного окладу 500 чети, денег з городом 14 рублев. 

Кирей Семенов сын Богданов, по верстаню князя Василя Ивановича Буйно-

сова–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 350 чети, денег з 

городом 11 рублев, да придано за рязскую службу и за рану 50 чети, денег 3 рубли, 

за московской приезд, как приехал ис Тушена, придано 50 чети, да пущен в четв 

6 рублев, да за московское сиденье придано 50 чети, да денег к чети прибавлено  

2 рубли. И всего ему поместного окладу 500 чети, денег из чети 8 рублев. 

(Л. 34) По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского,  

да дияка Якова Демидова, Богдану Яковлеву сыну Богданову поместной ему оклад 

400 чети, да денег з городом 12 рублев, да за шатцкую и за полскую службу придано 

100 чети, да 2 рубля денег. И всего ему поместного окладу и с придачею пятьсот че-

ти, да денег 14 рублев. 

По верстаню же князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка 

Якова Демидова, Филипу Петрову сыну Богданову поместной ему оклад 350 чети, 

денег 11 рублев, да за рязскую и за песочинскую службу придано 100 четвертей, да 

денег 3 рубли, да за орземазскую службу 50 чети. И всего ему поместного окладу 

500 чети, да денег 16 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Исаю Иванову сыну Володимерову 300 чети, да денег 9 рублев, да за 

рязскую и за песочинскую службу придано сто чети, да за орземазскую службу 

50 чети, да денег придано 4 рубли. И всего ему поместного окладу 500 чети, да денег 

13 рублев. 

(Л. 35) По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да 

дияка Якова Демидова, Микифору Иванову сыну Богданову поместной ему оклад 

350 чети, денег 10 рублев, да за рясскую и за песоченскую службу придано 50 чети, 

да денег 2 рубля, да за шатцкую и за арзамазскую 100 чети, два рубли денег. И всего 

ему поместного окладу 500 чети, денег з городом 14 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Путилу Федорову сыну Чарыкову поместной ему оклад 400 чети, денег 
10 рублев, да за пластиковскую и за песоченскую, и за орзамазскую службу придано 

50 чети, денег 2 рубли, да за арзамазскую службу и за рану придано 50 чети, денег  

2 рубли. И всего ему поместного окладу 500 чети, денег 14 рублев. 
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По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Офонасю Василеву сыну Мещеринову поместной ему оклад 400 чети, 

денег з городом 10 рублев, да придачи за полон, как был в полону на Сапошке и с 

Сапошка вышел, и за тот (Л. 36) выход придано 50 чети, денег 2 рубли, да как был з 

боярином Федором Ивановичем Шереметевым под Касимовым, и Касимов взяли, и 

за ту службу придано ему 50 чети, да рубль денег. И всего ему поместного окладу 

500 чети, денег 13 рублев. 

По верстаню розрядного дияка Василя Янова, Роману Максимову сыну Ка-

рачюрину поместной ему оклад 300 чети, денег 8 рублев, да придано за касимов-

скую службу и за рану 100 чети, денег 2 рубли, да за переславскую рану и за москов-

ское сиденье придано 50 чети, денег 2 рубля. И всего ему поместного окладу 450 че-

ти, денег 12 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Матвею Тимофееву сыну Игнатева поместной ему оклад 250 чети, денег 

9 рублев, да при- (Л. 37) дано за пластиковскую службу 50 чети, денег рубль, да за 

песоченскую службу и за рязскую службу 50 чети, денег 2 рубли, да за шатцкую и за 

орземазскую службу и за рану придано 100 чети, денег 3 рубли. И всего ему помест-

ного окладу 450 чети, денег 14 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова - Ростовского, да дияка 

Якова Демидова, Добыче Микитину сыну Брюхатова поместной ему оклад 350 чети, 

денег з городом 8 рублев, да за пластиковскую и за песоченскую и за рязскую служ-

бу придано 50 чети, да 3 рубли денег, да за шатцкую и за орзамазскую придано 

службу 50 чети, да 2 рубли денег. И всего ему поместного окладу 450 чети, денег з 

городом 13 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Павлу Черыкову поместной ему оклад 350 чети, да денег 10 рублев, и 

придано ему за песоченскую службу и за рязскую рану поместного окладу 100 чети, 

да денег 3 рубли. И всего ему поместного окладу 450 чети, да денег 13 рублев. 

(Л. 38) Лаврентий Ламаков сын Жюков, по верстаню князя Василя Иванови-

ча Буйносова–Ростовского, да дияка Якова Демидова, 350 чети, денег 9 рублев, да за 

пластиковскую службу и за рану придано 50 чети, да 2 рубли денег, да за песочен-

скую и за рязскую службу придано 50 чети, да три рубли денег. И всего ему помест-

ного окладу 450 чети, денег з городом 14 рублев. 

Офонасей Данилов сын Оленин, по верстаню князя Василя Ивановича Буй-

носова–Ростовского, да дияка Якова Демидова, поместной ему оклад 350 чети, денег 

з городом 10 рублев, да придачи за рясскую службу 50 чети, да рубль денег, да за 

шатцкую службу придано 50 чети, да 3 рубли денег. И всего ему поместного окладу 

450 чети, да денег з городом 13 рублев. 

(Л. 39) По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да 

дияка Якова Демидова, Демиду Филипьеву сыну Мерлина поместной ему оклад 

250 чети, да денег 9 рублев, и придано ему за пластиковскую службу и за песочен-

скую и за рязскую и за шатцкую 200 чети, да денег 4 рубли. И всего ему с придачею 

поместного окладу 450 чети, денег 13 рублев. 
По верстаню в прошлом во 116-м году при царе Василе Ивановиче всеа Ру-

сии, Олексей Иванов сын Тяпкин, поместным окладом верстан на 300 чети, да денег 

8 рублев, и в прошлом 117-м году посылан он был от царя Василя Ивановича всеа 
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Русии с Москвы в Шатцкой з грамоты, а Шатцким владел в те поры тушинской вор, и 

как он приехал з грамоты и из Шатцкого его воры послали в Тушино, и он в Тушине 

живот свой мучил и на пытках был, а ис Тушина он ушел к Москве ко государю к 

царю Василю, и он был на Москве и в осаде сидел, и ему прибавлено поместного 

окладу (Л. 40) 100 чети, да пущен в чет вновь 6 рублев, да после того за его службу и 

за кров и за раны прибавлено поместного окладу 50 чети, да денег 4 и всего ему помест-

ного окладу 450 чети, а денег с чети 10 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Полуехту Мосолову поместной оклад 250 чети, да денег 9 рублев и 

придано ему за песоченскую и за рязскую службу 200 чети, денег 12 рублев. И всего 

ему и с придачею поместного окладу 450 чети. 

Да
14

 по верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка 

Якова Демидова, Ивану Ондрееву сыну Пополутову поместной ему оклад 300 чети, 

да денег 9 рублев и придано ему за песоченскую и за ряскую службу 100 чети, да за 

шатцкую службу 50 чети, денег 4 рубли. И всего ему поместного окладу 450 чети, 

денег 13 рублев. 

Да по верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка 

Якова Демидова, Степану Олексееву сыну Микифорова поместной ему оклад 300 че-

ти, денег 8 рублев, (Л. 41) и придано ему за песоченскую службу 50 чети, да за ряз-

скую за рану 100 чети, да денег 4 рубли. И всего ему поместного окладу 450 чети, да 

денег 12 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Денис Иванов сын Оленин поместной ему оклад 250 чети, денег 8 руб-

лев, да придано ему за пластиковскую службу и за песоченскую и за рязскую 50 че-

ти, да денег 2 рубли, да за шатцкую службу и за рану придано 50 чети, да 2 рубли 

денег, да за орзамазскую службу придано 50 чети, да рубль. И всего поместного ок-

ладу 400 чети, денег з городом 13 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Петр Василев сын Нефедев, поместной ему оклад 250 чети, денег  

8 рублев, да придано за пластиковскую службу и за песоченскую 50 чети, да рубль 

денег, да шатцкую службу и за орземазскую 50 чети, денег рубль. И всего ему поме-

стного окладу 400 чети, денег 11 рублев. 

(Л. 42) Да по верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да 

дияка Якова Демидова, Федору Василеву сыну Слепцову 250 чети, да 8 рублев денег 

и придано ему за пластиковскую службу 50 чети, да 2 рубли денег, да ему ж придано 

за песоченскую службу и за пластиковскую службу 100 чети, да 2 рубли денег.  

И всего ему поместного окладу 400 чети, да денег 12 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Михайлу Булгакову сыну Слепцову поместной ему оклад 250 чети, де-

нег 6 рублев и придано ему за песоченскую и за рязскую службу и за донковскую 150 че-

ти, да денег 5 рублев. И всего Михайлу поместного окладу и с придачею 400 чети, де-

нег одиннатцат рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-
ва Демидова, Михайлу Матвееву сыну Борсукову поместной ему оклад 250 чети, да 

                                                           
14 На полях приписано: «В губных старостах». 
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денег 6 рублев и придано ему за рязскую службу и за песоченскую 50 чети, да 2 руб-

ли денег, да за шатцкую службу 50 ж чети, да 2 рубли денег, да за кадомскую службу 

за полон и за рану 100 чети, да 2 рубли денег. И всего ему поместного окладу и с 

при- (Л. 43) дачею 400 чети денег 13 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Озимару Федорову сыну Чарыкову поместной ему оклад 250 чети, денег 

9 рублев, да придано за пластиковскую службу и за рязскую 50 чети, да рубль денег, да 

за шатцкую службу 50 чети, да рубль денег, и за орзамазскую службу 50 чети, да рубль. 

И всего ему поместного окладу 400 чети, денег 12 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Смирной Безсонов сын Нестеров, поместной ему оклад 250 чети, денег 

з городом 8 рублев, да придано за пластиковскую службу и за песоченскую 50 чети, 

да 2 рубли денег, да за рязскую службу придано 50 чети, да рубль денег, да за шатц-

кую службу и за орзамазскую 50 чети, да рубль денег. И всего ему поместного окла-

ду 400 чети, денег з городом 12 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Офонасю Ратаеву сыну Неронову, поместной ему оклад 300 чети, де-

нег 9 рублев, да при- (Л. 44) дачи за пластиковскую службу 50 чети, да 2 рубли денег, 

да за песоченскую и за рязскую службу 50 чети, да 2 рубли, денег. И всего ему поме-

стного окладу 400 чети, денег з городом 13 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Ратуму Офремову сыну Сухова, поместной ему оклад 250 чети, денег  

9 рублев, да придачи за пластиковскую службу 50 чети, денег рубль, да за песочен-

скую и за рязскую службу придано 100 чети, да рубль денег. И всего ему поместного 

окладу 400 чети, денег 11 рублев. 

Да по верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка 

Якова Демидова, Поснику Слепцову поместной ему оклад 300 чети, денег 10 рублев 

и придано ему за службу за пластиковскую и за песоченскую и за рязскую 100 чети, 

да денег 2 рубли. И всего ему поместного окладу 400 чети, да денег 12 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Степану Данилову сыну Окинину 250 чети денег 6 рублев, да придачи за 

пластиковскую службу 50 чети, денег 2 (Л. 45) рубли денег, да за песоченскую службу 

и за рязскую придано 50 чети, да два рубля денег, да за орзамазскую службу придано 

50 чети, денег рубль. И всего ему поместного окладу 400 чети, да денег 11 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Своитину Матвееву сыну Брюхатово поместной ему оклад 300 чети, де-

нег 9 рублев, да придано за пластиковскую службу и за песоченскую и за рязскую  

50 чети, 2 рубли денег, да за шатцкую и за орземазскую службу 50 чети, да рубль 

денег. И всего ему поместного окладу 400 чети, денег 12 рублев. 

(Л. 46) По верстаню околничего князя Василя Федоровича Масалского, да 

Федора Пахомова Сергею Вихторову сыну Оленинскому помесной ему оклад 300 че-

ти денег 8 рублев, да придачу за службу и за рану 50 чети, да три рубли денег, да за 

шатцкую службу и за орзамазскую 50 чети, да 2 рубли денег. И всего ему поместного 
окладу 400 чети, да денег 13 рублев.  

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Назарю Семенову сыну Некрасову поместной ему оклад 250 чети денег 
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8 рублев, да за пластиковскую службу придано 50 чети, да рубль денег, да за песо-

ченскую и за рязскую службу 50 чети, да 2 рубля денег. И всего ему поместного ок-

ладу 350 чети, денег 11 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Одашю Василеву сыну Кунакову поместной ему оклад 250 чети, денег 

8 рублев, да придано за пластиковскую службу 50 чети, да рубль денег, да за песо-

ченскую и за рязскую службу 50 чети денег 2 рубля. И всего ему поместного окладу 

350 чети, денег 11 рублев. 

(Л. 47) Да по верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да 

дияка Якова Демидова, Шестаку Карлову поместной ему оклад 250 чети, да денег  

9 рублев и придано за службу за пластиковскую и за песоченскую 100 чети, да денег  

3 рубли. И всего ему поместного окладу 350 чети, денег 12 рублев. 

Да по верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка 

Якова Демидова, Федору Бобынину поместной оклад 200 чети, да 8 рублев денег и 

придано ему за службу за песоченскую 150 чети, да денег 3 рубли. И всего ему поме-

стного окладу и с придачею 350 чети, да денег 11 рублев. 

Да по верстаню же князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дия-

ка Якова Демидова, Василю Федорову сыну Никифорову поместной ему оклад 

250 чети, денег 8 рублев, да за пластиковскую службу придано ему 50 чети, да рубль 

денег, да за песоченскую и за рязскую службу 50 чети, да 2 рубля денег. И всего ему 

поместного окладу 350 чети, денег 11 рублев. 

(Л. 48) Да по верстаню же князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, 

да дияка Якова Демидова, Смирному Малахову поместной ему оклад 250 чети, денег  

9 рублев, да за пластиковскую службу, да за песоченскую прибавлено 50 чети, да за 

рязскую службу придано 50 чети, да 2 рубля денег. И всего ему поместного окладу 

350 чети, денег 11 рублев. 

По верстаню околничего князя Василя Федоровича Масалского, да Федора Па-

хомова, Ондрею Фатянову поместной ему оклад 250 чети, денег 8 рублев, да прида-

чи за шатцкую службу 50 чети, денег рубль, да за орзамазскую службу придано  

50 чети, денег рубль. И всего ему поместного окладу 350 чети, денег 10 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Олексею Петину поместной ему оклад 250 чети, да денег 8 рублев и 

придано ему за песоченскую и за рязскую службу поместного окладу 100 чети, денег 

3 рубли. И всего ему поместного окладу 350 чети, денег 11 рублев. 

(Л. 49) По верстаню князя Федора Ондреевича Звенигородцкого, да дьяка Тре-

тяка Горяйнова, Осипу Безсонову сыну Нестерову, поместной ему оклад 300 чети, 

денег 8 рублев, да придачи ему за пластиковскую службу и за песоченскую и за ряз-

скую 50 чети, денег 4 рубли. И всего ему поместного окладу 350 чети, денег 12 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Якова 

Демидова, Григорю Безсонову сыну Нестерову поместной ему оклад 200 чети, денег  

6 рублев, да придано за пластиковскую службу 50 чети, денег 2 рубля, да за песочен-

скую и за рязскую службу 50 чети, да 2 рубля денег, да за арзамазскую службу прида-

но 50 чети, да рубль денег. И всего ему поместного окладу 350 чети, денег 11 рублев. 
По верстаню околничего князя Василя Федоровича Масалского, да Федо-

ра Пахомова, Федору Еремееву сыну Осанову поместной ему оклад 250 чети, денег з 

городом 7 рублев, да придано за шатцкую службу 50 чети, да рубль денег, да за ор-
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замазскую службу 50 чети, да рубль денег. И всего ему поместного окладу 350 чети, 

денег десят рублев. 

(Л. 50) По верстаню околничего князя Василя Федоровича Масалского, да 

Федора Пахомова, Ондрею Иванову сыну Слепцову поместной ему оклад 250 чети, де-

нег 7 рублев, да за шатцкую службу и за рану придано ему 100 чети, да 2 рубля денег. 

И всего ему поместного окладу и с придачею 350 чети, денег 10 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Якову Олфереву сыну Игнатеву поместной ему оклад 300 чети, денег 

9 рублев и придано ему за службу за песоченскую 50 чети, да денег 2 рубли. И всего 

ему поместного окладу и с придачею 350 чети, да денег 11 рублев. 

Да по верстаню околничего князя Василя Федоровича Масалского, да Федора 

Пахомова, Нефеду Олексееву сыну Сипину поместной ему оклад 200 чети, денег 6 руб-

лев, да придано за шатцкую службу 50 чети, да денег 2 рубли, да за орзамазскую службу 

50 чети, да 2 рубли ж денег. И всего ему поместного окладу 300 чети, денег 10 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Степану Онанину сыну Сухово поместной (Л. 51) ему оклад 150 чети, 

денег 5 рублев, да придачи за пластиковскую и за песоченскую и за рязскую службу 

50 чети, денег 2 рубля, да за Лисовского полон и за выход придано 100 чети, да  

2 рубля денег. И всего ему поместного окладу 300 чети, денег 9 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Ондрею Захареву сыну Ергакову поместной ему оклад 100 чети, денег 

7 рублев, да придачи за пластиковскую службу 50 чети, денег 2 рубля, да за песочен-

скую службу и за рязскую 50 чети, денег рубль, да за наряд и за орзамазскую службу 

придано 100 чети. И всего ему поместного окладу 300 чети, денег 10 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Тимофею Григореву сыну Петину поместной ему оклад 150 чети, денег 

7 рублев, да придачи и за пластиковскую и за песоченскую службу 100 чети, денег 

рубль, да за рязскую службу и за рану 50 чети, рубль денег. И всего ему поместного 

окладу 300 чети, денег 9 рублев. 

Да по верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Ивану Олексееву сыну Рогожину (Л. 52) поместной ему оклад 200 чети, да 

денег 8 рублев и придано ему за службу за песоченскую и за рязскую 100 чети, да денег 

2 рубли. И всего ему поместного окладу и с придачею 300 чети, да денег 10 рублев. 

Да по верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка 

Якова Демидова, Матвею Иванову сыну Горохову поместной ему оклад 200 чети, да 

денег 6 рублев и придано ему за рязскую и за песоченскую службу поместного окла-

ду 100 чети, да денег 4 рубли. И всего ему поместного окладу и с придачею 300 чети, 

да денег 10 рублев. 

По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка Яко-

ва Демидова, Миките Архипову сыну Рогожину поместной ему оклад 150 чети, де-

нег 6 рублев, да придачи за службу за пластиковскую 50 чети, денег рубль, да за пе-

соченскую и за рязскую службу 50 чети, да рубль денег. И всего ему поместного ок-

ладу 250 чети, денег 9 рублев.  
(Л. 53) По верстаню околничего Федора Василевича Головина, да дияка По-

сника Парфенева в нынешнем во 122-м году, Ондрею Иванову сыну Корачурину 

поместной ему оклад 300 чети, да денег 9 рублев. 
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Да потому ж верстаню околничего Федора Василевича Головина, да дияка 

Посника Парфенева в нынешнем же во 122-м году Верещага Олексеев сын Мики-

форов, поместной ему оклад 250 чети, денег 8 рублев. 

(Л. 54) Лета 7122-го майя в 26 день, по государеву цареву и великого князя 

Михаила Федоровича всеа Русии указу память дияком думному Сыдавному Василь-

еву, да Марку Поздееву, по государеву цареву и великого князя Михаила Федорови-

ча всеа Русии указу околничей Федор Васильевич Головин, да дияк Посник Парфе-

нев поверстали новика мещеренина сына боярского Осипа Васильева сына Мачехи-

на, учинен ему поместной оклад половинная служилая первая статья триста чети, 

денег з городом девят рублев. Дияк Посник Парфенев. 

(Л. 54 об.) Написат в список, будет в деле з братями. 

(Л. 55) По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова Ростовского, да дия-

ка Якова Демидова, Степан Мордвинов сын Богданов, оклад ему поместной 450 че-

ти, денег з городом 13 рублев. Да при царе Василе за рязскую и за песоченскую 

службу придано ему поместного окладу 100 чети, денег рубль. При царе Василе в 

Шацком приводил Степан дворцовые села и деревни х крестному целованю за царя 

Василя, и как Шацкой опят смутился и целовали крест вору, и мужики ево Степана 

изымали и отвели в Касимов в тюрму, и царь Василей за то ему прибавил поместного 

окладу 50 чети. И всего Степану Мордвинову сыну Богданову поместной оклад  

600 чети, денег з городом 14 рублев, да в прошлом во 121-м году при государе царе и 

великом князе Михайле Федоровиче всеа Русии придано Степану Богданову за шац-

кую службу 50 чети, да в чет пущен внов 6 рублев. А служит по выбору. 

(Л. 55 об.) К сей скаске Иван Волынской руку приложил. Приложили: Па-

вел Вышесловцов, Семен Башкин, Степан Ми[ки]форов, Олексей Малцов. 

(Л. 56) По верстаню князя Василя Ивановича Буйносова–Ростовского, да дияка 

Якова Демидова, Семен Степанов сын Богданов, оклад ему поместной 400 чети, денег 

з городом 13 рублев. Да при царе Василе придано ему за рязскую и за песоченскую 

службу поместного окладу 50 чети, денег рубль. Да при царе Василе придано ему, что 

он переехав из Шацкого к Москве и за дуткинскую службу 50 чети. И всего Семену 

Степанову сыну Богданова поместной оклад 500 чети, денег з городом 14 рублев. Да в 

прошлом во 121-м году при государе царе и великом князе Михайле Федоровиче всеа 

Русии придано Семену Богданову за подмосковную и за шацкую службу поместного 

окладу 100 чети, да пущен в чет внов 10 рублев. А служит по дворовому списку. 

(Л. 56 об.) К сей скаске Павел Вышесловцов руку приложил. Приложили: 

Иван Волынской, Олексей Малцов, Семен Башкин, Степан Микифоров. 

(Л. 57) Лета 7123-го марта в день
15

 по государеву цареву и великого князя 

Михаила Федоровича всеа Русии указу, памят дияком думному Сыдавному Василье-

ву, да Марку Поздееву, государь царь и великий княз Михайло Федорович всеа Ру-

сии пожаловал мещерян Максима, да Савку Моисеевых детей Симанова в Мещер-

ском уезде отца их поместьем на восмьдесят чети, а Максимко ныне четырнатцати 

лет, а Савка десяти лет. И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоро-

вича всеа Русии указу дияком думному Сыдавному Василеву, да Марку Поздееву 

велети Максимка, да Савку Симановых написат в мещерскую десятню и в служилой 
список в недорослех, а как их в мещерскую десятню и в служилой список в недорос-

                                                           
15 Дата не указана. 
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лех напишут и о том велети отписати в Помесной приказ к дияком к Федору Шю-

шерину, да к Миколаю Новокщенову, да к Гарасиму Мартемянову за своею при-

писю. Дияк Микола Новокщенов. 

(Л. 57 об.) Написат. Справил Ермолка Кашин. 

(Л. 58) Лета 7123-го марта в 27 день, по государеву цареву и великого князя 

Михаила Федоровича всеа Русии указу памят дияком думному Сыдавному Василеву, 

да Макарку Поздееву, государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Ру-

сии пожаловал мещерянина Гришку Офонасева сына Любовникова в Мещерском 

уезде отца ево поместьем на шездесят на три чети, а Гришка в государеву службу 

поспел. И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси 

указу дияком думному Сыдавному Василеву, да Марку Поздееву велети Гриш-

ку Любовникова в мещерскую десятню и в служилой список написати, а как ево в 

мещерскую десятню и в служилой список напишут и о том велети отписати в По-

месной приказ к дияком к Федору Шушерину, да к Миколаю Новокщенову, да к 

Гарасиму Мартемьянову за своею приписю. Диок Федор Шушерин. 

(Л. 58 об.) Написат в десятню. Справил Илейка Перелюкин. 

(Л. 59) Лета 7123-го апреля в 3 день, по государеву цареву и великого князя 

Михаила Федоровича всеа Русии указу памят дияком думному Сыдавному Василеву, 

да Марку Поздееву, государь царь и великий княз Михайло Федорович всеа Русии 

пожаловал мещерян Ивашка, да Ондронка Михайловых детей Симанова в Мещер-

ском уезде отца их поместьем на сорок на четыре чети, а Ивашка в государеву службу 

поспел, а Ондронко десяти лет. И по государеву цареву и великого князя Михаила Фе-

доровича всеа Русии указу дияком думному Сыдавному Василеву, да Марку Поздее-

ву велети Ивашку Симанова в мещерскую десятню и в служилой список написати в 

службу, а Ондронка Симанова велети написати в недорослех, а как их в мещерскую 

десятню и в служилой список напишут и о том велети отписати в Помесной приказ к 

дияком к Федору Шюшерину, да к Миколаю Новокщенову, да к Гарасиму Мартемя-

нову. За своею приписю диок Гарасим Мартимянов. 

123-го июля в 6 день мещеренин Ондрей Посников сын Башкин от службы 

отставлен, а велено в его [место служит] сыну ево Якунку. Помета на [выпис]ке
16

 

думново дьяка Сыдавново В[асилева].  

(Л. 59 об.) Написат в десятню. Справил Илейка Перелюкин. 

Справил Илейка Перелюкин. 

(Л. 60) Лета 7123-го августа в 27 день, по государеву цареву и великого князя 

Михаила Федоровича всеа Русии указу памят диоком думному Сыдавному Василеву,  

да Марку Поздееву, государь царь и великий княз Михайло Федорович всеа Русии по-

жаловал Гаврила Смирново сына Чюбарова в Шатцком, да в Муромском уезде отца его 

поместьем на триста чети, а в государеве службе дал ему срок на год. И по государеву 

цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу диоком думному Сы-

давному Василеву, да Марку Поздееву велети Гаврила Смирново сына Чюбарова напи-

сат в шатцкую десятню и в служилой список с отцова поместья с трехсот чети, а как ево 

в десятню и в служилой список напишут и о том велети отписат в Помесной приказ  

к дияком к Федору Шушерину, да к Гарасиму Мартемянову за своею приписю.  
Диок Гарасим Мартимянов. 

                                                           
16 Край листа порван, одно слово. 
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2870. Около 7134 (1626) г. Подлинная писцовая книга поместных и вотчинных 

земель в станах: Подлесном, Борисоглебском и Замокошском за подписью дьяка 

Бажена Степанова. К. 530.  

РГАДА. Ф. № 1209, оп. 1, д. 930 

(Л. I) 

Шацк 

Книга старая писцовая письма и меры князь Леонтья Шеховского, да дьяка 

Бажена Степанова 125 году
17

 

7125 год
18 

(Л. II) 

В книге под №534 значится писцовая книга 7125 года письма и меры Леон-

тия Шаховского и подьячего Бажена Степанова
19

 

В столбце 185 №21 значится, что эта книга 7124 и 7125 годов
20

 . 

<…> 
21

  

(Л. 1) 

Шацк
22

 

[Семен Иванов сын Ильин 105] || [Елисей Михайлов сын Свищов 106] || 

[Протасий Тимофеев сын Лачинова 107] || [Петр] Васильев сын Алеев 108 || Семен, 

да Володимер Васильевы дети Алеева 109 || Обида Ортемьев сын Чюлков 110 || Фе-

дор Иванов сын Любовников 111 || [Вдова Волга] Иванова жена [Любовникова 112] || 

(Л. 1 об.) Федор Иванов сын, да Илюшка Васильев сын Мосоловы 113 || Фока Сидо-

ров сын Мосолов 114 || Григорий Васильев сын [Мосолов] 115 || Гаврило, да Борис, 

да Микифор Павловы дети Игнатьева 116 || Нефед, да Савка Олексеевы дети Сипи-

на 117 || Терентей Фокин сын Мо[солов 118] || [Петр] <…> [119] (Л. 2) || [Вдова Па-

расковья Павлова жена Нефедова, да з детьми Олферкою], да з Гораси[мком, да з] 

дочерью з девкою [Марицею] 120 || [Смирной] Степанов сын Свищов 121 || [Сар]-

лаим Степанов сын Свищов 122 || Офонасей Петров сын Свищов 123 || Ондрей Заха-

рев сын, да Тимофей Третьяков [сын Ергаковы 124] || [Олым, да Смирной, да Осип, 

да Григорей [Бессоновы] дети Нестерова 125] (Л. 2 об.) [Вдова] Овдотья Григорьева 

жена Нестерова с сыном с Петрушкою 126 || Петр, да Своитин, да Коверя, да Рахма-

нин Матвеевы дети Брюхатово 127 || Вдова Фетинья Добычнина жена Брюхатова с 

сыном с Михалком 128 || Демид Филипов сын Мерлин 129 || [Михаил] да Гаври-,

                                                           
17 Запись 19-го века на титульном листе чернилами. 
18 Запись карандашом, 20 в. 
19 Запись чернилами, 19 в. 
20 Запись карандашом, 20 в. 
21 Начальные листы отсутствуют. 
22 Поздняя запись на листе содержания. 
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ло Семеновы, [да Роман Федоров] (Л. 3) [дети Мерлина] 130 || Вдова Офроси-

нья Ив[анова] жена Фатьянова [з детми] с Терентьем, [да] с Ондреем, да [с Гав-

рил]ом 131 || Вдова Огрофена Сполохова жена Мерлина з детми с Офонасьем, да с 

Ортемьем, да Фетькою, да с Куземкою 132 || Здешней Дмитриев сын Белкин 133 || Ти-

хон Неклюдов сын Шишкин 134 || Селиверстко Осипов сын [Шиш]кин 135 (Л. 3 об.) 

[Сергей, да] Степанко, да Кирюшка Викторовы [дети Алени]нского 136 || Онд-

рей Мещеринов сын Гаврилов 137 || Володимер Иванов сын [Воло]димеров 138 || 

Дмитрей Гаврилов сын Оверкеев 139 || Олешка, да Мартинко, да И[лейка,] да Пет-

рушка Шестаковы дети Карлова Скуратова 140 || Олексей Ондреев сын Игнатов, Ми-

хаил Рюмин сын Оганин, (Л. 4) да Сидор Игнатьев сын, да Федька, да Ивашко Ива-

новы дети Бобынина 141 || Макар До[лматов сын Бухов] 142 || [Кузьма,] да Исай Ива-

новы дети [Сысоева] 143 || [Вол]одимер Игнатьев сын [Вешняков] 144 || Иван, да Зи-

новей Меньшово дети Мерлина 145 || Дружинко Истомин сын Трунин 146 || Вдова 

Анна Замятнина жена (Л. 4 об.) Трунина с [сыном Степаном] 147 || Вдова Дарья Бо-

женова жена Трунина з дочерьми з девками с Федорьицей, да с Фелицею 148 || Вдова 

Марфа Микифорова жена Корачюрина с сыном Павликом 149 || Григорей Иванов 

сын К[око]рев 150 || Китай Третьяков сын Трунина 151 || Парфен Григорьев сын 

[Трунина] 152 || Иван Олексеев сын Конаков 153 (Л. 5) Вдова Огрофена Максимо-

ва Трунина з детми с Ондрюшкою, да с Маркелком, да с Ивашком 154 || Сидор [Тоу]-

заков сын Богданов 156 || Микита Григорьев сын Тру[нин] 157 || Он[дрей] Иванов сын 

Корачюрин 158 || Роман Васильев сын Богданов 159 || Терентей, да Ондрей Ивановы 

дети Фотьянова 160 || Борис Иванов сын Кокорев 161 (Л. 5 об.) Князь Ондрей [Василь-

ев] сын Хилков 162 || Федор Федоров сын Пушкин 163 || Данила Микитин сын Брю-

хатой 164 || Матвей Иванов сын Горохов 165 || Ратман Григорьев сын Ж[ел]тоно-

гой 166 || Борис Обидин сын Чю[лков] 167 || Матвей Тимофеев сын [Игна]тьев 168 || 

Мизин Дмитриев сын Мещеринов 169 || [Иван] Олферьев сын Игна[тьев] 170 (Л. 6) 

Яков Олферьев сын Игнатьев 171 || Обида Федоров сын Власьев 172 || Дьяк Федор Шу-

шерин 173 || Вдова Овдотья Николаева жена Стромичевского с сыном Дмитреем, да з 

дочерьми девками с Понарицею, да Федорицею 174 || Петр Данилов сын Протасье-

ва 175 || Литвин Мартин Закре[вский] 176 (Л. 6 об.) Одаш Васильев сын Коноков 177 || 

Семен, да Игнатей Пятовы дети, да Иван Гаврилов сын, да Обида Федоров сын, да 

Любимко Олпаев сын Конанова 178 || Демид Петров сын Онтонов 179 || Василей да 

Федор Завьяловы дети Онтонова 180 || Иван Федоров сын Свищов 181 || Потеха Не-

упокоев сын [Конаков] 182 (Л. 7) Дружина Селифонтьев сын Сыянов183 || Вдова 

Татьяна Иванова жена Перепечина з детьми с Сенькою, да с Степанком, да с Спир-

кою, да з дочерью девкою с Лукерицею 184 || Вдова Ульяна Федорова жена Дьякова с 

сыном с Миткою 185 || СтепанМордвинов сын Богданов 186 || Понкратей Олексеев 

сын Богданов 187 (Л. 7 об.) Микифор, да Крик, да Григорей, да Яков Богдановы дети 

Богданова 188 || Рохман Третьяков сын Богданов 189 || Иван, да Володимер Семеновы 

дети Мальцова 190 || Семен Степанов сын Богданов 191 || Степан Максимов сын Ко-

рачюрин 192 || Роман Максимов сын Корачюрин 193 || Вдова Устинья [Борисова] 

жена (Л. 8) Свищова с сыном с Ываном 194 || Иван, да Василей Васильевые Старко-

ва 195 || Родион Степанов сын Светиков 196 || Вдова Марья Федорова жена Свищова с 
сыном Левкою 197 || Григорей Иванов сын Огарев 198 || Новокрещен князь Иван Смо-

ленов 199 || Офонасей, да Титко, да Ивашко Ратаевы дети Нероновы 200 || Назарей Се-

менов сын Некрасов 201 (Л. 8 об.) Яков Семенов сын Некрасов 202 || Григорей Семе-
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нов сын Некрасов 203 || Иван Ондреев сын Пополутов 204 || Олексей Матвеев сын 

Мерлин 205 || Смелой Борисов сын Москотинев 206 || Вдова Огрофена Семенова же-

на Москотинева з детьми Янкою, да с Федькою 207 || Стряпчий сытного дворца (Л. 9) 

Кузьма Иванов сын Коноплев 208 || Дмитрей Иванов сын Копнина 209 || Степан, да 

Петр, да Мина, да Василей Онанины дети Сухова 210 || Иван Яковлев сын Вельями-

нов 211 || Матвей Яковлев сын Петина 212 || Ондрей Четвертово сын Оксенова 213 || 

Данило, да Вохромейко Четвертово дети Оксеновы с племянником с Степаном Те-

рентьевым сыном Оксенова 214 (Л. 9 об.) Яким, да Яков Дмитриевы дети Шмакова с 

Офонкою Мещериковым племянником Шмакова 215 || Вдова Котерина Иванова же-

на Букреева с сыном с Матюшкою 216 || Шацкие розсыльщики Федько Микитин с 

товарыщи 217 || Шацкие пушкари и затинщики Левка Федоров с товарыщи 218 || 

Стольники Олексей, да Василей Ивановы [дети Нагово] 219 (Л. 10) Село Оладьино, 

да село Кочармино, да слобода Серовская с пустошми, что было отписано на Госу-

даря у Олексея, да у Василья у Нагих, а ныне за атаманы и за ясаулы и за казаки: Ва-

силей Суздалец 220 || Гаврило Борисов 221 || Сергей Матчин 222 || Григорей Паши-

нин 223 || Семен Матчин 224 || Олексей Гафидов 225 || Богдан Пущин 226 || (Л. 10 об.) 

Федор Матчин 227 || Бессон Маслов 228 || Яков Данилов 229 || Сысой Петров 230 || 

Тимофей Федоров 231 || Осип Коростелев 232 || Иван Адамов 233 || Михайло Горча-

ков 234 || Голова казачей Матерый Марков 235 || Казачей атаман Иван Титов 236 || 

Онофрей Марков 237 || Овдей Федоров 238 (Л. 11) Булгак Олексеев 239 || Васи-

лей Ломонос 240 || Фотьян Докучаев 241 || Тимофей Сергеев 242 || Стольник князь 

Федор княж Ондреев сын Елетцкой 243 || Иван Иванов сын Чемоданов с сыном с Фе-

дором 244 || Дмитрей, да Исак Погожины 245 || Из Дмитриева ж, да из Исакова По-

гожих поместья, что было взято на Государя, а ныне (Л. 11 об.) за атаманы и за есау-

лы и за казаки: Будалей Деев 246 || Гарасим Иванов сын Попов 247 || Микула Щу-

ров 248 || Обрам Федосеев 249 || Иван Микитин сын Утицкой 250 || Степан Федоров 

сын Попов 251 || Семен Ляхов 252 || Филип Максимов 253 || Макар [Козлов] (Л. 12) 

[Иван] Кондратьев сын Терской 255 || Ондрей Левонтьев 256 || Воин Семенов сын 

Берескин 257 || Самойла Веников 258 || Вдова Огрофена Ондреева жена Веникова 259 || 

[То]мила Григорьев 260 || [Васи]лей Иванов сын Ма[лехин] 261 || Федор Степанов 

сын Москвитин 262 || [Назар Денисов 263] || [Кондратей Ульянов 264] || [Григорей Фо-

мин 265] || [Иван Никонов сын Усачев 266] (Л. 12 об.) Левонтей Слабов 267 || Васи-

лей Иванов сын Дьяков 268 || Князь Дмитрей Мамстрюкович сын Черкаской 269 || 

Княж Дмитреева поместье Мамстрюковича Черкасково, что было у нево отписано на 

Государя, село, что было слобода Гавриловская с пустошми за атаманы и за есаулы и 

за казаки: Третьяк Куликов 270 || Василей Жеканин 271 (Л. 13) Павел Офонасьев сын 

Губинский 272 || Яков Моисеев 273 || Дружина [Белый] 274 || [Гаврил]а Остафьев сын 

Черницын 275 || [Пе]рвой Иванов сын Ус 276 || [Лукь]ян Онтропов сын Белоусом 277 || 

Степан Павлов 278 || Федор Онофреев сын Мас[лов] 279 || [Мики]фор Михайлов сын 

Астр[оханец] 280 (Л. 13 об.) Офонка Елизарев сын Нижегородцев 281 || Таир Федо-

ров 282 || Василей Осколенин 283 || Дружинка Иевлев сын Тагаев 284 || Семен Конд-

ратьев сын Иевлев 285 || Ондрей Васильев сын Свищов 286 || Прокофей Михайлов сын 

Тотаринов 287 || Иван Васильев 288 || Дружинка Кузьмин сын Тар[анов] 289 (Л. 14) 
Лукьян Иванов 290 || Радион Микитин сын Храпин 291 || Иван Григорьев сын Же-

лесков 292 || Офонка Семенов сын Полянской 293 || [Гаври]ло Микифоров 294 ||  

Ф[илип] Осипов 295 || [Третьяк] Суровцов 296 || [Кирило] Елизарев сын Са[вин 297] || 
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[Микифор] Иванов [сын Онтонев 298] || [Иван Васильев сын Измайлов 299] (Л. 14 об.) 

Голова стрелецкой Ондрей Жюков 300 || Мирон Ондреев сын Вельяминов 301 || Онд-

рей Степанов сын Вельяминов 302 || Дьяк Гарасим Мартемянов 303 || Вдова Порос-

ковья Иванова жена Вельяминова з детьми с Юшкою, да с [Власком], да с двема  

дочерми [с Аннецею, да с Марфицею] 304 || [В Польском же стану] (Л. 15) в вотчи-

нах: путной ключник Смирной Дмитреев [сын Порошин 305] || Стремян[ной конюх 

Иван] Ондре[ев сын Арбенев 306] || [Яков] Олексеев [сын Аргамаков 307] || [Ма-

кар] Долматов сын Бух[анов] 308 || [Володимер] Игнатьев сын Ве[шняков] 309 || 

[Ми]рон Ондреев сын Вель[яминов] 310 || В том же стану монастырские (Л. 15 об.) и 

церковные земли 311 || В Польском же стану порозжие земли 312 || Стан Борисоглеб-

ской в поместьях || Семен, да Ивашко, да [Олешка Ра]таевы дети Сухова 313 || Фил-

ко да Ортюшка [да Оська] Буяновы детьми М[ясоедова] 314 || Григорей Баженов 

[сын Сухова] 315 || Михайло Рюмин сын [Оганина] 316 (Л. 16) Девки Степанидка да 

Марьица Агеевы доречи Сухова 317 || Михайло Борисов сын [Протасьев] 318 || [Сте-

пан], да за Денис Юрьевы дети, да Безсонка Первого сын, да Максимка, да Устинко, 

да за Мамонко, [да] Ондрюшка Гавриловы дети, да Бажен Викулов сын, да Иван Де-

нисов сын, да [Степан], да за Петрушка, да [Минка], да Васка Онанины дети Су[хо-

ва 319] || Григорей Иванов [сын Агарев 320] (Л. 16 об.) Ортемей Юрьев сын Симо-

нов 321 || Кузьма Васильев сын Княжнин 322 || Ивашко, да Ондрюшко Михайловы 

дети Симоновы 323 || Дьяк Иван Лговской 324 || Вдова Марья Крестьянинова жена 

Симонова с снохою вдовою Фетиньею Савельевою женою Симонова, да со внучаты 

с Фетиниными детьми Неудачкою, да с Якункою, да девками Марьицею да с Орин-

кою 325 (Л. 17) литвин Данило Салтан 326 || Максим да Савка Моисеевы Симоно-

ва 327 || Вдова [Анна Фаева] жена [Яхонтова] с сыном с Олександром 328 || [Иван] Ноз-

друнов сын Иванчин 329 || Новокрещен князь Иван Смолена 330 || Вдова Степани-

да Иванова жена Большова Иванчина 331 || [Петр, да Обрамко Мартыновы дети Краев-

ского] 332 || Григорей, да Костя Богдановы дети Букреева 333 (Л. 17 об.) Семен Ива-

нов сын Реутов 334 || Баженка Микитин сын Реутов 335 || Степан да Иван Васильевы 

дети Мертвово 336 || Савелей Иванов сын [Мертвово] 337 || Ондрей Мещеринов сын 

Гаврилов, да Григорей, да Ивашка Пятова дети, да Захарко, да Олешка, да Офонка Ми-

хайловы дети Гавриловы 338 || Иван да Володимер [Семеновы дети Мальцова] 339 

(Л. 18) княж Матвей княж [Юрий] сын Болховской 340 || Степан Иванов [сын Тарбе-

ев] 341 || Михайло, да Григорей Федоровы дети Ермолова 342 || Вдова Волга Ивано-

ва жена Любовникова со внучаты с [Осадою], да с Нехорошкою с Ывановыми деть-

ми Любовникова 343 || Вдова Духаня Степанова жена Любовникова, да сын [Иваш-

ко] 344 || Гришка Офонасьев сын [Любовников] 345 (Л. 18 об.) Григорей Васильев 

сын Мосолов 346 || Иван Смирнов сын Мосолов 347 || Федор Иванов сын, да [Илюш-

ка] Васильев сын Мосоловы 348 || Григорей, да Полуехт [Ивановы] дети Мосоло-

ва 349 || Григорей Тимофеев сын Ермолов 350 || Вдова Татьяна [Дмитриева] жена 

Ермолова 351 || [Олексей] Матвеев сын [Мерлин] 352 (Л. 19) Вдова Огрофена Вспо-

лохова жена Мерлина с детми с Офонкою, да с Ортемкою, да с Федькою, да [Кузем-

кою] 353 || Ондрюшка Семенов сын Мерлин 354 || Дмитрей, да Лукьян Сыдавновы 

[дети Мерлина], да Федька, да Любимко, да [Васька] Ивановы дети [Сыдавново сы-
на] Мерлина 355 || Иван, да Зиновей Меньшова дети [Мерлина] 356 || Семен, да Сте-

пан, да Ивашка, [да Юшка] Порошинова дети [Барсукова 357] (Л. 19 об.) Иван Бори-

сов сын [Барсуков] 358 || Матвей, да [Микитка, да Михалка] Ивановы дети Борсуко-
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ва 359 || Борис, да Матвей, [да Иван] Олексеевы дети Борсукова 360 || Матюшка, да 

Гришка, [да Олекс]ейко Ивановы дети [Борсук]ова 361 || Неупокой, да Меншик Фе-

доровы дети Борсукова 362 || Салтан Олексеев [сын Борсуков] 363 || [Смирной Треть-

яков сын Борсуков 364] (Л. 20) Матвей Иванов сын Борсуков 365 || Иван Ноздрунов 

сын [Борсуков] 366 || Григорей Васильев сын [Борсуков] 367 || Семен, да Володи-

мер Васильевы дети Алеева 368 || [Гриша] Иванов сын Алеев 369 || Петр Васильев 

сын [Алеев 370] || Иван Олферьев сын Перепечин 371 || Иван Офонасьевич [Плеще-

ев 372] (Л. 20 об.) Семен Иванов сын Перепечин 373 || Баженко [Иванов] сын Пере-

печин 374 || Смирной Васильев сын [Вышес]лавцов 375 || Иван Федоров сын [Сви-

щев] 376 || Иван Тезиков сын [Свищов] 377 || Петр Тезиков сын [Свищев] 378 || 

Офонка Петров сын [Свищов] 379 || [Вдова] Лукерья Петрова [жена Свищева] 380  

(Л. 21) [Яков Мокеев сын] Мещеренинов 381 || [Офонасей Васильев сын Мещери-

нов] 382 || [Вдова Полагея] Данилова [жена] Мещеринова з детми, да с Гарасимком, 

да с Пронкою 383 || [Мизин] Дмитреев сын [Мещеринов] 384 || [Яков] Юрьев сын Ско-

бельцын 385 || [Сергей], да Степанко, да [Кирюшка Вих]торовы дети [Оленина] 386 || 

Вдова Лукерья Тимофе- (Л. 21 об.) ева жена Лачинова 387 || Осип, да Якунко Озиме-

ровы дети Зеремсково 388 || Иван Борисов сын Свищов 389 || Смирной Степанов сын 

Свищова 390 || Сарлаим Степанов сын Свищов 391 || Илья Третьяков сын Вышеслав-

цов 392 || Васька Васильев сын Вышеславцов 393 || Иван, да Дружинко Яковлевы [де-

ти Вышеславцова] 394 (Л. 22) Вдова Орина Федорова жена Вышеславцова з детьми с 

Куземкою, да з девками с Ульяницею, да с Федоркою 395 || Вдова Олена Григорьева 

жена Ляпунова з детьми с Федором, да з дочерью з девкою Марьею 396 || Иван Ва-

сильев сын Вышеславцов 397 || [Иван Ильин] сын Вышеславцов 398 || [Василей Пет-

ров сын Бундова] 399 (Л. 22 об.) Вдова Марья Васильева жена Федоровича Воронцо-

ва 400 || Офонасей, да Тит, да Иван Ратаевы дети Неронова 401 || Иван Ондреев сын 

Пополутов 402 || Вдова Орина Своитинова жена Шмакова с детьми с Матюшкою, да 

с Сенькою 403 || Иван Васильев сын Пополутов 404 || Иван, да Степанко Крячковы 

дети Пополутова 405 (Л. 23) [Назарей Семенов] сын, да [Григорей], да Яков Семенов 

сын Некрасовы 406 || Княгиня Марья княж Иванова жена Щербатова, да сын князь 

Тимофей 407 || Смирной, да Василей Григорьевы дети Холопова 408 || Григорей Мар-

тынов сын Скобельцын 409 || Ондрей Четвертаков сын Оксенов 410 (Л. 23 об.) Дани-

ло, [да Ворфоломей Четвертаковы] дети, да Степан [Те]рен[тьев сын Оксеновы] 411 || 

Яким, да Яков Дмитриевы дети, да Офонка Мещеринов сын Шмаковы 412 || Дьяк 

Иван Федоров 413 || Олексей, да Ондрей, да Гаврило Смирново дети Чюба[рова] 414 || 

Боярин княз Юрий Яншеевич Сулешев 415 || Степан Иванов [сын Исленев] 416 || 

[Василей Чевкин] 417 (Л. 24) Окольничей князь Григорей Костянтинович Волко-

[нский] 418 || [Князь Михаил Конаевич Тимбаев] 419 || [Моисей] Федоров сын Гле-

[бов] 420 || [Дьяк] Семен Самсонов 421 || [Ефр]ем Данилов сын Ог[арев] 422 || [О]нд-

рей Сатыевич Ур[усов] 423 || В Борисоглебском же стану [села и деревни и починки 

и пустоши в вотчинах] (Л. 24 об.) Григорей Иванов сын Огарев 424 || Вдова [Ан-

на Неудачнена] жена Плещеева с сыном с Васильем, да з дочерми девками с Марьи-

цею, да с Ма[тренк]ою, да с Оксиньицею 425 || Вдова Марфа Келарева жена Про-

тасьева со снохою со вдовою с Оксиньею з Даниловою женою Протасьева, да со вну-
чатами, а Оксиниными детьми с Петр[ушкою], да с девкою с Ок[синьицею] 426  

(Л. 25) В Борисоглебском же стану монастырские земли 427 || [В Борисоглебском 

стану порозжие] земли [428] || [Стан] Замокошской, [а в нем по]местные земли || [Ва-



Писцовая книга Шацкого уезда 1617 г. 

31 

силий Нечаев сын, да Данила, да Максим, да Левонтий Ондреевы дети, да Федор, да 

Матвей, да за Иван Порошины дети Чарыковы 429 || новокрещен Кондратий Тере-

бердеев 430 (Л. 25 об.) Осип] Федоров сын Мухин–Чарыков 431 || Елисей [Данилов 

сын Аки]нин 432 || Иванко, да Китайко, да [Дружинко] Козариновы дети, да Олеш-

ка Федоров сын Шмаковы 433 || Лаврентей Ломакин сын [Жю]ков 434 || Момлей Се-

менов сын Исаков, да Иван Федоров сын [Мухин-Чарыков, да Дементей Сидоров 

сын Сурин], да Ондрей Чарыков (Л. 26) сын Чарыков, да Ондрей Мещеринов сын 

Гаврилов, да Ноздрун Нагаев сын Исаков 435 || [Василий], да Рохманин Яковлевы 

дети Тимашева 436 || [Роман] Здешнев сын Жюков 437 || Василей Офонасьев сын 

Вышеславцов 438 || Иван Данилов сын Волынской 439 || Гаврила, да Борис, да Ми-

кифорка Павловы дети [Игнатьева 440] || Костя, да Рюма Савины дети Полумордви-

нова 441 || Куземка [Ездоков] сын, да [Лукьянко Пулов сын] Горские 442 (Л. 26 об.) 

[Василий] Федоров сын Микифоров 443 || Дмитрей Ондреев сын [Ордабьев] 444 || 

Ондрей Федоров сын Ор[дабьев] 445 || Богдашко Посников сын Сл[еп]цов 446 || 

Смирной, да Богдашко, да Федотка Посниковы дети [Малохо]ва 447 || Иван, да Офо-

насей Олексеевы дети Рогожина 448 || Микита Архипов сын Федор Р[агожи]н да Сер-

гей [Елизарев сын] (Л. 27) Микифоров 449 || [Богдан] Яковлев сын Богданов 450 || 

[Олексей Захарев сын Шапилов] 451 || Иван Плакидин сын Лопатин 452 || Мики-

та Смирново сын Мотовилов 453 || Василей Олексеев сын Оргамаков 454 || Засечные 

сторожи Темниковские засеки Нагайских ворот Ма[люк] Иванов сын Стригин с то-

варыщи 455 (Л. 27 об.) [Плакида] Посников сын Лопатин 456 || Улан Клементьев сын 

[Рагожин] 457 || Невежа Обидин сын [Раго]жин 458 || Михайло Воинов сын Рого-

жин 459 || Засечные сторожи Темниковские засеки Нагайских ворот Первушка, да 

Микитка Григорьевы дети, да Федька Тимофеев сын Душутины, да Ивашка Кири-

лов 460 || Засечные сторожи [Кадомские] засеки Овдаловских ворот Данило (Л. 28) 

Микулин сын [Дураков] с товарищи 461 || [Данила, да Яков Захаревы дети, да Кос-

тянтин Дмитреев сын, да Василий, да] Григорей Прокофьевы [дети, да] Дмитрей Про-

кофьев сын [Веден]япины 462 || [Перфирин], да Ондрей, да Шестак Ивановы дети, да 

Ортюшка, да Гришка, да Федька, да Ивашка Ермолаевы дети, да Ондрюшка [Иванов] 

сын Веденяпины 463 || [Плакида] Иванов сын Ве[деняпин] 464 (Л. 28 об.) [Засечные 

сторожи Кадомские засеки Овдаловских ворот: Ондрей Кар]лов сын [Скура]тов, да 

Кирейка [Малафе]ев сын Воронцов 465 || Ромашка Титов сын Ж[ук]ов 466 || Володи-

мер Игнатьев сын Вешняков 467 || Засечные сторожи К[адомские] засеки Овдалов-

ских ворот [Гришка, да] Тимошка Харины 468 || Кондратей Ташлыков [Поро-

шин 469] (Л. 29) [Селиверстко] Угримов [сын], да Бориско, [да Максимко Булга-

ковы] дети [Евсюкова] 470 || [Исай Семенов сын], да Сидорка Тау[заков] сын, да 

Яков Мурзин сын Богданов 471 || [Семен] Степанов сын Богданов 472 || [Иван] Семе-

нов сын Мальцов 473 || Володимер Семенов сын [Мальцов] 474 || [Степан] Мордви-

нов сын, да Понкратий [Олексеев] сын, да Рохманин [Третьяков сын], да Микифор, 

да [Крик], да Григорий, да Якушко (Л. 29 об.) Богдановы дети Богданова 475 || 

[Яким, да Яков] Дмитриевы [дети Шмакова], да Офонка Мещеринов сын Шмако-

ва 476 || [Яку]шко, да Васька [Ондреевы] дети Башкина 477 || Вдова Ненила Семено-

ва жена Башкина з детми [Карпиком], да с Мироном, да з дочерью з девкою с Порас-
ковицею 478 || Василей Посников Москотинев 479 || Федор, да Степан [Петровы дети 

Новалкина] 480 (Л. 30) [Яков Петров сын Богданов] 481 || [Филип Петров сын Богда-

нов] 482 || [Дмитрий Петров сын Богданов] 483 || [Василий Иванов сын Полтев] 484 || 
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[Булгак] Богданов сын Слепцов 485 || [Федор], да Рохманин Васильевы дети 

[Слеп]цова 486 || [Кузьм]а Иванов сын Юрьев 487 || Рохманином за Елизарьевым сы-

ном Микифорова, что было за Давыдом за Григорьевым сыном Суворова, да за Ива-

ном за Елизарьевым сыном Микифорова [Рохманин] Елизаров сын Микифоров да 

Иван [Елизаров] сын Микифоров, [да Лукьян Елизаров сын (Л. 30 об.) Микифо-

ров] 488 || Степан Олексеев [сын Микифоров, да] Василий Поро[шин сын Ча]ры-

ков 489 || [Илейка], да Ивашка Григорьевы дети Мерлина, да [Шестак Карлов] сын 

Скуратов 490 || Роман Максимов сын Ко[рачюрин] 491 || Василей, да Петруш-

ка [Матвеевы] дети Горсково 492 || [Вдова Анна Товарыщева жена Усково сына (Л. 31) 

Акинина з детьми] Тимошкою, да Гришкою, да с дочерьми [девк]ами с Котер[иною] 

да Фе[доти]цею 493 || [Федор, да] Дивей С[тепановы дети, да Чюж]атко, да Олеш-

ка Осиповы [дети] Мазырина 494 || [Олексей] Мамлеев сын Ма[льцов] 495 || [Стре-

мяной] конюх Леонтей Тимофеев сын Зверев 496 || [Кирей] Семенов сын Богданов 

497 || [Ку]зма Васильев сын Княжнин 498 || Олексей, да Василий Ивановы дети Наго-

во 499 || (Л. 31 об.) [Князь Иван Михайлович Катырев–Ростовский 500] || В Замокош-

ском же стане порозжие земли || В Замокошском же стане вотчинные земли || Стре-

мяной конюх Леонтей Тимофеев сын Зверев 501 || Василей Олексеев сын [Оргама-

ков] 502 (Л. 32) <…>. 

Стан Подлесный, а в нем села и деревни,  

и починки, и пустоши в поместьях
23

 

Запись 1 

[За Микитою] за Ивановым сыном Тяпкина, что было поместье за Офонась-

ем Мерлиным, а после за сыном ево за Иваном, деревня Панкова на ржавце на Пони-

ковской вершине, а в ней: двор помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Гришка Ор-

темов, <…>ка
24

 Олексеев, да Бессонко <…>
25

, (в) Ивашко Иванов, (Л. 32 об.)  

(в) <…>
26

, (в) <…>
27

, (в) Митрофанов; пашни паханые, добрые земли, две чети с ос-

миною, да перелогу сто семнатцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 

нет, лес заповедной засечной. 

Жеребей деревни другово Панкова, пуста: пашни перелогом, добрые земли, 

одиннатцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет.  

Да что было за Офонасьем же, да за Олексе[ем] (Л. 33) за [Мерлиными, да 

что было за] детьми их за Офонасьевым сыном за Иваном, да за Олексеевым сыном 

за Иваном же, жеребей пустоши, что был починок Лосиное купалище Рудаковской 

на речке на Каменке: пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли, семьдесят 

девять чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж поль, и по 

дубровам сто осьмнатцать копен, лес дубровной. 

Да что было за Олексеем Мерлиным, за одным, жеребей деревни, что была 

слободка (Л. 33 об.) Цы[п]лякова, а Кнутово тож, под Шишмаревым селищем, а в ево 

                                                           
23 В подлиннике название размыто, поэтому дал по аналогии с Борисоглебским станом. 
24 Размыто 5 букв. 
25 Размыто 6 букв. 
26 Размыто два слова. 
27 Размыто два слова. 
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жеребье: бобыльских дворов: да Кандрашка Елисеев; да Степашко Салма; два двора 

пусты; два места дворовых; пашни паханые, доброю землею, осмина, да перелогу и 

лесом поросло семьдесят восемь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по 

реке по Олешне шестьдесят четыре копны, лесу пашенново вопче с Петром с Алее-

вым пятнатцать десятин на все три (Л. 34) поля. 

Жеребей пустоши Волосатой, Илюнино тож: пашни перелогом и лесом по-

росло, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена тритцать шесть 

копен; лес черной засечной. 

И всего за Микитою: деревня, да в дву деревнях по жеребью, да в дву пусто-

шах по жеребью, а в них: двор помещиков; семь дворов крестьянских, а людей в них 

тож, два двора пусты, два места дворовые; пашни (Л. 34 об.) [паханые], добрые зем-

ли 3 чети, да перелогу и лесом поросло 307 чети. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло 330 чети в поле, а в дву по то-

му ж; сена 218 копен; лесу пашенного вопче с Петром с Алеевым 15 десятин на все 

три поля; лес же заповедной засечной и дубровной.  

А сошного письма в живущем и впусте четь и полполчети и полполполтре-

ти и полполполчети сохи, да (Л. 35) перешло за сошным письмом две чети бес 

третника.  

А платить з живущего с трех чети. 

Запись 2 

За вдовою за Оленою за Григорьевою женою Ляпунова, да за сыном ее за 

Федором, да за дочерью ее, за девкою за Марьею, что было за Юрьем за Строичем, а 

после за мужем ее за Григорьем, село Федяево на реке на Просанденке вопче с Семе-

ном с Сербином, да с литвином с Левонтьем з Бычинским. 

А в селе: (Л. 35 об.) церковь Обновления храма воскресенье господа нашего 

Исуса Христа, древяна вверх; другая церковь Введение Пречистые Богородицы, дре-

вяна, клецки; а в церквах: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение при-

ходное; (в) поп Онофрей Васильев, (в) церковный дьячок Огапка Иванов, (в) пономарь 

Климко Семенов, (в) проскурница Ненилка. 

На вдовин на Оленин жеребей з детьми: двор люцкой; крестьян: (в) Якунка Не-

нашев, (в) Якунка Ортемьев, (Л. 36) (в) Куземка Третьяков, (в) Демка Микитин,  

(в) Ивашко Мещеряков, (в) Незнанко Иванов, (в) Якушка Онанин, (в) Гаврилко Дмит-

риев, (в) Зенка Иванов; бобыльских дворов: (в) Данилко Коверин, (в) Ортемка Ива-

нов, (в) Якунка Ортемов; два двора пусты, крестьянских дворовых мест, которые 

огорели в прошлом во 124 году: место Микифорка Шульги, место Якушки Ортемова, 

место Тимошки Ортемова, место Ивашка <…>фрина
28

, место Васьки Мещеряка,  

(Л. 36 об.) место Матюшки Коверина, место Ортюшки Иванова, место Ерошки Фи-

липова, место Ефимка Ерофеева, место Матюшки Будаева, место Васьки Галякова; 

восемь мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, четыре чети с осминою, да 

перелогу двесте одна четь с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по 

Олешне и межполь и промеж пашен шездесят четыре копны; лес черной. 

Да что было за Смирным за Чюба- (Л. 37) ровым, а после за мужем [ее] за Гри-

горьем, половина [деревни] Заболотья, Подостровное тож, а в их половине: крестьян: 
да Ивашко Яковлев, да Федька Филиппов, (в) бобыль Нелюбко Васильев; шесть мест 

                                                           
28 Край листа порван. 
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дворовых; пашни паханые, добрые земли, четверть, да перелогу и лесом поросло семь-

десят шесть чети в поле, а дву по тому ж; сена в россохах и подле речки Бунтуса, и 

около пашен сто копен; лесу пашенново две десятины, лес черной большой. 

(Л. 37 об.) [Половина] пустоши <…>нисковы
29

 п<…>
30

: пашни перелогом 

и лесом поросло, добрые земли, шеснатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

вдоль по речке по Пяту, против пустоши Старковской, по [ржавец]
31

 Семединов-

ской и по конец поль, и по дубровам двести копен; лес черной большой. 

Да что было за Федором за Свищевым, а после за мужем ее, за Григорем, 

треть деревни Илюнино Круглые поляны, а в трети: (в) крестьянин Федька Иванов; 

(Л. 38) пашни паханые, добрые земли, осмина; перелогом и лесом поросло сто два-

дцать две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и около поль, 

и круг козельца к Лежневу врагу по Толстым дубровам пятьсот копен; леса пашенно-

го по Толстым дубровам двенатцать десятин, а непашеной лес большой. 

И всего за Оленою з детьми: жеребей села; да деревня бес полу[чети] дерев-

ни; да половина пустоши, а в них: двор люцкой; 12 дво- (Л. 38 об.) [ров крестьян-

ских], а людей в них тож; [4 двора бобы]льских, а людей в них [тож], 2 двора пусты, 

25 мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, 6 чети, да перелогу и лесом порос-

ло 416 чети. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло 422 чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена 864 копны; лесу пашенного 14 десятин, а непашеной лес большой.  

А сошного письма в жив[ущем] (Л. 39) и пусте по[л]сохи и полпо[л]сохи, и 

не дошло в сошное [письмо] 3-х чети.  

А платить з живущево со шти чети. 

В селе ж в Федяеве церковные пашни 20 чети в поле, а дву по тому ж. 

За нею ж з детьми поместья в Борисоглебском стану пустошь Софонова Хват-

кова восемьдесят четыре чети. И обоево за нею поместья в обоих станах 506 чети. 

(Л. 39 об.) Запись 3 

[За Семеном] за [Юревым]
32

 сыном Серби[на] отца ево поместья жеребей се-

ла Федяева, а в его жеребье: три двора люцких; крестьян: (в) Микитка Григорьев,  

(в) Якунка Тарасов, (в) Серешка Степанов, (в) Ивашко Семенов, (в) Сенька Тимофе-

ев, (в) Якунка Власов, (в) Савка Васильев; бобыльских дворов: (в) Бориско Якунин, 

(в) Федька Васильев, (в) Овдокимко Сидоров, (в) вдова Ефимица, (в) Ивашко Кле-

ментьев, (в) Федька Иванов; крестьянских мест дворов- (Л. 40) вых <…>м
33

 во  

124 <…>ева
34

, место Ефимка <…>
35

; пашни паханые, добрые земли, три чети, да 

перелогу и лесом поросло сто семьдет две чети в поле, а в дву по тому ж; сена по 

речке по Олешне и меж поль и прочих пашен пятьдесят три копны, лес черной 

большой. 

Да что было за Келарем за Протасьевым, а после за женою его за вдовою 

Марфою с снохою, да со внучаты, жеребей села Агишева на речке на Азе (Л. 40 об.) 

                                                           
29 Текст испачкан, 4 буквы. 
30 Край листа порван. 
31 Восстановлено по Л. 607. 
32 Текст размыт, восстановлен по 3): л. 109. 
33 Край листа порван, одна строка, возможно: «мест, которые огорели в прошлом». 
34 Лист порван, 4 слова. 
35 Лист порван, одно слово. 



Писцовая книга Шацкого уезда 1617 г. 

35 

<…>
36

 крестьян: [(в)] <…>
37

 Иванов, (в) Мартынко Констянтинов, (в) Ларка Яковлев, 

(в) Бориско Иванов, (в) Гаврилко Ондреев; бобыльских дворов: (в) Ондрюшка Ос-

тафьев, (в) Ивашко Дмитриев; три места дворовые; пашни паханые, добрые земли, 

четыре четверти, да перелогу семдесят семь четверти в поле, а в дву по тому ж; сена 

меж поль и по конец поля, и по дубровам (Л. 41) <…>
38

 || шезде<…> <…>
39

 || ново 

две десятины, [а непа]шенной лес черной большой. 

И всего за Семеном в дву селах по жеребью, а в них: двор помещиков; 4 дво-

ра люцких; 12 дворов крестьянских, а людей в них тож, 8 дворов бобыльских, а лю-

дей в них тож, 5 мест дворовых, пашни паханые, добрые земли, 7 чети, да перелогу и 

лесом поросло 249 чети. 

И обоего: пашни и перелогу и лесом поросло 256 чети в поле, а в дву по тому ж; 

(Л. 41 об.) <…>
40

 десятины, а непашеной лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте четь и полполполтрети, и полполпол-

чети сохи, и не дошло в сошное письмо дву чети с третником.  

А платить з живущего семь чети. 

Запись 4 

За литвином за Левонтьем за Бычинским, что было за Юрьем за Строичем, а 

после за Еремеем (Л. 42) <…> [село Федяево на реке на Просанденке, а в ево жере-

бье]
 
<…>

41
 ме<…>ов

42
 (в) крестьянин Бу<…>

43
 Скоморох, бобыльских дворов:  

(в) Куземка Петряев, (в) Оська Васильев; четыре двора пусты; шесть мест дворовых; 

пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу сто четыре чети с осминою в 

поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Олешне и меж поль, и промеж пашен трит-

цать три копны; лес черной большой. 

Да что было (Л. 42 об.) <…>нилом за <…>ым <…>
44

 [полу]трети села Ро-

манова Ужниковы дубровы к Вертячей дуброве на Дубовом враге, а в ево полутре-

ти: двор помещиков; (в) бобыль Федька Вахромеев; три места дворовые; пашни 

перелогом, добрые земли, пятьдесят пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена около 

поль и меж поль семьдесят копен; лесу болотново вдоль полверсты, а поперег четь 

версты. 

Да что было (Л. 43) <…> [жере]бей
45

 деревни другова <…>
46

, а в ево жере-

бье: (в) [кресть]янин Федька Иванов; пашни паханые, добрые земли, осмина, [да] 

перелогу тридцать шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

И всего за Левонтием в двух селех, да жеребей деревни, а в них: два двора 

помещикова; два двора крестьянских, а людей в них тож; три двора бобыльских, а 

                                                           
36 Лист порван, 1, 5 строки. 
37 Лист порван, одно слово. 
38 Лист порван, одна строка. 
39 Лист порван, одна строка. 
40 Лист порван, 1,5 строки. 
41 Лист порван, 2 сторки. 
42 Одно слово. 
43 Одно слово. 
44 Лист порван, 2 строки. 
45 Лист порван, одна строка. 
46 Лист порван, одно слово. 
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людей в них тож; четыре двора пустых; девять мест дворовых (Л. 43 об.) <…>
47

 пе-

релогу 195 чети с осминою.  

И обоего: 196 [чети с осм]иною в поле, а в дву по тому ж; сена 103 копны; 

лесу болотного вдоль полверсты, а поперег четверть версты; лес же черной большой.  

А сошного письма в живущем и впусте четверть сохи, и не дошло в сошное 

письмо трех четвертей с осминою. 

А платить з живущего с одной четверти. 

(Л. 44) Запись 5 

За Ондрюшкою за С[еменовым]
48

 Мерлина, что было за <…>
49

 за Мерлиным, 

а после за [отцом ево]
50

 за Семеном, жеребей деревни другово Панкова, а в ево жере-

бье: три места дворовых; пашни перелогом, добрые земли, тритцать шесть чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

А сошным письмом списан засечново сторожа с Ывашковым поместьем 

Мантурова з жеребьем (Л. 44 об.) [деревни] другово ж Панкова, и писан <…>
51

 под 

Ивашковым поместьем Мантурова. 

Ондрюшка 12 лет, у нево ж мать вдова Марфа.  

Да за ним же поместья с матерью в Борисоглебском стану, а перечень их по-

местью писан в Борисоглебском стану. 

Запись 6 

За Марьею за Васильевою женою Федоровича Воронцова старое ее поместье 

деревня Корноухова (Л. 45) вверх <…>
52

: три двора люцких; крестьян: (в) Ортюш-

ка Ненашев, (в) Ми<…>ско
53

 Макарев, (в) Тимошка Степанов, (в) Онтошка Василь-

ев, (в) Евтюшка Марков, (в) Данилко Матвеев, (в) Митька Васильев, (в) Онфим-

ко Иванов, (в) Максимко Онанин, (в) Захарко Иванов, (в) Ивашко Михайлов, (в) Якун-

ка Иванов, (в) Добычка Родионов, (в) Микитка Иванов, (в) Федька Ондреев, (в) Прон-

ка Ондреев, (в) Савка Михайлов, (Л. 45 об.) <…> [Ива]шка
54

 <…>
55

, (в) Васька Тара-

сов, (в) Васька Иванов; бобыльских дворов: (в) Ивашка Новоприходец, (в) Луч-

ка [Оршенин]
56

, (в) Незнанко Богданов, (в) Трофимко Остафев, (в) Осташка Иванов; 

пашни паханые добрые земли десять чети с осминою; да перелогу двесте дватцать 

семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль двесте копен; лесу 

дровяного и черного вдоль три версты, (Л. 46) а поперег тож, [лес заповед]ной
57

 к 

засекам.  

И всего за [Марьею]
58

 деревня, а в ней: 3 двора людских; 21 двор крестьянских, а 

людей в них тож; 5 дворов бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые зем-

ли, десять чети с осминою, да перелогу двесте дватцать семь чети с осминою. 

                                                           
47 Лист порван, 1, 5 строки. 
48 Восстановлено по записи 354. 
49 Лист порван, 6 букв. 
50 Лист порван, несколько букв. 
51 Лист пован, одно слово. 
52 Лист порван, одна строка. 
53 Текст размыт, одно слово. 
54 Лист порван, одна строка. 
55 Тескт размыт, одно слово. 
56 Текст размыт. 
57 Лист порван. 
58 Восстановлено по началу записи 6. 
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И обоего: пашни и перелогу двесте тритцать восемь чети в поле, а в дву по 

тому ж; сена двесте копен; лесу дровяного и черного вдоль три версты (Л. 46 об.) 

<…>ной
59

 лес запо||ведной к засекам. || 

А сошного письма в живущем и впусте четь и полполполтрети сохи, да пе-

решло за сошным письмом пять чети бес третника. 

А платить з живущего з десяти чети с осминою. 

За Марьею ж поместья в Борисоглебском стану. 

Запись 7 

За Олексеем за Ивановым сыном (Л. 47) <…>
60

 за казачим за Григо[рем] Про-

ломским, а после за Федором за Мачехиным, жеребей села Голенищева на реке на 

Тынорце, а в ево жеребье: двор люцкой; крестьян во дворе: Куземка Федоров,  

(в) Михейко Федоров; бобыльских дворов: (в) Тимошка Ерофеев, (в) Якунка Тимо-

феев, (в) Ивашко Терентьев, (в) пять мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, 

четверть, да перелогу и лесом поросло сто (Л. 47 об.) <…>
61

 меж поль и по врагом 

тридцать три копны.  

Треть деревни Пролому на речке на Гусявой, а в трети: двор помещиков; 

двор люцкой; крестьян: (в) Бессонко Григорьев, (в) Серешка Афонасьев, (в) Овдо-

кимко Михайлов, (в) Данилко Зиновьев, (в) Ивашко Фролов; бобыльских дворов:  

(в) Васька Григорьев, (в) Васька Матвеев; шесть дворов пусты; три места дворовые; 

пашни паханые, добрые земли, (Л. 48) <…>
62

; сена семьдесят пять копен; лесу па-

шенного три десятины, а непашеной лес большой заповедной засечной.  

И всего за Олексеем жеребей села, да треть деревни, а в них: двор помещи-

ков; 2 двора люцких; 7 дворов крестьянских, а людей в них тож; 7 дворов бобыль-

ских, а людей в них тож; 6 дворов пустых; 8 мест дворовых; пашни паханые, добрые 

земли, (Л. 48 об.) <…>
63

 в поле, а в дву по тому ж; сена 150 копен; лесу пашенного 

три десятины, а непашенной лес большой заповедной засечной.  

А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполчети и полполпол-

трети сохи, да перешло за сошным письмом 2 чети бес третника. 

А платить з живущего с трех чети. 

(Л. 49) Запись [8]
64

 

[За крымским за новокрещеном] за Кондратем за Тере[берде]евым
65

, что бы-

ло за Олек[сеем] за Алеевым полтрети деревни Пролому на речке Гусевой, а в полу-

трети: двор помещиков; пашни паханые, добрые земли, осмина; да перелогу сорок 

четыре чети с осминою.  

Обоего: сорок пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена двадцать копен.  

А сошного письма у Кондратья, да у Василья у Волосатого (Л. 49 об.) <…>
66

 

полполполчети сохи, и не дошло в сошное письмо одной чети с третником.  

А платить з живущего Кондратью с осмины, а Василью с осмины ж. 

                                                           
59 Лист порван, два слова. 
60 Лист порван, одна строка. 
61 Лист порван, одна строка. 
62 Лист порван, две строки. 
63 Лист порван, две строки. 
64 Лист порван, номер восстановлен по смыслу. 
65 Восстановлено по Л.50 и записи 430. 
66 Лист порван, одна строка. 
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За Кондратием же поместья в Замокошском стану треть пустоши Масловско-

го починка 13 чети, и обоего в обеих станех 58 чети. 

Запись 9 

За Василием за Игнатьевым сыном (Л. 50) [Волосатово]
67

 <…>
68

 [сто]рожми 

Идовских ворот в полудеревне в Пролому на речке [на] Гусевой, а в жеребье: двор 

помещиков; двор пуст; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу одинат-

цать чети с осминою.  

Обоево: двенадцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена четырнадцать копен. 

А сошным письмом списан с Кондратьевым поместьем Теребердеева с полу-

третью деревни Пролому (Л. 50 об.) <…>
69

 [сторожи Идов||ских ворот за Олексеем за] 

Кон- || <…>овым
70

, да за Тимофеем || за Токмаковым, да за Харитоном Волосатово, 

да за Тюменем Боландиным, да за Иваном Волосатово, да за Левонтием Парфеновым, 

да за Иваном Мантуровым, что было за сторожми Идовских ворот, половина деревни 

Пролому без жеребья на речке на Гусявой, а в ней: семь дворов помещиковых, двор 

пуст; пашни паханые, добрые (Л. 51) [земли], <…>
71

 сто пятьдесят чети <…>
72

.  

Обоево: сто пятьдесят чет[ыре] в поле, а в дву по тому ж, по двацати по две че-

ти за человеком; сена у всех сто восемьдесят шесть копен. 

А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполчети сохи, да пере-

шло за сошным письмом четыре чети. 

А платить з живущего с трех четвертей с осминою. 

(Л. 51 об.) Запись [10]
73

 

[За вдовою Марьею Студеникова] женою Сви[щева, да за] сыном ее за Ми-

хайлом,что было за Иваном за Свищовым, а после за мужем ее за Студеникою, полто-

ры чети села Огишева на речке на Азе, а половина тово села с получетвертью за Гри-

горем за Свищовым, да за Смирным за Порошиным, да за Семеном за Сербенином. 

А в селе церковь Рождества Господа нашего Исуса Христа, предел Николы чу-

дотворца, (Л. 52) древяны, [клецки, а в церкве: образы] и свечи, и книги, [и всякое] 

строение приходное, (в) поп Микита Иванов; три места церковных дворовых. 

На Марине жеребю с сыном: двор помещиков; два двора люцких; крестьян: 

(в) Ивашко Степанов сын Сарыч, (в) Гришка Михайлов сын Чичер, (в) Офонка Ва-

сильев сын Губарев, (в) Девятка Игнатьев, (в) Зотка Федоров, (в) Михалка Фатеев; 

бобыльских дворов: (в) Михалко Соломахин, (в) Богдашко Ива- (Л. 52 об.) [нов (в)] 

<…> вашка
74

 Гри<…>, [(в)] Кленка Иванов, (в) Федко Кондратьев, (в) Якунка Ива-

нов, (в) Васька Харламов, (в) Елисейко Михайлов, (в) Якун Васильев, (в) Ондрюш-

ка Нефедов; девять мест дворовых; пашни паханые добрые земли три чети, да пере-

логу сто пятьдесят две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и по 

                                                           
67 Восстановлено по записи 8. 
68 Лист порван, 1-2 слова. 
69 Лист порван, 1,5 строки. 
70 Лист порван, две буквы. 
71 Лист порван, 2 строки. 
72 Лист порван, 1-2 слова. 
73 Лист порван, номер записи дан по порядку. 
74 Лист порван, 2 слова. 
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конец поль по дубровам двесте пятьдесят копен; лесу пашенного (Л. 53) <…>
75

, а 

непашеной лес <…>
76

. 

Да что было за Борисом за Свищовым, а после за мужем ее за Студеникою, 

половина села Берестенок на речке на Ночве, а другая половина того села за вдовою 

за Марьею за Федоровою женою Свищова с сыном. 

А селе церковь Николы чюдотворца, древяна, клецки, а в церкве: образы и све-

чи, и книги, и всякое церковное строение приходное, (в) поп Яким (Л. 53 об.) <…>
77

. 

<…>
78

 а в ее половине [с сы]ном: двор люцкой; (в) бобыль Федотка Меще-

ряк; места горелыя крестьянские, а погорели во 124-м году: место Васьки Иванова, 

место Познячка Михайлова, место Жилки Иванова; да пашни перелогом и лесом по-

росло, середние земли, и с отхожею с Лешею поляною шездесят шесть чети в поле, а в 

дву по тому ж; сена в Кулигине поляне десять копен, да по обе стороны (Л. 54) реки 

Цны <…>
79

 || поле Ш<…>ое
80

 устье д<…>
81

 || от мостовища от слобоц[ково] || до Са-

совскова устья сто два||тцать копен, лес бортной большой.  

И всего за Марьею с сыном село бес получети, а в них: двор помещиков,  

3 двора люцких, 6 дворов крестьянских, а людей в них тож; 11 дворов бобыльских, а 

людей в них тож; 12 мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, 3 чети, да пере-

логу 152 четверти, (Л. 54 об.) <…>
82

 перелогу ж и лесом || [поросло], середние зем-

ли, 66 || чети, а доброю землею с наддачею 53 чети.  

И обоего: перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние земли, доброю 

землею с наддчею 205 чети с осминою. 

И всего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и середние 

земли, доброю землею с наддачею 250 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 

385 копен; лесу (Л. 55) пашенново 7 деся[тин, а] непашенной лес большой.  

А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполчети и полполпол-

трети и полполполчети сохи. 

А платить з живущего с трех чети. 

В тех же селех церковные пашни: в селе в Агишеве пятнадцать чети в поле, а 

в дву по тому ж; сена двесте копен; в селе в Берестенках пятнадцать же чети в поле, а 

в дву по тому ж; сена дватцать (Л. 55 об.) [копен.]
83

. 

Запись 12 

За [Гри]горем за Студеникиным сыном Свищева, что было за Ворошилом за 

Чюбаровым, полчети села Огишева на реке на Азе, пуста, а в получети: двенатцать 

мест дворовых, пашни перелогом, добрые земли, пятьдесят пять чети в поле, а в дву по 

тому ж; сена около поль и по дубровам шестьдесят три копны; лес черной большой. 

А сошново письма впусте (Л. 56) полполчети сохи, да перешло за сошным 

письмом пять чети. 

                                                           
75 Лист порван, одна строка. 
76 Лист порван, одно слово. 
77 Лист порван. 
78 Возможно, здесь начало записи 11. 
79 Лист порван, два слова. 
80 Текст размыт, в слове 7 букв. 
81 Лист порван, 1-2 слова. 
82 Лист порван, 1-2 слова. 
83 Лист порван и текст размыт, одна строка. 
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Запись 13 

За путным ключником за Смирным за Дмитриевым сыном Порошина, что 

было в поместье за Замятнею Чюбаровым и с тем, что было за Олексеем за Выше-

славцовым, а после за сыном ево за Семеном, а после Семена за Терентием за Выше-

славцевым, а после за Борисом за Бибиковым, а Борис ему то поместье здал, село, 

что (Л. 56 об.) <…> [деревня] Болу[шева] займи[ще] (в)
 84

 на речке на Пониковке 

вопче з братом ево с Кондратем пса
85

 Степаном Тарбеевым, да со вдовою с Анною з 

Замятниною женою Чубарова, да со вдовою с Катериною с Семеновою женою Вы-

шеславцова з дочерми. 

А в селе церковь Николы чюдотворца, другая церковь Святых мучеников Фло-

ра и Лавра, обе древяны, клецки, а в церквах: образы и свечи, и книги, и всякое церков-

ное строение (Л. 57) приходное, (в) поп Фед<…>, (в) церковный дьячок Иван Петров, 

(в) понамарь Пяту<…> Микитин, (в) проскурница В<…>ка.
86

 

А в Смирнове жеребье: три двора люцких; крестьян: (в) Микулка Васильев, 

(в) Мишка Бабин, (в) Некраско Федоров, (в) Митка Селиванов, (в) Ивашко Савельев, 

(в) Ромашко Тимофеев, (в) Васька Федоров; бобыльских дворов: (в) Федька Михай-

лов, (в) Ивашко Дмитриев, (в) Сидорко Кондратьев, (в) Ондрюшка Кондратьев,  

(Л. 57 об.) [(в) Евд]окимко Селиванов, || [(в)]
87

 Сенька Федоров, (в) Мордвинко || [Он]-

дреев; двор пуст; пашни || паханые, добрые земли, две чети, да перелогу сто восемь 

чети в поле, а в дву по тому ж; сена по дубровам меж Мерлиных сто пятьдесят копен с 

полукопною; лесу нет. 

Да что было в поместье за Келарем за Протасьевым, а после за Иваном за Бос-

мановым, жеребей села Огишева на речке на Азе, а в жеребье: (Л. 58) восем<…>
88

 || 

перелогом <…>
89

 || сорок четыре чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена меж 

поль и по конец поль и по дубровам сто дватцать копен; лесу пашенного три десяти-

ны с полудесятиною, а непашенной лес черной большой. 

И всего за Смирным в дву селах по жеребью, а в них:3 двора люцких; 7 дво-

ров крестьянских, а людей в них тож; 3 двора бобыльских, а людей в них (Л. 58 об.) 

[тож]; <…> мест
90

 || <…>
91

; [пашни] паханые, || добрые земли, 2 чети, да перелогу и 

лесом поросло 252 чети с осминою.  

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло 254 чети с осминою в поле, а в 

дву по тому ж; сена 270 копен с полукопною; лесу пашенного 3 десятины с полуде-

сятиною, а непашеной лес черной большой заповедной.  

А сошнова письма в живущем (Л. 59) <…>
92

 четыре чети с осминою.  

А платить з живущего з дву четверти. 

В селе же в Балушеве церковные пашни пятнатцать чети в поле, а в дву по 

тому ж; сена пятнатцать копен. 

                                                           
84 Текст частично размыт, одна строка, значение (в) не понял. 
85 В рпк - «πсα», но последняя буква, как недописанная «α». 
86 Лист порван. 
87 Лист порван. Восстановлено по смыслу. 
88 Лист порван, часть строки. 
89 Лист порван, часть строки. 
90 Лист порван, часть строки. 
91 Лист порван, часть строки. 
92 Лист порван, две строки. 



Писцовая книга Шацкого уезда 1617 г. 

41 

Запись 14 

За Федором, да за Степаном за Петровыми детьми Навалкина, что было за 

дедом их за Борисом за Навалкиным (Л. 59 об.) <…||…>
93

 на речке || на <…>стенке
94

, 

а в ней: двор поме||щиков; четыре двора люцких; крестьян: (в) Сенька Семенов,  

(в) Офонка Матюнин, (в) Федька Григорев, (в) Игнашка Дмитреев, (в) Михалка Еро-

феев, (в) Поздячко Иванов, (в) Наумко Макаров, (в) Федька Кузмин, (в) Павлик Емель-

янов, (в) Михалко Онанин, (в) Микитка Иванов, (в) Тимошка Семенов, (в) Михал-

ка Павлов, (в) Тимошка Федоров, (Л. 60) <…>
95

 Лаврентьев, <…>||ко Иванов,  

(в) Мишка Т<…>; || бобыльских дворов: (в) Данил[ко] Федоров, (в) Гарасимко Гри-

горев, (в) Рохманинко Лаврентьев, (в) Самойлик Онанин, (в) Пятунка Семенов,  

(в) Шумилко Матвеев; двор пуст; пашни паханые, добрые земли, восмь чети; да пе-

релогу двесте восмьдесят восмь чети в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль 

шестьсот семдесят пять копен; лесу рощи под деревнею две десятины. 

(Л. 60 об.) [И всего] за Федором <…||…>
96

 деревня, а в ней: двор по||ме-

щиков; 4 двора люцких; 11 дворов крестьянских, а людей в них тож; 6 дворов бо-

быльских, а людей в них тож; двор пуст; пашни паханые добрые земли 8 чети, да 

перелогу 288 чети.  

И обоево: пашни и перелогу 296 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 675 ко-

пен; лесу рощи 2 десятины.  

А сошного письма в живущем (Л. 61) <…>
97

, || да перешло за сошным пись-

мом четыре чети с третником.  

А платить з живущего с осьми чети.  

Да за ними ж поместье в Замокошском стане деревня Демушкина 39 чети с 

осминою, и обоево в обеих станах 335 чети с осминою. 

Запись 15 

За вдовою за княгинею за Марьею за княж Ивановою женою Щербатово, да 

за сыном ее за (Л. 61 об.) [князем Тимофеем, что было за князем]
98

 Васильем Хил-

ковым, а после за мужем ее за князем Иваном, село Богданово на речке на Поников-

ке, а в селе: церковь Николы чюдотворца, древяна, клецки, стоит бес пения; четыре 

места дворовых церковных; двор помещиков; два двора люцких; крестьян: (в) Сень-

ка Петров, (в) Парфенка Кузьмин, (в) Васька Офонасьев, (в) Митка Кузьмин, (в) Фом-

ка Офонасьев, (в) Левка Якимов, (в) Сенька (Л. 62) <…>
99

 || пашни паханые, добрые 

земли, || две чети с осминою, да перелогом || и лесом поросло двести тринадцать чети 

с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена сто копен; лес черной.  

Полтрети села Романова Ужниковы дубровы к Вертячей дуброве на Дубовом 

враге, а в полутрети села: двор люцкой; четыре места дворовых; пашни паханые доб- 

(Л. 62 об.) [рые земли], <…>
100

. 

                                                           
93 Лист порван, две строки. 
94 Лист порван, 2-3 буквы. 
95 Лист порван, одно слово. 
96 Лист порван, 2 слова. 
97 Лист порван, одна строка. 
98 Лист порван, восстановлено по записи 407. 
99 Лист порван, две строки. 
100 Лист порван, 2,5 строки. 
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И всего за княгинею за Марьею с сыном село с полутретью, а в них: двор по-

мещиков; 3 двора люцких; 7 дворов крестьянских, а людей в них тож; двор бобыль-

ский живущей; два двора пусты; 34 места дворовых; пашни паханые, добрые земли, 

3 чети, да перелогу и лесом поросло 276 чети с осминою.  

И обоего: (Л. 63) <…>
101

. 

А сошного письма в живущем и впусте четь и полполчети и полполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом четыре чети с осминою.  

А платить з живущего с трех чети. 

В селе ж в Богданове церковные земли пашни дватцать чети в поле (Л. 63 об.) 

<…>
102

 поместья во [обеих станех] 291 четь с осминою. 

Запись 16 

За Кузьмою за Ташлыковым сыном Зеремского, что было за Иваном за Лу-

киным, а после за Еремою за Мерлиным, полтрети села Романова Ужниковы дубро-

вы к Вертячей [дуброве на Дубовом враге] (Л. 64) <…||…> женою <…||…>
103

, || что 

было за Степаном за Тар||<…>вым
104

, да за литвином за Левонть[евым] || за Бычин-

ским, да за Елизарем за Языковым, да за Офонасием за Ребым. 

А в селе: церковь Обновление Святаго храма Воскресение Господа нашего Ису-

са Христа, древяна, клецки, а в церкви: образы и свечи, и книги, и всякое церковное 

строение приходное; шесть мест дворовых церковных. А в Кузьмине полутрети: двор 

поме- (Л. 64 об.) [щиков] <…> || <…> (в) бобыль[ских дворов] || <…>нка Девятого,  

(в) <…> || <…> Васильев; место дворовое; па||шни паханые, добрые земли, четверть с 

осминою, да перелогу сорок четыре чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и 

меж поль семьдесят копен; лесу болотного вдоль полверсты, а поперег четверть версты. 

Да что было за Микитою за Протасьевым, половина деревни Терентьевы на 

речке (Л. 65) [на Науре] <…>
105

 || <…> Васильев, (в) Сен<…> || (в) Емелюшка Ми-

китин, (в) Дружин||ка Петров; (в) бобыль Демка Перфирьев; десять мест дворовых; 

пашни паханые, середние земли, две чети бес четверика, да перелогу и лесом порос-

ло семьдесят восемь чети с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена на отхожих 

лугах на реке на Оке против Каменного брода (Л. 65 об.) <…>на
106

 десят копен, 

<…>
107

 Оке ж на реке пониже на Ромши озера Воробьевского лугу семдесят пять ко-

пен, да на Оке ж на реке луг Хичерхи сена тритцать копен, да за Окою за рекою, по-

ниже Каменного броду, луг Зизер сена дватцать пять копен, да на Оке ж на реке на 

трех островах сена шездесят пять копен. Да за (Л. 66) <…>
108

 || с полу<…> || половина 

[деревни] <…> || <…>ом озере, а в половине: <…>; || крестьян: да Митька Лунин, да 

Куземка Лунин; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу 

шесть чети бес четверика в поле, а в дву по тому ж; сена по конец Свята озера луг 

Негова поляна пятнатцать копен; лес черной большой.  

                                                           
101 Лист порван, три строки. 
102 Лист порван, три строки. 
103 Лист порван, текст размыт, 2,5 строки. 
104 Лист порван, 4 буквы. 
105 Лист порван, 4 строки. 
106 Лист порван, 4 строки и одно слово. 
107 Текст размыт, 1-2 слова. 
108 Лист порван, местами текст размыт, 2 строки. 
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И всего за Кузьмою: полтрети села, да (Л. 66 об.) <…> половина <…> || <…> 

крестьян || <…> двора || бобыльских, а людей в них тож; 11 мест дворовых; пашни 

паханые, добрые земли, четь с осминою, да середние земли 2 чети с осминою, а доб-

рою землею с наддачею 2 чети. 

И обоего: пашни паханые, добрые земли и середние земли, доброю землею в 

наддачею 3 чети с осминою, да перелогу, добрые земли, 44 чети (Л. 67) <…> лесом 

поросло <…> || <…> || земли с осминою.  

И обоего: перелогом и || лесом поросло, добрые земли и середние земли, доб-

рою землею с наддачею 111 чети с осминою. 

И всего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и серед-

ние земли, доброю землею с наддачею 115 чети в поле, а в дву по тому ж; сена  

462 копны с полукопною; лесу болотного вдоль полверсты, а поперег четь версты  

(Л. 67 об.) <…>
109

. 

[А сошного письма] в живущем [и впусте] полполтрети и полполчети сохи, и 

не дошло в сошное письмо 2 чети бес третника. 

А платить з живущего с трех чети с осминою. 

Да в селе ж в Романове церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по 

тому ж. 

Запись 17 

За Степаном за Ивановым сыном (Л. 68) <…>
110

, а в полутрети: крестьян:  

(в) Панкратко Слеев, (в) Федот Володимеров; семь мест дворовых; пашни паханые, 

добрые земли четверть; да перелогу шестьдесят две чети [с осминою] в поле, а в дву 

по тому ж; сена тритцать пять копен, лесу || <…> за Олексеем (Л. 68 об.) <…>
111

 на 

Пониковке, а в ево жеребье: крестьянин Васька Григорьев; двор пуст; пашни паха-

ные, добрые земли, осмина, да перелогу шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

четырнатцать копен; лесу нет.  

Четверть деревни [Про]||сандеевы под засекою на реч||ке на Просандейке 

<…> (Л. 69) <…>
112

, а в дву по тому ж; сена тридцать копен; лес черной большой.  

И всего за Степаном: полтрети села; да жеребей в селе; да четь деревни, а в 

них: 3 двора крестьянских; 13 мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, четь с 

осминою; да перелогу и лесом поросло сто дватцать пять чети с осминою.  

И обоево: (Л. 69 об.) <…>
113

 49 копен; [лес черной боль]шой. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом 2 чети.  

А платить з живущего с одной четверти с осминою. 

Запись 18 

За Елизарем за Василевым (Л. 70) сыном [Языкова]
114

 <…> || <…> || <…> || <…> 

село Наща на || речке [На]ще, а в селе: церковь || Преображение Господа нашего Ису-

са Христа, церковь древяна, клецки, а в церкви: образы и свечи, и книги, и всякое 

церковное строение приходное; (в) поп Иван Емельянов; (в) церковный дьячок То-

                                                           
109 Лист порван, текст размыт, 2 строки. 
110 Лист порван, текст размыт, 4 строки.  
111 Лист порван, текст размыт, 5 строк. 
112 Лист порван, 3 строки. 
113 Лист порван, 3 строки. 
114 Восстановлено по л.64. 
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милко Титов; (в) пономарь Гришка Михайлов; четыре кельи нищих, питаютца от 

церкве Божеи; двор помещиков; четыре двора (Л. 70 об.) <…> || <…> Осипов || 

<…>конка ||, <…> Григорев, (в) Про<…> || Филипов, (в) Лука <…>, (в) || Сурка Ев-

севьев; бобыльских дворов: (в) Милованко Наумов, (в) Тимошка Петров, (в) Онд-

ронко Федоров; три двора пусты; пашни паханые, середние земли, двесте три чети с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена с Овдокимовской и Сад- (Л. 71) <…> || 

устья <…> || Мокши <…> с подбо<…> || пр<…>
115

 сот копен; лес большой. || 

За Елизарем же, что было за Ратаем за Ворыпаевым, а после Петром за Коп-

ниным, а после Петра за Терентием за Вышеславцовым, полтрети села Романова 

Ужниковы дубровы к Вертячей дуброве на Дубовом враге, а в полутрети: три места 

дворовые; пашни перелогом, добрые земли, шестьдесят восемь чети в поле, (Л. 71 об.) 

[а в дву по тому ж]; || <…>; лес || [чер]ной большой. 

[И всего] || за ним село с полутретью села, а в них: двор помещиков; 4 места 

люцких; 7 дворов крестьянских, а людей в них тож; 3 двора бобыльских, а людей в 

них тож; 3 двора пусты; 3 места дворовые; пашни паханые, середние земли, 2 чети с 

осминою, а доброю землею с наддачею 2 чети; да перелогу добрые земли 68 чети; да 

перелогу (Л. 72) <…>
116

 с осминою и с чет[вериком]. 

И обоево: перелогу, добрые земли и середние земли, доброю землею с над-

дачею 230 чети с осминою и с четвериком.  

И всего: пашни паханые и перелогу, добрые земли и середние земли, доброю 

землею с наддачею 232 чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; 

сена 62 копны с полукопною, да сена ж вопче с деревнею под- (Л. 72 об.) <…>
117

. 

А сошново письма в живущем и впусте четь и полполполтрети сохи, и не 

дошло в сошное письмо одной чети бес третника. 

А платить з живущего з дву чети. 

В селе же в Наще церковные пашни пятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена промеж Мокши и Свята озера пятнатцать копен. 

Запись [19]
118

 

(Л. 73) [За Васильем за Павловым сыном Вышеславцова отца ево поместья 

половина деревни Островские Суховские, а Токмаково тож,]
119

 на речке на Сух[овке, 

а в поместье]
120

: пашни перелогом, добрые земли, сорок восемь чети в поле, а в дву 

по тому ж; сена около Суховской деревни по дуброве по Ивановскую межу и Сухов-

скою сто пятьдесят копен, лес большой.  

Жеребей деревни Юматова на Осине болоте на вершине, а в жеребье: два 

места дворовых; пашни перелогом (Л. 73 об.) <…> копен <…>
121

. || 

За Васильем полов[ина села, да] жеребей деревни, а в ней: два места дворо-

вые; пашни перелогом, добрые земли, 69 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 175 ко-

пен; лес большой. 

                                                           
115 На листе дыры, текст размыт. 
116 Лист порван, 2,5 строки. 
117 Лист порван, две строки. 
118 Лист порван, номер дан по порядку. На поле имеется поздняя запись «N19». 
119 Лист порван, 3-4 строки. Восстановлено по записям 84 и 3): Л. 18. 
120 Текст размыт, 1,5 слова. 
121 Лист порван, текст размыт, 3-4 строки. 
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А сошново письма впусте полполтрети сохи, да перешло за сошным письмом 

(Л. 74) <…> в Борисог[лебском стану]
122

. 

Запись 20 

За Офонасьем за Даниловым сыном Рябово, что было за Ратаем за Ворыпае-

вым, а после за Петром за Копниным, полтрети села Романова Ужниковы дубровы к 

Вертячей дуброве на Дубовом враге, а в полутрети: двор помещиков; (Л. 74 об.) 

<…>
123

 с осминою <…>
124

 восм [чети в поле], а в дву по тому ж; сена шестьдесят ко-

пен с полукопною; лес большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом одна [четь] с третником.  

А платить з живущево с осмины. 

(Л. 75) Запись [21]
125

 

<…>
126

 || поместье половина деревни <…> || Б<…> на речке на Про<…> ||: а в 

половине четыре места дворовые; пашни перелогом, добрые земли, сорок восемь чети в 

поле, а в дву по тому ж; сена сто дватцать копен; лесу пашенного восемь десятин, а 

непашеной лес черной. 

А сошного письма впусте полполчети сохи и не дошло в сошное писмо  

(Л. 75 об.) <…>. 

Запись [22]
127

 

[За Кондратем Ташлыковым сыном Порошина]
128

, что было за Замятнею Чю-

баровым жеребей села, что была деревня Болушева займище на речке Пониковке, а в 

жеребье: два двора люцких; крестьян: (в) Ивашко Родивонов, (в) Назарко Фомин,  

(в) Гаврилко Самойлов, (в) Смирка Болахнин; бобыльских дворов: (в) Фролко Роди-

вонов, (в) Филька Родивонов, (в) Игнашка Сте- (Л. 76) [панов] <…>
129

 пашни 

па[ханые], добрые земли, четь с осминою, да перелогу восемьдесят одна четь в поле, 

а в дву по тому ж; сена по дубровам меж Мерлиных девяносто три копны с полукоп-

ною; лесу нет.  

Четверть деревни Дерябино на речке на Просанденке, а ней: двор люцкой;  

(в) крестьянин Онисимко Корнеев; пашни паханые, добрые земли, осмина; да пере-

логу и лесом поросло (Л. 76 об.) до<…> || <…> || <…> большой <…>
130

. 

И всего за Кондратием жеребей села; да четверть деревни, [а в них]: 3 двора 

люцких; 5 дворов крестьянских, а людей в них тож; 6 дворов бобыльских, а людей в 

них тож; пашни паханые, добрые земли 2 чети; да перелогу и лесом поросло 150 чети.  

И обоево: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло110 чети в поле, а в 

дву по тому ж; (Л. 77) <…>
131

. 

                                                           
122 Текст размыт, 3-4 строки. 
123 Текст размыт, 3 строки. 
124 Текст размыт, два слова. 
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129 Лист порван, 3,5 строки. 
130 Лист порван. 
131 Лист порван, 3 строки. 
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[А сошново письма] в живущем и впусте полполчети и полполполтрети и 

полполполчети сохи, да перешло за сошным письмом две чети бес третника. 

А платить з живущево з дву чети.  

Да за ним же поместья в Замокошском стану, а перечень ево поместью писан 

в Замокошском стану. 

(Л. 77 об.) Запись 23
132

 

За вдо[вою за Анною за Замятниною] || [жен]ою [Чубарова]
133

 || поместья 

<…>
134

 || села, что была деревня Болушева займище на речке на Пониковке, а в жере-

бье: двор люцкой; крестьян: (в) Федотко Дмитриев, (в) Обросимко Насонов, (в) бо-

быль Данилко Ермолин, двор пуст; пашни паханые, добрые земли, осмина; да пере-

логу пятьдесят четыре чети с осминою.  

И обоево: пашни и перелогу пятьдесят пять чети в поле, а в дву по тому ж;  

(Л. 78) сена по дубровам меж Мерлиных шездесят три копны; лесу нет. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи, да перешло за сош-

ным письмом пять чети. 

А платить з живущево с осмины. 

Запись 24 

За вдовою за Катериною за Семеновою женою Вышеславцова з дочерьми з 

девками (Л. 78 об.) с Марьицею, да Порасковицею, жеребей села, что была деревня 

Болушева займище на речке на Пониковке, а в жеребье: двор помещиков; двор 

люцкой; (в) крестьянин Максимко Левонтьев; (в) бобыль Гришка Кузьмин; пашни 

паханые, добрые земли, пол-осмины; да перелогу восемьдесят две чети с полуос-

миною.  

И обоево: пашни и перелогу восемьдесят две чети с осминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена сто шездесят (Л. 79) четыре копны; лесу нет. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполтрети сохи, 

и не дошло в сошное письмо одной чети бес полутретника. 

А платить з живущего с полуосмины. 

Запись 25 

За Василием за Степановым сыном Копнина половина деревни Просандеи под 

засекою на речке на Просандеи, а в половине: двор по- (Л. 79 об.) мещиков;  

(в) бо[быль Ул]гачко Мелентьев; девять мест дворовых; пашни паханые, добрые 

земли, четверть; да перелогу сто тритцать пять чети.  

И обоево: сто тритцать шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и 

по дубровам шестьсот десять копен; лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полтрети сохи, и перешло за сошным 

письмом три чети бес третника. 

А платить (Л. 80) з живущего по четверти. 

Запись 26 

За Осипом, да за Михаилом за Озимаровыми детьми Зеремского четверть де-

ревни Просандеи под засекою на речке на Просандее, а в чети: двор помещиков;  

                                                           
132 Номер записи размыт. 
133 Восстановил записи №13. 
134 Лист порван. 
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(в) бобыль Ивашко Тимофеев; шестьмест дворовых; пашни паханые, добрые земли, 

осмина; да перелогом и лесом поросло тритцать три чети.  

Обоево: тритцать три чети с осминою в поле, а в дву (Л. 80 об.) по тому ж; 

сена [по речке] по Пони||ковке до Болденовского рубе||жа до <…>
135

 по||местья княж 

Ивановы жены Щербатово с сыном и около поль и меж поль двесте дватцать пять ко-

пен; лес большой засечной. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи. 

А платить з живущего с осмины. 
За ними же поместья в Борисоглеб- (Л. 81) [ском стану], <…> || [с ево поме-

стьем] <…> || <…> и обоево за <…> || <…>
136

 193 чети с осминою. || 

Запись 27 

За Иваном за Тезиковым сыном Свищева, что было за Борисом за Свищевым, 

а после за отцом ево, за Тезиком, половина деревни Тюменевой, а в половине: двор 

помещиков; два двора люцких; крестьян: (в) Офремко Фомин, (в) Богдашко Менши-

ков, (в) Евдокимко Евсеев, (в) Климко Короваев (Л. 81 об.) <…>
137

 || <…>шка 

Орт<…> || <…>ка Иванов; бобыльских: || (в) Микулка Сляднев, (в) <…>||шка Иванов, 

(в) Гришка Родевонов; || пашни паханые, добрые земли, четыре чети с осминою; да 

перелогу сто пятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и по дуб-

ровам двесте дватцать пять копен; лес болотной большой.  

И всего за Иваном половина деревни, а в ней: двор помещиков (Л. 82) <…>
138

 

тож, пашни паханые, добрые земли, 4 чети с осминою; да перелогу 115 чети.  

И обоево: пашни и перелогу 119 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена 225 копен; лес болотной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполчетверти сохи, 

и перешло за сошным (Л. 82 об.) <…>.
139

 

Запись 28 

За Петром за Тезиковым сыном Свищова, что было за Борисом за Свищо-

вым, а после за отцом ево, за Тезиком, половина деревни Тюменевой, а в половине: 

двор помещиков; три двора люцких; крестьян: (в) Фатейко Макаров, (в) Омельян-

ко Ортемов, (в) Товрулка Иванов, (в) Олешка Левонтьев, (Л. 83) <…>
140

 || Григ<…>, || 

Фролка Фомин, (в) Софонка <…>, || (в) Меркулка Дмитриев; пашни || паханые, доб-

рые земли, три чети, да перелогу сто шестнатцать чети с осминою в поле, а в дву по 

тому ж; сена по конец поль и по дубровам двесте дватцать копен; лес болотной.  

И всего за Петром половина деревни, а в ней: двор помещиков; 3 двора люц-

ких; 6 дворов крестьянских, а людей в них тож; 3 двора бобыльских, (Л. 83 об.) 

<…>логу
141

 116 чети с осминою.  

И обоево: пашни и перелогу 119 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; се-

на 225 копен; лес болотной большой. 
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А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом три чети бес полутретника.  

А платить з живущево с трех чети. 

(Л. 84) Запись 29 
[За Иваном] <…>

142
 за Окинфеевым, а после за Петром за Юреневым, же-

ребей села, что была деревня Подисакова на речке на Вынче, а жеребей тово села 

за ним же, за Иваном, в вотчине, а в селе: церковь Воздвижения чтинаго и живо-

творящего креста Господня, да предел Введение в церковь пречистые Богороди-

цы, да Рождество чтинаго пророка и предтечи крестителя Ивана (Л. 84 об.) 

<…>
143

||нов, (в) Архипко Се[ме]нов; пашни || паханые, добрые земли, четверть; || 

да перелогу и лесом поросло, оприч тово, что по Государеву указу после переч-

невого списку дано к церкве сто восмь чети в поле, а в дву по тому ж; сена сорок 

семь копен; лесу по речке по Вынче вдоль полверсты, а поперег тож. 

За ним же, что было за князем Федором, да за князем (Л. 85) за Се<…> 

<…>ми а [после] || <…> за Данилом <…> || <…> половина села <д..в…ена>, а 

<..ю…ово>
144

 тож, а в полови||не: дватцать мест дворовых; пашни перелогом и лесом 

поросло, добрые земли, сто пятьдесят шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

около поль и меж поль по дубровам сто копен; лесу пашенново дубровново вопче с 

Ываном Вельяминовым, да с Ываном, да с Петром Свищевыми вдоль две версты, а 

поперег верста. 

(Л. 85 об.) [И всего] за Иваном <…> же||[ребей] <…>, да жеребей <…>
145

 

[двора крестьянских, а людей] в них тож, 20 мест дворовых; пашни паханые, добрые 

земли, четверть, да перелогу и лесом поросло 264 чети.  

И обоево: пашни и перелогу 265 чети в поле, а в дву по тому ж; сена две вер-

сты с полуверстою, а поперег верста с полуверстою. 

А сошнова письма в живущем (Л. 86) <…>
146

 с живущево с одной чети.  

В селе ж Подисакове церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому 

ж, сена пятнатцать копен. 

А межа Иванову поместью, жеребей села Подисакова, учинена с ево ж Ива-

новою вотчиною з жеребьем села Подисакова ж (Л. 86 об.) меж Ива<…>
147

, а от вяза 

по конец [поль] на [Боль]шой дороге, едучи к городу к Шацкому, столб, а на нем две 

грани, а поверх граней отмет, а на другой стороне дороги яма, а от ямы на столб, а на 

нем грань, а поверх грани отмет, а от столба яма, а в ней уголья, а от ямы на осокор, 

а на ней грань, а от сокора
148

 на яму, а в ней уголья, а от ямы на <…>
149

 (Л. 87) 

<…>
150

 || <…> березов столб <…> || направе земля по<…>, || а налеве земля вот-

чин[ная]. 
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Запись 30 

За вдовою за Оксиньею за Казариновою женою Мордвинова, да за ее детьми 

за Ивашком, да за Матюшкою, что была за Дмитрием за Новошильским, а после за 

мужем ее за Казарином, полторы четверти деревни (Л. 87 об.) [Гавриловской, 

Микитинское тож, а в полуторе четверти:] <…>
151

 || <…> Ивашко <…>ев двор || 

<…>; пашни паханые, доб||рые земли, четверть, да перелогу и лесом поросло девяно-

сто четей с осминою.  

Обоево: девяносто одна четь с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по 

врагом и меж поль тритцать семь копен с полукопною; лесу пашенново под заповед-

ными и под засечными лесы пятнатцать десятин. 

(Л. 88) А сошново письма в живущем и впусте полтрети и полполтрети сохи.  

А платить з живущево с одной чети. А дети ее Ивашко одиннатцати лет, Ма-

тюшка семи лет. 

Запись 31 

За Ратманом за Федоровым сыном Мордвинова, что было за Дмитрием за Но-

вошинским полторы четверти деревни Гавриловской, Микитинское тож, а в полуторе 

четверти: двор помещиков; двор (Л. 88 об.) пуст; пашни [паханые] <…> || земли осми-

на <…> || и лесом поросло, добрые земли, девяносто одна четь.  

Обоево: || девяносто одна <…>||ною в поле, а в дву по тому ж; сена по врагам 

и меж поль тритцать семь копен с полукопною; лесу пашеново под заповедными ле-

сы и под засечными пятнатцать десятин. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполпол (Л. 89)
152

 

<…>
153

 сена дватцать пять копен; лесу нет. 

За Микитою ж за одним, что было за вдовою за Лукерьею за Лаврентьевою 

женою Петина, да за сыном ее за Ондрюшкою, жеребей деревни Петина Воловин-

ской, а в жеребье: двор помещиков; пашни паханые, добрые земли, осмина, да пере-

логу и лесом (Л. 89 об.) <…>
154

 тритцать копен; лес [большой]. 

И всего за Баженом село, да полчетверти деревни, да в дву деревнях по же-

ребью, а в них: 2 двора помещиковы; двор люцкой; 2 двора крестьянских, а людей в 

них тож; двор пуст; место дворовое; пашни паханые добрые земли четверть с осми-

ною, да перелогу и лесом поросло 64 чети с полу- (Л. 90) <…>
155

. 

Запись 32 

За Баженом, да за Микитою, да за Степаном за Олферьевыми детьми Морд-

винова, что было за Дмитрием за Новошилским, а после в порозших землях, а по-

сле за отцом их, полчетверти деревни Гавриловской, Микитинское тож, а в полу-

четверти: двор помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Обрамко Федоров, (в) Панка 

(Л. 90 об.) <…>
156

 лесом поросло <…>ят
157

 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж, 

по десяти чети бес полутретника за человеком; сена промеж поль и по врагом две-
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натцать копен с полукопною; лесу пашенново под заповедными и под засечными 

лесы пять десятин.  

За ними ж отца их поместье жеребей деревня Подлипяжья, а в же- (Л. 91) 

<…> пашни <…> || <…> перелогу 65 || [чети] с осминою в п[оле, а || в] дву по тому ж; 

за Микитою || тритцать одна четь, а за Баженом, да за Степаном по семнатцать чети с 

полутретником за человеком; сена семьдесят копен с полукопною, лесу пашенново 

пять десятин, лес же большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, и не дошло в сош-

ное письмо одной (Л. 91 об.) чети <…>
158

 || <…> с полутретником <…> || Бажену, да 

Степану <…>
159

 || четь бес третника. || 

Запись 33 

За Иваном за Белкиным сыном Мордвинова, да за Ондреем за Семеновым 

сыном Сухова -Чегишева, старое их поместье, да за Семеном, да за Степаном за Ми-

кифоровыми детьми Мордвинова отца их поместье (Л. 92) же <…> их || жеребью 

<…> || <…> || <…>
160

 земли, две чети, да пере||логу и лесом поросло пятьдесят чети.  

И обоего пятьдесят две чети в поле, а в дву по тому ж: за Семеном, да за Сте-

паном по четырнатцать чети за человеком, а за Иваном тринатцать чети, а за Ондре-

ем одиннатцать чети; сена вопче шездесят три копны, лесу нет.  

А сошнова письма в живущем (Л. 92 об.) [и пусте] <…> да || <…> мере || 

<…>
161

. А платить с живущего || з дву чети. 

Запись 34 

За Петром за Холоповым сыном Мордвинова, да за Ерофеем за Четвертово 

сыном Мордвинова, да за Онисимкою за Федосеевым сыном Мордвинова, да за Ми-

хеем, да за Конаном за Пятово детьми Мордвинова, отца их поместье, жеребей  

(Л. 93) деревня Подли[пяжье] <…> в жеребье: три || двора <…> || <…>
162

; пашни 

паха||ные, добрые земли, четь с осминою, || а перелогу и лесом поросло пятьдесят 

семь чети с осминою.  

И обоево: пашни и перелогу пятьдесят девять чети в поле, а в дву по тому ж; 

за Ерофеем, да за Онисимкой по штинатцать чети за человеком, а за Петром четыр-

натцать чети, а за Михеем, да за Кононом тринатцать чети; сена вопче шездесят семь 

копен (Л. 93 об.) с полукопною; лесу нет. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом одна четь бес третника. 

А платить з живущево с одной чети с осминою. 

А Онисимко ныне семи лет. 

Запись 35 

За Иваном за Федоровым сыном Мордвинова, что было за (Л. 94) [Дмит-

рием за Новош]
163

илским, [а после за отцом] их, [полчетверти деревни Гаври-

ло]вской, Микитинское тож, а в получетверти: двор помещиков, двор пуст; паш-

ни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу и лесом поросло тритцать чети в 
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поле, а в дву по тому ж; сена промеж поль и по врагом двенатцать копен с полу-

копною; лесу пашенново под заповедным и под засечным лесом пять десятин .  

За ним же отца ево поместье жеребей деревни (Л. 94 об.) Подлипя[жья] <…> || 

дв<…> || и лесом [поросло], <…>
164

 зе||мли, тритцать чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена тритцать шесть копен, лесу нет.  

Да что было за Смирным за Черыковым жеребей в селе в Ункусове на речке 

на Олешне, а в жеребье: двор пуст; пашни перелогом, добрые земли, пятьдесят од-

на четь в поле, а в дву по тому ж; сена сто пятнатцать копен; лес большой.  

И всего (Л. 95) <…>ор
165

 поме[щиков; два] двора пусты; место дво[ровое]; 

пашни паханые, добрые земли, осмина перелогом и лесом поросло, добрые земли, сто 

одиннатцать чети.  

И обоего: пашни и перелогу сто одиннатцать чети с осминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена сто шездесят три копны с полукопною; лесу пашенново пять деся-

тин, а непашеной лес большой. 

(Л. 95 об.) <…>
166

 || <…> полполпол<…> || перешло за сошным письмом три 

чети с полутретником. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 36 

За Офонасием за Григорьевым сыном, да за Остафьем за Ивановым сыном 

Желябужским, что было за Володимером за Алеевым, а после за (Л. 96) боярином за 

Ондреем Петровым сыном Уракиным, жеребей села Алеева, а две трети тово села в 

жеребье за Володимером за Алеевым, да за Данилом Протасьевым, а в селе: церковь 

Введение пречистые Богородицы, древяна, клецки, а в церкве: образы и свечи, и кни-

ги, и всякое церковное строение приходное; два места дворовых церковных; а в 

Офонасьеве, да в Остафьеве жеребье: шесть мест дворовых; па- (Л. 96 об.) шни пере-

логом и лесом поросло, добрые земли, шестьдесят чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

нет; лесу болотново вдоль треть версты, а поперег тож, на все три поля.  

За ними, что было за Иваном за Всеволотцким, а после за князем Ондреем же 

за Петровичем Куракиным, и с тем жеребьем, что было в порозжих землях, жеребей 

села, что была пустошь Дикое поле Гремячево колодезя, а в жеребье: двор помещи-

ков; (Л. 97) семь дворов люцких; крестьян: (в) Тимошка Наумов, (в) Филка Семенов, 

(в) Якунка Семенов, (в) Баженко Максимов, (в) Гремячка Федотов, (в) Волоть-

ка Иванов; бобыльских дворов: (в) Савка Макаров, (в) Гаврилко Ефимов, (в) Иваш-

ко Милован, (в) Ондрюшка Бабин; пашни паханые, добрые земли, четыре чети в по-

ле, а в дву по тому ж; сена по дубровам и меж поль сто восемьдесят копен; (Л. 97 об.) 

лесу нет.  

За ним же, что было за Иваном за Всеволотцким, да за Иваном, за Смирным, 

да за Пулом, да за Матвеем Загорскими две трети пустоши, что было село Коптево, 

Сонинской починок под островом под Морозовым на Суходоле, а в дву третях: дват-

цать два места дворовых; пашни перелогом, добрые земли, дватцать девять чети с 

третником, да середние земли сто дватцать чети в поле, а в дву по тому ж; (Л. 98) 

сена около поль и меж пашен и по дубровам четыреста копен; лес большой.  
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И всего за Офонасем, да за Остафем в дву селах по жеребью, две трети пус-

тоши, а в них: двор помещиков; 7 дворов люцких; 6 дворов крестьянских, а людей в 

них тож; 4 двора бобыльских, а людей в них тож; 8 мест дворовых; пашни паханые, 

добрые земли, 4 чети, да перелогу и лесом поросло 188 чети с третником, (Л. 98 об.) 

да перелогу ж, середние земли, 120 чети, а доброю землею с наддачею и перелогу, и 

лесом поросло, добрые земли и середние земли, доброю землею с наддачею 284 чети 

с третником.  

И всего: пашни паханые; и перелогу; и лесом поросло; добрые земли и се-

редние земли; доброю землею с наддачею 288 чети с третником в поле, а в дву по 

тому ж; сена 580 копен; лесу болотного вдоль три вер- (Л. 99) сты, а поперег тож; лес 

же большой. 

А сошнова письма в живущем и впусте четь и полполчети и полполполтре-

ти сохи, да перешло за сошным письмом пять чети. 

А платить з живущево с четырех чети. 

В селе же в Алееве церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому ж, 

сена пятьдесят копен. 

(Л. 99 об.) Запись 37 

За Володимером за Нагаевым сыном Алеева старое его поместье жеребей се-

ла Алеева, а в жеребье: двор помещиков; крестьян: (в) Микитка Тимофеев, (в) Фи-

латко Давыдов, (в) Родивонко Потапов, (в) бобыль Воинко Гаврилов, двор пуст; че-

тыре места дворовых; пашни паханые, добрые земли, четь с осминою, да перелогом 

и лесом поросло сто пятьдесят две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 

нет; лесу болотново вдоль (Л. 100) треть версты, а поперег тож на все три поля.  

И всего за Володимером жеребей села, а в нем: двор помещиков; 3 двора 

крестьянских, а людей в них тож; двор бобыльской живущей; двор пуст; 4 места 

дворовых; пашни паханые, добрые земли, четь с осминою, да перелогу сто пятьде-

сят две чети с осминою.  

И обоего: пашни и перелогу 154 чети в поле, а в дву по тому ж; лесу болот-

ново три десятины на все три поля. 

(Л. 100 об.) А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполчети, да 

перешло за сошным письмом четыре чети. 

А платить з живущего с одной чети с осминою. 

Запись 38 

За Данилом Ондреевым сыном Протасьева, что было за донским атаманом за 

Никоном за Бабою, а после в порожних землях, треть села Алеева, а в трети: двор 

помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Антонко (Л. 101) Епифанов, (в) Фочка Епи-

фанов, (в) Ивашко Окинфеев, (в) бобыль Ортюшка Онтипов; двор пуст; пашни паха-

ные, добрые земли, четь с осминою, да перелогу сто чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена нет; лесу болотново вдоль треть версты, а поперег тож на все три поля.  

За ним же отца ево поместья треть села Старово Пластикова на речке Песоч-

не, а в трети: девятнатцать мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, доб-

рые земли, сто тридцать две (Л. 101 об.) чети в поле, а в дву по тому ж; сена около 

поль и по дубровам под Ывановым липягом сто десять копен; лес дубровной кур-
жавской пришол к реке к Тынорцу, да к Любуцкому полю к Фоленскому около, да по 

Фроловское поле.  
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За ним же, что было за казацким атаманом за Иваном за Понкратовым сыном 

Немово, четь пустоши, что была деревня Халеева, Астригина тож, на речке на Ряпо-

ловке, а в чети: три места дворовых; (Л. 102) пашни перелогом, добрые земли, трит-

цать три чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

И всего за Данилом село бес трети, да четверть пустоши; двор люцкой; три 

двора крестьянских, а людей в них тож; двор бобыльской живущей; двор пуст;  

19 мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, одна четверть с осминою, да пере-

логу 265 чети с полуосминою.  

И обоего: пашни паханые и перелогу (Л. 102 об.) 267 чети бес полуосмины; 

сена сто десять копен; лесу болотново вдоль треть версты и поперег тож, а непаше-

ной лес дубровной. 

А сошново письма в живущем и впусте треть сохи. 

А платить з живущего с одной чети с оминою. 

А межа учинена Данилову поместью Протасьева трети села Алеева с Офо-

насьевым (Л. 103) с Остафьевым поместьем Желябужскими, да с Володимеровым 

поместьем [Алеева] з двема трети села Алеева, едучи от села Алеева ж к речке к Ра-

подовке, к старой меже, а на меже столб, а на нем грань, а от столба к речке к Рапо-

довке на столб, а на нем грань, а от столба на столб же, а на нем грань, а от столба на 

дубок, что у речки у Раподовки меж <…>
167

ром на Стрелице, а на нем грань, направе 

земля Офонасья, да Остафия Желябужских, (Л. 103 об.) да <…> || леве земля <…>||. 

Да Данилову ж поместью Протасьева трети села Старово Пластикова учине-

на межа брата ево с Ысаевым поместьем Протасьева з двема третями села Старово ж 

Пластикова вдоль Мокренского поля, едучи ис села ис Пластикова, на горе, на око-

лице столб, на нем грань, а от столба на столб, (Л. 104) а на нем две грани, а у столба 

яма, а от столба и от ямы на враг на Хмелинской на дуб, а на нем две грани, да по 

Хмелинскому врагу вверх на волху, что стоит во враге на источке, на ней две грани, а с 

волхи на дуб на истоке ж, а на нем две грани, а от дуба на осину, да на липу, что сто-

ят в полугоре, а на них две грани, а с осины и с липы на дуб на накляпой, а на нем 

две грани, а от дуба меж врагом на дуб же, а на нем две грани, (Л. 104 об.) а з дуба на 

Дьякову поляну, а посеред Дьяковой поляны дуб, а на нем грань, по Мокренско-

му полю к селу к Пластикову, направе земля Данилы Протасьева, а налеве земля 

Исая Протасьева, да в другом поле учинена межа в Шишеве поле, едучи от речки Не-

совки к речке к Ряполовке на столб, а на нем грань, на праве земли Исая Протасьева, а 

налеве земля Данила Протасьева. 

(Л. 105) Запись 39 

За дьяком [Ондреем] <…> || пановым <…> || Олексеем з[а <…>, а по]
168

 || сле 

за Соловым за Протасьевым, и с тем что было за Гаврилом за Ивановым сыном Пе-

тина, да за вдовою за Лукерьею за Лаврентьевою женою Петина, да за сыном ее за 

Ондрюшкою, село Голянищево на реке на Тынорце вопче с Олексеем Тяпкиным, да с 

Потапом, да с Фомою с Полыниными, да Гаврилом с Петиным, а в селе: (Л. 105 об.) 

<…>рца дре || <…> поп Фома || <…>
169

, (в) церковной дьячок || Митька Васильев; 

восемь мест дворовых церковных. А на Ондрееве жеребье: двор помещиков; пять дво-

                                                           
167 Текст размыт. 
168 Лист порван. 
169 Лист порван. 
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ров люцких; крестьян: (в) Сысойко Яфимов, (в) Дружинко Клементьев, (в) Кирюш-

ка Кондратов, (в) Пронка Клементьев, (в) Ивашко Олексеев, (в) Обрасимко Олексе-

ев, (в) Микифорко Михайлов, (в) Ларка Титов, (в) Ондрюшка Сысоев; бобыльских 

(Л. 106) дворов <…>сте || (в) <…> || Онтонов, (в) Якунка <…>
170

, || (в) Сенька Яков-

лев, (в) Спирка Захарев; двенатцать мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, 

три чети, (в) перелогу и лесом поросло двесте тритцать три чети в поле, а в дву по 

тому ж; сена семдесят три копны. 

И всего за Ондреем жеребей села, а в нем: двор помещиков; 5 дворов люц-

ких; 9 дворов крестьянских, а людей в них тож; 6 дворов (Л. 106 об.) боб[ыльских] 
<…> в них тож, || 2 <…> || <…>, добрые земли 3 чети, || да перелогу и лесом поросло 

233 чети.  

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло 236 чети в поле, а в дву по то-

му ж; сена 73 копны. 

А сошново письма в живущем и впусте четверть и полполполтрети сохи, да 

перешло за сошным письмом три чети бес третника. 

А платить з живущего (Л. 107) <…>, || да за Ондреем же <…>
171

 || новым по-

местья в Оленине 300 чети, оклад ево 700 чети. 

В селе же в Голянищеве: церковные пашни дватцать чети; сена тритцать 

копен. 

Запись 40 

За Потапом за Лаврентьевым сыном Полынина, что была за Смирным за Кос-

тиным, а после за отцом ево за Лаврентьем (Л. 107 об.) жеребей села [Голянищева на 

речке] на Тынорце [а в жеребье]: || <…> двор люцкой; || пашни паханые, добрые земли, 

осмина, да перелогу и лесом поросло добрые земли сорок четыре чети с осминою.  

Обоево сорок пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и по врагом 

шестнатцать копен. 

А сошново письма впусте полполтрети бес полполполчети сохи, да перешло 

за сошным письмом (Л. 108) <…>
172

 || <…>за Смирным же за Костин[ым, а после] || 

[за] Лаврентьем за <…>, || да Потапко Лаврентьев сын Полынин, же||ребей села Го-

лянищева на речке на Тынорце, а в жеребье: двор помещиков; пашни паханые, доб-

рые земли, осмина, да перелогом и лесом поросло, добрые земли, дватцать две чети с 

осминою.  

Обоево: дватцать три чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и по вра-

гом семь копен. 

А сошново письма в живущем и впусте (Л. 108 об.) <…>
173

. 

Запись [41]
174

 

[За Гав]рилом [за Ивановым сыном]
175

 Петина ево || поместья жеребей села 

Голянищева || на речке на Тынорце, а в жеребье: два места дворовых; пашни перелогом 

и лесом поросло добрые земли, оприч тово, что взято и отдано дьяку Ондрею, сто шез-

десят четыре чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и по врагом дватцать копен.  

                                                           
170 Лист порван. 
171 Лист порван. 
172 Текст размыт, лист порван, три строки. 
173 Лист порван, текст размыт, 2-3 строки. 
174 Номер назначен по порядку. 
175 Восстановлено по записи 39 и л. 109. 
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За || ним же жеребей деревни Петина В[олохвинской]
176

, || а в жеребье: двор 

помещиков, (в) бобыль <…>
177

 || Левонтьев; пашни паханые, добрые земли, (Л. 109) 

<…>
178

. 

[И всего] за Гаврилом жеребей села, да жеребей деревни, а в них: двор 

помещиков, пуст; двор бобыльской живущей; 4 места дворовых; пашни паханые, 

добрые земли, четь, да перелогу и лесом поросло, добрые земли, 80 чети с полу-

осминою.  

Обоего: пашни и перелогу 81 четь с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена 72 копны; лес большой. 

А сошного письма впусте полполчети и полпол- (Л. 109 об.) <…>
179

. 

Запись 43 

[За Тимофеем за]
180

 Григоревым сыном Петина жеребий деревни Петиной 

Волохвинской, а в жеребье: крестьянин Елизарко Григорев; пашни паханые, добрые 

земли, четь, да перелогу и лесом поросло восемь чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

меж поль и около поль дватцать восемь копен; лес большой.  

За ним же жеребей деревни Подлипяжья, а в жеребье: два места дворовые; 

пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли, тритцать чети в поле, а в дву по 

тому ж; сена тритцать шесть копен; лесу нет.  

За ним же ис порозжих земель, из Рюминского поместья Протастьева, треть пус-

тоши Рюминской на речке на Олешне против речки Пониковки у Желтово песку от 

Дубового врага, да вверх Моисеевского врага, да к Дубовой вершине от Моисеевско-

го селища по Большой враг по другой вершине: пашни добрые земли шездесят девять 

чети с трет||ником в поле, а в дву по тому ж; <…>
181

 (Л. 110) <…>
182

||ребью, да <…> || 

двор помещиков; двор крестьян || живущей; 2 места дворовых; пашни паханые, доб-

рые земли, четь, да перелогу и лесом поросло 160 чети с третником.  

И обоево: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло 150 чети с третником 

в поле, а дву по тому ж; сена 164 копны; лес большой. 

А сошново письма в живущем (Л. 110 об.) <…>
183

 с одной чети. 

Запись 44 

За Олексеем за Ивановым сыном Петина жеребей деревни Петиной Волох-

винской на речке на Тынорце, а в жеребье: двор помещиков; двор крестьян: Назарко 

Симонов, (в) бобыль Нехорошко Софонов; двор пуст; пашни паханые, добрые земли, 

четверть, да перелогу и лесом поросло дватцать чети в поле (Л. 111) <…> || <…> 

шездесят <…>
184

 || лес большой.  

                                                           
176 Текст размыт одно слово. 
177 Текст размыт. 
178 Лист порван, текст размыт, 4 строки. 
179 Текст порван, две строки. 
180 Основание для восстановления: было два брата: Олексей и Тимофей Григорьевы дети 

Петина (Пятина), Олексей уже в 1617 году упоминается, как бывший владелец, а Тимофей встреча-

ется и в поздних списках до 1624 года. О его владениях см. 3): Л. 67. 
181 Текст размыт, два слова. 
182 Лист порван, 3 строки. 
183 Лист порван, 3 строки. 
184 Лист порван. 
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Жеребей || пустоши Рюминской на речке на Олешне против речки Пониковки 

у Желтово песку от Дубового врага, да вверх Мосеевского врага, да к Дубовой вер-

шине от Мосеевского селища по Большой враг по другой вершине, пашни перело-

гом, добрые земли, дватцать семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 

пятьдесят четыре копны; лесу нет. 

(Л. 111 об.) <…> || <…> жеребье <…>
185

 ||: двор помещиков; двор кресть-

ян||ской; двор бобыльской живущей, двор пуст; пашни паханые, добрые земли, четь, 

да перелогу и лесом поросло сорок семь чети с осминою.  

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло сорок восемь чети с осминою в 

поле, а в дву по тому ж; сена сто восемнатцать копен; лес черной большой. 

(Л. 112) <…> [жи]вущем || <…>
186

, и не || дошло в сошное письмо || <…>
187

 с 

осминою. 

А платить с живущего с одной чети. 

Запись 45 

За Агеем за Фофановым сыном Петина, да за вдовою за Софьею за Карповою 

женою Петина, да за ее детьми за Якушком, да за Ивашком, да за Иваном за Мики-

форовым сыном Петина, да за (Л. 112 об.) Онтоно[м детми] || Петин[на жеребей де-

ревни Пе-||ти]ной Волохвинской на реке на Тынорце, а в их жере[бье]: два двора по-

мещиковы; пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу и лесом поросло сто 

одна четь.  

И обоево: пашни и перелогу и лесом поросло сто две чети в поле, а в дву по 

тому ж. 

За Иваном тритцать четыре чети с осминою, а за Агеем тритцать чети с по-

луосминою, а за Онтоном (Л. 113) <…> до || <…>ат || <…> [сен]а
188

 || вопче меж поль 

и около поль три||ста тринатцать копен, лес большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети сохи, да перешло за сошным 

письмом две чети.  

А платить з живущего с одной чети. 

Запись 46 

За Отаем за Шаниным сыном (Л. 113 об.) Тол[мачева] <…> || мост<…> || 

<…>
189

, || что было за <…>кою
190

 за Ивано[вы]м, а после в порозших землях пус-

тошь, что была деревня Толмачева Печкомасова на речке на Ряполовке, а в ней: три-

натцать мест дворовых; пашни перелогом, добрые земли, сто восемнатцать чети в 

поле, а в дву по тому ж, по пятидесяти по девяти чети за человеком; сена сто копен 

за человеком. 

(Л. 114) <…>
191

 || да перешло за со[шным письмом] || одна четь с третником. 

<…>
192

. 
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Запись 47 

За Исаем за Ондреевым сыном Протасьева отца ево поместья две трети села 

Старово Пластикова на речке на Песочне, а треть тово села за братом ево за Дани-

лом за Протасьевым.  

А в селе: церковь Рождества пречистые Богородицы, другая (Л. 114 об.) 

<…>
193

 || <…> чудотворца, обе дре||вяны, клецки, а в церквах: образы и свечи, и кни-

ги, и всякое церковное строение приходное, (в) поп Иван Матвеев, (в) понамарь 

Минька Фофанов, (в) проскурница Овдотьица, три кельи нищих, питаются от церкви 

Божии.  

На Исаеве жеребье: двор помещиков; семь дворов люцких; крестьян: (в) Ор-

тюшка Петров, (в) Онтонко Степанов; (Л. 115) <…>
194

 || Иванов; бобыльских: <…>, || 

(в) Панка Офонасьев, (в) <…>||ка
195

 Борисов, (в) Якунка Григорь||ев, (в) Девятко Ива-

нов; пашни паханые, добрые земли, три чети, да перелогу и лесом поросло двесте 

тритцать девять чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и по дубровам, да на 

отхожих под Ывановым липягом сто девяносто копен; лес дубровной куржевной. 

(Л. 115 об.) <…>у
196

 около, да по Фро- || [ловс]кое поле четверть пустоши, || 

что была деревня Халеева, Астригина тож, на речке на Ряполовке, а в четверти: два мес-

та дворовых; пашни перелогом, добрые земли, тритцать три чети с полуосминою в 

поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет.  

И всего за Исаем: две трети села, да четверть пустоши, а в них: двор (Л. 116) 

[помещиков]; <…>
197

 || 5 дворов [крестьянских], || а людей в них тож; 4 дво[ра бо-

быльских], а людей в них тож; 2 ме- || ста дворовые; пашни паханые, добрые земли,  

3 чети, да перелогу и лесом поросло 272 чети с полуосминою.  

И обоево: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло 275 чети с полуосми-

ною в поле, а в дву по тому ж; сена 190 копен; лес дубровный. (Л. 116 об.) <…>
198

 

сохи.  

А платить з живущево с трех чети.  

В селе же в Пластикове: церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву  

по тому ж; сена пятнатцать копен. 

Запись 48 

За Иваном за Олферьевым сыном Перепечина отца ево поместья половина 

пустоши, что была деревня Халеева, Астригина (Л. 117) [тож на речке на Ряполов-

ке],
199

 || а в по[ловине: пять мест дво]||ровых; пашни перелогом, добрые земли, шез-

десят шесть чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

А сошново письма впусте полполтрети сохи. 

За ним же поместья в Борисоглебском стану, а перечень ево поместью писан 

в Борисоглебском стану. 

 

 

                                                           
193 Лист порван, 3 строки. 
194 Лист порван, две строки. 
195 Лист порван. 
196 Лист порван, две строки. 
197 Лист порван, 1-2 строки. 
198 Лист порван, 2 строки. 
199 Текст размыт, лист порван. Восстановлено по л. 101 об. 



Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди 

58 

(Л. 117 об.) Запись 49 

За Михаилом [Борисовым сыном || Протасьевым] <…>
200

 ево по||местье 

сельцо Матчино на речке на Вершине на К<…>ской
201

, а в ней: двор помещиков; 

восемь дворов люцких; крестьян: (в) Онтонко Григорьев, (в) Семенко Анисимов,  

(в) Наумко Иванов, (в) Куземка Иванов, (в) Ивашко Гаврилов, (в) Гаврилко Офонась-

ев, (в) Тараско Онисимов, (в) бобыльских дворов: (в) Холка Зимин, (в) Онтонко Фи-

липпов, (в) Сенька (Л. 118) Ондреев, (в) Устинко Семенов, (в) Ивашко Офонасев,  

(в) Мокейко Потапов; два двора пусты; пашни паханые, добрые земли, семь чети с 

осминою, да перелогу сто тритцать семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена нет; лесу пашеново двенатцать десятин, а непашенной лес большой.  

За ним же, что было за Тимофеем за Протасьевым, сельцо Вострое Пласти-

ково, а в нем: три двора (Л. 118 об.) люцких; крестьян: (в) Бориско Онанин, (в) Федь-

ка Онанин, (в) Якунка Позняков; бобыльских дворов: (в) Оська Иванов, (в) Сенька Кле-

ментьев, (в) Степанко Отрев; тритцать мест дворовых; пашни паханые добрые земли 

три чети, да перелогу двесте сорок шесть чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена сто копен; Подысаковым
202

 лес черной. 

За ним же, что было за Иваном за Хариным, жеребей (Л. 119) села 

Ко[стина]
203

, Нестерово тож, на [Ежацких вершинах], а в жеребье: два двора люцких; 

крестьян: (в) Филька Митрофанов, (в) Сенька Дрепня, (в) Левка Хлопов, (в) Олеш-

ка Осипов; бобыльских дворов: (в) Васька Огородник, (в) Ивашко Хромой, (в) Да-

нилко Иванов; пашни паханые, добрые земли, четыре чети, да перелогу дватцать во-

семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и по дубровам, и на Диком поле 

осмнатцать копен; (Л. 119 об.) лес большой.  

И всего за Михаилом: два сельца, да жеребей села, а в них: двор помещиков; 

13 дворов люцких; 14 дворов кретьянских, а людей в них тож; 12 дворов бобыльских, 

а людей в них тож; 2 двора пусты; 30 мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, 

14 чети, да перелогу 412 чети с осминою.  

И обоево: пашни паханые и перелогу 426 чети с осминою в поле, а в дву по 

тому ж; (Л. 120) <…> копен; лесу пашен||ново <…>
204

, а непа||шеной лес большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полсохи и полполполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом одна четь с осминою.  

А платить з живущево с четырнатцати четвертей. 

За ним же поместья в Борисоглебском стану сельцо Ирцы (Л. 120 об.) сто 

тритцать чети <…> || и обоего <…>
205

 561 четверти. || 

За ним же поместья в Полесном стану в пустоши Прудищинской, а мерили то 

ево поместье в пустоши Прудищинской Иван Внуков, да подьячей Ждан Ромоданов, 

а что в ней по их мере четвертные пашни и то писано в их письмах.  

А межа учинена на Михайлову (Л. 121) <…>
206

[Мар-] || финено поместье 

<…>||вы жены Протасьева <…>
207

 || с Ывановым поместьем Офонасьевича Плещеева 
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селом с Вострым Пластиковым, едучи к селу к Пластикову от речки от Ряполовки, по 

конец поля дуб, а на нем грань, а от дуба по дороге, на дороге столб, а на нем грань, а 

у столба яма, направе земля Марфина, да Ивана, а налеве (Л. 121 об.) <…>
208

. 

Запись 50
209

 

За Григорьем за Ивановым сыном Мосолова отца ево поместье, что было за 

Мишею за Матчиным, да за Ташлыком за Ворыпаевым, две трети деревни Крюкова 

на речке на Кочетовке, а в дву третях: двор помещиков; два двора люцких; крестьян: 

(в) Пронка Семенов, (в) Ивашко Тарасов, (в) Гришка Михайлов, (в) Да- (Л. 122) 

<…>
210

 || <…> Лавренть<…> || Иванов; пашни паханые, добрые земли, две чети, да 

перелогу шездесят четыре чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж поль 

сто шездесят копен; лесу пашенново восемь десятин на все три поля, а непашенной 

лес большой.  

За ним же отца ж ево поместья половина получетверти сельца Нижнево Пы-

жикова, (Л. 122 об.) а [Любовниково тож, на речке на Старке, а в жеребье:] <…>
211

 

поросло, добрые земли, семнатцать чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена пятьдесят копен; лес большой.  

И всего за Григорем половина получетверти сельца, да две трети деревни, а в 

них: двор помещиков; 2 двора люцких; 4 двора крестьянских, а людей в них тож;  

3 двора бобыльских, а людей в них тож; (Л. 123) <…> да <…> || лесом поросло  

13 <…>
212

 || с осминою.  

И обоево: пашни || паханые и перелогу, и лесом поросло 83 чети с полуосми-

ною в поле, а в дву по тому ж; сена 210 копен; лесу пашенново 50 десятин на все три по-

ля, а непашенной лес большой.  

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполтрети  

(Л. 123 об.) <…>
213

  

[За] ним же поместья в Борисоглебском стану четь пустоши Козлова мостка 

тритцать четыре чети, и обоево за ним поместья в обеих станах 113 чети с по-

луосминою. 

Запись 51 

За Полуехтовым за Ивановым сыном Мосолова отца ево поместья и с тем, 

что было за Мишею за Матчиным, (Л. 124) [да за Ташлыком за Ворыпаевым, треть 

деревни Крюкова]
214

 на речке на Кочетовке, а в трети: двор помещиков; (в) крестья-

нин Гришка Тимофеев; (в) бобыль Ивашко Борисов; пашни паханые, добрые земли, 

осмина; да перелогу сорок чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена около поль 

и меж поль восемьдесят копен; лесу пашенново четыре десятины на все три поля, 

непашенной лес большой. 
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(Л. 124 об.) [За ним же отца ж ево поместья половина получетверти сельца 

Нижнево Пыжикова]
215

, а Любовниково тож, на речке на Старке, а в половине полу-

чети: пашни перелогу и лесом поросло, добрые земли, семнатцать чети с полуосми-

ною в поле, а в дву по тому ж; сена пятьдесят копен; лес большой.  

И всего за Полуехтом половина получетверти сельца, да треть деревни, а в 

них: двор помещиков; двор крестьянской; двор бобыльской, жи- (Л. 125) [вущей; 

пашни] паханые || <…> земли осм[ина], да || перелогу и лесом поросло 58 чети бес 

полуосмины.  

И обоево: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло 58 чети с полуосми-

ною в поле, а в дву по тому ж; сена сто тритцать копен; лесу пашенново четыре деся-

тины на все три поля, а непашенной лес большой. 

А сошново письма в живу- (Л. 125 об.) щем и впусте <…> || <…>
216

 сохи.  

[А пла]||тить з живущево с осмины. 

За ним же поместья в Борисоглебском стану четверть пустоши Козлова мос-

тка тритцать четыре чети, и обоево за ним поместья во обеих станах 92 четверти с 

полуосминою. 

Запись 52 

За вдовою за Марфою за Келарьевою женою (Л. 126) [Протасьева со] снохою 

[за Дани]ловою
217

 женою Протасьева, да за ее внучаты [за] Оксиниными детьми за 

Петром, да за девкою Оксиницею за Даниловыми детьми Протасьева, что было преж 

сево за мужем ее за Келарем, а после за сыном ее за Данилом, три четверти села Вос-

трово Пластикова, а четверть тово села за чашником за Иваном Офонасьеви-

чем Плещеева, (Л. 126 об.) а в селе: <…>
218

 другая <…>
219

 Архистратига Михаила, 

да Николы чюдотворца обе древяны, клецки, а в церквах: образы и свечи, и книги, и 

всякое церковное строение приходное; (в) поп Петр Степанов, в том же дворе поп 

Василей Петров, (в) церковной дьячок Бориско Петров, (в) понамарь Демидко Ефи-

мов, (в) проскурница Оринка, две кельи нищих, питаются (Л. 127) <…> тре<…>
220

 

[поме]щиков; восемь дворов <…>
221

; крестьян: (в) Ларка Борисов, Лучка Федоров, 

(в) Ивашко, (в) Тимошка Ларивоновы, (в) Бориска Назаров, (в) Карпунка Онаньев, 

(в) Михалко Ондреев, (в) Осипка Васильев, (в) Микитка Васильев, (в) Федька Ва-

сильев, (в) Акимка Иванов, (в) Савка Дмитриев, (в) Гришка, да Ондрюшка Кузмины, 

(в) Лазырко Семе- (Л. 127 об.) <…>
222

 || [(в) Ми]хайлов, (в) Ивашко || <…>в,  

(в) Васька Федо||ров, (в) Полунка Иванов, (в) Микитка Лукьянов, (в) Федька Матве-

ев, (в) Васька Борисов, (в) Гришка Офонасев, (в) Ондрюшка Якимов, (в) Васька Фо-

фанов, (в) Ивашко Савельев, (в) Васька Семенов, (в) Степанко Пирютин, (в) Безсон-

ко Исаев, (в) Ефимко Пирютин, (в) Пронка Яковлев, (в) Гришка Сергеев, (в) По-  

(Л. 128) <…> || ковлев, (в) Трофи<…>, || (в) Петрушка Иванов, <…>||решка Лукья-

                                                           
215 Лист порван 2-3 строки. 
216 Лист порван. 
217 Лист порван. 
218 Лист порван, 1,5 строки. 
219 Лист порван, одно слово. 
220 Лист порван, две строки. 
221 Лист порван, одно слово. 
222 Лист порван, одна строка. 



Писцовая книга Шацкого уезда 1617 г. 

61 

нов, (в) <…>
223

 || Овдеев, (в) Степанко Денисов, (в) Потапко Пирютин, (в) Савка Ер-

молов, (в) Васька Васильев, (в) Кирюшка Данилов, (в) Гарасимко Игнатьев,  

(в) Ивашко Лукьянов; бобыльских дворов: (в) Степанко Онаньев, (в) Меньшич-

ко Офонасьев, (в) Павлик Приходьев, (в) Якимко Степанов, (в) Тимош- (Л. 128 об.) 

<…> || <…>раков, (в) Я<…> || <…>
224

влев, (в) Серешка Ива||нов, (в) Ондрюшка Фо-

фанов; пашни паханые, добрые, земли дватцать чети, да перелогу триста сорок во-

семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле четыреста пятьдесят копен, 

да по конец поль и по врагом двесте дватцать пять копен; лесу пашенново пятнат-

цать десятин на все три поля.  

(Л. 129) [И всего за Марфою со снохою, да]
225

 ||внучаты три четверти села 

<…>: || (д) помещиков; 8 дворов люцких; 44 двора крестьянских, а людей в них 46 че-

ловек; 10 дворов бобыльских, а людей в них тож, пашни паханые, добрые земли,  

20 чети, да перелогу 348 чети.  

И обоево: пашни и перелогу 368 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 675 ко-

пен; лесу пашенново 15 десятин (Л. 129 об.) <…>
226

. 

А сошново письма в живущем и впусте полсохи без полполполтрети сохи, да 

перешло за сошным письмом одна четь с третником.  

А платить з живущево з дватцати чети.  

В селе ж в Пластикове: церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по то-

му ж; сена
227

. 

(Л. 130) <…>
228

. 

Запись 53 

За чашником за Ива[ном за Офо]насьевичем Плещеевым вымерено у вдовы у 

Марфы у Келаревы жены Протасьева с снохою, да со внучаты, сверх их дачи лишка 

четверть села Вострово Пластикова, а в ево четверти: крестьян: (в) Гришка Данилов, 

(в) Гришка Дмитриев, (в) Ивашко Лукьянов, (в) Павлушко Филиппов, (в) Родь-

ка Лукьянов, (в) Ондрю- (Л. 130 об.) <…> дороги дуб || <…>на иву || <…>, а от ивы 

че- || <…>
229

, а на нем две || [грани], а от клену на осину, а на || ней грань, направе 

земля Василья Москотинева з братею, а налеве сенные покосы Якова Аргамакова. 

Запись 55 

За Пархачем, да за Федором, да за Васильем за Посниковыми детьми Моско-

тинева отца их поместья село Олгалево 

(Л. 131)
230

 <…>
231

||шко Семенов; пашни [паханые], || добрые земли, и с тою 

п<…>, || что была в споре с Михаилом || с Протасьевым, три чети, да перелогу сто дват-

цать одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле сто пятьдесят копен, да 

                                                           
223 Лист порван. 
224 Лист порван. 
225 Лист порван. 
226 Лист порван, одна строка. 
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по конец поль и по врагом семьдесят пять копен; лесу пашенново пять десятин на все 

три поля, а непашеной лес большой.  

И всего за Иваном Офонасьевичем четверть.  

(Л. 131 об.) <…>
232

 Иванов, || <…>анко Тарасов, (в) Филь||ко <…>ченов,  

(в) Найденко Офо||насьев, (в) Филька Онаньев, (в) Игнашко Семенов, (в) Васька Яки-

мов, (в) Терешка Истомин, (в) Гаврилко Мартынов, (в) Терешка Мартынов, (в) Агей-

ко Федоров, (в) Олешка Дрищов, (в) Корнилко Демидов, (в) Софонко Новиков,  

(в) Ивашко Онаньев; бобыльских дворов: (в) Левка Мартынов, (в) Ивашко При-

хо[дьев], 
(Л. 132) щем и в[пусте] <…> [и полполпол] || чети сохи, и не [дошло в сош-

ное] || письмо одной [чети]. 

[А платить] || з живущево с тре<…>.
233

 || 

<…> в Борисоглебском стану.
 234

 || 

Запись 54 

За Яковом за Олексеевым сыном Аргамакова, что было за Рохманином Вы-

шеславцовым, а после за Микифором за Сабуровым, а после Микифора за отцом ево 

за Олексеем село, что была деревня Демидов враг, слободка Демидовская тож, на 

речке на Олешне (Л. 132 об.) [а в селе] <…> пророка || <…> [чю]довотвор||[ца] <…>, 

клецки, Воздви||<…>во
235

, а в церкве: образы || и свечи, и книги, и всякое церковное || 

строение помещиково, (в) поп Иван Петров, (в) церковный дьячок Гарасимко Ива-

нов, (в) понамарь Ивашко Фатьянов, (в) проскурница Овдотьица две кельи нищих, 

питаютца о церкви Божии; двор помещиков; восемь дворов люцких; крестьян: да 

Гарасимко Иванов, 

(Л. 133) <…> || <…>тка Левонтьев, (в) <…>||феев, (в) Тараско М<…>, [(в)] || 

Белянко Осипов, (в) <…>
236

 || Лубанка, (в) Ивашко Ерофеев, (в) Онтонко Радивонов, 

(в) Якунка Яковлев, (в) Пятунка Созонов, (в) Нестерко Ермолов, (в) Сенька Василь-

ев, (в) Потапко Иванов; бобыльских дворов: (в) Ивашко Степанов, (в) Якунка Офо-

насьев, (в) Гришка Терентьев, (в) Данилко Иевлев, (в) Гаврилко Терентьев, (в) Ми- 

(Л. 133 об.) <…>
237

, (в) Гришка || <…>, (в) Петрушка Тер||<…>; девять дворов пус-

тых||; пашни паханые, добрые земли, семь чети, да перелогу сто шездесят две чети с ос-

миною в поле, а в дву по тому ж; сена вверх речки Алгалевки двесте копен, да на Ма-

линовом враге сто копен; лес черной у засечных лесов.  

Да что было за Смирным за Вышеславцовым, а после за Мики- (Л. 134) фо-

ром ж за Са[буровым], а после || Микифора за [отцом его за] Оле||ксеем в поместье 

<…>
238

 || за ним ж, да за ево детьми: за Иваном, да за Федором в вотчине, как им да-

но за Московское за осадное сидение, а по государеву царскому и великого князя 

Михаила Федоровича всея Русии указу, по памяти за приписью думново дьяка Ми-

колая Новокщенова, ту братьево Иванову, да Федорову вотчину велено написать  
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233 Лист порван. 
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(Л. 134 об.) за Яковом <…> в поместье || жеребей села Ушакова, Мо||[стище тож,]
239

 

на озере на Лумпе. 

Да к нему ж приписано в пашне половина пустоши, что была деревня Сто-

лыпина, а в жеребье крестьян: (в) Тимошка Григорьев, (в) Софонка Егупов; бобыль-

ских дворов: (в) Ивашко Григорьев, (в) Ивашко Федоров, (в) Девятко Иванов,  

(в) Куземка Григорьев, (в) Ондрюшка Титов, (в) Родька Ортемьев, (в) Демка Макарев 

(Л. 135) Ф<…>, [а в дву]
240

 || по тому ж; сена на Цне на Черни и в лесу сто десять ко-

пен, да на Цне на Жмитееве лугу триста сорок копен, да по конец поль в дубровке х 

Кобяковской дороге сто тритцать копен.  

Пустошь, что был починок Клинец [Зенековской] и Столыпинской тож: 

[пашни] перелогом, добрые земли (Л. 135 об.) <…> || <…> за || <…> Стенька || <…> 

была || <…> || <…>
241

 пустоши: пашни || перелогом, середние земли, десять чети в 

поле, а в дву по тому ж.  

И всего за Яковом село, да жеребей села, да две пустоши, да половина пус-

тоши припущена в пашню, а в них: двор помещиков; 8 дворов люцких; 15 дворовых 

мест, а людей в них (Л. 136) <…>
242

 || двор <…> [па]||ханные <…> || с осминою, да 

<…> || чети с полуосминою, [да] пе||релогу ж, середние земли, 10 чети, а доброю 

землею с наддачею 50 чети.  

И обоево: перелогу и добрые земли, и середние земли, доброю землею с над-

дачею 412 чети с полуосминою.  

И всего: пашни паханые и перелогу, добрые земли середние земли, доброю 

(Л. 136 об.) <…>.
243

 

А сошново письма в живущем и впусте полсохи и полполполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо четырех чети с полуосминою. 

А платить з живущего с осьми чети с осминою. 

В селе, что была деревня Деми||дов враг <…>
244

 (Л. 137) дватцать <…> || по 

тому ж <…> || на том же помест<…>, || да мать вдова Мар<…>
245

. || 

А межа учинена Яковлеву поместью Аргамакова, селу Демидову врагу, сен-

ным покосом с Васильевым, да с Федоровым, да с Порхачевым поместьем Москоти-

невых села Яковлевсково, едучи от села Демидова врагу к селу Яковлевскому,  

(Л. 137 об.)
246

 <…>
247

 двора бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые 

земли, 3 чети.  

И обоево: пашни и перелогом 124 чети в поле, а в дву по тому ж; сена  

225 копен лесу пашенново 5 десятин на все три поля, а непашеной лес большой. 

А сошново письма в живу- 
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(Л. 138)
248

 а Яковл[евсково села церковь] || Николы [чюдотворца] <…> [дре-

вя-] || на, клецки <…> || в церкве: образы <…>
249

, || и всякое церковное строение при-

ходное; (д) попов; (в) понамарь Асейко Иванов, (в) проскурница Ульянка; двор ни-

щево, питаетца о церкви Божии; три двора помещиковых; двор люцкой; крестьян:  

(в) Ортюшка Михайлов, (в) Куземка Осипов, (в) Ломачка Савельев; бобыльских  

(Л. 138 об.)
250

 <…> Фотянов || <…> три двора; || <…> паханые доб||[рые зем-

ли] <…>
251

, да перело||гом поросло восмь чети в поле, а в дву по тому ж; сена по 

речке по Алгалевке по обе стороны и около поль и по дубровам сто дватцать копен; 

лес черной большой. 

За Васильем ж за одним, что было за Микитою за Башкиным, жеребей села 

Зименок, а Сотницыно тож, на речке на Олешне (Л. 139) <…> || три ме[ста дворовых] 

<…> || перелогу <…> [дв]ат||цать восемь <…> || по тому ж; сена по ре[чке] 

<…>
252

||ца и около поль и меж пашен, и по || врагам, и на старом селище сорок копен, 

а в лес им въезжати в Ценской. 

И всего за Пархачем з братью село, да жеребей села, а в них: 3 двора поме-

щикова; двор люцкой; 3 двора крестьянских; (Л. 139 об.) <…> тож || <…> 3 места || 

<…>
253

 пашни паханые, || добрые земли 6 чети.  

И обоево пашни паханые перелогу 139 в поле, а в дву по тому ж.  

За Васильем 66 чети бес третника, а за Пархачем, да за Федором по 37 чети 

без третника, да сена 160 копен, лес черной большой. 

(Л. 140) <…>щем || и впусте <…> || <…> || з живущего <…>.
254

 

В селе ж в Яковлевском церковные пашни пятнатцать чети в поле, а в дву по 

тому ж сена дватцать копен. 

За Васильем же поместья в Замокошском стану. 

Запись 56 

За боярином за князем Офонасьем Васильевичем Лобановым пол (Л. 140 об.) 

<…> после
255

 || <…> село, <…> || <…> тож, на вер||<…> Рождество <…> Христа, 

дре||вяна, клецки, а в церкви: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение 

помещиково; (в) поп Марко Кузмин; пять мест церковных; двор помещиков; кресть-

ян во дворе: Богдашка Ларин, (в) Кирюшка Матвеев, (в) (Л. 141) Онисимко Гри-

горьев, (в) Гришка Юрьев, (в) Дробышка Иванов, (в) Тихонко Олексеев; бобыльских 

дворов: (в) Доронка Семенов, (в) Мелешка Власов, (в) Юрка Федоров, (в) Лучка Те-

рентьев, (в) Еська Васильев, (в) Ивашко Микулин, (в) Ивашко Яковлев; (д) пуст 

шесть мест дворовых; пашни паханые добрые земли две чети, да перелогу и лесом 

поросло двесте тритцать шесть чети с осминою в поле, а в дву по то- (Л. 141 об.) му ж; 

сена <…>
256

 копен; лесу || дубровново шесть десятин.  
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И всего за боярином за князем Офонасьем Васильевичем село, а в нем:  

(д) помещиков; да 6 дворов крестьянских, а людей в них тож; 7 дворов бобыльских, а 

людей в них тож; (д) пуст; шесть мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, две 

чети, да перелогу и лесом поросло 236 чети с осминою.  

И обоего: пашни паханые и перелогом, и лесом (Л. 142) поросло 238 [чети] с 

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 200 копен; лесу пашеново 6 десятин. 

А сошново письма в живущем и впусте четь и полполполтрети сохи, да пе-

решло за сошным письмом пять чети.  

А платить з живущево з дву чети. 

В селе ж <…>еве
257

 церковные (Л. 142 об.) пашни <…>
258

 чети в поле, а в дву 

по тому ж сена пятнатцать копен. 

Запись 57 

За Иваном за Григорьевым сыном Желябужским, что было за Иваном за Все-

волотцким, и с тем, что было в порожих землях, а после за боярином за князем Онд-

реем Петровичем Куракиным, село, что была пустошь Дикое поле Гремячево коло-

дезя, вопче с Офонасьем, (Л. 143) да с Остафием за Желябужскими. А в селе: цер-

ковь Николы чюдотворца, древяна, клецки, а в церкве: образы, свечи, книги и всякое 

церковное строение приходное, (в) поп Глеб Гаврилов, (в) церковный дьячок Сень-

ка Гаврилов, (в) проскурница Марьица, четыре кельи нищих, питаютца о церкви Бо-

жии; а на Иванове жеребье: двор помещиков; четыре двора люцких крестьян: (в) Фе-

дотка Офо- (Л. 143 об.) насьев, (в) Иванко Степанов, (в) Гришка Иванов, (в) Кузем-

ка Иванов; бобыльских дворов: (в) Федька Семенов, (в) Мишка Филипов, (в) Степан-

ко Офонасов; пашни паханые, добрые земли, четверть с осминою, да перелогу пять-

десят девять чети в поле, а в дву по тому ж; сена по дубровам и меж поль сто дват-

цать копен; лесу нет.  

За ним же, что было за Иваном ж за Всеволоцким, да за Иваном, да за Смир-

ным, (Л. 144) да за Пулом, да за Матвеем Загорскими, треть пустоши, что было село 

Коптево, Сонинской починок, под островом под Морозовым на Суходоле, а в трети: 

одиннатцать мест дворовых; пашни перелогом, добрые земли, дватцать чети бес 

третника, да середние земли шестьдесят чети в поле, а в дву по тому ж; сена около 

поль и меж пашен и по дубровам двесте копен; лес большой. 

(Л. 144 об.) За ним же, что было за Борисом за Свищовым, а после за князем 

Ондреем ж Петровичем Куракиным, жеребей села Ункусова на речке на Олешне, а в 

жеребье: двор помещиков; три двора люцких; крестьян: (в) Степанко Иванов,  

(в) Климко Григорьев; бобыльских дворов: (в) Степанко Васильев, (в) Ондрюшка Емель-

янов, (в) Петрушка Деев, (в) Еремка Иванов, (в) Кирю- (Л. 145) шка Тимофеев,  

(в) Мироха Офонасьев, (в) П<…>шка
259

 Сергеев; пашни паханые, добрые земли, ос-

мина, да перелогу тритцать семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена вос-

мьдесят копен; лес большой.  

За ним же, что было за князем Ондреем ж Петровичем Куракиным, пустошь, 

что была деревня другое Свято озеро, а в ней: девять мест дворовых; пашни перело-
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гом, добрые земли, сто тринатцать четверти (Л. 145 об.) бес третника в поле, а в дву 

по тому ж; сена на Диком поле и подубровам двесте копен; лес большой.  

И всего за Иваном в дву селах по жеребью, да пустошь с третью, а в них:  

2 двора помещиковых; 7 дворов люцких; 6 дворов крестьянских, а людей в них тож; 

10 дворов бобыльских, а людей в них тож; 20 мест дворовых; пашни паханые, доб-

рые земли, 2 чети, да перелогу 228 чети (Л. 146) с осминою, да перелогу, середние 

земли, 60 чети, а доброю землею с наддачею 48 чети.  

И обоево: перелогу, добрые земли, середние земли, добрые землею с надда-

чею 276 чети с осминою.  

И всего: пашни паханые и перелогу, добрые земли и середние земли, доброю 

землею с наддачею 278 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 609 копен; лес 

большой. 

(Л. 146 об.) А сошново письма в живущем и впусте четверть и полполчети и 

полполполчети сохи, да перешло за сошным письмом три чети с осминою бес полу-

третника.  

А платить з живущево з дву четверти. 

Запись 58 

За Тимофеем за Сидоровым сыном Желябужского, что было за Борисом за Сви-

щовым, а после за боярином за князем Ондреем Петровым Куракиным (Л. 147) село 

Ункусово на речке на Олешне вопче с Иваном Желябужским, да с Путилом, да с 

Озимаром, да с Павлом, да з Булгаком, да с Максимом, да с Василем, да с Левонтьем, 

да с Федором, да с Матвеем, да с Ываном с Чарыковыми, да с Ываном с Мордви-

новым. 

А в селе церковь Стратотерпца Христова Дмитрея, древяна, клецки, а в церк-

ве: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное, (Л. 147 об.)  

(в) поп Обрам Мартемьянов, (в) церковный дьячок Ивашка Осипов, (в) понамарь 

Микитка Степанов; келья нищево, питаетца о церкви Божии.  

А на Тимофееве жеребье: двор помещиков; пять дворов люцких; крестьян: 

(в) Ивашко Клементьев, (в) Онтонко Иванов, (в) Сенька Васильев, (в) Гришка Ти-

мофеев, (в) Первушка Федоров, (в) Фролко Лаврентьев, (в) Мишка Мартемьянов,  

(в) Богдашко Про- (Л. 148) скуряков; бобыльских дворов: (в) Осташко Федоров,  

(в) Микитка Федоров, (в) Карпик Игнатов, (в) Офонка Оносов, (в) Ломачка Федоров, 

двор пуст; пашни паханые, добрые земли, четыре чети, да перелогу семдесят две че-

ти в поле, а в дву по тому ж; сена сто семьдесят восемь копен; лес большой.  

За ним же, что было за Иваном, да за Шушпаном за Свищовыми, [а после 

за]
260

 (Л. 148 об.) князем Ондреем ж Петровичем Куракиным, две трети другово Да-

выдкова, да к ней ж припущено в пашню: пустошь Бузунова, да пустошь Питрикова, 

а в ней: крестьян: да Офонка Иванов, да Емельянко Иванов; сорок два места дворо-

вых; пашни паханые середние земли четверть с полуосминою, да перелогу и лесом 

поросло восемьдесят девять чети бес полуосмины, да перелогу ж лесом поросло,  

(Л. 149) худые земли, девяносто шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена по дубро-

ве и около поль, и меж поль сто десять копен; лесу пашенново на все три поля десять де-

сятин, а непашенной лес большой.  
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И всего за Тимофеем жеребей села, да две трети деревни, а в ней: двор по-

мещиков; 5 дворов люцких; 10 дворов крестьянских, а людей в них тож; 5 дворов 

бобыльских, а людей в них тож; двор пуст; (Л. 149 об.) 42 места дворовых; пашни 

паханые, добрые земли, 4 чети, да середние земли одна четь с полуосминою, а доб-

рою землею с наддачею четверть.  

И обоево: пашни паханые, добрые земли и середние земли, доброю землею с 

наддачею 5 чети; да перелогу и лесом поросло: добрые земли 72 чети, да середние 

земли 89 чети бес полуосмины, а доброю землею с наддачею 71 четь, (Л. 150) да ху-

дые земли 96 чети, а доброю землею с наддачею 64 чети. 

И всего: перелогу, добрые земли и середние и худые земли, доброю землею с 

наддачею 207 чети.  

И обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и се-

редние и худые земли, доброю землею с наддачею 212 чети с осминою в поле, а в 

дву по тому ж; сена 288 копен; лесу пашенново на все (Л. 150 об.) три поля 30 деся-

тин, а непашеной лес большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо пять чети бес третника.  

А платить з живущево с пяти чети. 

В селе ж в Ункусове церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

(Л. 151) Запись 59 

За Путилом за Федоровым сыном Чарыкова жеребей в селе Ункусове на 

речке на Олешне, а в жеребье: двор помещиков; (в) крестьянин Холопко Борисов; 

пять мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу пятьдесят 

чети с полутретником в поле, а в дву по тому ж; сена сто пятнатцать копен; лес 

большой.  

За ним ж, что было за боярином за князем Ондреем Петровичем (Л. 151 об.) 

Куракиным, жеребей в селе в Целлеве на речке на Пяту, а в жеребье: шесть мест дво-

ровых; пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли, и с отхожею пашнею, что 

под селом Оладиным, а были сенные покосы, а дано ему за четвертную пашню, со-

рок пять чети с полутретником в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и по 

врагом по дуброве семнатцать копен; лес (Л. 152) черной большой.  

За ним же отца ево поместье треть деревни Четвернина на Козине острове, 

Лебяжье Болотцо тож, а в трети: двор помещиков; три двора люцких крестьян:  

(в) Якунка Федотов, (в) Микитка Савельев, (в) Мишка Софонов, (в) бобыль Оникей-

ко Дорофеев; пашни паханые, добрые земли, да перелогу тритцать две чети с третни-

ком в поле, а в дву по тому ж; сена меж (Л. 152 об.) поль и по конец поль и по дубро-

ве сорок три копны; лес большой. 

За ним же жеребей деревни Подлипяжье, а в жеребье: три места дворовых; 

пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли, шестьдесят одна четь в поле, а в 

дву по тому ж; сена шестьдесят две копны с полукопною; лесу нет. 

За ним же, что было за Третьяком, да за Иваном за Мачехиными, а после в 

порозжих землях, что осталось за окладом у Ва- (Л. 153) силья у Мачехина жеребей 

в деревне, что была пустошь Усадище у Сухой Сасовки от Лукашева селища к Ку-
сурову острову до Сергушиной межи, а Мачехина тож: пашни перелогом добрые 

земли пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле шесть копен; лес 

большой.  
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И всего за Путилом: в дву селах по жеребью, да треть деревни, да в дву де-

ревнях по жеребью, а в них: 2 двора помещиковы; (Л. 153 об.) 3 двора люцких;  

5 дворов крестьянских, а людей в них тож; двор бобыльской живущей; 14 мест дво-

ровых; пашни паханые, добрые земли, одна четь с осминою, да перелогу и лесом по-

росло 194 чети бес третника.  

И обоево: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло 195 чети с полутрет-

ником в поле, а в дву по тому ж; сена 243 копны с полукопною; лес большой. 

(Л. 154) А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполтрети и 

полполполчети сохи, да перешло за сошным письмом три чети с осминою. 

А платить з живущегво с одной чети с осминою. 

Запись 60 

За Озимаром за Федоровым сыном Чарыкова жеребей в селе в Ункусове на 

речке на Олешне, а в жеребье: двор пуст; пять мест дворовых; (Л. 154 об.) пашни 

перелогом добрые земли пятьдесят одна четь бес третника в поле, а в дву по тому ж; 

сена сто пятнатцать копен; лес большой. 

За ним же, что было за боярином за князем Ондреем Петровичем Кураки-

ным, жеребей в селе в Целлеве на речке на Пяту, а в жеребье: семь мест дворовых; 

пашни перелогом и лесом поросло добрые земли, и с отхожею пашнею, || что под се-

лом Оладьным, а <…> || <…>
261

 (Л. 155) за четвертною пашнею сорок пять чети с 

полутретником в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль, по врагом и по дуброве 

семнатцать копен; лес большой. 

За ним ж отца ево поместья треть деревни Четвернина на Козине острове, 

Лебяжье болотцо тож, а в трети: двор помещиков; три двора люцких; крестьян:  

(в) Гришка Степанов, (в) Тренька С<…>ев, (в) бобыль Сенька Семенов; пашни паха-

ные (Л. 155 об.) добрые земли четь с осминою; да перелогу тритцать две чети бес 

полтретника в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и по конец поль, и по дубровам 

сорок три копны; лес большой. 

За ним ж, что было за Третьяком, да за Иваном за Мачехиными, а после в по-

розжих землях, что осталось за окладом у Василья у Мачехина, жеребей деревни, что 

была пустошь Усадище у Сухой Сасовки от Лукашева селища (Л. 156) к Кусурову 

острову до Сергушиной межи, а Мачехино тож: пашни перелогом, добрые земли, 

пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле шесть копен; лес большой. 

И всего за Озимаром в дву селех по жеребью, да треть деревни, да жеребей в 

деревне, а в них: двор помещиков; 3 двора люцких; 2 двора крестьянских, а людей в 

них тож; двор бобыльской [живушей; двор] пуст; (Л. 156 об.) 12 мест дворовых; 

пашни паханые, добрые земли, четь с осминою, да перелогу и лесом поросло 133 че-

ти с третником.  

И обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло 134 чети с полутрет-

ником в поле, а в дву по тому ж; сена 151 копна; лес большой.  

А сошново письма в живущем и впусте полтрети сохи, да перешло за сош-

ным письмом (Л. 157) <…> бес полутретника. || 

А платить з живущево || с одной чети с осминою. || 
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Запись 61 

За Павлом за Федоровым сыном Чарыкова жеребей в селе в Ункосове на 

речке на Олешне, а в жеребье: двор пуст; пять мест дворовых; пашни перелогом, до-

брые земли, пятьдесят одна четь || <…> в поле, а в дву || [по тому ж; сена] <…>
262

  

(Л. 157 об.) цать копен; лес большой. 

За ним, что было за бояриным за Ондреем Петровичем Куракиным, жеребей 

в селе Целлева на речке на Пяту, а в жеребье: семь мест дворовые; пашни перелогом 

и лесом поросло, добрые земли, дватцать девять чети бес третника в поле, а в дву по 

тому ж; сена по конец поль и по врагом, и по дуброве семнатцать копен; || сена ж на 

отхожих <…> || на <…>
263

 (Л. 158) <…>
264

 у Оладьина на речке на Сухой Сасовке 

шестьдесят семь копен; лес большой.  

За ним же отца ево поместье треть деревни Четверниной на Козине острове, 

Лебяжье болотцо тож, а в трети: двор помещиков; два двора люцких; крестьян:  

(в) Олешка Степанов, (в) Марко Ондреев, (в) Савка Фомин; бобыльских дворов  

(в) Климко Офонасьев; (Л. 158 об.) пуст; пашни паханые, || добрые земли, <…>
265

 с 

осми||ною, да перелогом поросло дватцать ||чети бес полутретника в поле, а в дву по 

тому ж; сена меж поль и по конец поль по дуброве сорок три копны; лес большой. 

За ним же, что было за Третьяком, да за Иваном Мачехиными, а после в по-

розжих землях, что осталось за окладом у Василья у Мачехина, жеребей в деревне, 

что была пустошь Усадище у Сухой Сасовки от Лукашева селища (Л. 159) к Кусуро-

ву острову до Сергушиной межи, а Мачехино тож: пашни перелогом, добрые земли, 

пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле шесть копен; лес большой. 

И всего за Павлом в дву селах по жеребью, да треть деревни, да жеребей в 

деревне, а в них: двор помещиков; 2 двора люцких; <…> двора крестьянских, а лю-

дей в них тож; 2 двора бобыльских <…>
266

 (Л. 159 об.) <…> 12 мест дво||ровых; 

пашни паханые, доб||рые земли, четь с осминою, да перелогу и лесом поросло 116 чети 

с полутретником. 

И обоего: пашни паханые и перелогом и лесом поросло 118 чети бес третни-

ка в поле, а в дву по тому ж; сена 248 копен; лес большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети <…>
267

 (Л. 160) шло 

сошным письмом одна четь. 

А платить з живущево с одной чети с осминою. 

А межа учинена Путилову поместью з братьею деревне Четвернине с Осипо-

вым поместьем Мачехина з деревнею с Сухою Сасовкою, а Мачехина тож, от речки 

от Сухой Сасовки по конец врага дуб, а на нем две грани старые, да новая, а от дуба 

по старой <…>
268

 [по конец] <…>
269

 (Л. 160 об.) [старой меже и дороги столб] || ездят 

<…>
270

 в Четвернино || стоит столб, [на нем] две грани, а по другую сторону яма, а от 
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ямы подле [врага] столб, а на нем две грани, а от столба на пень на дубовый, а на нем 

две грани, а от пня на столб, а на нем две грани, а от столба по конец Сорочья скита 

дуб, а на нем грань, направе земля Осипа Мачехина деревня Мачехина, а на || <…>
271

 

(Л. 161) з братьею. 

Запись 62 

За Осипом за Васильевым сыном Мачехиным отцово поместье жеребей де-

ревни Цыплякова на речке на Цыпляковке под Шишмаревым липягом, а в жеребье: 

двор помещиков; четыре двора люцких; крестьян: (в) Лучка Гаврилов, (в) Ларка Ше-

вырев; бобыльских дворов: (в) Савка Гаврилов, (в) Ивашко Гаврилов; двор пуст; 

пашни паханые, добрые (Л. 161 об.) земли, четь, да перелогу девяносто две чети в 

поле, а в дву по тому ж; сена под Васькиным липягом к Юрину ржавцу, да под Оль-

ховым к Федчину тритцать шесть копен; лес дубровной. 

За ним ж, что было за Третьяком, да за Иваном за Мачехиными, а после в по-

розжих землях, а после за отцом ево за Васильем, деревня, что была пустошь Усади-

ще у Сухой Сасовки от Лукашева селища к Кусурову острову до Сергушины межи, 

(Л. 162) а Мачехина тож, без жеребья, а в ней: двор помещиков; три двора люцких; 

крестьян: (в) Кирюшка Прокофьев, (в) Тимошка Прокофьев; бобыльских дворов:  

(в) Олешка Федоров (в), Матюшка Федоров; три двора пусты; пашни паханые, доб-

рые земли, четверть, да перелогу семдесят одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена 

на Диком поле восемьдесят копен; лес большой. 

И всего (Л. 162 об.) за Осипом в двух деревнях жеребей, а в них: 2 двора по-

мещиков; 7 дворов люцких; 4 двора крестьян люцких, а людей в них тож; 4 двора 

бобыльских, а людей в них тож; 4 двора пусты; пашни паханые, добрые земли, 2 че-

ти, да перелогу 163 чети. 

И обоего: пашни паханые и перелогу 165 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

393 копны; лес большой и дубровной. 

(Л. 163) А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполтрети сохи, 

и не дошло в сошное письмо дву чети бес третника. 

А платить з живущево з дву чети. 

Да Осипову ж поместью деревне Сухой Сасовке, а Мачехина тож, учинена 

межа с Путиловым поместьем Чарыкова з братью з деревнею с Четверниною, а под-

линная межа писана под <…>
272

 (Л. 163 об.) вым поместьем з братьею. 

Запись 63 

За Булгаком за Семеновым сыном, да за Данилом, да за Максимом, да за Ле-

вонтьем за Ондреевыми детьми, да за Васильем за Нечаевым сыном, да за Федором, 

да за Матвеем, да за Иваном за Порошиными детьми Чарыкова жеребей села Унку-

сова на речке на Олешне, а в их жеребье: двор помещиков <…>
273

 (Л. 164) дворов 

пустых; пашни паханые, добрые земли, две чети с осминою, да перелогу двесте пять-

десят чети с осминою. 

И обоево: двесте пятьдесят три чети в поле, а в дву по тому ж. 

За Булгаком, да за Васильем по штидесят по три чети с полуосминою, а за 

Данилом, да за Максимом, да за Левонтьем шездесят три чети с полуосминою, а за 
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Федором з братьею шездесят три чети с полуосминою, сена <…>
274

 (Л. 164 об.) три 

копны; лес большой. 

А сошново письма впусте четь и полполчети сохи, да перешло за сошным 

письмом четь.  

А платить з живущево з дву чети с осминою. 

За Васильем ж, да за Данилом з братьею, да за Федором з братьею поместья в 

Замокошском стану в селе Ункомусе 122 чети [с осминою]; за Васильем 34 чети с 

полуосминою, а за [Данилом] <…>
275

 (Л. 165) <…>
276

 чети, а за Федором <…>
277

 ||  

34 чети с полуосминою, и обоего за ними в обоих станех: за Васильем 97 чети с ос-

миною, да за Данилом з братьею 117 чети с полуосминою, а за Федором з братьею  

97 чети с осминою. 

Запись 64 

За Моисеем за Григорьевым сыном Зыкова, что была за сотником за стре-

лет||цким за Данилом за <…>|| <…>
278

 (Л. 165 об.) ево за Григорьем, деревня Ракова 

на истоке на Суходоле на Сухой Сасовке, а в ней: двор помещиков; пять дворов 

люцких; крестьян: (в) Боженка Григорьев, (в) Шестачко Юрьев, (в) Третька Нефедов, 

(в) Богдашко Степанов, (в) Левка Ильин, (в) Потапка Васильев, (в) Тораско Фомин, 

(в) Игнашка Дмитриев, (в) Добычка Минин, (в) Гришка Микитин, (в) Исачка Сте-

панов, (Л. 166) (в) Федька Степанов; бобыльских дворов: (в) вдова Голуба, (в) Ми-

китка Иванов, (в) Олешка Остафьев, (в) Родька Онцыфоров, (в) вдова Федосьица,  

(в) Ерошка Иванов, (в) Калинка Иванов; три двора пусты; пашни паханые, добрые 

земли, и с новопричисною землею пять чети, да перелогу семдесят две чети в поле, а в 

дву по тому ж; сена на дуброве и Ивановском лесу, поместье Протасьева, что ныне  

(Л. 166 об.) за казаки, к пустоши к Шипову липягу, Волыново тож, сто копен; лес 

большой и бортной ухожей. 

Да что было отцу ево дано ис порозжих земель, Васильевское поместье сот-

ницына сына Башкина, две трети пустоши Шеметовые Кувенины выставки: пашни 

перелогом и лесом поросло, середние земли, пятьдесят семь чети с осминою в поле, а 

в дву по тому ж; сена меж поль сто копен; лесу па- (Л. 167) шенново на все три поля 

шесть десятин, да болотново лесу три десятины. 

И всего за Моисеем деревня, да две трети пустоши, а в них: двор помещиков; 

пять дворов люцких; двенатцать дворов крестьянских, а людей в них тож; семь дво-

ров бобыльских, а людей в них тож; три двора пусты; пашни паханые, добрые земли, 

пять чети, да перелогу семдесят две чети, да перелогу и лесом поросло, середние 

земли, (Л. 167 об.) пятьдесят семь чети с осминою, а доброю землею с наддачею со-

рок шесть чети.  

И обоего: перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние земли, доброю 

землею с наддачею сто осмнатцать четвертей. 

И всего: пашни и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и середние земли, 

доброю землею с наддачею сто дватцать три четверти в поле, а в дву по тому ж; сена 
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(Л. 168) двесте копен; лесу пашенново шесть десятин, да болотново лесу три десяти-

ны; лес же большой и бортной ухожей. 

А сошнова письма в живущем и впусте полчети и полполполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо две чети.  

А платить з живущего с пяти чети. 

|| А межа учинена <…>
279

 (Л. 168 об.) поместья Зыкова деревне Шерапове с 

пустошью с Шиповым липягом, а Волыново тож, что ныне за казаки, вверх Сухой Са-

совки береза горела, а на ней грань, а от березы через дорогу, что ездят из села 

Оладьина в Шерапова, на дуб суховерховай, а на нем две грани, а у дуба яма, а от ямы 

на дуб, а на нем две грани, а от дуба на <…> || <…>
280

 (Л. 169) грани, а у пня яма, а 

от ямы через лес на горелой дуб, а на нем две грани, а от дуба на липовой зноб враг 

прудища на дуб на горелой, на нем грань, а от дуба на враге ж на липовом знобу дуб, 

а на нем две грани старые, направе земля Моисея Языкова, а налеве земля пустоши 

Шипова липяга. 

Запись 65 

За вдовою за княгинею за Огафьею за княж Ивановою женою Никитича 

большово Одоевского (Л. 169 об.) з дочерью княжною Стефанидою, что было за Ми-

китою за Бошкиным, а после за мужем ее, за князем Иваном Никитичем, а после за 

князем Иваном Ивановичем Одоевского, две трети села Зименок, а Сотницыно тож, на 

речке на Олешне под высоким Рамешком, а треть тово села за Семеном, да за Яко-

вом, да за Васильем за Бошкиными, да за Васильем за Москотиневым. А в селе: цер-

ковь Рождества пречистой Богородицы, древя- (Л. 170) на, клецки, а другая церковь 

Николы чюдотворца, древяна ж вверх, а в церкве: образы и свечи, и книги, и всякое 

церковное строение приходное, (в) поп Микита Григорьев, (в) церковный дьячок 

Микифорко Ефимов, (в) понамарь Первушка Федоров, (в) проскурница Марфица; 

четыре кельи нищих питаютца от церкви Божии; на кнегини- (Л. 170 об.) не дву тре-

тях: двор помещиков; семь дворов люцких; крестьян: (в) Олешка Марков, (в) Пет-

рушка Тарасов, (в) Бориско Перфирьев, (в) Первушка Иванов, (в) Якунка Иванов,  

(в) Белянко Филиппов, (в) Митка Кобузев, (в) Ларька Булгаков, (в) Сидорко Булга-

ков; во дворе Милованко Кузьмин; во дворе Фомка Степанов, (в) Богдашко Сте- 

(Л. 171) панов, (в) Васька Иванов, (в) Васька Юрьев, (в) Демка Иванов, (в) Якунка Мар-

ков, (в) Куземка Семенов, (в) Данилка Юрьев, (в) Степанко Еремеев, (в) Васька Ере-

меев, (в) Ивашко Истомин, (в) Костя Кирилов, (в) Ненашка Васильев, (в) Игнашка Ле-

вонтьев, (в) Ивашка Харин, (в) Олешка Сергеев, Кирюшка Данилов, (в) Степанко До-

рафеев, (в) <…>
281

, (Л. 171 об.) <…>
282

 Ондреев, (в) Ларька Мосеев, (в) Ивашка 

<…>
283

, (в) Колинка Денисов, (в) [Юрка] Васильев, (в) Мартинка Елизаров, (в) Дру-

жинка Елизаров, (в) Петрушка Моксимов, (в) Бориско Иванов, (в) Филка Киреев,  

(в) Исачка Иванов, (в) Мишка Елизаров, (в) Якунка Семенов, (в) Путилка Елизаров; 

бобыльских дворов: (в) Перфирка Марков, (в) Илюшка <…> || <…>
284

 (Л. 172) Сте-

панов, (в) Левка Беляев, (в) Степанко Ефимов, (в) Петрушка Юрьев, (в) Карпик Ива-
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нов, (в) Савка Иванов, (в) вдова Федосьица, (в) Игнашка Степанов, (в) Карпик Кузь-

мин, (в) Савка Тимофеев, (в) Мишка Кузьмин, (в) Игнашка Григорьев, (в) Пятунка Спи-

рин, (в) вдова Дарьица, (в) Обрамко Зиновьев, (в) Пафомко Евсевьев; четыре двора 

пусты; пашни паханые, (Л. 172 об.) добрые земли, дватцать пять чети, да перелогу 

триста восемьдесят чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на по речке по 

Олешне, да около поль и по врагом, и на старом селище четыреста копен, а в лес им 

въезжати в Ценской.  

И всего за княгинею з дочерью две трети села, а в них: двор помещиков; семь 

дворов люцких; сорок четыре двора крестьянских, а людей в них тож; девятнатцать 

дворов бобыльских, а людей в них (Л. 173) тож; четыре двора пусты; пашни паханые, 

добрые земли, дватцать пять четверти, да перелогу триста восемьдесят четвертей с 

осминою.  

И обоево: пашни паханые и перелогу четыреста пять чети с осминою в поле, 

а в дву по тому ж; сена четыреста копен, а в лес им въезжати в Ценской. 

(Л. 173 об.) А сошново письма в живущем полполполчети сохи, а впусте 

сошново письма полсохи без полполполчети сохи, да перешло за сошным письмом 

пять четверти с осминою. 

В селе ж в Сотницыне церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по то-

му ж, сена пятнатцать копен (Л. 174) <…>
285

 да поместью дву трети села Зименка 

Сотницына межа з Дмитриевым, да Степановым, да с Сидоровым, да с Купреяновым 

поместьем Тотариновых, деревнею с Олешкинским починком, едучи от села Сотни-

цына по Большой дороге к Шацкому по конец Сотнинскова поля, у дороги стоб, на 

нем две грани <…>
286

, (Л. 174 об.) а от ямы на столб, а на нем две грани, а у столба 

яма, а от ямы посеред поля дорога, а у дороги столб, а на нем две грани, а у столба 

яма, а от ямы на столб, а на нем две грани, а у столба яма, а от ямы к речке к Олешне 

на столб, а на нем грань, а у нево яма, направе земли княгини Огафьи двутрети села 

Зименок, Сотницыно тож, на Олешне з<…>
287

 (Л. 175) Дмитрея <…>
288

 з брать||ею 

д<…>
289

 Олешкинско||ва починка. 

Запись 66 

За Дмитрием за Степановым сыном Тотаринова отца ево поместье и с тем, 

что была за Иваном за Ширяевым сыном, да за Шереметем за Микитиным сыном за 

Тотариновыми, половина деревни Олешинскова починка, Татариново тож, (Л. 175 об.) а 

в половине: двор помещиков; четыре места дворовых; пашни паханые, добрые зем-

ли, пол-осмины, да перелогу, и с тем жеребьем за Бошкиным, да с полужеребьем, что 

было за Солтанком за Голощаповым, априч той земли, что отмежевано по сыску к 

Цеплякову, сто шестьдесят четыре чети. 

И обоево <…>
290

 (Л. 176) в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Олешне 

сто шездесят копен, да по конец поль на Диком поле семьдесят пять копен; лесу нет, 

а в лес ему въезжати в Волховое болота.  
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За ним же, что была за Иваном же за Тотариновым, четверть деревни Токма-

ковой под островом под Сусолом на озере на Токмаше, а в четверти: четыре места 

дворовые; пашни перелогом и [лесом] (Л. 176 об.) поросло, середние земли, пятьде-

сят три чети в поле, а в дву по тому ж; сена у Миль острова, да у Лосина купалища 

двесте копен, да меж поль и около поль пятдесят копен; лесу пашеннова двенатцать де-

сятин на все три поля, а непашеной лес большой.  

И всего за Дмитрием деревня без четверти, а в ней: двор помещиков; восмь 

мест дворовых; пашни (Л. 177) паханые, добрые земли пол-осмины, да перелогу сто 

шездесят четыре чети без полуосмины, да перелогу ж и лесом поросло, середние зем-

ли, пятьдесят три чети, а доброю землею с наддачею сорок две чети с осминою. 

И обоего: перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние земли, доб-

рою землею с наддачею двесте шесть чети с полуосминою (Л. 177 об.) и перелогу 

[и лесом] поросло, добрые земли и середние земли, доброю землею с наддачею 

двести шесть чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена четыреста восемьде-

сят пять копен; лесу пашеннова двенатцать десятин на все три поля, а непашеной лес 

большой. 

А сошнова письма впусте <…>
291

 (Л. 178) и полполполтрети сохи, и не дош-

ло в сошное письмо двух чети без полутретника.  

А платить з живущего с полуосмины. 

Запись 67 

За Степаном, да за Сидором, да за Купреяном за Понкратовыми детьми То-

таринова отца их поместья и с тем, что была за Иваном за Третьяковым сыном Тота-

ринова половина деревни Олешинскова починка, (Л. 178 об.) [Татариново тож,]
292

 а в 

половине: два двора помещиковы; восемь мест дворовых; пашни паханые добрые 

земли осмина, да перелогу сто пятьдесят одна четь с осминою. 

Обоево: сто пятьдесят две чети в поле, а в дву по тому ж. 

За Степаном сто девять чети с осминою, а за Сидором, да за Купреяном со-

рок две (Л. 179) <…>
293

 сто || сорок копен, да по конец поль на Диком поле шезде-

сят пять копен; лесу нет, а в лес им въезжати в Ольховое болото. 

А сошнова письма впусте у всех полчети и полполчети сохи, да перешло за 

сошным письмом две чети. 

А платить з живущево с осмины. 

(Л. 179 об.) Да Дмитриеву ж поместью Тотаринова з братьею деревне Оле-

шенскому починку учинена межа со княгиненым с Огафьиным поместьем княж Ива-

новым жены Никитича большова Одуевского з двемя трети села Зименак, а Сотни-

цова тож, а подлинна межа писана под селом под Сотницыным. 

(Л. 180) Запись 68 

За вдовою за Ненилою за Семеновою женою Башкина, да за ее детьми за 

Карпиком, да за Миронком, да за ее дочерью за девкою за Поросковицею, что была 

за Микитою за Бошкиным и с тем, что была за Микитиною женою за вдовою за Сте-

фанидою з дочерми, а после за мужем ее за Семеном, жеребей села Зименак, Сотни-

цына тож, на реке (Л. 180 об.) на Олешне под высоким Рамешкам, да к ней же при-
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пущена в пашню пустошь ж Рожновская, в жеребье: двор помещиков; крестьян:  

(в) Манушка Панин, (в) Ивашка Мещеряк; бобыльских дворов: (в) Олешка Ондреев, 

(в) Климка Плахов, а шесть дворов пустых; место дворовая; пашни паханые, добрые 

земли <…>
294

 (Л. 181) десят семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж, да сена 

по речке по Олешне и окола поль и меж пашен и по врагом, и на старом селище сто 

тритцать копен, а в лес им въезжати в Ценской.  

За ним ж, что была за Сунбулом за Окининым, а после за мужем ж ее за Се-

меном, половина пустоши починка <…>
295

 на речке на Олешне <…>
296

, (Л. 181 об.) а 

в половине: два места дворовых; пашни перелогом, добрые земли, пятьдесят четыре 

чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Олешне и меж поль пятьдесят копен; 

лесу нет. 

И всего за вдовою за Ненилою, за детьми: жеребей села, да половина пусто-

ши, да пустошь припущена в пашню, а в них: два двора помещиковы, два двора 

<…>
297

 (Л. 182) <…>
298

 два двора бобыльских; а людей в них тож; шесть дворов пус-

ты; два места дворовых; пашни паханые, добрые земли, четверть, да перелогом сто 

сорок одна четь с осминою.  

И обоего: пашни паханые и перелогу сто сорок две чети с осминою в поле, а 

в дву по тому ж; сена сто восемьдесят копен; а в лес ему въезжати в Ценской.  

(Л. 182 об.) А сошнова письма в живущем и впусте полполчети и полполчети 

и полполполчети сохи, да перешло за сошным писмом одна четь бес полутретника. 

А платить з живущего с одной чети. 

За нею ж з детьми поместья в Замокошском стану четверть села [Мурзинсково] 
<…>

299
 (Л. 183) чети с осминою, <…>

300
 поместья в обеих станах сто шездесят чети. 

Ныне Карпик пяти лет, Миронка четырех лет. 

Запись 69 

За Яковом, да за Ваською за Ондреевыми детьми Бошкина, что была за де-

дом их за Посником за Бошкиным, а после за отцом их за Ондреем, а после за Федо-

ром за Лушкиным жеребей села [Зименок], (Л. 183 об.) а Сотницына тож, на речке на 

Олешне под Высоким Рамешкам, да к ним ж припущена в пашню пустошь Рожнов-

ская, а в жеребье: двор помещиков; двор лютцкой; крестьян: (в) Ортюшка Петров,  

(в) Ивашка Еремеев, (в) Торхунка Степанов; бобыльских дворов: (в) Степанка Гри-

горьев, (в) Ондрюшка Дмитриев; <…>
301

; [пашни пахан]- (Л. 184) ные, добрые земли, 

<…>
302

, да перелогу девяносто одна четь. 

И обоево: пашни паханые и перелогу девяноста две чети в поле, а в дву по 

тому ж; сена по речке по Олешне и около поль, и меж пашен, и по врагом, и на ста-

ром селище сто тритцать копен; а в лес им въезжати в Ценской. 
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А сошново письма в живущем (Л. 184 об.) и впусте полполтрети и полполче-

ти сохи, да перешло за сошным писмом третник. 

А платить з живущева с одной чети. 

За ним ж поместья в Замокошском стану, а перечень их поместью писан в 

Замокошском стану. 

Яков служит, Васька пяти лет 

(Л. 185) Запись 70 

За Григорием <…> сыном <…>
303

ва старое его поместье и с тем, что была за 

Богданом за Полуевым, да за Семеном за Молеевым, жеребей деревни Цыплакова на 

речке на Цыплаковке под Шишмаровым липягом, а в жеребье: двор помещиков;  

(в) крестьянин Тимошка Васильев; два двора пусты; пашни паханые <…>
304

 (Л. 185 об.) 

осмина <…>
305

 шездесят чети в поле, а в дву по тому ж; сена под Васильеным липя-

гом к Юрину ржавцу, да под Ольховым к Фетчину двесте шездесят шесть копен; лес 

дубровнай. 

За ним жа, что была за Товарыщем за Ергаковым, половина деревни Ергако-

ва Никитинское селище, Глашково тож, а в половине: <…>
306

 (Л. 186) и лесом по-

росло, середние земли, сорок восемь чети в поле, а дву по тому ж; сена около поль и 

меж пашен пять копен; лес большой. 

И всего за Григорием половина деревни, да жеребей деревни, а в них: двор 

помещиков; двор лютцкой; двор крестьянской живущей; два двора пусты; пашни 

паханые, добрые земли, осмина, да перелогу шездесят чети, да перелогу ж и лесом 

поросло, (Л. 186 об.) [середние земли], сорок <…>
307

 чети, а доброю землею с надда-

чею тритцать восемь чети с осминою. 

И обоева: перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние земли, доброю 

землею с наддачею девяноста восемь чети с осминою. 

И всего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и серед-

ние земли, доброю землею с наддачею, девяносто <…>
308

 (Л. 187) в поле, а в дву по 

тому ж; сена двесте семьдесят одна копна; лес большой и дубровнай. 

А сошнова письма в живущем и впусте полчети сохи и не дошло в сошное 

письмо одной чети. 

А платить з живущева с осмины. 

Запись 71 

За Иваном за Семеновым (Л. 187 об.) сыном [Молеева отца ево] поместья и с 

тем, что была за Ортемом за Молеевым, да за Васильем за Неждановым сыном Гу-

бина, что была за Семеном за Селивановым сыном Малеева, да за Микифором, да за 

Гурьем, да за Тимофеем, да за Ивашком, да за Богдашком за Михайловыми детьми 

Старкова отца их поместье и с тем, что было за <…>
309

 (Л. 188) ном за Старковым, 

жеребей деревни Цыплакова на речке на Цыплаковке под Шишмаревым липягом, а в 
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304 Текст размыт, одна строка. 
305 Текст размыт, два слова. 
306 Текст размыт, одна строка. 
307 Текст размыт, одно слово. 
308 Текст размыт, одна строка. 
309 Текст размыт, 1-2 слова. 



Писцовая книга Шацкого уезда 1617 г. 

77 

жеребье: три двора помещиковы; два двора пусты; пашни паханые, добрые земли, 

четь с осминою, да перелогу сто осмнатцать чети с полуосминою. 

Обоего: сто дватцать чети без полуосмины в поле, а в дву по тому ж.  

А за Иваном за Молеевым (Л. 188 об.) пятьдесят четыре чети, а за Василь-

ем за Губиным дватцать семь чети, а за Микифором за Старковым з братею тритцать 

девять чети без полуосмины, сена у всех вопче под Васькиным липягом к Юрину 

ржавцу, да под Ольховым к Фетчину, пятьсот дватцать восемь копен, лес дубровной 

<…>
310

.  

(Л. 189) А сошнова письма в живущем и впусте у всех полполтрети и пол-

полчети сохи, да перешло за сошным письмом четыре чети. 

А платить з живущево с одной чети с осминою. 

Запись 72 

За князем Мотвеем за княж Юрьевым сыном Болховскова, что была за Мом-

леем за Мальцовым, а после за Степаном за Муровьевым, (Л. 189 об.) треть деревни 

Выползова на речке на Олешне, а в трети: двор помещиков; (в) крестьянин Олешка Фе-

доров; в том жа дворе бобыль Костя Григорьев; пашни паханые, добрые земли, ос-

мина, да перелогу пятьдесят три чети без полутретника.  

И обоего: пашни паханые и перелогу пятьдесят три чети с третником в поле, 

а в дву по тому ж; сена около поль (Л. 190) и меж пашен, да по речке Олешне трит-

цать три копны лесу нет. 

А сошнова письма в живущем и впусте полполчети сохи, да перешло за сош-

ным письмом три чети с третником. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 73 

За Яковом за Петровым (Л. 190 об.) сыном Богданова, что было за Момлеем 

за Мальцевым, а после за отцом ево за Петром, жеребей деревни Выползова на речке 

на Олешне, а в жеребье: двор помещиков; три двора пусты; пашни паханые, добрые 

земли, осмина, да перелогу добрые земли тритцать пять чети.  

Обоего: тритцать пять чети с осминою в поле, а в дву по то- (Л. 191) му ж; 

сена около поль и меж пашен, да по речке по Олешне дватцать две копны с третни-

ком. 

А сошнова письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом две чети с полутретником. 

А платить з живущево с осмины. 

(Л. 191 об.) 

За ним же поместья в Замокошском стану, а перечень ево поместью писан  

в Замокошском стану. 

Запись 74 

За Филиппом за Петровым сыном Богданова, что была за Момлеем же  

за Мальцовым, а после за отцом ево за Петром, жеребей деревни Выползовы на реч-

ке на Олешне, а в жеребье: (Л. 192) двор помещиков; (в) крестьянин Митка Иванов, 

(в) бобыль Тренка Онцыфоров; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу 

тритцать пять чети. 
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И обоего: пашни паханые и перелогу тритцать пять чети с осминою в поле, а 

в дву по тому ж; сена около поль и меж пашен, да по речке по Олешне дватцать две 

копны с третником.  

(Л. 192 об.) А сошнова письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, да 

перешло за сошным письмом две чети с полутретником. 

А платить з живущева с осмины, за ним же поместья в Замокошском стану. 

Запись 75 

За Дмитрием за Петровым сыном Богданова, что была за Момлеем за Маль-

цовым, а после за отцом (Л. 193) ево за Петром, жеребей деревни Выползовы на реч-

ке на Олешне, а в жеребье: двор помещиков; (в) крестьянин Томилко Харитонов;  

(в) бобыль Лазарько Тимофеев; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу 

тритцать пять чети. 

И обоево: пашни паханые и перелогу тритцать пять чети с осминою в поле, а 

в дву по тому ж; сена около поль и меж пашен, да по речке по Олешне дват- (Л. 193 об.) 

цать две копны с третью. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом две чети с полутретником. 

А платить з живущево с осмины. 

За ним же поместья в Замокошском стану. 

Запись 76 

За Ортемьем за Ивановым (Л. 194) сыном Любовникова, что было за Михаи-

лом за Онтоновым и с тем жеребьем, что было дано Павлу Широносову, а после 

Павла было за женою ево, а после дано было Григорью Плещееву, половина деревни 

Поляны Коловерти на речке на Сасовке, а в половине: двор помещиков; двор люц-

кой; крестьян: (в) Мишка Иванов, (в) Трофимко (Л. 194 об.) Иванов, (в) Овдоким-

ко Мальцов, (в) Матюшка Яковлев; бобыльских дворов: (в) Прохорко Данилов,  

(в) Баженко Еремин, (в) Васька Петров; двор пуст; место дворовое; пашни паханые, 

добрые земли, две четверти, да перелогу сто семь четверти с осминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена по дубровам и меж поль сто пятьдесят копен; лес бортной.  

(Л. 195) За ним же, что было за Дмитрием Ермоловым полчетверти села Цел-

лева на речке на Пяту, а в получети: четырнатцать мест дворовых; пашни перелогом 

и лесом поросло, добрые земли, пятьдесят семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

по конец поль и по дубровам дватцать пять копен, да сена на отхожем пожне Цел-

левскова села на Борисовских покосех <…>
311

 (Л. 195 об.) <…>
312

 сто копен; лес 

дровяной и подубровам. 

И всего за Ортемьем полчети села, да половина деревни, а в них: двор поме-

щиков; двор люцкой; четыре двора крестьянских, а людей в них тож; два двора бо-

быльских, а людей в них три человека; двор пуст; шестнатцать мест дворовых; паш-

ни паханые, добрые земли, <…>
313

 (Л. 196) да перелогом и лесом поросло сто шезде-

сят четыре чети с осминою. 
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И обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло сто шездесят шесть че-

ти с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена двесте семьдесят пять копен; лес болот-

ной и дравяной и по дубровам. 

А сошнова письма в живущем и впусте по чети и полполтрети сохи. 

(Л. 196 об.) А платить с живущего с двух чети. 

А межа учинена Ортемьеву поместью Любовникова половине деревни Поля-

ны Коловерти с Игнатьевым, да з Демидовым, да с Васильевым поместьем Онтоно-

вых, с половиною деревни Поляны Коловерти от <…>
314

 (Л. 197) Коловертям <…>
315

 

поля столб, а на нем грань, а у нево <…>
316

, а от столба на столб, а на нем две грани, 

а у него яма, а от столба через дуброву на дуб, а на нем две грани, а от дуба на стоб к 

дороге, что ездят ис Кусурова к Коловертям, а на нем грань, а у столба две ямы, на-

праве земля Игнатья Онтонова з братьею, а налеве Ортемия Любовникова. 

(Л. 197 об.) Запись 77 

За Игнатьем за Ондреевым сыном Онтонова отца ево поместье село Старо-

ва Горбунова, Онтонова тож, вопче с Назарьем с Ковериным сыном, да с Ондреем з Бул-

гаковым сыном, да з Демидом с Петровым сыном, да с Васильем з Взовьяловым сы-

ном Онтоновыми, да с Сергеем Степановым сыном Иванчина, да з Денисом с Ыва-

новым сыном, да з Григорьем Строевым сыном Аленина. 

А в селе церковь Живоначальные Троицы, древяна, клецки, (Л. 198) а в церк-

ве; образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное; да поп Мило-

ван Федоров, да понамарь Пиминко Гаврилов. 

А в Ыгнатьеве жеребье: двор помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Ер-

мошко Шарапов, (в) Микитка Федоров; бобыльских дворов: (в) Савка Истомин,  

(в) Истомка Федоров; два места дворовые; пашни паханые, добрые земли, четверть, 

да перелогу тритцать одна четверть; сена восемнатцать (Л. 198 об.) копен; лесу па-

шеново полторы десятины, а непашеной лес большой.  

За ним ж, что было за Микитою, да за Иваном за Иванчиными, жеребей в по-

лудеревне Свято озеро, а в жеребье: три места дворовых; пашни перелогом, добрые 

земли, дватцать четыре чети в поле, а в дву по тому ж; сена по дубровам и меж поль 

пятьдесят копен; лес большой.  

Полчетверти пустоши Иванчина Новое Горбуново, а в получетверти: два 

места дворовых; пашни перелогом, добрые (Л. 199) земли, дватцать семь чети с ос-

миною в поле, а в дву по тому ж; сена круг поль тритцать одна копна с четвертью; 

лес большой.  

За ним ж отца ево поместья, четверть деревни Поляны Коловерти на речке на 

Сасовке, а в четверти: пять мест дворовых; пашни перелогом, добрые земли, семде-

сят восемь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по дубровам и меж поль 

семдесят пять копен; лес большой. 

И всего за Игнатьем жеребей села, да четверть деревни, да жеребей в де-  

(Л. 199 об.) ревне, да полчетверти пустоши, а в них: двор помещиков; двор люцкой;  

2 двора крестьянских, а людей в них тож; 2 двора бобыльских, а людей в них тож;  

12 мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, четверть, да перелогом 161 четь. 
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Обоего: пашни паханые и перелогу 162 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

168 копен с четвертью; лесу пашенново полторы десятины, а непашенной лес боль-

шой. 

(Л. 200) А сошново письма в живущем и впусте полтрети и полполполчети 

сохи, да перешло за сошным письмом четыре чети бес третника. 

А платить з живущево с одной чети. 

В селе ж Онтонове: церковные пашни пятнатцать чети в поле, а в дву по то-

му ж; сена 15 копен. 

Игнатьеву ж поместью четверть (Л. 200 об.) деревни Поляны Коловерти учи-

нена межа с Ортемьевым поместьем Любовникова с половиною деревни Поляны Ко-

ловерти тож, а подлинно межа писана под Ортемьевым поместьем. 

Запись 78 

За Федором за Еремеевым сыном Осанова отца ево поместья четверть дерев-

ни Сурова, а в четверти: двор помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Якунка Доро-

феев, (в) вдова Зиновьица; бобыльских дворов: (в) Игнашко (Л. 201) Кондратьев,  

(в) Тимошка Федоров; пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу сорок четыре че-

ти в поле, а в дву по тому ж; сена промеж поль семдесят пять копен.  

Пустошь Качнеево: пашни перелогом, добрые земли, пятьдесят две чети в 

поле, а в дву по тому ж; сена по врагом пятьдесят копен.  

И всего за Федором четверть деревни, да пустошь, а в них: двор помещиков; 

двор люцкой; два двора крестьянских, а людей в них тож; два двора бобыльских, а 

людей в них тож; пашни (Л. 201 об.) паханые, добрые земли, четверть, да перелогу 

96 чети. 

И обоево: пашни и перелогу 97 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 125 копен. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети сохи, и не дошло в сошное 

письмо трех чети. 

Запись 79 

За Олексеем, да за Ондреем, да за (Л. 202) Гаврилом за Смирновыми детьми 

Чубарова отца их поместья, и с тем, что было за Оменою за Чубаровым, три четверти 

села Черевчеева Новово Чюбарова на речке на Бунтусе и на Пяту, а четверть тово 

села за Исаем за Володимеровым, да за Федором за Чюбаровым. А в селе: церковь 

Ивана богослова, древяна, клецки, а в церкви: образы и свечи, и книги, и всякое цер-

ковное строение помещиково; да поп Пантелей Нестеров, да просвирница Порас-

ковица; келья нищево, питаетца от церкви Божии; а в их (Л. 202 об.) трех четвер-

тях: двор помещиков; четыре двора люцких; крестьян: (в) Савастьянка Купреянов, 

(в) Офонка Иванов, (в) Власко Микулин, (в) Якунка Офонасьев, (в) Дениска Офо-

насьев, (в) Васька Иванов, (в) Гаврилко Иванов, (в) Сенька Филиппов, (в) Мишка Олфе-

ров, (в) Федька Лукьянов, (в) Ерошка Тимофеев, (в) Гришка Дмитриев, (в) Тишка Ми-

хайлов, (в) Кленко Тимофеев, (в) Меркушко Иванов; бобыльских дворов: (в) Мило-

ванко Евдокимов, (в) Корнюшко Семенов, (в) Ивашко Тимофеев; (Л. 203) пять мест 

дворовых; пашни паханые, добрые земли, десять чети по три чети с третником за 

человеком, да перелогу и лесом поросло двесте одна четь, по штидесять по семи чети 

за человеком в поле, а в дву по тому ж; сена на старом Чюбарове промеж пашен, да 
на поле возле Крутово врага двесте шестьдесят две копны с полуосминою; лес чер-

ной большой. 
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Жеребей пустоши Новые Семединовы на речке на Пяту, усть речки Черные: 

пашни перелогом и лесом поросло, добрые (Л. 203 об.) земли, сто одна четверть в 

поле, а в дву по тому ж, по тритцати по четыре четверти бес третника за человеком. 

За ними ж ис порозших земель, что было за Сеитом за Черевчеевым, а после 

за Семеном за Чмутовым з братом четверть пустоши Сеитовской на речке на Олешне 

меж Рюмины пустоши Протасьева и меж Мосеевского Выползова селища: пашни 

перелогом, добрые земли, сорок (Л. 204) девять четверти в поле, а в дву по тому ж, 

по штинатцати четвертей с третником за человеком; сена двенатцать копен с полу-

копною; лесу нет.  

За Олексеем же за одним, что было за Гаврилом, да за Ворошилом за Чю-

баровыми з братьею, жеребей в деревне в Осине заболотье, а в жеребье: двор люц-

кой; пашни паханые, добрые земли, четверть, да перелогу сорок четвертей в поле,  

(Л. 204 об.) а в дву по тому ж; сена по конец поль и меж пашен семнатцать копен; 

лесу вопче с Федором Чюбаровым, да с Васильем Свищевым, да с Ысаем с Володи-

меровым остров липяг на Ребиновце вдоль четверть версты, а поперег тож, а иной 

лес большой. 

За ним ж, что было за Михаилом за Онтоновым и с тем, что было за Ива-

ном Иванчиным, а после за Павлом за Широносовым, (Л. 205) жеребей деревни Юма-

товы на Осине болоте на вершине, а в жеребье: двор помещиков; два двора люцких; 

крестьян: (в) Сенька Григорьев, (в) Исачко Дмитреев, (в) Коверка Дмитреев, (в) Пав-

лик Купреянов, (в) Конанко Семенов, (в) Гарасимко Савельев; бобыльских дворов, 

(в) Манушко Тимофеев, (в) Перша Иевлев; двор пуст; пашни паханые, добрые земли, 

четыре чети, да перелогу шестьдесят четыре чети (Л. 205 об.) с осминою в поле, а в 

дву по тому ж; сена около поль и меж пашен по конец поль, и по дубровам сто дват-

цать копен. 

За ним ж, что было за Ноздруном за Иванчиным с племянники, полчети пус-

тоши Иванчина Новова Горбунова, а в получетверти: два места дворовые; пашни 

перелогом, добрые земли, дватцать семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена круг 

поль тритцать одна копна с четвертью; лес большой.  

И всего за Олексеем з братьею три чети села, (Л. 206) да в дву деревнях по 

жеребью, да полторы четверти пустоши, да жеребей пустоши, а в них: 4 двора поме-

щиковы, 7 дворов люцких, 21 двор крестьянских, а людей в них тож; пять дворов 

бобыльских, а людей в них тож; двор пуст; 7 мест дворовых; пашни паханые, добрые 

земли, пятнатцать чети, да перелогу и лесом поросло 482 чети с осминою.  

И обоево: пашни и перелогу и лесом поросло 497 чети с осминою (Л. 206 об.) 

в поле, а в дву по тому ж. 

За Олексеем 257 чети без полутретника, за Ондреем, да за Гаврилом по 120 че-

ти с третником за человеком; сена 443 копны с четью; лесу вопче с Федором Чюба-

ровым, да с Ысаем с Володимеровым, да с Васильем Свищовым вдоль четверть вер-

сты, а поперег тож, а иной лес большой. 

А сошново письма в живущем (Л. 207) и впусте полсохи и полполтрети и пол-

полполчети сохи, да перешло за сошным письмом шесть чети бес полутретника. 

А платить з живущево Олексею с осми чети с третником, Андрею, да Гаври-
лу с семи четвертей бес третника, по три чети с третником человеку. 

В селе ж в Черевчееве, в Новом в Чюбарове, церковные пашни (Л. 207 об.) 

дватцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена тритцать копен. 
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За ним поместья в Борисоглебском стану пустошь Севендюково дватцать 

шесть чети по 9-ти чети бес третника за человеком, и обоево за ним в обеих станех 

523 чети с осминою, за Олексеем 265 чети с осминою, а за Ондреем, да за Гаврилом 

258 чети по 129 чети за человеком. За ними ж поместья в Муроме, (Л. 208) а сколько 

чети, то не ведамо. 

Запись 80 

За Исаем за Ивановым сыном Володимерова, что было за Оменою за Чюба-

ровым, жеребей в селе в Черевчееве, в Новом Чюбарове, на речке на Бунтасе и на 

Пяту, а в жеребье: двор люцкой; (в) крестьянин Олешка Нестеров, (в) бобыль Федь-

ка Ермолов; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины, да перелогу и лесом порос-

ло (Л. 208 об.) тритцать одна четь без полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена на 

старом Чюбарове промеж пашен, да на поле возле Крутого врага пятьдесят восемь 

копен с полуосминою; лес черной большой. 

Жеребей пустоши Новосемедникова на речке на Пяту, усть речки Черные: 

пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву  

по тому ж: сена нет; лес черной большой.  

Да что было за Гаврилом, да за Ворошилом (Л. 209) за Чюбаровыми, жеребей 

в деревне в Осине заболотье, а в жеребье: двор помещиков; пашни перелогом, доб-

рые земли, дватцать три чети в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль меж па-

шен двенатцать копен; лес вопче с Олексеем, да с Федором с Чюбаровыми, да с Ва-

сильем Свищевым, а лес подлинной писан под Олексеевым поместьем Чюбарова. 

И всего за Исаем жеребей в селе, да жеребей в деревне, да жеребей пустоши, 

(Л. 209 об.) а в них: двор помещиков; двор люцкой двор; крестьянской двор, бобыль-

ской живущие; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины, да перелогу и лесом по-

росло 69 чети бес полуосмины.  

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло 69 чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена 63 копны с полукопною; лес черной большой. 

Да у нево ж лес вопче с Олексеем, да с Федором Чюбаровыми, да с Василь-

ем Свищовым <…>
317

, (Л. 210) да писано под Олексеевым поместьем. 

А сошного писма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за сош-

ным писмом 2 чети с третником. 

А платить з живущего с полуосмины. 

Запись 81 

За Васильем за Степановым сыном (Л. 210 об.) Свищова, что было за Гаври-

лом, да за Ворошилом за Чюбаровыми, жеребей деревни Осина заболотья, а в жере-

бье: двор помещиков; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу, добрые 

земли, сорок шесть чети с осминою. 

И обоево: сорок семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и 

меж пашен дватцать копен; лес вопче с Олексеем с Чюбаровым, да с Федором с Чю-

баровым, да с Ысаем с Володимеровым, (Л. 211) а подлинно написано под Олексе-

вым поместьем. 

А сошного письма впусте полполчети сохи, и не дошло в сошное письмо 

трех чети. 
А платить з живущего с осмины. 

                                                           
317 Текст размыт, 1-2 слова. 
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Запись 82 

За Федором за Казариновым сыном (Л. 211 об.) Чюбарова, что было за Оме-

ною Чюбаровым жеребей в селе в Черевчееве, в Новом Чюбарове, на речке на Бунту-

се и на Пяту, а в жеребье: два места дворовые; пашни перелогом и лесом поросло, 

добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена старом Чюбарове про-

меж поль, да на поле возле Крутого врага дватцать девять копен; лес черной. 

Жеребей <…>
318

, (Л. 212) а в жеребье: четыре места дворовые; пашни пере-

логом, добрые земли, сорок семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и по 

врагам и меж пашен сто копен. 

Да что было за Гаврилом, да за Ворошилом за Чубаровыми, жеребей дерев-

ни Осина заболотья, а в жеребье: двор помещиков; двор люцкой; (в) бобыль То-

милко Иванов; пашни паханые, добрые земли, четверть, да перелогу шестьдесят че-

тыре чети в поле, а в дву (Л. 212 об.) по тому ж; сена по конец поль и меж пашен 

дватцать шесть копен; лес вопче с Олексеем с Чюбаровым, да с Ысаем с Володиме-

ров, да с Васильем Свищевым, а подлинно лес писан под Олексеевым поместьем 

Чюбарова. 

И всего за Федором жеребей в селе, да в дву деревнях по жеребью, а в них: 

двор помещиков; двор люцкой; двор бобыльской, живущие; шесть мест дворовых; 

пашни паханые, добрые земли, четверть, да пере- (Л. 213) логу и лесом поросло  

126 чети. 

И обоево: пашни и перелогу 127 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 155 ко-

пен; лес черной большой, да лес же вопче с Олексеем с Чюбаровым, да с Ысаем с Во-

лодимеровым, да с Васильем Свищевым, а подлино написан лес под Олексеевым по-

местьем Чюбарова. 

А сошного письма в живущем (Л. 213 об.) и впусте <…>
319

 чети и полпол-

полчети сохи, да перешло за сошным письмом две чети. 

А платить з живущего с одной чети. 

Запись 83 

За Иваном за Смирновым сыном Мосолова, что было за Оменою за Чюбаро-

вым, а после за <…>
320

, (Л. 214) а здала ему то поместье сестра ево вдова Орина Шес-

та[кова] жена Вышеславцова з дочерью, а Ивану с того поместья велено государева 

служба служить и сестру свою вдову Орину з дочерью кормить. 

Половина деревни Заболотья, Подостровная тож, а в половине: двор поме-

щиков; двор люцкой; крестьян: (в) Максимко Радивонов, (в) Ивашко Васильев,  

(в) Савка Федоров, (в) Первушка Тимофеев, (в) бобыль Потапко Васильев; место 

дворовое; (Л. 214 об.) пашни паханые, добрые земли, четверть, да перелогу и лесом 

поросло пятьдесят две чети в поле, а в дву по тому ж; сена пятдесят копен; лес чер-

ной большой. 

За ним ж отца ево поместье и с тем, что было за Матвеем за Мосаловым, жере-

бей сельца Нижнево Пыжикова, а Любовниково тож, на речке на Старке, а в жеребье: 

двор помещиков; крестьянин во дворе Баженко Левонтьев, во дворе Богдашко...
321

  

                                                           
318 Текст размыт, две строки. 
319 Текст размыт, одно слово. 
320 Текст размыт, 2 строки. 
321 Текст перепутан, далее должен быть л. 215 об. 
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(Л. 215) ему то поместье здал полчети деревни Морозова, а Старосельское 

село тож, на речке на Старке, а в полчетверти: двор помещиков; двор люцкой; кре-

стьян: (в) Сенька Онанин, (в) Ланка Семенов; пашни паханые, добрые земли, четь, да 

перелогу и лесом поросло сорок пять чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву 

по тому ж; сена меж поль и на Диком поле и по дубровам шестьдесят две копны с 

полукопною; лес черной большой. 

(Л. 215 об.) Яковлев, (в) Лучка Максимов, (в) Ондрюшка Левонтьев,  

(в) Дружинко Васильев; бобыльских дворов, (в) Гришка Игнатьев, (в) Сенька Лав-

рентьев; пашни паханые добрые земли четь, да перелогу и лесом поросло дватцать 

пять чети без третника в поле, а в дву по тому ж; сена 66 копен; лес черной большой. 

За ним же, что было за Чювашем за Морозовым с товарыщи, а после за Те-

ретьем за Мосоловым и Терентей... 

(Л. 216) За ним ж ис татарских и с порозжих земель жеребей села Целлева на 

речке на Пяту, пуст: пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли, дватцать 

шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и по врагом и по дубровам 

двенатцать копен с полукопною, да сена на отхожих лугах на Колесникове, да на 

Абасове на Борисовских покосах на речке на Сухой Сасовке от рубежа села Оладина 

пятьдесят копен; лес дро- (Л. 216 об.) вяной и дубровной.  

И всего за Иваном жеребей села, да жеребей сельца, да половина деревни, да 

полчетверти деревни, а в них: 3 двора помещиковы; 2 двора люцких; 11 дворов кре-

стьянских, а людей в них тож; 3 двора бобыльских, а людей в них тож, место дворо-

вое; пашни паханые, добрые земли, 3 чети, да перелогу и лесом поросло 148 чети с 

полуосминою. 

И обоево: пашни паханые и перелогу, (Л. 217) и лесом поросло 151 четь с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена 241 копна; лес черной большой, лес же 

дровяной болотной. 

А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполчети сохи, да пере-

шло за сошным письмом одна четь с полуосминою. 

А платить з живущего с трех чети. 

(Л. 217 об.) За ним же поместья в Борисоглебском стану полдеревни Ситни-

ковы поляны, да четверть пустоши Козлова мостка восемьдесят девять чети, и обое-

во за ним в обеих станех 240 чети с полуосминою. 

Запись 84 

За Иваном за Яковлевым сыном Вышеславцова отца ево поместья четь де-

ревни Островские Суховские и Токмаково тож, на речке на Суховке, а в чети: двор 

(Л. 218) помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Ненашко Офонасьев, (в) Обрамко Сер-

геев, (в) Софонко Иванов, (в) Пятунка Федоров, (в) бобыль Васька Олексеев; пашни 

паханые, добрые земли, две чети, да перелогу дватцать две чети. 

И обоево: пашни и перелогу дватцать четыре чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена около Суховские деревни по дуброве, по Ивановскую межу и Суховские, семь-

десят пять копен; (Л. 218 об.) лес большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполполчети сохи, и не дошло в 

сошное письмо одной четверти. 
А платить з живущего з дву чети. 

За ним же поместья в Борисоглебском стану, в селе в Ордабьеве с пустошми 

(Л. 219) 77 чети с осминою, и обоево за ним в обеих станах 101 четь с осминою. 
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Запись 85 

За Дружиною за Яковлевым сыном Вышеславцова отца ево поместья чет-

верть деревни Островские, Суховские и Токмаково тож, на речке на Суховке, а в 

четверти двор помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Малик Радивонов, (в) Пер-

вушка Иванов, (в) Ивашко Яковлев; (Л. 219 об.) пашни паханые, добрые земли, четь 

с осминою, да перелогу дватцать две чети с осминою. 

И обоево: пашни и перелогу дватцать четыре чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена около Суховские деревни по дуброве по Ивановскую межу и Суховские, семь-

десят пять копен; лес большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполполчети (Л. 220) сохи, и не до-

шло в сошное письмо одной чети. 

А платить з живущего с одной чети с осминою. 

За ним же поместья в Борисоглебском стану в селе в Ордабьеве, да в пусто-

ши Матюнине тритцать шесть чети с осминою, и обоево за ним в обеих станах  

60 чети с осминою. 

Запись 86 

За вдовою за Ориною за Федоровою (Л. 220 об.) женою Вышеславцевой, да 

за сыном ее за Куземкою, за ее дочерми за девками за Ульянкою, да за Федоркою, 

что было за Михаилом Вышеславцовым, а после за мужем ее за Федором, деревня 

Наспище на Осине болоте, а в ней: двор помещиков; крестьян: (в) Дружинко Гри-

горьев, (в) Марко Ондреев; десять мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, 

четь, да перелогу сто тритцать девять чети (Л. 221) в поле, а в дву по тому ж; сена 

около поль сто пятьдесят копен, да сена ж косят по перелогом и по обе стороны 

вверх Осина болота по правой стороне по дубровку, а по левой стороне по Березов 

вражик двесте шестьдесят копен; лесу нет.  

Жеребей пустоши Иванчина Новое Горбуново, а в жеребье: четыре места 

дворовых; пашни перелогом, добрые земли, тритцать восемь чети в поле, а в дву по то-

му ж; сена (Л. 221 об.) круг поль сорок одна копна; лес большой.  

Да что было мужу ее дано ис татарских земель, пустошь, что была деревня 

Кононовская на Уломском Рамене на Суходоле: перелогу и лесом поросло, середние 

земли, сто чети в поле, а в дву по тому ж; сена возле Мокши у Широково перевесья у 

озера у Ивачева на Харинских покосех Михеева на Воротишкове, да Стромиловском 

чертеже вкруг Чюрежи, да на Ушовском чертеже (Л. 222) Софонова кру<…>
322

 три-

ста дватцать копен; лесу пашеного промеж деревни Кононовские и деревни Мень-

шова детей Мерлина Березовы половины вопче с Меншово детьми вдоль на версту, а 

поперег на полверсты. 

И всего за Ориною з детьми деревня, да пустошь, да жеребей пустоши,  

а в них: двор помещиков; 2 двора крестьянских, а людей в них тож; 14 мест дворо-

вых; пашни паханые, добрые земли, четверть, (Л. 222 об.) да перелогу сто семдесят че-

ти, да перелогу ж и лесом поросло, середние земли, 100 чети, а доброю землею  

с наддачею 80 чети. 

И обоево: перелогу, добрые и середние земли, доброю землею с наддачею 

250 чети. 

                                                           
322 Текст размыт, одно слово. 
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И всего пашни перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние земли, 

доброю землею с наддачею 251 четь в поле, а в дву по тому ж; сена 771 копна; лесу 

пашенного (Л. 223) в длину верста, а поперег полверсты, лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте четь и полполчети сохи, да перешло 

за сошным письмом одна четь. 

А платить з живущего с одной чети. 

За нею ж з детьми поместье (Л. 223 об.) в Борисоглебском стану полтрети 

села Ардабьева, полпустоши Матюкина 73 чети с осминою, и обоева за ними в обоих 

станах 324 чети с осминою. 

Запись 87 

За дьяком за Иваном за Болотниковым, что было за Замятнею за Чюбаровым, 

а после за Олексеем за Чюбаровым половина деревни Осина заболотня, а в половине: 

(Л. 224) двор помещиков; пять дворов люцких; крестьян: (в) Ивашко Григорьев,  

(в) Исачко Ларин, (в) Степанко Иванов, (в) Ломачко Орсеньев, (в) Ивашко Кондрать-

ев, (в) Богдашко Григорьев, (в) Захарко Ондреев, (в) Гришка Иванов, (в) Мещеринко 

Кондратьев, (в) Ивашко Степанов, (в) Филька Федоров; бобыльских дворов: (в) Ку-

преянко Лаврентьев, (в) Давыдко Степанов, (в) Митька Иванов, (в) Микифорко Не-

веров, (в) Дружинко Марков, (в) Ма- (Л. 224 об.) тюшка Зазахов, (в) Федька Михай-

лов, (в) Гарасимко Олексеев, (в) Миханко Матвеев, (в) Меншичко Терентьев, (в) Он-

тонко Степанов; пашни паханые, добрые земли, пять чети, да перелогу сто дватцать 

четвертей в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и меж пашен семьдесят пять 

копен; лесу остров Липяг на Ребиновце вдоль четверть, а поперег тож, а иной лес 

боль- (Л. 225) шой. 

И всего за Иваном половина деревни, а в ней: двор помещиков; 5 дворов 

люцких; 11 дворов крестьянских, а людей в них тож; 11 дворов бобыльских, а лю-

дей в них тож; пашни паханые, добрые земли, пять чети, да перелогу сто дватцать 

чети.  

И обоево: пашни и перелогу 125 чети в поле, а в дву по тому ж; сена по ко-

нец поль и меж пашен 75 копен; лесу остров Липяг на Ребиновце (Л. 225 об.) вдоль 

четверть версты, а поперег тож, а иной лес большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполполчети сохи. 

А платить з живущево с пяти чети. 

Запись 88 

За дьяком за Иваном Федоровым, (Л. 226) что было за Семеном за Ротчиным, 

а после за детьми ево за Тимофеем, да за Иевом деревня Хренова, Петриково селище, 

а в ней: двор помещиков; два двора люцких; крестьян: (в) Ивашко Ермолаев, (в) Бес-

сонко Иванов, (в) Ондрюшка Тимофеев, (в) Тренька Фомин, (в) Федька Олексеев,  

(в) Ивашко Олексеев, (в) Наумко Офонасьев, (в) Степанко Лукьянов, (в) Аристко Ива-

нов, (в) Васька (Л. 226 об.) Иванов, (в) Милованко Федоров, (в) Ермошка Федоров; 

бобыльских дворов: (в) Якунко Власов, (в) Ивашко Кондратьев, (в) Митька Конд-

ртьев, (в) Федька Яковлев, (в) вдова Татьянка; пашни паханые, добрые земли, шесть че-

ти, да перелогу сто тритцать девять чети в поле, а в дву по тому ж; сена сто копен; 

лес болотной. 
И всего за Иваном деревня, а в ней: двор помещиков; 2 двора люцких;  

12 дворов (Л. 227) крестьянских, а людей в них тож; 5 дворов бобыльских, а людей  

в них тож, пашни паханые, добрые земли, 6 чети, да перелогу 139 чети.  
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И обоево: пашни и перелогу 145 чети в поле, а в дву по тому ж; сена сто ко-

пен; лес болотной. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети и полпол-

полчети сохи, да перешло за сошным письмом (Л. 227 об.) три чети с третником. 

А платить з живущево с осмины.  

За ним ж поместья в Борисоглебском стану, пустошь другое Мантурово Ме-

щериново 29 чети, и обоево за ним в обеих станех 174 чети. 

Запись 89 

За вдовою за Варварою за Ильиною (Л. 228) женою Слепцова, да за сыном ее 

за Ивашком, что было за Богданом за Слепцовым, а после за мужем ее за Ильею, по-

ловина деревни Усовы на Суходоле, а в половине: двор помещиков; крестьян:  

(в) Филька Назаров, (в) Безсонка Назаров, (в) Куземка Третьяков; бобыльских дво-

ров: (в) Сенька Третьяков, (в) Ненашко Семенов, (в) Санько Лукьянов, (в) Ортюшка 

Некрасов; два места дворовые; (Л. 228 об.) пашни паханые, добрые земли, две чети, 

да перелогу пятьдесят четыре чети. 

И обоево: пашни и перелогу пятьдесят шесть чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена к Кусурову по врагом сто копен; лесу нет. 

А сошного письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи, и не дошло в сошное письмо две четверти (Л. 229) с третником. 

А платить з живущего з дву чети. 

Запись 90 

За вдовою за Порасковею за Ивановою женою Слепцова, да за ее детьми за 

Ондрюшкою, да за Сенькою, да за Куземкою, да за Обрамком, да за Ваською, что 

было за Богданом за Слепцовым, а после за мужем ее, за Иваном, половина деревни 

Усовы на Суходоле, (Л. 229 об.) а в половине: двор помещиков; крестьян: (в) Ки-

тай Демин, (в) Сенька Иванов, (в) Карпик Меркулов, (в) Матюшка Иванов; бобыль-

ских дворов: (в) Карпик Сенин, (в) Ивашко Григорьев, (в) Оксенко Халин; пашни 

паханые, добрые земли, две чети, да перелогу пятьдесят четыре чети. 

И обоево: пашни и перелогу пятьдесят шесть чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена к Кусурову по врагом сто копен; лесу нет. 

(Л. 230) А сошново письма в живущем и впусте полполполтреть и полпол-

полчетверти сохи, и не дошло в сошное письмо дву чети с третником. 

А платить з живущево з дву чети. 

А дети ее Ондрюшка служит, Сенька в службу поспел, Куземка семи лет, 

Обрамка шти лет, Васька дву лет. 

(Л. 230 об.) Запись 91 

За вдовою за Овдотьею за Ивановою женою Вышеславцова, да за сыном ее 

Васильем, что было за Семеном, да за Иваном за Дмитриевыми детьми Юматовыми, 

а после за мужем ее за Иваном, жеребей деревни Юматовы на Осине болоте на вер-

шине, а в жеребье: двор помещиков; (в) крестьянин Баженко Иванов; бобыльских 

дворов: (в) Милованко Приходьев, (в) Дениско Григорьев; пашни паханые, добрые 

(Л. 231) земли, четь, да перелогу пятьдесят шесть чети. 

И обоево: пашни и перелогу пятьдесят сем чети в поле, а в дву по тому ж; 
сена около поль и по врагом, и меж поль восемьдесят три копны с третью; лес 

большой. 
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А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи и не дошло в сошное письмо одной чети с третником. 

А платить з живущево (Л. 231 об.) с одной чети. 

Запись 92 

За Митькою за Бортушевым сыном Станиславова, что было за Семеном, да 

за Иваном за Дмитреевыми детьми Юматова, а после за отцом ево за Бортушем, 

жеребей деревни Юматова на Осине болоте на вершине, а в жеребье: двор поме-

щиков; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу пятьдесят шесть чети с 

осминою. 

И обоего: пятьдесят семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и по 

врагом, и меж поль (Л. 232) восемьдесят три копны с третью; лес большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи и не дошло в сошное письмо чети с третником. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 93 

За Иваном, да за Григорьем (Л. 232 об.) за Игнатьевыми детьми Юматова 

старое их поместье жеребей деревни Юматовы на Осине болоте на вершине, а в же-

ребье: два двора люцких; крестьян: да Ивашко Онтипин, да Якунко Мохов, да Си-

дорко Попов; бобыльских дворов: да Климко Иванов, да Васька Коняхин; пашни па-

ханые, добрые земли, четь с осминою, да перелогу пятьдесят пять чети с осминою. 

И обоево: пашни и перелогу пятьдесят семь чети в поле, а в дву по тому ж, 

по дватцать по восьми чети с осминою за человеком; (Л. 233) сена около поль и по 

врагом и меж поль восемьдесят три копны с третью; лес большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполполтрети полполполчети сохи, 

и не дошло в сошное письмо одной чети с третником. 

А платить з живущево Ивану с осмины, а Григорью с одной чети. 

Запись 94 

За Иваном за Ноздруновым сыном (Л. 233 об.) Иванчина отца ево поместья и 

с тем, что было за Богданом, да за Левонтьем, да за Степаном за Иванчиными, жере-

бей полудеревни Свята озера, а в жеребье: двор помещиков; три двора люцких; кре-

стьян: (в) Ондрюшка Неронов, (в) Степанко Микитин, (в) Олферка Неронов, (в) Ива-

шко Воронин, (в) Ивашко, (в) Архипко Нероновы; бобыльских дворов: (в) Мишка Чир-

кин; пашни паханые, добрые земли, три чети, да перелогу семьдесят пять чети  

(Л. 234) в поле, а в дву по тому ж; сена по дуровам и меж поль сто шестьдесят четы-

ре копны; лес большой. 

Жеребей пустоши Иванчина Новова Горбунова, а в жеребье: два места дво-

ровые; пашни перелогом, добрые земли, дватцать две чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена круг поль дватцать пять копен; лес большой.  

Жеребей деревни Юматова на Осине болоте на вершине пашни перелогом, 

добрые земли, четырнатцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по конец 

поль и по дубровам (Л. 234 об.) тритцать копен; лес большой. 

И всего: за Иваном в дву деревнях жеребье, да жеребей в пустоши, а в них: 

двор помещиков; 2 двора люцких; 5 дворов крестьянских, а людей в них 6 человек;  
2 двора бобыльских, а людей в них три человека; два места дворовые; пашни паха-

ные, добрые земли, три чети, да перелогу 111 чети с осминою. 
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И обоево: пашни и перелогу 114 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена 219 копен; лес (Л. 235) большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо 2 чети с полутретником. 

А платить з живущего с трех чети. 

За ним же поместья в Борисоглебском стану, а перечень ево поместью писан 

в Борисоглебском стану. 

(Л. 235 об.) А межа учинена Олексееву, да Федорову поместью Чюбаровых, 

да вдовину Овдотьину поместью Ивановы жены Вышеславцова с сыном, да Миткину 

поместью Станиславова, да Иванову, да Григорьеву поместью Юматовых, да Иванову 

поместью Иванчина деревне Юматове с Ыгнатевым, да с Казаревым, да с Ондреевым, 

да з Демидовы, да с Василевым поместьем Онтоновых, да з Сергеевым поместьем 

Иванчина, да з Денисовым, да з Григорьевым поместьям (Л. 236) Олениных с селом с 

Старым Горбуновым, Онтоново тож, едучи от деревни Юматовы к селу к Онтонову, на 

дороге с Наспищенского рубежа столб, на нем грань, а у нево яма, а от столба поворот 

налево к деревне к Святу озеру на столб, а на нем две грани, а от столба поперег Мщяно-

ва болота, а в болоте копон старая колодез, а от колодезя на дубок, на нем две грани, а от 

дубка на дороге, что ездят из Юматова в Токмаково озерко Ошуневскоя польцо, а на 

дороге (Л. 236 об.) столб на нем две грани, а от столба на столб, а на нем две грани, а от 

столба на ивовой пень, а у нево столб, а на столбе две грани, а от столба и ото пня на 

старую яму, а у ямы столб, а на нем две грани, а от ямы и от столба на враге, что меж 

поль Юматовских, да села Онтонова, да деревни Свято озера столб, а на нем грань, 

направе земля села Онтонова, а налеве земля деревни Юматовы. 

(Л. 237) Запись 95 

За Назарием за Ковериным сыном Онтонова старое ево поместье, жеребей 

села Старово Горбунова, Онтонова тож, а в жеребье: двор помещиков; двор люц-

кой; (в) крестьянин Якунко Офремов; (в) бобыль Безсонко Иванов; три места дво-

ровых; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу тритцать одна четь с 

осминою.  

И обоего: пашни и перелогу тритцать две чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

тринатцать копен; лесу пашенново (Л. 237 об.) полторы десятины, а непашенной лес 

большой <…>
323

. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, и не дошло в 

сошное письмо одной чети с третником. 

А платить з живущево с осмины. 

Запись 96 

За Ондреем за Булгаковым сыном Онтонова отца ево поместье, жеребей села 

Старого Горбунова, Онтонова тож, (Л. 238) а в жеребье: двор помещиков; люцкой; 

(в) крестьянин Мокейко Холопов; (в) бобыль Якунко Гаврилов; пашни паханые, доб-

рые земли, осмина, да перелогу тритцать одна четь с осминою в поле, а в дву по тому 

ж; сена на тринатцать копен; лесу пашенново полторы десятины, а непашенной лес 

большой.  

За ним ж, что было за Микитою, да за Иваном за Иванчиным жеребей в по-
лудеревне Свято озере, а в жеребье: три места дворовых; пашни перелогом, добрые 
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земли, дватцать (Л. 238 об.) четыре чети в поле, а в дву по тому ж; сена по дубровам 

и меж поль пятьдесят копен; лес большой.  

Полчети пустоши Иванчина Новово Горбунова, а в получети: три места дво-

ровых; пашни перелогом, добрые земли, дватцать семь чети с осминою в поле,  

а в дву по тому ж; сена круг поль тритцать одна копна с четью; лес большой. 

И всего за Ондреем жеребей села, да жеребей в полудеревне, да полчети пус-

тоши, а в них: двор помещиков; двор люцкой; двор крестьянской; двор бобыльской 

живущей; (Л. 239) 6 мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, осмина, да пере-

логу 83 чети. 

И обоево: пашни и перелогу 83 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена 94 копны с четью; лесу пашенного полторы десятины, а непашенной лес 

большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполчети и полполполтрети сохи. 

(Л. 239 об.) А платить з живущего с осмины. 

Запись 97 

За Сергеем за Степановым сыном Иванчина, что было за Михайлом,  

да за Баженом за Онтоновыми, жеребей села Старова Горбунова, Онтонова тож, а в же-

ребье: двор помещиков; крестьян: (в) Истомка Юрьев, (в) Филипка Пафомов, (в) бо-

быль Федко Михайлов; пашни паханые, добрые земли, четверть, (Л. 240) да перелогу 

пятьдесят пять чети в поле, а в дву [по тому ж]; сена дватцать <…>
324

; лесу пашеного 

<…>
325

, а непашенной лес большой. 

За ним же отца ево поместье и с тем, что было за дядею ево за Левонтьем за Иван-

чиным, четь пустоши Иванчина Новова Горбунова, а в чети: пять мест дворовых; 

пашни перелогом, добрые земли, пятьдесят пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

круг поль, де, с пятьдесят две копны; лес большой. 

И всего (Л. 240 об.) за Сергеем: жеребей села, да [четь пустоши], а в них: 

двор помещиков; [два двора] крестьянских, а людей в них тож; двор бобыльской жи-

вущие; 5 мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу сто десять 

чети.  

И обоево: пашни и перелогу 111 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 84 ко-

пен; лесу пашенного 3 десятины, а непашенной лес большой. 

А сошного письма в живущем (Л. 241) <…>
326

 без третника. 

А платить з живущего с одной чети. 

Запись 98 

За Денисом за Ивановым сыном Аленина, что было за Михайлом, да за Ба-

женом за Онтоновыми, жеребей села Старова Горбунова, Онтонова тож, а в жеребье: 

двор помещиков; двор люцкой (Л. 241 об.) <…>
327

 тринатцать копен, а лесу пашен-

ного полторы десятины, а непашенной лес большой.  

За ним же старое ево поместье, жеребей деревни Кострикина заостровская: 

пашни перелогом, середние земли, десять чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; 

лес черной большой.  
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Жеребей пустоши, что была деревня Кононовская, а починок Никоновская 

тож, на речке (Л. 242) на Пяту: пашни перелогом, добрые земли, четверть с трет-

ником в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес черной большой.  

И всего за Денисом: жеребей села, да жеребей деревни, да жеребей пустоши, 

а в них: двор помещиков; двор люцкой; пашни паханые, добрые земли, осмина, да 

перелогу 35 чети без полутретника, да середние земли 10 чети, а доброю землею с 

наддачею 8 чети. 

И обоево: перелогу, добрые земли и середние земли, (Л. 242 об.) добрые зем-

ли с [наддачею] 43 чети без полутретника.  

И всего: пашни и перелогу, добрые земли и середние земли, доброю землею 

с наддачею 43 чети с третником в поле, а в дву по тому ж; сена 13 копен; лесу па-

шенного полторы десятины, а непашенной лес большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети без полполполчети сохи, 

(Л. 243) да перешло за сошным письмом две чети без третника. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 99 

За Григорьем за Строевым сыном, да за Яковом за Даниловым сыном, да за 

Петром за Костентиновым сыном Оленина, отца их поместье, жеребей деревни Ко-

стрикина заостровское, а в жеребье: двор помещиков; (Л. 243 об.) двор люцкой; два 

места дворовых; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу 

дватцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

За Григорьем десять чети, а за Яковом, да за Петром десять чети с осминою и 

с четвериком; сена нет; лес большой. 

Жеребей пустоши, что была деревня Конановская, а починок Никоновской 

тож, на речке на Пяту: пашни перелогом, добрые земли, три чети без третника в по-

ле, а в дву по тому ж; (Л. 244) за Григорьем четь с третником, за Яковом, да за Пет-

ром четь же с третником, сена нет, лес большой.  

За Григорьем же за одним, что было за Михайлом, да за Баженом за Онтоно-

выми жеребей села Старова Горбунова, Онтоново тож: пашни перелогом, добрые 

земли, двенатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена пять копен; лесу пашенного 

полдесятины, а непашенной лес большой.  

Да за Яковом же за одним ис татарских (Л. 244 об.) с порозжих земель [же-

ребей] села Целлева [на речке на Пяту,]
328

 пуст: пашни перелогом и лесом поросло, 

добрые земли, дватцать шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и 

по дубровам и по врагом двенатцать копен с полукопною, да на отхожих лугах на 

Ко[лесни]кове, да на Аба[сове], да на Борисовских [покосах на речке на]
329

 Сухой Са-

совке, [лес дровяной и] (Л. 245) дубровной.  

И всего за Григорьем, да за Яковом, да Петром в дву селах по жеребью, да 

жеребей деревни, да жеребей пустоши, а в них: двор помещиков; двор люцкой; 2 места 

дворовые; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, а доброю землею с 

наддачею осмина, да перелогу и лесом поросло, добрые земли, сорок одна четь бес 

третника, да перелогу ж середние земли дватцать чети, а доброю землею с наддачею 

(Л. 245 об.) 16 чети. 
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И обоево: перелогу, добрые земли и середние земли, доброю землею с над-

дачею 57 чети бес третника. 

И всего: пашни и перелогу, добрые земли и середние земли, доброю землею 

с наддачею 57 чети с полутретником в поле, а в дву по тому ж.  

За Григорьем 21 четь с полутретником, а за Яковом 31 четь, а за Петром  

5 чети; сена 67 копен с полукопною; лесу пашенново полдесятины, а непашенной  

(Л. 246) лес большой, лес дровяной дубровной. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи, и не дошло в сошное письмо одной чети с полутретником. 

А платить з живущево с осмины. 

Запись 100 

За Офонасьем за Даниловым (Л. 246 об.) сыном Оленина ис татарских земель 

четь села Целлева на речке на Пяту, а три чети тово села ж за Ортемьем за Лю-

бовниковым, да за Григорьем за Ермоловым, да за Путилом за Чарыковым з брать-

ею, да за Иваном, да за Терентьем за Мосаловыми, да за Яковом за Олениным, да 

за Иваном за Терским.  

А в селе церковь Воскресения Господа нашего Исуса Христа, древяна, клец-

ки, стоит бес пения, одиннатцать мест дворовых церковных, а во- (Л. 247) <…>
330

 

[Ев]докимов; двор пуст; десять мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, пол-

осмины, да перелогу и лесом поросло сто четыре чети бес полуосмины в поле, а в 

дву по тому ж; сена по конец поль и по врагом, и по дубровам пятьдесят копен, да 

сена ж на отхожих лугах на Колесникове, да на Обасове, да на Борисовских покосах 

у рубежа, у села Оладина (Л. 247 об.) <…>
331

. 

[За] ним же ис порозжих земель жеребей пустоши Старово Семединова на 

речке на Пяту лесом поросло по пашне, середние земли, двенатцать чети с осминою 

в поле, а в дву по тому ж; сена по реке по Пяту дватцать копен; лес большой. 

И всего за Офонасием четь села, да жеребей пустоши, а в них: двор помещи-

ков; двор люцкой; двор бобыльской живущей; двор пуст; 10 мест дворовых; (Л. 248) 

пашни паханые, добрые земли, пол-осмины, да перелогу и лесом поросло 104 чети 

бес полуосмины, да перелогу и лесом поросло, середние земли, 12 чети с осминою,  

а доброю землею 10 чети. 

И обоево: перелогу и лесом поросло; добрые земли и середние земли; доб-

рою землею с наддачею 114 чети без полуосмины. 

И всего: пашни и перелогу и лесом поросло добрые земли и середние земли, 

доброю землею с наддачею 114 чети в поле, (Л. 248 об.) а в дву по тому ж; сена 

<…>
332

 копен; лес большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо трех чети без третника. 

А платить з живущего с полуосмины. 

В селе ж Целлеве церковные пашни <…>цать чети в поле, (Л. 249) [а в дву 

по тому ж; сена по] конец <…>цать
333

 <…>
334

. 
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Запись 101 

За Григорьем за Тимофеевым сыном Ермолова отца ево поместье, полчети 

села Целлева на реке на Пяту, а в получети: двор помещиков; двор люцкой; (в) бо-

быль Богдашко Игнатьев; четыре места дворовых; пашни паханые, добрые земли, 

осмина, да перелогу (Л. 249 об.) и лесом [поросло] <…>
335

 чети с осм[иною] 

<…>сят
336

 сем чети [в поле, а в дву по тому ж]; сена по конец поль и по дубровам 

дватцать пять копен, да на отхожем пожне на Борисовских покосах от села Оладина 

сто копен; лес дровяной и по дубровам. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи, и недошло в сошное письмо одной (Л. 250) <…>
337

. 

А платить з живущево с осмины. 

За ним ж поместья в Борисоглебском стану полпустоши Крюкова 29 чети,  

и обоево за ним в обеих станах 86 чети. 

Запись 102 

За вдовою за Катериною за Даниловою женою (Л. 250 об.) Ко[с]тр[икина] 

<…>
338

тапк<…>
339

 за Федькою мужа ее <…>
340

 половина деревни Кострикина за-

островская, а в половине: двор помещиков; двор люцкой; пашни паханые, середние 

земли, осмина с четвериком, да перелогу тритцать чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена нет; лес черной большой. 

Половина пустоши, что была деревня Конановская, а починок Никоновской 

тож, на речке на Пяту: пашни перелогом, добрые земли, четыре чети в поле, а в дву 

по тому ж; сена нет; лес черной большой. 

И всего за вдовою за Кате- (Л. 251) [риною] <…>
341

 [двор] люцкой; пашни 

паханые, середние земли, осмина с четвериком, а доброю землею с наддачею осмина, 

да перелогу, добрые земли, 4 чети, да перелогу, середние земли, четь, а доброю зем-

лею с наддачею 24 чети.  

И обоево: перелогу, добрые земли и середние земли, доброю землею с над-

дачею 21 четь. 

И всего: пашни и перелогу, добрые (Л. 251 об.) [земли] <…>
342

 с осминою 

<…>
343

 по тому ж; сена нет; лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполчети сохи, да перешло за 

сошным письмом 3 чети с осминою. 

За <…>
344

 з живущего (Л. 252) <…>
345

. 
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Запись 103 

За Иваном за Богдановым сыном Скобельцына старое ево поместье и с тем, 

что было за Иваном за Никоновым сыном Скобельцыным, четь деревни Токмаковы 

под островом под Сусолом на озере на Токмаше, а в чети: двор помещиков; двор 

люцкой; (в) бобыль Архипко Петров; шесть мест дворовых; пашни паханые, серед-

ние земли, четь с полуосминою, а доброю землею (Л. 252 об.) <…>
346

 чети <…>
347

 

землею с наддачею 71 четь. 

И всего: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею  

72 чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и промеж пашен, и по дубровам 

двесте пятьдесят копен; лесу пашенново вопче с Осадою с Свищевым на ево жеребье 

девять десятин, а непашенной лес большой.  

(Л. 253) [А сош]ново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да пе-

решло за сошным письмом пять чети с третником. 

А платить с живущево с одной чети. 

Запись 104 

За Осадою за Федоровым сыном Свищева отца ево поместья, и с тем, что 

было за тотары треть села Пузаса на речке на Нагайской, а две трети тово села за 

братьею ево (Л. 253 об.) за Иваном, да за Ле<…>
348

. А в селе церковь Успения Бого-

родицы, древяна, клецки, в церкви: образы и свечи, и книги, и всякое церковное 

строение приходное, да поп Богдан Ерофеев, а в Осадиной трети: двор помещиков; 

двор люцкой; крестьян: (в) Ивашко Ондреев, (в) Ондрюшка Олексеев; бобыльских 

дворов: (в) Петрушка Офонасьев, (в) Лучка Васильев, во дворе Ларка Кузьмин, во 

дворе Илюшка Михайлов, (Л. 254) (в) Васька Савельев, (в) Миронко Ох<…>
349

,  

(в) Богдашко Макаров; пашни паханые, добрые земли, две чети, да перелогу и с от-

хожим Диким полем, что за Лежневым врагом по обе стороны дороги от Ильина  

к Коптеву подле Серонсул и вниз по врагу, восемьдесят две чети в поле, а в дву по то-

му ж; сена на Печиковском лугу, да на Борисове поляне, да на Кикове поляне и на зим-

ницах, да на придаточных покосах на пустоши Олешинском (Л. 254 об.) озерке по 

обе стороны дороги от Кувекина к Ильину под Шибаев дуб, да по межу деревни Ку-

векинской, что кашивали тою пустошь Олешинскую пертовские бортники, сена ста-

витца двесте копен; лес черной большой. 

Четь деревни Токмаковы под островом под Сусолом на озере на Токмаше, а в 

четверти: семь мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 

тритцать одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена двесте пятьдесят копен;  

(Л. 255) [лесу] пашенного вопче с Ываном Скобельцыным на ево жеребье три де-

сятины, а непашенной лес большой.  

За ним ж, что было за Федором за Дьяковым, а после за женою ево, четь де-

ревни Новые слоботки, Выголово тож, на Гремячем на Диком поле, вверх речки 

Жуковки, а в чети: двор помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Костя Гаврилов, 

(в) Петунка Михайлов, (в) Прошка Петров, (в) Савка Юрев; пашни паханые, доб-

рые земли, четверть, да перелогом (Л. 255 об.) пятьдесят девять чети в поле, а в дву 
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по тому ж; сена по конец поль и по дубровам и на кургане сто тритцать две копны; 

лесу нет. 

И всего за Осадою треть села, да половина деревни, а в них: 2 двора помещи-

ковых; 2 двора люцких; 6 дворов крестьянских, а людей в них тож; 7 дворов бобыль-

ских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, три чети, да перелогу сто 

сорок одна четверть, да перелогу ж, (Л. 256) середние земли, 31 четь, а доброю зем-

лею с наддачею 35 чети. 

И обоего: перелогу, добрые земли и середние земли, доброю землею с надда-

чею 66 чети.  

И всего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и серед-

ние земли, доброю землею с наддачею 169 чети в поле, а в дву по тому ж; сена  

582 копны; лесу пашенного две десятины, а непашенной лес большой.  

(Л. 256 об.) А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполтре-

ти сохи, да перешло за сошным письмом 2 четверти с третником. 

А платить з живущего с трех чети. 

В селе ж в Пузусе церковные пашни дватцать четверти в поле, а в дву по то-

му ж; сена сорок пять копен.  

(Л. 257) Запись 105 

За Семеном за Ивановым сыном Ильина отца ево поместье треть деревни Иль-

иной Круглой поляны, а в трети: двор помещиков, (в) крестьянин Ивашко Мосеев; три 

двора пусты; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу сто дватцать две чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж; (Л. 257 об.) сена около поль и меж пашен пятьдесят 

копен; лесу пашенного двенатцать десятин, а непашенной лес большой. 

Четверть деревни Токмаковы под островом под Сусолом на озере на Токма-

ше, а в чети: четыре места дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние 

земли, тритцать одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена двесте пятьдесят копен; 

лесу пашенного восемь десятин. 

И всего за Семеном (Л. 258) <…>
350

 живущие; три двора пусты; четыре места 

дворовых; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу сто дватцать две чети 

с осминою, да перелогу ж и лесом поросло, середние земли, тритцать одна четь, а 

доброю землею с наддачею 25 чети. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и середние зем-

ли, доброю землею с наддачею (Л. 258 об.) <…>
351

 па<…>
352

 и лесом [поросло] 

<…>
353

 и середние земли, доброю землею с наддачею 148 чети в поле, а в дву по то-

му ж; сена 300 копен; лесу пашенного 20 десятин, а непашенной лес большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полтрети и полполчети сохи, и не  

(Л. 259) дошло в сошное письмо 2 четверика. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 106 

За Елисеем за Михайловым сыном Свищова отца ево поместья треть деревни 

Ильиной Круглой поляны, а в трети: пятнатцать мест дворовых; пашни перелогом и 
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лесом поросло, добрые земли, сто дватцать три чети (Л. 259 об.) в поле, а в дву по 

тому ж; сена около поль и и по врагом и меж пашен <…>
354

; лесу пашенного двенат-

цать десятин, а непашенной лес большой. 

А сошного письма впусте полчети и полполполчети сохи, и не дошло в сош-

ное письмо 2 чети. 

Запись 107 

За Протасьем за Тимофеевым (Л. 260) сыном Лачинова отца ево поместье 

деревня Шимокшур новое городище, а Мелехово тож, на речке на Шимокшуре, а в 

нем: двор помещиков; три двора люцких; крестьян: (в) Микитка Евсеев, (в) Кон-

ша Иевлев, (в) Ивашко Прокофьев, (в) Ондрюшка Фомин, (в) Офонка Яковлев,  

(в) Якунка Петров; бобыльских дворов: (в) Ортюшка Иванов, (в) Павлик Офонасьев, 

(в) Ондрюшка Онофрееев, (в) Мордвинко Петров, (в) Павлик Петров; (Л. 260 об.) 

пашни паханые, худые земли, четыре чети с осминою, да перелогу сто тритцать чети 

с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на отхожих пожнях по Ермакове поляне, 

да на передельце, да в Шиловке в болоте сто копен; лес большой.  

За ним ж отца ж ево поместья, и с тем, что было за Нечаем за Ляховым жере-

бей деревни Пруды, Подболотья тож: пашни перелогом, добрые земли, сто семь чети 

с осминою в поле, (Л. 261) а в дву по тому ж; сена девяносто пять копен; лесу болотно-

го вопче с Дмитреем с Оверкеевым, да с Олексеем, да с Мартином, да с Ыльею с Кар-

ловыми Скуратова, вдоль полверсты, а поперег тож. 

За ним ж, что были к ево ж поместью, а ныне за Дмитреем за Оверкеевым к 

селу к Мочилам сенные покосы на отхожих лугах на Жерновище, да по Рыцеву дуб-

рову под Озуновское селище, да по врагу (Л. 261 об.) по Пониковку, а дано ему за 

четвертную пашню жеребей деревни Прудышинской на речке на Пониковке: пашни 

перелогом, добрые, земли шестьдесят четыре чети в поле, а в дву по тому ж.  

И всего за Протасьем деревня, да в дву деревнях по жеребью, а в них: двор 

помещиков; 3 двора люцких; 6 дворов крестьянских, а людей в них тож; 5 дворов 

бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, середние земли, две чети с осми-

ною, (Л. 262) а доброю землею с наддачею три чети, да перелогу, добрые земли, сто 

семьдесят одна четь с оминою, да перелогу ж, худые земли, 130 чети с осминою, а 

доброю землею с наддачею 307 чети. 

И обоего: перелогу, добрые земли и худые земли, доброю землею с наддачею 

258 чети с осминою. 

И всего: пашни паханые, худые земли, доброю землею с наддачею 261 четь с 

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 185 копен; лесу болотного (Л. 262 об.) вопче 

з Дмитрием с Оверкеевым, да с Олексеем Скуратовым з братьею, вдоль полверсты, а 

поперег тож, а иной лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте четь, и полполполтрети, и полпол-

полчети сохи, да перешло за сошным письмом три четверти с полутретником. 

А платить з живущего с трех чети. 

(Л. 263) Запись 108 

За [Петром] за Васильевым сыном [Алеева] ево поместья [половина деревни 

Улева]
355

 селище, а в половине: двор помещиков; два двора люцких; (в) крестьянин 
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Гришко Васильев, (в) бобыль Климко Богданов; двенатцать мест дворовых; паш-

ни
356

, добрые земли, осмина, да перелогу и лесом поросло восемьдесят шесть чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена около поль (Л. 263 об.) и меж пашен шесть-

десят копен; лес большой. 

[Да что] было за Олексеем [Мерлиным]
 357

, жеребей деревни, что было сло-

ботка Цыплякова, а Кнутово тож, под Шишмаревым селищем, а в жеребье: (в) кре-

стьянин Юшка Федоров, (в) бобыль Дружинка Судоплат; место дворовое; пашни 

паханые, добрые земли, осмина, да перелогу (Л. 264) и лесом поросло шестнатцать 

чети бес полу<…>а
358

 в поле, а в дву по тому ж; сена по реке по Олешне одинатцать 

копен; лесу пашенного вопче с Микитою с Тяпкиным пятнатцать десятин на все три 

поля.  

Жеребей в пустоши Волосатой, Илюнино тож: пашни перелогом и лесом 

поросло, добрые земли, восмь чети без третника в поле, а в дву по тому ж; сена че-

тырнатцать копен; лес черной засечной, да что было за [Офонасьем, да] за Олексе-

ем ж (Л. 264 об.) за Мерлиными, жеребей в пустоши, что была починком Лосина 

купалище Рудоковской на речке на Каменке: пашни перелогом и лесом поросло, 

добрые земли, двенатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж 

поль и по дубровам пятнатцать копен; лес дубровной.  

И всего за Петром половина деревни, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

двор помещиков; 2 двора люцких; 2 двора крестьянских, а людей в них тоже; (Л. 265) 

2 двора бобыльских, а людей в них тож; 13 мест дворовых; пашни паханые, добрые 

земли, да перелогу и лесом поросло 124 чети с осминою. 

И обоево: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло 125 чети с осминою в 

поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен; лесу пашенного вопче с Микитою с Тяпки-

ным 15 десятин на все три поля, а непашенной лес черной большой и дубровный.  

(Л. 265 об.) А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполполче-

ти сохи, да перешло за сошным письмом осмина. 

А платить з живущего с одной чети. 

За ним же поместья в Борисоглебском стану полпустоши Новово Алеево но-

воселки 39 чети с осминою, и обоего за Петром в обеих станех (Л. 266) 165 чети. 

Запись 109 

За Семеном, да за Володимером за Васильевыми детьми Алеева отца их по-

местья половина деревни Улева селища, а в половине: двор помещиков Володиме-

ров; десять мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу и 

лесом поросло восемьдесят девять чети <…>
359

 восмь <…>
360

 (Л. 266 об.) с осминою 

в поле, а в дву по тому ж  по сорок по пять чети без полуосмины за человеком; сена 

около поль и меж пашен шестьдесят копен; лес большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети и полполполчети сохи и 

не дошло в сошное письмо дву чети с полутретником. 

А платить з живущего (Л. 267) Володимеру с осмины. 
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За Володимером же поместья в Борисоглебском стану в деревне в Шибанове, 

Портомонше тож, 84 чети, и обоево за ним в обоих станах 129 чети без полуосмины. 

Запись 110 

За Обидою за Ортемьевым сыном Чюлкова, что было за Матвеем за Ско-

бельцыным деревня [Ко]злова, да к ней же припущена в пашню пустошь (Л. 267 об.) 

Лостомова поляна, а в ней: двор помещиков; двор крестьян: (в) Назарко Оскин,  

(в) Васька Семенов, (в) Микифорко Горасимов, (в) бобыль Васька Богданов; два 

двора пусты; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу сорок две чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж, сена около поль пятьдесят копен; лес черной 

большой.  

За ним же ис порозжих земель, что было за Козьмою за Бабкиным з братьею 

половина [деревни], (Л. 268) что была пустошь Жерновище вверх речки Ежачи, а в 

половине: двор помещиков; крестьян: (в) Офонка Ермолин, (в) Ондрюшко Иевлев, 

(в) Панка Спиридонов, (в) Ивашко Спиридонов, (в) Ивашко Костянтинов, (в) Иваш-

ко Обрамов; бобыльских дворов: (в) Костька Михайлов, (в) Костька Иванов, (в) вдо-

ва Овдотьица; двор пуст; пашни паханые, добрые земли, три чети, да перелогу сем-

десят восемь четверти (Л. 268 об.) в поле, а в дву по тому ж. 

За ним же старое ево поместье четверть деревни Ардабьева селища, а Чюл-

ково тож, а в четверти: место дворовое; пашни перелогом, добрые земли, четырнат-

цать чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена под дворы и меж пашен 

семь копен с полукопною; лесу болотново четверть десятины на все три поля. 

Жеребей пустоши, что была деревня Долгая поляна: пашни перелогом и ле-

сом поросло, (Л. 269) добрые земли, пятнатцать чети с полуосминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена на Поконше на поляне шесть копен. 

За ним же ис порозжих земель, что было за Семенкою за Ивановым сыном 

Просондеева з братьею, пустошь Бородинская упоймище: пашни перелогом и лесом 

поросло, середние земли, дватцать четыре чети в поле, а в дву по тому ж; меж поль 

пятьдесят копен; лесу нет. 

И всего за Обидою две деревни бес четверти, да пустошь, да жеребей пусто-

ши, а в них: 2 двора (Л. 269 об.) помещиковы; [9] дворов крестьянских, а людей в 

них тож, 4 двора бобыльских, а людей в них тож; 3 двора пусты; место дворовое; 

пашни паханые, добрые земли, 3 чети с осминою, да перелогу и лесом поросло 149 че-

ти с осминою, перелогу ж и лесом поросло, середние земли, 24 чети, а доброю зем-

лею с наддачею 19 чети с полуосминою. 

И обоего: перелогу и лесом поросло, добрые и середние земли, доброю 

землею с наддачею 169 четверти (Л. 270) <…>
361

 земли, доброю землею с наддачею 

72 чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена 113 копен с полукопною; 

лесу болотново четверть десятины на все три поля, а непашенной лес черной 

большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполчети (Л. 270 об.) 

<…> бес полу<…>
362

. 

А платить з живущево с трех чети с осминою. 

 

                                                           
361 Лист порван, четыре строки. 
362 Лист порван, две строки. 
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Запись 111 

За Федором за Ивановым сыном Любовникова отца ево поместье четь сель-

ца Нижнего Пыжикова, а Любовниково тож, на речке на Старке, а в [ево] чети: 

двор помещиков; два двора люцких; крестьян: (Л. 271) [Ник]ифорко Фролов,  

(в) Гришка Шостаков, (в) Тимошка Яковлев; бобыльских дворов: (в) Сенька Гараси-

мов, (в) Гришка Яковлев, (в) Климко Иванов, (в) Степанко Семенов; двор пуст; два 

места дворовых; пашни паханые, добрые земли, две чети, да перелогом и лесом по-

росло шестьдесят семь чети. 

И обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло шестьдесят девять че-

ти в поле, а в дву по тому ж; сена семьдесят пять (Л. 271 об.) копен; лес большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом две четверти с третником. 

А платить з живущего з дву четвертей. 

Запись 112 

За вдовою за Волгою за Ивановою (Л. 272) женою Любовникова, да за ее 

внучаты за Осадкою, да за Нехорошком за Ивановыми детьми Любовникова, мужа 

ее поместья жеребей деревни Рагошки на Рагожском ржавце, а в ее жеребье: двор 

помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Баженко Семенов, (в) Булка Харитонов,  

(в) Степанко, (в) Степанко же Петровы; бобыльских дворов: (в) Офонка Иванов,  

(в) Шестачко Павлов, (в) Ондрюшка Овдокимов, (в) Степанко Иванов, (в) Иваш-

ко (Л. 272 об.) Федоров; четыре двора пусты; пашни паханые, добрые земли, две че-

ти, да перелогу сто сорок восемь чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле 

сто пятьдесят копен; лесу нет.  

Четь сельца Нижнева Пыжикова, а Любовниково тож, на речке на Старке,  

а в чети: восемьмест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли, 

шестьдесят три чети в поле, а в дву по тому ж; сена семьдесят пять (Л. 273) чети лес 

большой.  

Половина пустоши, что был починок Богданов на речке на Олешне под Ор-

шевою дубровою: пашни перелогом, добрые земли, пятьдесят три чети с третником в 

поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Олешне и меж пашен сорок пять копен; 

лесу нет.  

И всего за Волгою со внучаты четь сельца, да жеребей деревни, да половина 

пустоши, а в них: двор помещиков; два двора люцких; (Л. 273 об.) 3 двора крестьян-

ских, а людей в них 4 человека; 5 дворов бобыльских, а людей в них тож; 4 двора 

пусты; 8 мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, 2 чети, да перелогу и лесом 

поросло 264 чети с третником в поле, а в дву по тому ж.  

И обоево: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло 266 чети с третником 

в поле, а в дву по тому ж; сена двесте восемьдесят копен; (Л. 274) лес большой. 

А сошного письма в живущем и впусте треть сохи. 

А платить з живущево з 2 чети. 

За нею ж со внучаты поместья в Борисоглебском стану треть села Любовни-

кова 69 чети с осминою, (Л. 274 об.) и обоево за нею поместья в обоих станех 326 с по-

лутретником. 

Запись 113 

За Федором за Ивановым сыном, да за Илюшкою за Васильевым сыном Мо-

солова отца их поместья жеребей села Нижнева Пыжиково, Любовниково тож, на 
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речке на Старке, а в жеребье: двор помещиков; два двора люцких; крестьян:  

(в) Ивашко (Л. 275) Никонов, (в) Федько Евсеев, (в) Безссонко Никонов, (в) Олешка Ми-

хайлов; бобыльских дворов: (в) Ивашко Иванов, (в) Захарко Иванов, (в) Васька Про-

кофьев; пашни паханые, добрые земли, две чети, да перелогу и лесом поросло один-

натцать чети. 

И обоево: тринатцать чети в поле, а в дву по тому же, по шти чети с осминою 

за человеком; сена тритцать четыре копны; лес большой. 

(Л. 275 об.) За Федором же за [одним], что было за Чювашем Морозовым с 

товарыщи и с тем, что ему здал Ортемей Любовников полчети деревни Морозовы, а 

Старосельское село тож, на речке на Старке, а в получети: место дворовое; пашни и 

перелогом, и лесом поросло, добрые земли, сорок шесть чети с осминою в поле, а в 

дву по тому ж; сена меж поль и по дубровам и на Диком поле шестьдесят две  

(Л. 276) [копны] <…>
363

 лес бол[ьшой]. 

[И всего за] Федором
364

 || <…> жеребей
365

 || [села, да пол]четверти деревни
366

, || 

а в них: двор помещиков; два двора люцких; 4 двора крестьянских, а людей в них 

тож; 3 двора бобыльских, а людей в них тож; место дворовое; пашни паханые земли 

2 чети, да перелогу и лесом поросло 57 чети с осминою.  

И обоего: пашни и перелогу и лесом поросло (Л. 276 об.) 54 чети <…>
367

, || 

а в <…>
368

 || ром <…>
369

 || шкою 6 <…>
370

; || сена 96 копен с полукопною; лес боль-

шой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчетвер-

ти сохи, да перешло за сошным письмом одна четь с полутретником. 

А платить с живущего (Л. 277) <…>
371

. 

За ними [поместье] в Борисоглебском стану четверть пустоши Козлова мос-

тка 34 четверти с осминою по 17 чети с полуосминою за человеком, обоего за ними 

поместья в обоих станах: за Федором 70 чети с полуосминою, а за Илюшкою 24 чети 

бес полуосмины.  

Федор служит, а Илюшка 10 лет.  

(Л. 277 об.) Запись 114 

За Ф[окою Сидоровым сыном Мосолова ста]рое
372

 ево [поместье] полчетвер-

ти [се]льца Нижнева Пыжикова, а Любовниково тож, на речке на Старке, а в полу-

четверти: двор помещиков; крестьян: (в) Карпик Яковлев, (в) Данилко Максимов,  

(в) Микитка Антипин; пашни паханые, добрые земли, (Л. 278) <…>
373

 [чети с осми-

ною] да перелогом и ле || сом поросло <…>
374

, || а в дву по тому ж; сена <…>
375

 ко-

пен; || лес большой. 

                                                           
363 Лист порван, одна строка 
364 Лист порван, одна строка. 
365 Лист порван, одна строка. 
366 Лист порван, одна строка. 
367 Лист порван, одна строка. 
368 Лист порван, одна строка. 
369 Лист порван, одна строка. 
370 Лист порван, одна строка. 
371 Лист порван, три строки. 
372 Восстановлено по л.1об. 
373 Текст размыт, одно слово. 
374 Текст размыт, одна строка. 
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За ним же <…>
376

, || что была за сотником за стрелецким за Елкою за Иви-

ным с товарыщи, деревня, что была пустошь Жорновища на речке на Ежасе, а в ней: 

двор помещиков; два двора люцких; крестьян: (в) Тренка Клементьев, (в) Климка || 

<…>
377

, (в) Полунка Васильев, || <…> пашни || <…>
378

 (Л. 278 об.) да перелогом сто 

<…> || чети в поле, а в дву по тому ж.  

И всего || за Фокою полчети [сельца, да деревня ]
379

 || а в них: 2 двора поме-

щиковы; 2 двора люцких; 6 дворов крестьянских, а людей в них тож; двор бобыль-

ской живущей; пашни паханые, добрые земли, 3 чети с осминою, да перелогу и ле-

сом поросло 158 чети с осминою. 

И обоего: пашни паханые, перелогу и лесом поросло 162 чети в поле, а в дву 

по тому ж; сена || 166 копен; <…>. 

(Л. 279) А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполче-

ти сохи, да перешло за сошным письмом 4 четверти бес третника. 

А платить з живущего с трех чети с осминою. 

Запись 115 

За Григорем за Василевым сыном Мосолова отца ево поместья полчетвер-

ти сельца Нижнево Пыжикова, а Любовниково тож, на речке на Старке || <…>
380

 

(Л. 279 об.) щиков; крестьян: (в) <…>в, (в) Ми<…> || Онтипин; бобы[льских дво-

ров], || (в) Колька Д<…>, (в) Ивашко || Григорьев; пашни паханые, добрые земли, 

четь, да перелогом и лесом поросло тритцать восемь чети с осминою. 

Обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло 39 чети с осминою в 

поле, а в дву по тому ж; сена сто копен; лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети бес полполполчетверти 

<…>
381

. 

(Л. 280) А платить с живущего с одной чети. 

За [Григорем] поместья в Борисоглебском стане четверть деревни Ситнико-

вы поляны 54 чети с осминою, и обоего за ним в обоих станех 94 чети. 

Запись 116 

За Гаврилом, да за Бориском, да за Микифором за Павловыми детьми Игна-

тева отца их поместья, что было отцу их дано ис порозжих земль две трети деревни, 

что была пустошь Займище (Л. 280 об.) Федоровское, да Михайловское Фатяновых, 

да Миньки Брюхатово, а Дерявушка тож, что была вверх Ондреевского врага на 

Кулькове враге против Поттенигузова, а ныне на Дубовом враге у ржавца, а в дву тре-

тех: двор помещиков; два двора люцких; крестьян: (в) Куземка Шеряметьев,  

(в) Васька Кутырлин, (в) Петрушка Окинин, (в) Овдокимко Яковлев, (в) Степанко Се-

менов, (в) Олешка Степанов, (в) Тренька Иванов, (в) Федорко (Л. 281) Окинин,  

(в) Ларка Сысоев; бобыльских дворов: (в) Сенька Иванов, (в) Ивашко Гаврилов; двор 

пуст; пашни паханые, добрые земли, пять чети, да перелогу сто шесть чети в поле, а 

в дву по тому ж; сена по дубровам тритцать три копны; лесу нет. 

                                                                                                                                                          
375 Текст размыт, одно слово. 
376 Текст размыт, два слова. 
377 Текст размыт, одно слово. 
378 Текст разыт, одна строка. 
379 Тектс размыт, три слова. 
380 Текст размыт, одна строка 
381 Текст размыт, две строки. 
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За ним же, что было за Чувашем за Морозовым с товарыщи, а после за отцом 

их четверть деревни Морозова, а Старосельское село тож, на речке на Старке, а в 

четверти: двор люцкой крестьян: (в) Кирюшка (Л. 281 об.) Прокофьев, (в) Постнин-

ко [Пенкин], (в) Гришка Михайлов; бобыльских дворов: (в) Якимко Киреев, (в) Бо-

гдашко Федоров, (в) Кирюшка Федотов, (в) Федька Иванов; пашни паханые, добрые 

земли, две чети, да перелогу и лесом поросло девяносто одна четь с полуосминою в 

поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и по дубровам и на Диком поле сто дватцать 

пять копен; лес чорной большой. 

И всего за Гаврилом з братьею: две трети (Л. 282) деревни, да четверть де-

ревни, а в них: двор помещиков; 3 двора люцких; 12 дворов крестьянских, а людей в 

них тож; 6 дворов бобыльских, а людей в них тож; двор пуст; пашни паханые, доб-

рые земли, 7 чети, да перелогу и лесом поросло 197 чети с полуосминою. 

И обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло 204 чети с полуосми-

ною в поле, а в дву по тому ж; сена 158 копен; лес чорной большой. 

(Л. 282 об.) А сошного письма в живущем и впусте четь сохи, да перешло за 

сошным письмом две чети с полуосминою. 

А платить з живущего с 7 чети. 

За ним ж поместья в Замокошском стану четверть пустоши Старово Котова 

23 чети с полуосминою, и обоего за ним в обеих станех 227 чети.  

Гаврило служит, Бориско 8 лет, Микифорко пяти лет. 

(Л. 283) Запись 117 

За Нефедом, да за Савкою за Олексеевыми детьми Сипина, что было за Чю-

вашем за Морозовым с товарыщи, а после за отцом их четверть деревни Морозова, а 

Старосельское село тож на речке на Старке, а в чети: двор помещиков; два двора 

люцких; место дворовое; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу и лесом 

поросло девяносто три чети бес полуосмины.  

И обоего: пашни перелогу девяносто три чети с полуосминою в поле, а в 

дву (Л. 283 об.) по тому ж; сена меж поль и по дубровам и на Диком поле сто дватцать 

пять копен; лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполполчети сохи. 

Да перешло за сошным письмом 2 чети бес полуосмины.  

А платить з живущего с осмины. 

Запись 118 

За Терентьем за Фокиным сыном Мосолова, что было за Микитою за Роко-

товым и с тем, || что перешло за Иевом за Ла[чино-] (Л. 284) вым пустошь, что была 

деревня || <…> на речке на Ежа- || <…>: два места дворо-|| вых; пашни перелогом 

добрые земли сто девять чети в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет.  

За ним же ис татарских ис порозжих земель жеребей села Целлева на речке 

на Пяту, пуст: пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли, дватцать шесть чети 

в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и по врагом и по дубровам двенатцать ко-

пен с полукопною, да сена на отхожих (Л. 284 об.) лугах на Колесникове, да на Оба-

сове на Борисовских покосах на Сухой Сасовке у рубежа села Оладьина пятьдесят ко-

пен; лес дровяной и дубровной. 
И всего за Терентьем жеребей села, да пустоши, а в них: два места дворовые; 

пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли, 135 чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена 62 копны с полукопною; лес дровяной и дубровной. 
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А сошного письма впусте полтрети сохи, || да перешло за сошным письмом 

||<…>ят бес третника. || 

Запись 119 

За Петром за <…>
382

 (Л. 285) <…>
383

 за Чувашем за Морозовым || [полчети] 

деревни Морозовы, а Старо||сельское тож, на речке на Старке, в жеребье: двор по-

мещиков, (в) крестьянин Васька Парфенов; двор пуст; пашни паханые, добрые зем-

ли, пол-осмины, да перелогу и лесом поросло шестьдесят чети. 

И обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло 60 чети с полуосми-

ною в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и по дубровам и на Диком поле 19 ко-

пен; лес черной большой. || А сошново [письма в живущем] (Л. 285 об.) и впусте 

<…>
384

. 

А платить з живущево с полуосмины. 

Запись 120 

За вдовою за Парасковьею за Павловою женою Нефедова, да за ее детьми за 

Олферкою, да за Горасимком, да за ее дочерью за девкою за Марьицею, что было за 

Чювашем за Морозовым с товарыщи, а после за мужем ее, [полчети деревни Моро-

зова, а Старосельское село] (Л. 286) тож, на речке на Старке, а в жеребье: <…>
385

 

дворовых; пашни перелогом поросло, добрые земли, тритцать три чети в поле, а в 

дву по тому ж; сена меж поль и по дубровам, и на Диком поле сорок две копны; лес 

чорной большой. 

А сошного письма впусте полполполтрети сохи. 

Запись 121 

За Смирным за Степановым сыном Свищова, что было за Исланом Свище-

вым жеребей деревни Давыдково на речке на Старке, а в (Л. 286 об.) жеребье: двор 

помещиков; двор люцкой; десять мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, ос-

мина, да перелогу и лесом поросло сто четырнатцать чети с осминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена по конец поль, по тем ж дубровам, где косил Бурняй Свищов, шесть-

десят семь копен; лес большой. 

За ним же два ево поместья половина полутрети деревни другово Давыткова, 

да к ним же припущена в пашню пустошь [Бузунова], да пустошь Петрикова (Л. 287) 

<…>
386

 полутрети восемь <..||…>
387

 перелогом и лесом поросло, середние земли, || 

сорок четыре чети в поле, а в дву по тому ж; сена по дуброве дватцать пять копен; 

лесу пашеннова на все три поля пять десятин, а иной лес большой. 

И всего за Смирным полутрети деревни, а в них: двор помещиков; двор 

люцкой; 18 мест дворовых; пашни паханые, добрые || [земли], <…> перелогом || и 

лесом [поросло] <…>
388

 (Л. 287 об.) с осминою, да перелогом и лесом поросло, се-

редние земли, сорок чети, а доброю землею с наддачею тритцать пять чети с полу-

осминою. 

                                                           
382 Текст размыт, три слова. 
383 Текст размыт, два слова. 
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И обоего: пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли и середние зем-

ли, добраю землею с наддачею сто пятьдесят чети бес полуосмины. 

И всего: пашни и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и середние земли, 

добраю землею с наддачею сто пятьдесят чети с полуосминою в поле, а в [дву || по 

тому ж; сена] <…> копен; (Л. 288) [лесу] пашенново <…> три поля, || а непашенной 

лес большой. 

А сошнова письма в живущем и впусте полчети и полполчети сохи.  

А платить з живущево с осмины. 

Запись 122 

За Сарлаимом за Степановым сыном Свищова отца ево поместья половина 

полутрети деревни другова Давыдкова, да || <…> пу- || <…> 
389

 (Л. 288 об.) кова, а в 

половине: <…> || мест дворовых; [пашни] перелогом и лесом поросло, середние зем-

ли, сорок четыре чети, а доброю землею с наддачею тритцать пять чети с полуосми-

ною в поле, а в дву по тому ж; сена по дуброве дватцать пять копен; лесу пашеннова 

на все три поля пять десятин, а иной лес большой. 

А сошнова письма впусте полполполтрети <…>
390

. 

(Л. 289) За ним ж поместья в Борисовоглебском стану, а <…>
391

 писан в Бо-

рисоглебском стану. 

Запись 123 

За Офонасьем за Петровым сыном Свищова ис порозжих земель, что было за 

Юрьем Свищовым, а после за отцом ево за Петром полтрети деревни, что была пус-

тошь другое Давыдково, а в полутрети: двор люцкой; крестьян: (в) Оношка Иванов,  

(в) Степанко Иванов, (в) Микитка Теребишенок, (в) Ондрюшка Рындин; (Л. 289 об.) 

пашни паханые, середние земли, <…>ю
392

, а доброю землею с наддачею две чети, да 

перелогу и лесом поросло восемьдесят семь чети с осминою, а доброю землею с над-

дачею семьдесят чети. 

И обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею семьдесят две чети в поле, а в дву по тому ж; сена по дубро-

вам сто пятьдесят копен; лес черной большой. 

А сошного письма в живущем (Л. 290) и впусте полполчети и полполполче-

ти сохи и не дошло в сошное письмо <…>
393

 чети.  

А платить з живущего <…>
394

 чети. 

За ним ж поместье в Борисоглебском стану, а перечень ево поместью писан в 

Борисоглебском стану. 

Запись 124 

За Ондреем Захарьевым сыном, да за Тимофеем за Третьяковым сыном Ерга-

ковыми, что было за Тимофеевым отцом за Третьяком за Ергаковым, (Л. 290 об.) по-

ловина деревни Ергакова Никитинское селище, [Глашково] тож, [а в половине]: двор 

помещиков; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, а доброю землею 

                                                           
389 Текст размыт, 2 строки. 
390 Текст размыт, 1,5 строки. 
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с наддачею осмина, да перелогом и лесом поросло сорок семь чети с полуосминою и 

с четвериком, а доброю землею с наддачею тритцать восемь чети. 

И обоего: тритцать восемь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж, по де-

вятнатцати чети с полуосминою за человеком; сена около поль (Л. 291) <…>
395

 ко-

пен; лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети без полполполчети со-

хи, и не дошло в сошное письмо три чети с полутретником.  

А платить з живущево с осмины. 

Запись 125 

За Олымом, да за Смирным, || да за Осипом, да за Григорьем || [Бессоно]выми 

детьми Нестеро||ва <…> поместья четь села || [Костина, Нестерова тож, на Е]жа- || 

[цких вершинах]
396

 <…> (Л. 291 об.) села за Михаилом <…> || за Третьяковыми 

<…>
397

 || за Овдотьею за Григорьевою женою Нестерова с сыном. А в селе: церковь 

Стратотерпца Христова Дмитрея, а другая церковь Святыя Христовы мученицы По-

расковьи, нарицаемые Пятницы, обе древяны, клецки, (в) поп Игнатей Карпов,  

(в) пономарь Демка Лукьянов, (в) проскурница Натальица; || а в Олымовом <…> || 

ре<…> || <…> (Л. 292) <…> || <…>, (в) Савка Григорьев, || (в) Ивашка <…>;|| пашни 

паханые, добрые земли, четь перелогу сто одиннатцать чети. 

И обоего: пашни паханые и перелогу 112 чети в поле, а в дву по тому ж; се-

на около поль и по дубровам, и на Диком поле семьдесят пять копен; лес черной 

большой. 

А сошнова письма в живу||щем <…> полполпол || <…> (Л. 292 об.) перешло 

за сошным письмом <…> || бес третника <…>. || 

А платить з живущево <…>. || 

В селе ж Нестерове церковные пашни 20 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

15 копен. 

Запись 126 

За вдовою за Овдотьею за Григорьевою женою Нестерова, да за сыном ее 

Петрушкою мужа ее поместья четь села Костина, Нестерова тож, на Ежацких вер-

шинах, а в ней: (Л. 293) двор помещиков; пашни паханые, добрые земли, осмина, да 

перелогу сто одиннатцать чети с осминою. 

И обоего: сто двенатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и по 

дубровам и на Диком поле семьдесят пять копен; лес чорной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполчети и полполполтрети и пол-

полполчети сохи, да перешло за сошным письмом четыре чети бес третника. 

А платить с живущего с осмины. 

(Л. 293 об.) <…>
398

 лет. 

Запись 127 

За Петром, да за Своитином, да за Коверею, да за Рахманином за Матвеевы-

ми детьми Брюхатова отца их поместья и с тем, что было за дядею, их за Микитою, 

треть деревни Брюхатого Белого колодезя, а в трети: три двора помещиковы; пашни 
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паханые <…>
399

 (Л. 294) <…> чети || <…>ном за Петром || <…> по дватцать од||ной че-

ти за человеком <…>
400

, || за Рохманином по семи чети за человеком; сена по дубро-

вам и по врагом пятьдесят копен; лесу пашенново две десятины, а непашенной лес 

чорной большой. 

А сошнова письма в живущем и впусте полполтрети и полполпол||<…> 

письмом || дву чети с четвериком. 

<…> (Л. 294 об.) з живущего <…>.
401

 || 

Запись 128 

За вдовою за Фетиньею за || Добычиною женою Брюхатого, да за сыном ее за 

Михалком, что было за Ондреем за Бундовым, а после за мужем ее за Добычею, две 

трети деревни Брюхатова Белова колодезя, а в дву третях: двор помещиков; три двора 

люцких; крестьян: (в) Найденка Спиридонов, (в) Давыдко (Л. 295) <…> Офремов; 

пашни || [паханые] <…> земли четь, || <…> || чети в поле, а в дву по тому ж; сена по 

дубровам и по врагом сто копен; лесу пашеннова четыре десятины, а непашенной лес 

черной большой. 

За нею же с сыном, что была за Степаном, да за Петром за Чеботаевыми, а после 

за Радивоном за Всеволоцким, а после за детьми || <…> || <…>
402

 половина (Л. 295 об.) 

пустоши, что была <…>||мово Че<…>, || а в половине: четыре места дворовых; пашни 

перелогом, добрые земли, сорок девять чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 

на Рынцаве дуброве на Ежатцких
403

 пятдесят копен; лес черной большой. 

И всего за Фетиньею с сыном две трети деревни, да половина пустоши, а в 

них: двор помещиков; три двора люцких; два двора (Л. 296) <…> тож || <…> живу-

щей з четве||риком <…>
404

 пашни || паханые, добрые земли, четверть, да перелогу сто 

шестьдесят чети с осминою. 

И обоего: пашни, перелогу сто шездесят одна четь с осминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена сто пятьдесят копен; лесу пашеннова четыре десятины, а непашен-

ной лес большой.  

А сошнова письма в живущем и впусте полтрети (Л. 296 об.) и полпол-

пол<…> || за сошным пис[ьмом] <…>. || 

А платить з живущего с одной чети.  

А сын ее Михалка 11 лет. 

Запись 129 

За Демидом за Филиповым сыном Мерлина отца ево поместья четь деревни, 

что было село Соколова на Суходоле, || а нем: двор помещиков; || два двора люцких; 

<…>
405

 (Л. 297) <…>мка Григорьев || <…>, да Ондрон || <…>
406

 Григорьев; || пашни 

паханые, добрые, || земли четь с осминою, да перелогу сто десять чети с осминою в 

поле, а в дву по тому ж; сена на Стрелникове поляне и около поль и меж пашен 

семьдесят пять копен; лес черной большой. 

                                                           
399 Текст размыт, 2,5 строки. 
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И за ним же, что была за Степаном, да за Петром || <…>выми, а после || за 

<…>, а после за <…>ним || <…> (Л. 297 об.) <…> || Ефимова, Чебата<…> || тож: 

пашни пере[логом] <…>, || <…> сорок две чети с осминою || в поле, а в дву по тому 

ж; сена на Рынцаве дуброве на Ежатских пятьдесят копен; лес черной большой. 

И всего за Демидом четь деревни, да половина пустоши, а в них: двор поме-

щиков; два двора люцких; три двора крестьянских, а людей в них тож, двор бобыль-

ской живущей (Л. 298) <…> доброю землею || <…> лесу сто || <…>
407

 пашни || паха-

ные и перелогу сто шездесят || одна четь с осминою в поле, || а в дву по тому ж; сена 

сто дватцать копен; лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полтрети и полполполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом три чети. 

А платить з живущево с одной чети с осминою. 

(Л. 298 об.) Запись 130 

За Михаилом, да [за Гаврилом] || за Семеновы[ми детьми] <…||…>
408

, да за 

Романом [Федо]ровым сыном Мерлина отца их поместья четь деревни, что было се-

ло Соколова на Суходоле, а в чети: два двора помещиковы; место дворовое Романо-

ва; пашни, добрые земли, да перелогу сто одиннатцать чети в поле, а в дву по тому 

ж; сена около поль и меж пашен де[вяносто] пять копен; лес черной большой. 

(Л. 299) [За ним же жеребей пус]тоши, что была поло-|| вина другова Свята || 

озера, [а в половине:]
409

, место || дворовое; пашни паханые, добрые земли, одинат-

цать чети в поле, а в дву по тому ж; сена промеж пашен и по конец поль и по дубро-

вам пятнатцать копен; лес большой. 

И всего за Михаилом, да за Гаврилом, да за Романом четь деревни, да жере-

бей пустоши, а в них: два двора помещиковых; два места дворовых; (Л. 299 об.) 

пашни паханые, середние земли, <…> || чети, да перелогу [и лесом поросло] || две че-

ти <…> || три <…>
410

 по одной чети || за человеком в поле, а в дву по тому ж; || сена 

девяносто копен; лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо дву чети.  

А пла- || тить з живущего <…>. || 

(Л. 300) Запись 131 

За вдовою за Офросиньею [Ивановой]
411

 женою Фотянова, [да за ее детьми] 
за Терентьем, да за [Ондреем], да за Гаврилом мужа ее поместья и с тем, что им 

здал дядя их Михайло Фотянов, а Терентью, да Ондрею с тово поместья велено 

служить, а дядю своево Михаила кормить, четь деревни, что было село Соколова 

на Суходоле, а в нем: два двора помещиковы; двор (Л. 300 об.) люцкой; крестьян: 

(в) <…> || <…> (в) <…>
412

;|| пашни паханые, добрые || земли, четь, да перелогу сто 

одиннатцать чети. 
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Обаего: пашни и перелогу сто двенатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

на Стрельникове поляне и около поль, и меж пашен семьдесят пять копен лес черной 

большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети (Л. 301) <…> и полпол-

полчети || <…> || <…>
413

 без четвери||ка. 

А платить з живущево с одной чети. 

Запись 132 

За вдовою за Огрофеною за Всполоховою женою Мерлина, да за ее детьми за 

Офонасем, да за Ортемем, да за Фетькою, да за Куземкою, мужа ее поместье жеребей 

деревни, что было село Соколова (Л. 301 об.) на Суходоле <…> || поле <…> [пашни 

паха]ные, добрые [земли], <…>
414

, || да перелогу тритцать семь || чети бес полутрет-

ника в поле, а в дву по тому ж; сена на Стрелникове поляне и меж поль, и круг пашен 

дватцать пять копен; лес черной большой. 

Жеребей пустоши, что была половина деревни другово Свята озера, а в же-

ребье: два места дворовые; [пашни] перелогом [и лесом поросло] (Л. 302) <…> 

[шест]натцать чети в поле, || а в дву по тому ж; сена промеж || пашен <…> [дуб-

ро]||вам
415

 девятнатцать копен; лес большой.  

И всего за вдовою за Огрофеною з детьми: жеребей деревни, да жеребей пус-

тоши, а в них двор помещиков, два места дворовых, пашни паханые, добрые земли, 

осмина, да перелогу пятьдесят три чети бес полутретника. 

И обоего; пашни и перелогу 53 четверти с третником в поле, а в дву по тому ж; 

сена (Л. 302 об.) 44 копны; лес черной большой. 

А сошнова письма в живущем и впусте полполчети, да перешло за сошным 

письмом три чети с третником. 

А платить з живущего с осмины. 

За нею ж з детьми поместья в Борисоглебском стану, а перечень ее поместью 

писан в Борисоглебском стану. 

Запись 133 

За Здешним за Дмитриевым (Л. 303) сыном <…>нова Белкина старое || ево 

поместье и с тем, что ему || дано ис порозжих земель жеребей деревни, что было село 

Соколова на Суходоле, а в жеребье: двор помещиков; пашни паханые, добрые земли, 

осмина, да перелогу тритцать семь чети бес полутретника. 

Обоего: тритцать семь чети с третником в поле, а в дву по тому ж; сена на 

Стрелникове поляне и меж поль, и круг пашен дватцать пять копен; лес чорной 

большой. 

А сошного письма в живущем (Л. 303 об.) и впусте полполполтрети сохи, 

[да] перешло за сошным письмом четыре четверти.  

А платить з живущего с осмины. 

Запись 134 

За Тиханом за Неклюдовым сыном Шишкина старое ево поместье полтрети 

деревни Нового Брехова, а в полтрети: двор помещиков; двор люцкой; пашни паха-

ные, добрые земли, осмина, да перелогу девятнатцать чети с полутретником в поле, а 
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в дву по тому ж; сена меж поль двенатцать (Л. 304) копен <…>
416

 || четверть деревни 

Ардабьева сели||ща, а Чюлково тож, а в четверти: место дворовое; пашни перелогом, 

добрые земли, четырнатцать чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена 

под дворы и меж пашен семь копен с полукопною; лесу болотного четверть десяти-

ны на все три поля. 

Жеребей пустоши, что была деревня Долгая поляна, а в жеребье: место дво-

ровое (Л. 304 об.) <…> лесом || <…> село || <…>
417

 село осминою в поле, || а в дву по то-

му ж; сена по Конше на поляне восмь копен. 

И всего за Тихоном: четверть деревни, да полтрети деревни, да жеребей 

пустоши, а в них: двор помещиков; двор люцкой; два места дворовых; пашни па-

ханые, добрые земли, осмина, да перелогу и лесом поросло пятьдесят чети с ос-

миною. 

Обоего: (Л. 305) <…>
418

. 

А сошнова письма в живущем и впусте у Тихона, да у племянника ево у Се-

ливерста полполтрети сохи, да перешло за сошным письмом четыре чети. 

А платить з живущево Тихону с осмины, а Селиверстку с осмины ж. 

Запись 135 

За Селиверстком за Осиповым сыном (Л. 305 об.) [Шишкиным]
 419

 <…>
420

 

помещиков; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу девятнатцать чети с 

полутретником. 

И обоего: пашни и перелогу дватцать чети бес третника в поле, а в дву по то-

му ж; сена меж поль двенатцать копен с полукопною; лесу пашенного десятина. 

А сошным письмом списан (Л. 306) <…>.
421

 

Запись 136 

За Сергеем, да за Степаном, да за Кирюшкою за Вихторовыми детьми Але-

нинскова, что была за Микитою за Семеновым сыном Аристова с племянники, а по-

сле за отцом их за Вихтором треть деревни Нового Брехова, а в трети: двор помещи-

ков, двор люцкой; пашни паханые, добрые земли, осмина (Л. 306 об.) <…>
422

 в поле, || 

а в дву по тому ж; сена меж поль дватцать пять копен; лесу пашеннова две десятины. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети бес полполполчети со-

хи, да не дошло в сошное письмо трех чети бес третника <…>
423

 (Л. 307) <…>
424

. 

За ним же поместья в Борисоглебском стану треть пустоши Новово Оленина 

20 чети, и обоего за ними в обеих станех 59 чети.  

Сергей служит, Степан 7 лет, Кирюшка 5 лет. 

Запись 137 

За Ондреем за Мещериновым сыном Гавриловым, что было за Гришею за Ла-

гирем треть деревни Нового Брехова, а в трети: двор помещиков; пашни, добрые 
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земли, (Л. 307 об.) осмина, да перелогу трит[цать во||смь] чети с осминою <…> || 

де<…>
425

 в поле, а в дву по тому ж; || сена меж поль дватцать пять копен; лесу па-

шенного три десятины на все три поля. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети и без полполполчети со-

хи и не дошло в сошное письмо трех чети без третника.  

А платить з живущего с осмины. 

За ним ж поместье в Борисоглебском стану четь деревни в Логвинове, Сумо-

роково (Л. 308) тож, 22 чети, да в Замокошском стану в деревне в Ункомусе, Полян-

ки тож, да в пустоши Волкове 9 чети, и всего за ним в трех станех 70 чети. 

Запись 138 

За Володимером Ивановым сыном Володимерова отца ево поместья деревня 

Старое Брехово, а в ней: двор помещиков; три двора люцких; (в) крестьянин Гаврил-

ко Сидоров; бобыльских дворов: да Лучка Семенов, да Ненашка Лукьянов; два двора 

(Л. 308 об.) пусты; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу и лесом по-

росло восемьдесят четыре чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу и лесом поросло восемьдесят пять чети в поле, а 

в дву по тому ж; сена по дубровам и меж поль сто копен; лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполтрети сохи, 

да перешло за сошным письмом две четверти бес третника. 

(Л. 309) А платить з живущего с осмины. 

Запись 139 

За Дмитрием за Гавриловым сыном Оверкеева, что было за Тимофеем за Ла-

чиновым, а после за детьми ево за Протасьем, да за Исаем село, что была деревня 

Мочилы, а в селе: церковь Введения пресвятой Богородицы, да Николы чюдотворца, 

древяна, клецки, а в церкви: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение 

приходное, (в) поп Марко Лукьянов, (в) пономарь (Л. 309 об.) Лазарко Филатов,  

(в) проскурница <…>
426

; четыре двора люцких; крестьян: (в) Данилко Дружинин,  

(в) Васька Нагаев, (в) Худючко Мосеев, (в) Гришка Демин, (в) Гришка Яковлев,  

(в) Ортемка Яковлев, (в) Степанка Степанов, (в) Федька Савельев, (в) Максим-

ко Клементьев, (в) Васька Ондреев, (в) Исачко Федоров, (в) (Л. 310) <…> Лукьянов, 

<…> || <…>, (в) Серешка Фо<…>||ев, (в) Васька Клементьев, (в) Офо||нка Дмитриев, 

(в) Савастьянка Яковлев, (в) Поспелко Офонасьев, (в) Матюшка Савельев, (в) Иваш-

ко Китов, (в) Мартынко Семин; бобыльских дворов: (в) Федька Дружинин, (в) Ма-

тюшка Петров, (в) Офо||нка Матвеев, (в) Ивашко Ти||мофеев, (в) Степанко Моке||ев, 

(в) Ивашка <…>стовал, || <…>
427

 (в) (Л. 310 об.) <…>
428

 три двора пусты; пашни па-

ханые, добрые земли, десять чети, да перелогу сто дватцать девять чети в поле, а в 

дву по тому ж; сена на Стрельникове поляне пятьдесят девять копен; лес чорной 

большой.  

Жеребей деревни Пруды, а [Под]болотье [тож], <…>
429

 (Л. 311) ков крестьян: 

(в) Томилко Микулин, (в) Титко Григорьев, (в) Васька Парфеньев, (в) Тихонко Яков-

лев, (в) Пиминко Дмитриев, (в) Ивашко Самсонов, (в) Савка Овдеев, (в) Федька Онд-
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реев, (в) Федька Мартинов, (в) Васька Игнатьев, (в) Познячко Аристов; бобыльских дво-

ров: (в) Демка Яковлев, (в) Максимко Григорьев, (в) Федотка Ондреев, (в) Васька Гав-

рилов, (в) Тимошка Иванов, (в) Кирилко Овтомонов, (в) Васька Гаврилов; пашни 

паханые, добрые земли, пять чети, да перелогу сто сорок (Л. 311 об.) девять чети в по-

ле, а в дву по тому ж; сена сто тритцать семь копен; лесу болотново. 

Вопче: с Протасьем с Лачиновым, да с Олексеем, да с Матрыном, да с Ыльею 

с Карловыми Скуратова вдоль полверсты, а поперег тож, да что были к ево ж поме-

стью к селу Мочилам сенные покосы на отхожих лугах на жерновище, да по Рыцеву 

дуброву под Озуновское селище, да по врагу по Пониковку, а дано ему за четверт-

ную пашню жеребей деревни Прудищенской на речке на Пониковке. 

(Л. 312) А в жеребье: два двора люцких; пашни перелогом, добрые земли, сто 

две чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Дмитрием: село, да в дву деревнях по жеребью, а в них: два двора 

помещиковых; 6 дворов люцких; 32 двора крестьянских, а людей в них тож; 17 дво-

ров бобыльских, а людей в них тож; 8 дворов пусты; пашни паханые, добрые земли, 

15 чети, да перелогу 350 чети. 

И обоего: пашни и перелогу 395 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 196 ко-

пен; лесу болотного. 

Вопче: (Л. 312 об.) с Протасьем с Лачиновым, да с Олексеем Скуратовым з 

братьею вдоль на полверсты, а поперег тож; лес же черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полсохи, и не дошло в сошное пись-

мо пяти чети. 

А платить з живущего с 15 чети. 

В селе ж в Мочилах церковные пашни 15 чети в поле, а в дву по тому ж. 

Запись 140 

За Олешкою, да за Мартынком, да за Илейкою, да за Петрушкою (Л. 313) за Шес-

таковыми [детьми] || Скуратова от[ца их поместь]е
430

 || жеребей деревни Пруды,  

[а Подбо]лотье || тож, а в жеребье: три двора помещиковы; пашни паханые, добрые 

земли, четверть с осминою, да перелогу семьдесят пять чети с осминою. 

Обоего: семьдесят семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена шестьдесят во-

семь копен; лесу болотного вопче з Дмитрием с Оверкеевым, да с Протасьем с Лачи-

новым вдоль полверсты, а поперег тож. 

А сошного письма в живущем (Л. 313 об.) <…> и полполполчети || <…> за 

сошным пи||сьмом дву чети. || 

А платить з живущего с одной || четверти с осминою. 

Запись 141 

За Олексеем за Ондреевым сыном Игнатова, да за Михаилом за Рюминым 

сыном Оганина, да за Сидором за Игнатьевым сыном, да за Федькою, да за Иваш-

ком за Ивановыми детьми Бобынина, что было за Иваном, да за Игнатьем за Бобы-

ниными две трети села Старово Обухова на Суходоле, (Л. 314) а в дву трети: четыре дво-

ра помещиковых; двор люцкой; пашни паханые, добрые земли, две чети, да перело-

гом и с Шелушевою поляною сто пятнатцать чети с третником. 

Обоего: сто семнатцать чети с третником в поле, а в дву по тому ж; за Олек-
сеем, да за Михайлом семьдесят одна четь по тритцати по пяти чети с осминою за 
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человеком, а за Сидором, да за Федькою, да за Ивашком сорок шесть чети с третни-

ком; сена у всех вопче около поль и меж пашен сто копен; лес чорной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте (Л. 314 об.) за Олексеем с товарыщи, 

да у Макара у Бухова, да у Кузьмы, да у Исая у Сысоевых полполтрети и полполчети 

и полполполчети сохи, и не дошло в сошное письмо дву чети бес третника. 

А платить з живущего Олексею с товарыщи з дву чети, а Кузьме, да Исаю с 

одной чети. 

За Михаилом же Оганиным поместье в Борисоглебском стану в деревне в 

Семеникове в Бегунове 11 чети с полуосминою. 

И обоего за ним поместья в обеих станех 47 чети бес полуосмины. 

Запись 142 

За Макаром за Долматовым сыном Бухова (Л. 315) <…>
431

 что осталось у не-

го за вотчиною дачею в жеребье село Старого Обухова на Суходоле: пашни перело-

гом, добрые земли, девять чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж па-

шен десять копен; лес чорной большой. 

А сошным письмом списан с Олексеевым поместьем Игнатова, да с Михаи-

ловым Оганина, да с Сидоровым поместьем з братьею Бобыниных, да с Кузминым, 

да с Ысаковым поместьем Сысоевых с четвертью деревни Ардабьева селища, Чюл-

ково тож. 

Запись 143 

За Кузьмою, да за Исаем за Ивановыми детьми (Л. 315 об.) Сысоева отца их 

поместья четь деревни Ордабьева селища, Чюлково тож, а в четверти: два двора по-

мещиковы; пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу тринатцать чети бес 

полуосмины в поле, а в дву по тому ж, по семи чети бес третника за человеком; сена 

по дворы и меж пашен семь копен с полукопною; лесу болотново четверть десятины 

на все три поля. 

А сошным письмом списан с Олексеевым поместьем Игнатовым, да Рахма-

ниным || поместьем, да <…> || <…> з братьею <…>
432

, (Л. 316) да с Макаровым по-

местьем Бухова з двемя третьями села Старово Обухова з жеребьем. 

Запись 144 

За Володимером Игнатьевым сыном Вешняковым, что было за Иваном за Маль-

цовым, а после за Семеном за Мальцовым, а после за ним же за Володимером в по-

местье, что осталось у него за вотчиною дачею, жеребей деревни Петелинской на 

речке на Пасмуре, пуста: пашни перелогом, добрые земли, семьдесят чети в поле, а в 

дву по тому ж; сена нет; лес чорной большой. 

(Л. 316 об.) А сошново письма впусте полполтрети сохи, да перешло за сош-

ным письмом три чети бес третника. 

За ним же поместье в Замокошском стану, а перечень ево поместью писан в 

Замокошском стану. 

Запись 145 

За Иваном, да за Зиновьем за Меньшовыми детьми Мерлина старое их поме-

стье деревня Шипково на речке на Пасемуре, а в ней: два двора помещиковых; двор 

люцкой; пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу семьдесят (Л. 317) четыре чет-
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верти в поле, а в дву по тому ж; сена на отхожих лугах на Шатмоле поляне подле Ку-

ломина озера сто копен; лес черной большой. 

Пустошь, что была деревня Бузулина Вьюнецкое рамене: пашни перелогом и 

лесом поросло, добрые земли, шестьдесят три чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

усть Пяту на Нижнем лугу около Шинола озера, да на Верхней поляне, да на Святом 

озере Леванской чертеж двесте сорок копен; лес черной большой. 

Пустошь, что была деревня Жюковое березово, а Поляна тож, пашни перело-

гом (Л. 317 об.) и лесом поросло, середние земли, тритцать две чети в поле, а в дву 

по тому ж; сена по конец Шинула Верхней луг сто дватцать копен; лесу пашенного 

на все три поля пятнатцать десятин, а непашенной лес чорной большой.  

И всего: за Иваном, да за Зиновьем деревня, да две пустоши, а в них: два дво-

ра помещиковых; двор люцкой; пашни паханые, добрые земли, четверть, да перелогу 

и лесом поросло сто тритцать чети, да середние земли перелогу ж тритцать две чети, 

а доброю землею с наддачею дватцать (Л. 318) шесть чети с полуосминою. 

И обоего: пашни перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние земли, 

доброю землею с наддачею 163 чети бес полуосмины. 

И всего: пашни и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и середние земли, 

доброю землею с наддачею 164 чети бес полуосмины по 82 чети бес четверика за че-

ловеком, сена 460 копен, лесу пашенного на все три поля пятнатцать десятин, а не-

пашенной лес чорной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте (Л. 318 об.) полтрети и полполполче-

ти сохи, да перешло за сошным письмом 5 чети с осминою. 

А платить з живущего с четверти. 

За ними ж поместья в Борисоглебском стану пустошь Сабуров починок 24 че-

ти по 12 чети за человеком. 

И обоего за ними во обеих станех 188 чети бес полуосмины, по 94 чети бес чет-

верика за человеком. 

Запись 146 

За Дружиною за Истоминым (Л. 319) сыном Трунина отца ево поместье и с 

тем, что было за Иваном, да за Русином за Труниными, две трети села Глушкова 

торжок, другая Савра тож, на Суходоле, а треть тово села за вдовою за Анною за За-

мятниною женою Трунина с сыном, а в селе: церковь Преображение Господа нашего 

Исуса Христа, древяна, клецки, а в церкве: образы и свечи, и книги, и всякое церков-

ное строение приходное, (в) поп Василей Лукьянов; три места церковные, а в Дру-

жиных дву третях: пять мест дворовых; пашни перелогом (Л. 319 об.) и лесом порос-

ло, добрые земли, дватцать восемь чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес чор-

ной большой. 

Жеребей деревни Желудевы Подомшарное болото на Суходоле, а в жеребье: 

двор помещиков; крестьян: (в) Терешка Васильев, (в) Васька Кузьмин, (в) Клим-

ко Васильев; пашни паханые, добрые земли, четверть, да перелогу семьдесят три че-

ти в поле, а в дву по тому ж; сена на Шушмарме поляне девяносто копен, да на чер-

тюжку у озера у Метерхи, да у озера у Пишунщ дватцать копен; лес чорной (Л. 320) 

большой. 
За ним ж ис порозжих земель, что было за Михаилом, да за Иваном за Ива-

новыми пустошь Иршев на озере на Иршеве: пашни лесом поросло, добрые земли, 

пятьдесят чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет. 
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И всего за Дружиною две трети села, да жеребей деревни, да пустошь, а в 

них: двор помещиков; 3 двора крестьянских, а людей в них тож; 5 мест дворовых; 

пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу и лесом поросло 151 четь. 

И обоего: пашни перелогом и лесом поросло (Л. 320 об.) 152 чети в поле, а в 

дву по тому ж; сена 102 копны; лес чорной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполчети сохи, да пере-

шло за сошным письмом письмом 2 чети. 

А платить з живущего с одной чети. 

Запись 147 

За вдовою за Анною за Замятниною женою Трунина, да за сыном ее за Сте-

панком, что было за Истомкою, (Л. 321) да за Иваном, да за Русином за Трунины-

ми, а после за мужем ее за Замятнею, треть села Глушкова торжок, другая Савра 

тож, на Суходоле, а в трети: три места дворовые; пашни перелогом и лесом порос-

ло, добрые земли, четырнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес чор-

ной большой. 

Жеребей деревни Желудевы Подомшарное болото на Суходоле, а в жеребье: 

двор помещиков; (в) крестьянин Ушанко Михайлов; пашни паханые, добрые земли, 

осмина, да перелогу тритцать шесть чети с осминою (Л. 321 об.) в поле, а в дву по то-

му ж; сена на Шушморме поляне тритцать шесть копен, да на чертюжку у озера  

у Метерхи, да у озера у Пишунще шесть копен; лес чорной большой. За нею ж ис 

порозжих земель, что было за Микитою Протасьевым, а после за мужем ее за Замят-

нею жеребей пустоши Теренинской Терентьева, Ондронова тож, на речке на Науре: 

пашни перелогом, добрые земли, девять чети бес третника в поле, а в дву по тому ж; 

сена и лесу нет. 

И всего за Анною с сыном треть села, да жеребей деревни, да жеребей пус-

тоши, а в них: двор помещиков; двор крестьянской живущей (Л. 322) [четыре] места 

дворовых пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу и лесом поросло 59 че-

ти с полутретником. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло 60 чети бес третника; сена 42 коп-

ны; лес чорной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте у вдовы у Анны с сыном, да у вдовы 

у Дарьи у Баженовой жены (Л. 322 об.) Трунина з дочерьми полполтрети сохи, да 

перешло за сошным письмом четыре чети с осминою. 

А платить з живущего вдове Анне с сыном с осмины. 

Сын ее Степанко в службу поспел. 

Запись 148 

За вдовою за Дарьею за Баженовою женою Трунина з дочерми з девками с Фе-

дорицею, да с Феклицею (Л. 323) [мужа] ее в поместья жеребей деревни Желудевы 

Подомшарное болото на Суходоле, а в жеребье: место дворовое; пашни перелогом, 

добрые земли, одиннатцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на Шуш-

морме поляне четырнатцать копен, да на чертюжку же у озера у Метерхи, да у озера 

у Пишунще две копны; лес чорной большой. 

А сошным письмо списана со вдовиным с Анниным (Л. 323 об.) поместьем 
Замятнины жены Трунина с сыном. 
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Запись 149 

За вдовою за Марфою за Микифоровою женою Корачюрина, да за сыном ее 

за Павликом ис порозжих земель, что было за Меньшиком за Лупандиным, да за 

Ратмоном за Мерлиным, да за Федькою, да за Курбатком за Аристовыми, а после за 

мужем (Л. 324) <…>
433

 || пустошь <…> || поповичева, Хохлова тож, на речке на Пяту, 

а в половине: двор помещиков; пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли, 

тритцать восемь чети в поле, а в дву по тому ж.  

За нею ж мужа ее поместья жеребей деревни Новые || <…>ева вверх ре||чки 

Сасовки <…>ом || <…>
434

 (Л. 324 об.) двор <…>
435

 Федоров, (в) Архип Васильев,  

(в) Оношка Иванов, (в) Гришка Семенов; пашни паханые, добрые земли, две чети, да 

перелогу дватцать две чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж пашен 

дватцать копен; лес дубровный. 

И всего за Марфою с сыном половина деревни, да жеребей деревни, а в них: 

2 двора (Л. 325) люцких; <…>; || <…> || пашни паханые <…>
436

 земли, || две чети, да 

перелогу и лесом поросло 60 чети. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло 62 чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена около поль и меж пашен дватцать копен; лес дубровной. 

А сошного письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчетвер-

ти с осминою, да перешло за сошным (Л. 325 об.) письмом <…> бес трет||ника 

<…>.
437

|| 

А платить з живущего з 2 чети. 

Запись 150 

За Григорьем за Ивановым сыном Кокорева, что было за Федором за Овцы-

ным, да за сербенином за Иваном за Вранышевым, а после за Дмитрием за Микулае-

вым сыном Стромичевсково, а после за Семеном Коробиным, село Шибаново на Ду-

бовом враге у ржавца вопче с Мизином с Мещериновым, (Л. 326) да с [Ысаем], да с 

Яковом, да с Игнатьем, да с Обидою Власьевыми, а в селе: церковь Ивана Предтечи, 

другая церковь Николы чюдотворца, обе древяны, клецки, а в церквах: образы и све-

чи, и книги, и всякое церковное строение приходное, (в) поп Семен Гаврилов,  

(в) пономарь Власко Семенов; три места церковные; а в Григорьеве жеребье: пять мест 

дворовых; пашни перелогом, добрые земли, дватцать девять чети бес полутретника в 

поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет.  

За (Л. 326 об.) ним ж, что было за Замятнею || за Тютчевым, а после за || 

[Л]у[кьяном]
438

 за Москотин||евым деревня Тимирева Пеньдюрина на Суходоле, а в 

ней: двор помещиков; три двора люцких; крестьян: (в) Дружинка, (в) Тренька,  

(в) Тимошка, (в) Булгашка Петровы дети, (в) Малейко Еуфимьев, (в) Лукьянко Ва-

сильев, (в) Бориско Ярцов, (в) Гришка, (в) Русинко Ярцовы, (в) Кондрашка Гаврилов; 

бобыльских (Л. 327) <…>||ко
439

 Васильев, (в) <…>
440

||ка Миронов; двор пуст; пашни 

                                                           
433 Текст размыт, лист порван, две строки. 
434 Текст размыт. 
435 Лист порван, текст размыт 2,5 строки. 
436 Лист порван, текст размыт. 
437 Лист порван. 
438 Текст размыт. 
439 Лист порван, 2-3 строки. 
440 Лист порван. 
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паханые, добрые земли, три чети, да перелогу и лесом поросло девяноста восемь че-

ти в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу болотного дровяного под деревнею четы-

ре десятины на все три поля; лес же черной большой. 

И всего за Григорьем жеребей села, да || <…> (Л. 327 об.) <…>
441

 4 двора бо-

быльских, а людей в них тож; двор пуст 5 мест дворовых; пашни паханые, добрые 

земли, 3 чети, да перелогу и лесом поросло 127 чети бес полутретника. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло130 чети бес полутретника 

<…>
442

 (Л. 328) три копны, лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полтрети сохи, и не дошло в сошное 

письмо трех чети с осминою. 

А платить з живущего с 3-х четвертей. 

Запись 151 

За Китаем за Третьяковым сыном Трунина старое ево поместье треть де-

ревни Васькова Савра, Трунина тож, на Суходоле, а в трети: (Л. 328 об.) двор по-

мещиков; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу и лесом поросло 

тритцать одна четь с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на селище Старово Вась-

кова пятьдесят копен, да в Шатмуре в Верхней поляне на отхожем лугу шестьде-

сят семь копен бес третника, да у Савирсково озера тритцать три копны с третью, да 

на Ольху у чертежка три копны с третью; лесу болотного две десятины. 

За ним (Л. 329) ж ис порозжих земель, что было за Микитою за Протасьевым, 

жеребей пустоши Теренинской Терентьевы, Ондроново тож, на речке на Науре: 

пашни перелогом, добрые земли, девять чети бес третника в поле, а в дву по тому ж; 

сена и лесу нет. 

И всего за Китаем треть деревни, да жеребей пустоши, а в них: двор помещи-

ков; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу и лесом (Л. 329 об.) поросло 

сорок чети с полутретником. 

И обоего: сорок одна четверть бес третника в поле, а в дву по тому ж; сена 

153 копны с третью; лесу болотного две десятины. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети бес полполполчети сохи 

и не дошло в сошное письмо одной чети. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 152 

За Парфеном за Григорьевым (Л. 330) сыном Трунина отца ево поместья 

треть деревни Васькова Савра, Трунина тож, на Суходоле, а в полутрети: двор по-

мещиков; да перелогом и лесом поросло, добрые земли, пятнатцать чети с осминою в 

поле, а в дву по тому ж; сена на селище старова Васькова дватцать пять копен, да в 

Шатмуре в Верхней поляне на отхожем лугу тритцать три копны с третью, да у Са-

вирскова озера шестнатцать копен с полукопною, (Л. 330 об.) а на Ольху у чертежка 

полторы копны; лесу болотного десятина. 

Половина пустоши Сосновки на Суходоле: пашни перелогом и лесом порос-

ло, середние земли, дватцать девять чети в поле, а в дву по тому ж; сена на отхожих 

лугах у Шпятишалму Верхней луг пятьдесят копен; лес чорной большой. 

                                                           
441 Лист порван, 2 строки. 
442 Текст размыт, 2 строки. 
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И всего за Парфеньем полтрети деревни, да половина пустоши, а в них: двор 

помещиков; пашни паханые, добрые земли, осмина (Л. 331) да перелогом и лесом 

поросло пятнатцать чети с осминою, да перелогу, середние земли, дватцать девять че-

ти, а доброю землею с наддачею 23 чети с полуосминою. 

И обоего: пашни и перелогом, и лесом поросло, добрые земли и середние 

земли, доброю землею с наддачею 39 чети бес полуосмины. 

И всего: 39 чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена 126 копен с 

третью; лесу болотново десятина, лес же чорной (Л. 331 об.) большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом шесть чети. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 153 

За Иваном Олексеевым сыном Конакова, что ему здал Парфен Трунин,  

(Л. 332) полтрети деревни Васьковы Савры, Трунино тож, на Суходоле, а в полутрети: 

двор помещиков; пашни паханые, добрые земли, осмина, да пашни перелогом и лесом 

поросло пятнатцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на селище старово 

Васькова дватцать пять копен, да в Шатмуре в Верхней поляне на отхожем лугу трит-

цать три копны с третью, да у Савирскова озера шестнатцать копен с полу- (Л. 332 об.) 

копною, да на Ольху у чертешка полторы копны; лесу болотново десятина. 

За ним же ис порозжих земель, что было за Микитою за Мещериковым, пус-

тошь Останинская Конобеева на реке на Пяту: пашни перелогом, худые земли, пять-

десят чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес чорной большой.  

За ним же на Диком на большем лесу, на Крутом враге по обе стороны на 

речке на Пяту вниз и вверх по <…>
443

 (Л. 333) стороне, против Гридина, да Ивашко-

вой земли, да вверх по Ламоновой речке по обе стороны добрые земли шестьдесят 

чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Иваном полтрети деревни, да пустошь, а в них: двор помещиков; 

пашни паханые; добрые земли осмина, да перелогу и лесом поросло, и с тем, что на Ди-

ком лесу 75 чети с осминою, да перелогу ж и лесом поросло, худые земли, 8 четвер-

тей, (Л. 333 об.) а доброю землею с наддачею 33 чети с третником. 

И обоего: перелогом и лесом поросло, добрые земли и худые земли, доброю 

землею с наддачею 109 чети бес полутретника.  

И всего: пашни и перелогу и лесом поросло, добрые земли и худые земли, 

доброю землею с наддачею 109 чети с третником в поле, а в дву по тому ж; сена  

76 копен с третью; лесу болотново десятина, лес ж чорной большой. 

(Л. 334) А сошного письма в живущем и впусте полполчети и полполполтре-

ти и полполчети сохи, да перешло за сошным письмом одна четь. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 154, 155
444

 

За вдовою за Огрофеною за Максимовою женою Трунина, да за ее детьми за 

Ондрюшкою, да за Маркелкою, да за Ивашком (Л. 334 об.) мужа ее поместье, треть 

деревни Васькова Савра, Трунина тож, на Суходоле, а в трети: двор помещиков; 

пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогом и лесом поросло тритцать одна 

                                                           
443 Текст размыт, одно слово. 
444 Так в тексте. 
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четь с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на селище Старово Васькова пятьде-

сят копен, да в Шатмуре в Верхней поляне на отхожих лугах шесть- (Л. 335) десят 

семь копен бес трети, да у Савирского озера тритцать три копны с третью, да на Оль-

ху у чертежка три копны с третью; лесу болотново две десятины. 

За нею ж з детьми, что было дано мужу ее ис порозжих земель из Микитин-

ского поместья Протасьева, жеребей пустоши Теренинской Терентьева, Ондронова 

тож, на речке на Науре пашни перелогом, добрые земли, девять (Л. 335 об.) чети бес 

третника в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

И всего за Огрофеною з детьми треть деревни, да жеребей пустоши, а в них: 

двор помещиков; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу и лесом порос-

ло 40 чети с полутретником. 

Обоего: 41 четь бес третника в поле, а в дву по тому ж; сена 153 копны с тре-

тью; лесу болотново 2 десятины. 

(Л. 336) А сошново письма в живущем и впусте полполтрети бес полполпол-

чети сохи и не дошло в сошное письмо одной четверти. 

А платить з живущего с осмины.  

Дети ее Ондрюшка в службу поспел, Маркелко десяти лет, Ивашко семи лет, 

у них же сестра девка Василиска. 

Запись 156 

За Сидором за Тоузаковым сыном Богданова ис порозжих земель, что была 

(Л. 336 об.) за Микитою за Протасьевым, половина пустоши Теренинской Терентье-

ва, Ондронова тож, на речке Науре: пашни перелогом, добрые земли, дватцать шесть че-

ти в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

А сошново письма впусте у Сидора, да у Микиты у Трунина в половине пус-

тоши Сосновке полполчети сохи, не дошло в сошное письмо четверть бес полуосми-

ны. (Л. 337) За ним ж поместье в Замокошском стану, а перечень ево поместью писан 

в Замокошском стану. 

Запись 157 

За Микитою за Григорьевым сыном Труниным отца ево поместья половина 

пустоши Сосновки на Суходоле: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 

дватцать девять чети, а доброю землею с наддачею дватцать три четверти с полуос-

миною в поле, а в дву по тому ж; (Л. 337 об.) сена на отхожих лугах у Шпетишолму 

Верхней луг пятьдесят копен; лес чорной большой. 

А сошным письмом списан с Сидоровым поместьем Богданова с половиною 

пустоши Теренинской, а писаны выше сего. 

Запись 158 

За Ондреем Ивановым сыном Корачюрина, что было за Молчаном (Л. 338) за Фо-

тяновым, половина села Чарсанарма Савры Фотяновы на Святом озере, а другая по-

ловина того села за Романом за Богдановым, да за Терентьем, да за Ондреем за Фо-

тяновыми, а в селе: церковь Николы чюдотворца, древяна, клецки, а в церкви: обра-

зы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное, (в) поп Кирило Ондре-

ев, (в) проскурница Феклица; в Ондрееве половине: двор помещиков; (в) крестьянин 

Баженко Федоров; (в) бобыль Тренька Петров; два двора пусты; пашни паханые,  
(Л. 338 об.) середние земли, осмина с четвериком, да перелогом и лесом поросло 

семьдесят четыре чети с полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена 
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промеж Мокши и Святого озера, да на Швыне озере сто пятьдесят копен; лесу па-

шенного шестнатцать десятин на все три поля, а непашенной чорной большой.  

За ним ж отца ево поместья жеребей деревни Новые Лукашевы, Карачюрина 

тож, вверх речки Сасовки у Студеново колодезя, а в жеребье: двор помещиков; двор 

люцкой; крестьян: (Л. 339) (в) Васька Иванов, (в) Корнюшка [Ячеп]анов, (в) Иваш-

ка Иванов; пашни паханые, добрые земли, четверть с осминою, да перелогу дватцать 

две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж пашен дватцать 

копен. 

За ним же, что ему здал Олексей Мерлин, жеребей в деревне в Соколове: 

пашни перелогом, добрые земли, тритцать семь чети с третником в поле, а в дву по 

тому ж; сена на Стрелникове поляне и меж поль и круг пашен дватцать пять копен; 

лес черной большой. 

За ним же что было дворцового (Л. 339 об.) села Саблина, а отписана была  

на Государя царя и Великого князя Михаила Федоровича всея Русии у князя Федора 

у Елецкого треть пустоши Сивушевуской на речке на Сасовке: пашни перелогом, 

добрые земли, семьдесят три чети бес третника в поле, а в дву по тому ж; сена по 

речке по Сасовке три копны с третью. 

И всего за Ондреем: половина села, да в дву деревнях по жеребью, да треть 

пустоши, а в них: 2 двора помещиковы; двор люцкой; 4 двора крестьянских, а людей 

в них тож; (Л. 340) двор бобыльской живущей; два двора пусты; пашни паханые, до-

брые земли, одна четь с осминою, да середние земли осмина с четвериком, а доброю 

землею с наддачею осмина. 

И обоего: пашни паханые, добрые земли; середние земли; доброю землею с 

наддачею 2 чети, да перелогу, добрые земли, 132 чети с осминою, да перелогу ж и 

лесом поросло, середние земли, 74 чети с полуосминою и с четвериком, а доброю 

землею с наддачею 59 чети с осминою. 

И обоего: пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли и середние зем-

ли, (Л. 340 об.) доброю землею с наддачею 192 чети. 

И всего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и серед-

ние земли, доброю землею с наддачею 194 чети в поле, а в дву по тому ж, сена  

198 копен с третью; лесу пашенного 16 десятин на все три поля, а иной лес черной 

большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полтрети и полполполтрети и пол-

полполчети сохи и перешло за сошным письмом две чети с третником. 

А платить з живущего з дву чети. 

(Л. 341) В селе же Чарсанарме церковные пашни десять чети в поле, а в дву 

по тому ж, сена промеж Мокши и Свята озера пятнатцать копен. 

Запись 159 

За Романом за Васильевым сыном Богданова отца ево поместья и с тем, что 

было за Семеном, да за Максимом за Корачюриными, половина села, что была де-

ревня старая Лукашева, Мальцова тож, вверх речки Сасовки, а другая половина тово 

села за (Л. 341 об.) Иваном, да за Володимером за Мальцовыми, да за Степаном, да 

за Панкратьем, да за Рохманином, да за Микифором з братьею за Богдановыми, а в 
селе: церковь Святого Апостола Петра поклонения чесных вериг, древяна, клецки, а 

в церкве: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное, (в) поп 

Ортемей Григорьев, (в) церковный дьячок Федька Иванов; в Романове половине: двор 
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помещиков; три двора люцких; крестьян: (в) Нефедка Иванов, (в) Илюшка Белов; бо-

быльских дворов: (в) Федька (Л. 342) Лукьянов, (в) Федотка Иванов, (в) Марка Кире-

ев; пашни паханые, добрые земли, две чети, да перелогу семдесят одна четь с осми-

ною в поле, а в дву по тому ж; сена пятьдесят копен; лес дубровной. 

За ним же, что была за Михайлом за Дмитриевым сыном Белкина четь села 

Чарсанармы Савры Фотяновы на Святе озере, а в чети: три места дворовых; пашни 

перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать семь чети с осминою в поле, а 

в дву по тому ж; сена промеж Мокши и Свята озера, да на озере на Швыне семьдесят 

(Л. 342 об.) пять копен; лесу пашенного восемь десятин на все три поля, а непашен-

ной лес черной большой.  

За ним же, что было за Суслом за Приклонским, деревня Савра Момышева 

на озере на Выткусе, а в ней: двор помещиков; два двора люцких; крестьян: (в) Ти-

мошка Овдокимов, (в) Богдашка Иванов, (в) Богдашка Матвеев, (в) Гришка Иванов, 

(в) Гришка Наумов, (в) Петрушка Иванов, (в) Тимошка Иванов; бобыльских дворов: 

(в) Томилка Офонасьев, (в) Тренька Ерофеев, (в) Васька Миколаев, (в) Мишка Пет-

ров, (Л. 343) (в) Гришка Федоров, (в) Ивашко Бессонов; пашни паханые, середние 

земли, четыре чети бес полуосмины, да перелогом и лесом поросло шестьдесят две че-

ти с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на озере на Швыне сто десять копен; 

лес черной большой. 

И всего за Романом село без чети, да деревня, а в них: два двора помещико-

вы; 5 дворов люцких; 9 дворов крестьянских, а людей в них тож; 9 дворов бобыль-

ских, а людей в них тож; 3 места дворовых; пашни паханые, добрые земли, две чети, 

да середние земли (Л. 343 об.) четыре чети без полуосмины, а доброю землею с над-

дачею три чети. 

И обоего: пашни паханые, добрые земли и середние земли, доброю землею с 

наддачею 5 чети, да перелогу, добрые земли, 71 четь с осминою, да перелогу ж и ле-

сом поросло, середние земли, 90 чети, а доброю землею с наддачею 72 чети. 

И обоего: перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние земли, доброю 

землею с наддачею 143 чети с осминою. 

И всего: пашни паханые перелогом и лесом поросло, добрые земли и серед-

ние земли, (Л. 344) доброю землею с наддачею 148 чети с осминою в поле, а в дву по 

тому ж; сена 235 копен; лесу пашенного восемь десятин на все три поля, а непашен-

ной лес дубровной и черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполчети сохи, и не до-

шло в сошное письмо одной чети с осминою. 

А платить з живущего с пяти чети. 

В селе ж в Старом Лукашеве церковные пашни пятнатцать чети в поле, а в 

(Л. 344 об.) дву по тому ж. 

Запись 160 

За Терентьем, да за Ондреем за Ивановыми детьми Фотьянова, что было за 

Михайлом за Дмитриевым сыном Белкина, а после за отцом их четь села Чарсанар-

мы Савры Фотянова на Святе озере, а в четверти: двор помещиков; пашни паханые, 

середние земли, осмина с четвериком, а доброю землею с наддачею осмина, да пере-
логу и лесом поросло дватцать семь чети бес четверика, а доброю землею с наддачею 

(Л. 345) дватцать одна четь с осминою. 
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И обоего: дватцать две чети в поле, а в дву по тому ж; сена промеж Мокши и 

Свята озера, да на Швыне на озере семьдесят пять копен; лесу пашенного восемь де-

сятин на все три поля, а непашенной лес чорной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполполчети сохи и не дошло в 

сошное письмо 3 чети с третником. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 161 

За Борисом Ивановым сыном Кокорева, (Л. 345 об.) что было за сербенином 

за Иваном за Вранышевым, а после за Семеном за Коробиным, деревня Юрьева Дол-

гая поляна на озере на Малом, а в ней: двор люцкой; крестьян: (в) Трофимко,  

(в) Офонка, (в) Елизарка Петровы, (в) Назарко Володимеров; бобыльских дворов:  

(в) Пронка, (в) Гришка Онкудиновы, (в) Терешка, (в) Кирюшка Васильевы, (в) Ор-

тюшка Павлов, (в) Зиновко Васильев, (в) Ивашко Федоров, (в) Терешка Фролов; 

семь дворов пусты; пашни паханые, (Л. 346) добрые земли, да перелогу семьдесят 

семь чети с осминою; сена нет; лес черной большой. 

И всего за Борисом деревня, а в ней: двор люцкой; двор крестьянской, а 

людей в них 4 человека; 3 двора бобыльских, а людей в них 8 человек; 7 дворов 

пустых; пашни паханые, добрые земли, две чети, да перелогу семьдесят семь чети с 

осминою. 

И обоево: пашни и перелогу 79 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; се-

на нет; лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте (Л. 346 об.) полполчети и полполпол-

трети сохи и не дошло в сошное письмо 4 чети без полутретника. 

А платить з живущего з дву чети. 

Запись 162 

За князем Ондреем за княж Васильевым сыном Хилковым, что было за дья-

ком за Ондреем за Щелкаловым, а после в дворцовых селех, село, что была деревня 

Почкова на речке на Наще на озере на Мочилищи, а в селе: церковь Николы чудо-

творца, древяна, (Л. 347) клецки, а в церкви: образы и свечи, и книги, и всякое цер-

ковное строение приходное, (в) поп Кондратей Иванов, (в) поп Ерофей Иванов, (в) по-

намарь Гришка Родивонов, (в) проскурница Овдотьица; двор помещиков; семь дворов 

люцких; крестьян: (в) Захарко Овдокимов, (в) Дружинка Савельев, (в) Ротька Иванов, 

(в) Баженко Тарасов, (в) Тимошка Васильев, (в) Илюшка Иванов, (в) Ивашко Иванов, 

(в) Митька Сазонов, (в) Климка Кузьмин; бобыльских дворов: (в) Ортюшка Иванов, 

(в) Ларька Мальцов, (в) Дружинка Иванов, (Л. 347 об.) (в) Богдашко Иванов, (в) Иваш-

ко Мартельянов, (в) Бутейка Тимофеев, (в) Ондрюшка Иванов; семь дворов пусты; 

пашни паханые, добрые земли, пять чети, да перелогу сто пятьдесят две чети в поле, 

а в дву по тому ж, да перелогу ж, середние земли, семьдесят чети, да перелогу ж, ху-

дые земли, девяносто пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле шесть-

сот копен; лес болотной большой. 

Треть деревни Дикого поля, Ислеева тож, на Суходоле, а в трети: крестьян: 

(в) Микитка Федоров, (в) Васька Потапов, (в) Серешка Фомин, (в) (Л. 348) Жданко Поз-

няков, (в) Васька Филатов; бобыльских дворов: (в) Ивашко Игнатов, (в) Митька Фе-
доров, (в) Федька Степанов, (в) Игнашка Михайлов; двор пуст; пашни паханые, доб-

рые земли, две чети, да перелогу шездесят шесть чети, да перелогу шездесят шесть че-
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ти без третника в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле сто дватцать пять ко-

пен; лесу болотного две десятины. 

И всего за князем Ондреем село, да треть деревни, а в них: двор помещиков; 

7 дворов люцких; 14 дворов крестьянских, а людей в них тож; 13 дворов бобыльских, 

а людей в них тож; 8 дворов пустых (Л. 348 об.) пашни паханые, добрые земли,  

7 чети, да перелогу 218 чети без третника, да перелогу ж, середние земли, 70 чети, а 

доброю землею с наддачею 56 чети, да перелогу ж, худые земли, 95 чети, а доброю 

землею с наддачею 63 чети с третником. 

И всего: перелогу, добрые земли и середние, и худые земли, доброю землею 

с наддачею 337 чети с третником. 

И обоево: пашни паханые и перелогу, добрые земли, середние и худые земли 

и доброю землею с наддачею 334 чети с третником в поле, а в дву по тому ж; сена 

725 (Л. 349) копен; лес болотной большой, лесу ж болотново две десятины. 

А сошного письма в живущем и впусте треть и полполчети и полполполчети 

сохи, да перешло за сошным письмом 3 чети без третника.  

А платить з живущего с семи чети. 

В селе ж в Почкове церковные пашни пятнатцать чети в поле, а в дву по 

тому ж. 

Запись 163 

За Федором за Федоровым сыном Пушкина, (Л. 349 об.) что было за дьяком 

за Ондреем Щелкаловым, а после в дворцовых селах село Устья на реке на Мокше, а 

в селе: церковь Николы чюдотворца, древяна, клецки, а в церкве: образы и свечи, и 

книги, и всякое церковное строение приходное; другая церковь Николы чюдотворца, 

древяна ж, клецки, стоит без пения, (в) поп Микита Степанов, (в) церковный дьячок 

Сенька Григорьев, (в) пономарь <…>ко
445

 Васильев, (в) проскурница Федорьица, 

четыре кельи нищих, питаютца от церкви Божии; (в) Ромашко Иванов, (в) Трун-

ка Иванов; (Л. 350) бобыльских дворов: (в) Курдючко Иванов, (в) Ивашко Иванов, 

(в) Правка Микитин; двор пуст; пашни паханые, середние земли, четверть с полуос-

миною, да перелогу шездесят четыре чети без полуосмины в поле, а в дву по тому ж; 

сена на усть реки Мокши и усть реки Цна двесте копен; лес большой за рекою за 

Мокшею. 

Деревня Товаркино, Арманичино тож, по конец Кривова озера на Глухом 

озере, а в нем: крестьян: (в) Федька Григорьев, (в) Наварко Иванов, (в) Митка Об-

росимов, (в) Митка Юрьев, (в) Савка Ондреев; (Л. 350 об.) бобыльских дворов:  

(в) Баженко Иванов, (в) Федька Кавров, (в) Микитко Терентьев, (в) Федька Семенов; 

пашни паханые, середние земли, четь с полуосминою перелогу пятьдесят девять чети 

без полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена околь поль и меж поль шездесят ко-

пен; лесу болотного десятина. 

Две трети деревни Диково поля, Ислеева тож на Суходоле, а в ево дву тре-

тях: двор помещиков; крестьян: (в) Торка Семенов, (в) Левка Федоров, (в) Игнаш-

ко <…>ев
446

, (в) Петрушко Васильев, (в) Сенька Васильев, (в) Максимко Слепов,  

(в) Васька Василев, (в) <…>ка Архипов, (в) Гришко Иванов, (в) Ларка (Л. 351) Лево-

нтьев, (в) Мосяшка Иванов, (в) Гришка Ковлев, (в) Тишка Прокофьев, (в) Васька Кос-

                                                           
445 Текст размыт 4 буквы. 
446 Текст размыт, 5 букв. 
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тянтинов; бобыльских дворов: (в) Гордюшко Иванов, (в) Сенька Ретькин, (в) Спир-

ка Иванов, (в) Гришка Приходец, (в) Гуляшко Васильев, (в) вдова Оленка, (в) Ол-

ферка Иванов, (в) Игнашко Петров, (в) Серешка Семенов, (в) вдова Оленка; пашни 

паханые, добрые земли, три чети, да перелогу сто тритцать две чети с третником в 

поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле двесте пятьдесят копен; лесу болотного 

две десятины. 

Пустошь, что (Л. 351 об.) была деревня Теребердеева, а Ведеева тож, а в ней: 

семь мест дворовых; пашни перелогом, худые земли, сто одна четь в поле, а в дву по 

тому ж; сена пятьдесят копен; лесу болотного десятина. 

И всего за Федором село, да 2 деревни без трети, да пустошь, а в них: двор 

помещиков; 22 двора крестьянских, а людей в них тож; 17 дворов бобыльских, а лю-

дей в них тож; двор пуст; 7 мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, 3 чети, 

пашни ж паханые, середние земли, 2 чети с осминою, доброю землею (Л. 352) с над-

дачею 2 чети. 

И обоего: пашни паханые, добрые земли и середние земли, доброю землею с 

наддачею 5 чети с третником, да перелогу ж, середние земли, 122 чети с осминою, а 

доброю землею с наддачею 98 чети, да перелогу ж, худые земли, 101 четь, а доброю 

землею с наддачею 67 чети с третником. 

И всего: пашни перелогом, добрые земли и середние, и худые земли, доброю 

землею с наддачею 298 чети бес третника. 

И обоего: пашни паханые и перелогу, и добрые земли, (Л. 352 об.) и серед-

ние, и худые земли, доброю землею с наддачею 303 чети бес третника в поле, а в дву 

по тому ж; сена 460 копен; лесу болотного 4 десятины, лес же черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте четь и полчети сохи, да перешло за 

сошным письмом 3 чети без третника. 

А платить з живущего с пяти чети. 

В селе ж в Устье церковные пашни 20 чети в поле, а в дву по тому ж; сена  

50 копен. 

(Л. 353) Запись 164 

За Данилом за Микитиным сыном Брюхатова, что была за Петром за Сипи-

ным, да за Олексеем за Алеевым, четь деревни, что была село Кошебеево на реке на 

Цне усть речки Смуры, а в чети: двор помещиков; (в) бобыль Савка Олферьев; четы-

ре места дворовых; пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогом, добрые земли, 

сорок пять чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на Цареве поляне сорок 

пять копен, да на Цне на Дубонове лугу пятнатцать копен, да на Мокше на реке на 

Большом лугу пятьдесят копен, да на отхожих полянах (Л. 353 об.) на речке на Ста-

воше на Белой, да на Исакове, да на Шилане полянах, да на Колесникове поляне, да 

на Конанове, да на Кузине поляне шездесят пять копен; лес черной большой. 

Полторы чети пустоши, что была деревня Ларова поляна: пашни перелогом 

шестнатцать чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена на усть Цны реки 

пятьдесят копен; лес черной большой. 

И всего за Данилом четь деревни, да полторы чети пустоши, а в них: двор 

помещиков; да двор бобыльской живущей; четыре места дворовые; (Л. 354) пашни 
паханые, добрые земли, четь, да перелогу и лесом поросло шездесят две чети бес по-

луосмины. 
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И обоево: 63 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена 225 копен; 

лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом 4 чети с осминою. 

А платить з живущего с одной чети. 

Запись 165 

За Матвеем за Ивановым сыном Горохова, (Л. 354 об.) что было за Петром за 

Сипиным, да за Олексеем за Алеевым, четь деревни, что было село Кошебеева на 

речке на Цне усть речки Смуры, а в чети: двор помещиков; два двора пусты четыре 

места дворовых; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогом и лесом по-

росло, добрые земли, сорок шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Цареве по-

ляне сорок пять копен, да на Цне на Дубонове лугу пятнатцать копен, да на Мокше 

на реке на Большом лугу пятьдесят семь копен, да на отхожих полянех на речке на 

Ставоше на Белой, (Л. 355) да на Исакове, да на Шилине поляне, да на Колесникове 

поляне, да на Конанове, да на Кузине поляне шестьдесят пять копен; лес черной 

большой. 

Полторы чети пустоши, что была деревня Ларова поляна: пашни перелогом и 

лесом поросло, добрые земли, шестнатцать чети с полуосминою в поле, а в дву по 

тому ж; сена на усть Цне реки пятьдесят копен; лес черной большой. 

И всего за Матвеем четверть деревни, да полторы пустоши, а в них: двор по-

мещиков; два двора пустых; 4 места дворовых; пашни паханые, добрые земли, осми-

на, да перелогу и лесом (Л. 355 об.) поросло 62 чети с полуосминою. 

И обоего: пашни 63 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена  

225 копен; лес черной большой. 

А сошного письма впусте у Матвея, да у Ратмана Желтоногова полполчети и 

полполполчети сохи, да перешло за сошным письмом одна четь бес полуосмины.  

А платить з живущего Матвею с осмины, а Ратману с осмины ж. 

(Л. 356) Запись 166 

За Ратманом за Григорьевым сыном Желтоногова старое его поместье четь 

деревни Ларовы поляны, а в чети: двор помещиков; пашни паханые, добрые земли, 

осмина, да перелогу двенатцать чети с осминою. 

И обоево: тритцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж 

поль пятнатцать копен; лес черной большой. 

А сошным письмом списан с Матвеевым поместьем Горохова с четью дерев-

ни Кошебеева. 

(Л. 356 об.) Запись 167 

За Борисом за Обидиным сыном Чюлкова ис порозжих земель, что было за 

Кузьмою за Бабкиным з братьею, половина деревни Жерновища вверх речки Еза-

сы, а в половине: двор помещиков; крестьян: да Федосейко Борисов, да Понкратко 

Родивонов, да Левка Микифоров, да Степанка Глухой; пашни паханые, добрые 

земли, четь с осминою, да перелогом девяносто две чети с осминою в поле, а в дву 

по тому ж. 

За ним же, что было за Баженком Чюлковым четь деревни Ордабьева сели-
ще, Чюлкова тож, а в чети: место дворовое пашни (Л. 357) перелогом, добрые земли, 

четырнатцать чети без полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена под дворы и меж 

пашен семь копен с полукопною; лесу болотного четь десятины на все три поля. 
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Жеребей пустоши, что была деревня Долгая поляна: пашни перелогом и ле-

сом поросло, добрые земли, пятнатцать чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена на Поконше на поляне шесть копен. 

И всего за Борисом деревня без чети, да жеребей пустоши, а в них: двор по-

мещиков; 4 двора крестьянских, а людей в них тож, место дворовое; пашни паханые, 

добрые земли, четверть с осминою, да перелогу (Л. 357 об.) и лесом поросло 121 четь 

с осминою. 

И обоего: пашни и перелогом, и лесом поросло 123 чети в поле, а в дву по то-

му ж; сена 13 копен с полукопною; лесу болотного четь десятины на все три поля. 

А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо 2 чети. 

А платить з живущего с одной чети с осминою. 

Запись 168 

За Матвеем за Тимофеевым сыном (Л. 358) Игнатьева ис порозжих земель, 

что была за Елкою за Ивиным, а после за отцом ево за Тимофеем, треть деревни, что 

была пустошь Григорьевская усадища, Дерявушка тож, на Дубовом враге у ржавца, а 

в трети: двор помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Харька Клыкин, (в) Кузем-

ка Кондратьев, (в) Янка Иванов, (в) Ивашко Васильев, (в) Бориско Дмитреев; бо-

быльских дворов: (в) Ивашко Кузьмин, (в) Евка Иванов, (в) Гришка Иванов; пашни 

паханые, добрые земли, две чети, да перелогу сорок девять чети в поле, а в дву по 

тому ж; сена по дубровам (Л. 358 об.) <…>
447

 копен; лесу нет. 

За ним же ево поместья половина пустоши, что была деревня Олферилова, да 

к ней же припущена в пашню пустошь другая Петрикова: пашни перелогом и лесом 

поросло, добрые земли, сорок чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль дватцать 

пять копен; лес черной большой. 

И всего за Матвеем треть деревни, да половина пустоши, а в них: двор по-

мещиков; двор люцкой; 5 дворов крестьянских, а людей в них тож, 3 двора бобыль-

ских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, 2 чети, (Л. 359) да перело-

гом и лесом поросло 91 четь. 

И обоево: пашни перелогом и лесом поросло 93 чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена 42 копны; лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте у Матвея, да у Мизина у Мещеринова 

полполчети и полполполтрети и полполполчети сохи, и не дошло в сошное письмо 

одной четверти без полутретника. 

А платить з живущего Матвею з дву чети, а Мизину с осмины. 

(Л. 359 об.) Запись 169 

За Мизином за Дмитриевым сыном Мещеринова, что было за Федором за Ов-

цыным, да за сербянином за Иваном за Вранышевым жеребей села Шибанова на Ду-

бовом враге у ржавца, а в жеребье: двор помещиков; пашни паханые, добрые земли, 

осмина, да перелогу четырнатцать чети. 

И обоево: четырнатцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена и ле-

су нет. 

А сошным письмом списан с Матвеевым поместьем Игнатьева с третью де-
ревни Дерявеньки. 

                                                           
447 Лист порван, одно слово. 
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(Л. 360) За Мизином же поместья в Борисоглебском стану пустошь Болоба-

ново с пустошми 70 чети с третником, и обоево за ним в обоих станех 85 чети без 

полутретника. 

Запись 170 

За Иваном за Олферьевым сыном Игнатьева, что было за Федором за Овцы-

ным, да за сербенином за Иваном за Вранышевым жеребей села Шибанова на Дубо-

вом враге у ржавца, а в жеребье: двор помещиков; (Л. 360 об.) двор люцкой, (в) кре-

стьянин Ивашка Давыдов; бобыльских дворов: (в) Зиновка Измайлов, (в) Ондрюшка Си-

манов; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу сорок три чети бес полу-

третника в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

За ним же отца ево поместья четверть пустоши, что была деревня Олферило-

ва, да к ней же припущена в пашню пустошь другая Петрикова: пашни перелогом и 

лесом поросло, добрые земли, дватцать одна четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 

меж поль двенатцать копен (Л. 361) с полукопною; лес черной большой. 

И всего за Иваном жеребей села, да четь пустоши, а в них: двор помещиков; 

двор люцкой; двор крестьянской живущей; два двора бобыльских, а людей в них 

тож; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу и лесом поросло 64 чети бес 

полтретника. 

И обоево: пашни и перелогу и лесом поросло 64 чети с третником в поле, а в 

дву по тому ж; сена 12 копен с полукопною; лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети сохи, и не дошло в сош-

ное (Л. 361 об.) письмо 2 чети с третником.  

А платить з живушего с омисны. 

Запись 171 

За Яковом за Олферьевым сыном Игнатьева, что было за Федором за Овцы-

ным, да за сербенином за Иваном за Вранышевым жеребей села Шибанова на Дубо-

вом враге у ржавца, а в жеребье: двор помещиков; крестьян: (в) Гаврил Короваев,  

(в) Михалко Родивонов; бобыльских дворов: (в) Ломачко Федотов, (в) Данилко Ти-

мофеев; (Л. 362) пашни паханые, добрые земли, четверть, да перелогу дватцать 

восмь чети без полутретника в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

За ним же отца ево поместье четверть пустоши, что была деревня Олферико-

ва, да к ней же припущена в пашню. 

Пустошь другая Петрикова: пашни перелогом и лесом поросло, добрые зем-

ли, дватцать одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль двенатцать копен с 

полукопною; лес черной большой. 

И всего за Яковом жеребей села, четь пустоши, а в них: двор помещиков; два 

двора крестьянских, а (Л. 362 об.) людей в них тож; два двора бобыльских, а людей в 

них тож; пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу и лесом поросло 49 чети 

бес полутретника. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло 50 чети без полутретника в по-

ле, а в дву по тому ж; сена 21 копена с полукопною; лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполчети сохи. 

А платить з живущего с одной чети. 

Запись 172 

За Обидою за Федоровым сыном Власьева (Л. 363) отца ево поместье ж[еребей] 
села Шибанова на Дубовом враге у Ржавца, а в жеребье: двор помещиков; двор люц-
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кой, (в) крестьянин Гаврилко Данилов; двор пуст; пашни паханые, добрые земли, 

осмина, да перелогу пятьдесят семь чети бес третника; сена и леса нет. 

А сошного письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи, и не дошло в сошное письмо одной чети бес третника.  

А платить з живущего с осмины. 

(Л. 363 об.) Запись 173 

[За дьяком] Федором Шушериным || <…>
448

 за Григорьем за Княжн- || [иным] 

село, что была деревня Подтенигузово на Кульчюкове враге, а в селе: церковь Нико-

лы чюдотворца, да предел Фрола и Лавра, обе древяны, клецки, а в церкве: образы и 

свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное, (в) поп Василей Еуфимев, 

(в) понамарь Ивашко Иванов, (в) проскурница Окулина, келья нищего, питается от 

церкви Божии; двор помещиков; три двора люцких; крестьян: (в) Нестерко Кузьмин, 

(в) Захарко, да Евсютка [Ю]кановы, (в) Сенька (Л. 364) Яковлев, (в) Фетька Олферов, 

(в) Власко Федоров, (в) Сидорко Ортемьев, (в) Серешка Федоров, (в) Гришка Федо-

ров, (в) Тимошка Федоров, (в) Нифонтка Трофимов, (в) Якунка Григорьев, (в) Федь-

ка Первушин, (в) Ивашко Иванов, (в) Федька Семенов, (в) Микитка Васильев,  

(в) Ефимко Федоров, (в) Ивашко Прокофьев, (в) Ивашко Лукьянов, (в) Федька Онд-

реев, (в) Измалка Федоров; бобыльских дворов: (в) Ондрюшка Иванов, (в) Вась-

ка Федоров, (в) Онтошка Федоров, (в) Федотка Макаров, (в) Игнатка Степанов,  

(в) Потешка Степанов, (Л. 364 об.) (в) Игнатка Ондреев, (в) Савка Иванов; шесть 

дворов пустых; пашни паханые, добрые земли, три чети с осминою; да перелогу две-

сти сорок семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и по 

дубровам сто копен; лесу нет.  

За ним же из Волгина поместья Ивановы жены Любовникова со внучаты, да 

из Дмитриева поместья Стромичевского жеребей деревни Рогошки на Рогошском 

ржавце, а в жеребье: крестьян: (в) Сенька Иванов, (в) Китайко Левонтьев, (в) Бажен-

ка Корнилов, (в) Севостьянко Онисимов, (Л. 365) (в) Еська Игнатьев, (в) Богдашко Ва-

сильев, (в) Сенька Васильев; пашни паханые, добрые земли, четь с осминою, да пе-

релогу тритцать три чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле тритцать ко-

пен; лесу нет. 

И всего за Федором село, да жеребей деревни, а в них: двор помещиков;  

3 двора люцких; 3 двора крестьянских, а людей в них 28 человек; 8 дворов бобыль-

ских, а людей в них тож; 6 дворов пусты; пашни паханые, добрые земли, четь, да пе-

релогу 280 чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу 285 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена (Л. 365 об.)130 копен.  

А сошного письма в живущем и впусте четь и полполчети, и полполполтрети 

сохи, да перешло за сошным письмом 2 чети с полутретником.  

А платить з живущего с пяти чети. 

В селе ж в Подтенигузове церковные пашни 15 чети в поле, а в дву по тому ж. 

Запись 174 

За вдовою за Овдотьею за Миколаевою женою Стромичевскова, да за (Л. 366) 

сыном за Дмитрием, да за ее дочерьми за девками за Понарицою, да за Федорицею, 
что была за сербенином за Иваном за Враношевым, а после за мужем ее за Микола-
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ем, жеребей деревни Рогошки на Рогошском ржавце, а в их жеребье: двор помещи-

ков; двор люцкой; крестьян: (в) Федька Сидоров, (в) Томилка Сергеев, (в) Сенька Па-

фомов; бобыльских дворов: (в) Куземка Каменев, (в) Ивашка Тверитинов, (в) Чю-

рилко Ондреев, (в) Мишка Турунтаев, (в) Илюшка Федоров, (в) Тренька Сидоров; 

двор пуст; десять мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, четь с (Л. 366 об.) 

осминою, да перелогу сто восемь чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле 

сто десять копен; лесу нет. 

И всего за Овдотьею з детьми жеребей деревни, а в ней: двор помещиков; 

двор люцкой; 3 двора крестьянских, а людей в них тож; 6 дворов бобыльских, а лю-

дей в них тож; двор пуст; десять мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, четь 

с осминою, да перелогу 108 чети.  

И обоего: пашни и перелогу 109 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена 110 копен; [лесу нет]. 

(Л. 367) А сошного письма в живущем и впусте полполчети и полполпол-

трети, и полполполчети сохи, да перешло за сошным письмом одна четь с полу-

третником.  

А платить з живущего с одной чети с осминою. 

Запись 175 

За Петром за Даниловым сыном Протасьева, что было за Микитою за Про-

тасьевым, а после за женою ево за вдовою за Марьею, половина деревни Терентье-

вы на речке на Мовре, да к ней же припущено в пашню половина починка Батыев-

ского, (Л. 367 об.) а в половине: двор помещиков; крестьян: (в) Степанко Назаров, 

(в) Костька Михайлов; бобыльских дворов: (в) Потешка Федоров, (в) Баженко Ива-

нов, (в) Лучка Борисов; двор пуст десять мест дворовых; пашни паханые, середние 

земли, четь с полуосминою, да перелогу и лесом поросло семьдесят девять чети бес 

полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена на отхожих лугах на Оке на реке про-

тив Каменного брода подбродьем пятьдесят копен, да на Оке ж на реке выше Ка-

менного брода на <…>
449

 волоке на сто копен, да на Оке ж на реке (Л. 368) на Заеве 

поляне сена десять копен, да на Оке ж на реке пониже на Ромши озере Воробьев-

ского лугу семьдесят пять копен, да на Оке ж на реке луг Хичерхи сена тритцать 

копен, да за Окою рекою пониже Каменного брода луг Зизерчи сена дватцать пять 

копен, да на Оке ж реке на трех островах сена шездесят пять копен; да за Казачим 

озером чертеж Ботыевской сена дватцать две копны с полукопною; лес черной 

большой. 

Половина деревни Лукина починок на Святом озере, а в половине: (в) кре-

стьянин Родька Максимов; пашни паханые, (Л. 368 об.) середние земли, осмина с 

четвериком, да перелогу шесть чети без четверика в поле, а в дву по тому ж; сена по 

конец Свята озера луг Негова поляна пятнатцать копен; лес черной большой. 

И всего за Петром деревня, да к ней же припущено в пашню половина по-

чинка, а в них: двор помещиков; 3 двора крестьянских, а людей в них тож; 3 двора 

бобыльских, а людей в них тож; двор пуст; десять мест дворовых; пашни паханые, 

середние земли, 2 чети без четверика, а доброю землею с наддачею четь с осминою, 

да перелогу (Л. 369) и лесом поросло, середние земли, пять чети с осминою с четве-
риком; доброю землею с наддачею 68 чети без полуосмины. 
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И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 69 чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена 392 копны с 

полукопною; лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом две чети с осминою.  

А платить з живущево с одной чети с осминою. 

(Л. 369 об.) Запись 176 

За литвином за Мартином за Закревским, что было за сербенином за Ива-

ном за Вранышевым, а после за литвином за Павлом за Совостьяновым, жеребей 

деревни Рогошки на Рогошском ржавце, а в жеребье: двор помещиков; пять мест 

дворовых; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу семьдесят две чети с 

осминою. 

И обоего: пашни перелогу семьдесят три чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

на Диком поле семьдесят копен; лесу нет. 

(Л. 370) А сошного письма впусте полполчети и полполполчети сохи, а не 

дошло в сошное письмо двух чети.   

А платить з живущего с осмины. 

Запись 177 

За Одашем за Васильевым сыном Конакова отца его поместье и с тем, что 

было за Угримом за Конаковым жеребей деревни Конановы Конокова Чарсанарма на 

реке на Пяту, а в жеребье: двор помещиков; два двора пустых; пашни паханые, се-

редние земли, осмина с четвериком да перелогом и лесом поросло (Л. 370 об.) семь-

десят шесть чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена на реке на Пяту 

тритцать копен, да около поль и по врагом четыре копны; лес черной большой. 

За ним же ис порозжих земель, что было за Рюмою за Протасьевым, а после 

за Григорьевым за Петриным, жеребей пустоши Рюминской на реке на Олешне про-

тив речки Пониковки у Желтого песку от Дубового врага на Дубовой вершине от 

Моисеевского селища по Большой враг по другой вершине: пашни перелогом,  

(Л. 371) добрые земли, дватцать одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать 

три копны; лесу нет. 

И всего за Одашем жеребей деревни, да жеребей пустоши, а в них: двор по-

мещиков; два двора люцких; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, 

а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу, добрые земли, дватцать одна четь, 

да перелогу и лесом поросло, середние земли, 76 чети с полуосминою, а доброю зем-

лею с наддачею 61 четь. 

И обоево: пашни и перелогом, и лесом поросло, добрые земли и середние 

земли, доброю (Л. 371 об.) землею с наддачею 82 чети. 

И всего: пашни паханые и перелогом, и лесом поросло; добрые земли и серед-

ние земли, доброю землею с наддачею 82 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена 57 копен; лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполполчети сохи и полполполтре-

ти сохи, и не дошло в сошное письмо одной чети. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 178 

За Семеном, да за Игнатьем за Пятовыми детьми Конакова, да за Иваном Гав-

риловым сыном, да за Обидою (Л. 372) за Федоровым сыном Конокова, да за Лю-
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бимком за Олпаевым сыном Конокова: за Обидою старое ево поместье; за Семеном, 

да за Игнатьем, да за Иваном отца их поместья; а за Любимком девки Анницына по-

местья Улановы дочери Конокова, жеребей деревни Кононовы Конокова Чарсанар-

мы на реке на Пяту, а в жеребье: пять дворов помещиковы; пашни паханые, середние 

земли, три чети с четвериком, а доброю землею с наддачею две чети с осминою, да 

перелогу и лесом поросло сорок пять чети, да доброю землею с наддачею тритцать 

шесть чети. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом (Л. 372 об.) поросло, середние земли, 

доброю землею с наддачею тритцать восемь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

За Семеном, да за Игнатьем 14 чети по 7 чети за человеком, а за Иваном 9 че-

ти с осминою, а за Любимком 9 чети с осминою, а за Обидою 5 чети с осминою; сена 

у всех вопче около поль и по врагом 16 копен; лес черной большой. 

А сошного письма впусте полполтрети без полполполчети сохи, и не дошло в 

сошное письмо трех чети с полтретником. 

А платить з живущего полчети с осминою. 

(Л. 373) Запись 179 

За Демидом за Петровым [сыном Онтонова]
 450

, да что было за Михайлом, да 

за Баженом за Онтоновыми жеребей села старово Горбунова, Онтонова тож, а в же-

ребье: двор помещиков; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу дватцать 

восемь чети в поле, а в дву по тому ж; сена одиннатцать копен; лесу пашенного деся-

тина с четью, а непашенной лес большой. 

Полчетверти деревни Поляны Коловерти на речке на Сасовке, а в получет-

верти: три места дворовых; пашни перелогом, добрые земли, тритцать девять чети с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена по дубовам и меж поль (Л. 373 об.) 

<…>
451

 копен с полукопною; лес большой. 

[И всего] за Демидом жеребей села, да полчетверти деревни, а них: двор по-

мещиков; три места дворовых; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу 

67 чети с полуосминою. 

И обоего: пашни и перелогу 68 чети без полуосмины в поле, а в дву
452

; сена  

48 копен с полукопною; лесу пашенного десятина с четью, а непашенной лес большой.  

А сошнова письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом одна четь.  

А платить з живущего с осмины. 

(Л. 374) Демидову ж поместью полчетверти деревни [Поля]ны Коловерти 

учинена межа с О[ртемь]евым поместьем Любовникова с половиною деревни Поля-

ны Коловерти ж, а подлинно межа писана под Ортемьевым поместьем. 

Запись 180 

Онтонова тож, а в жеребье: двор помещиков; пашни паханые, (Л. 374 об.) 

[добры]е земли, осмина, да перелогу дватцать восемь чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена одиннатцать копен; лесу пашенного десятина с четью, а непашенной лес черной 

большой. 
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Полчетверти деревни Поляны Коловерти на речке на Сасовке, а в получети: 

два места дворовых; пашни перелогом, добрые земли, тритцать девять чети с полу-

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по дубровам и меж поль тритцать семь ко-

пен с полукопною; лес черной большой. 

И всего за Васильем, да за Федором жеребей села, да полчети деревни, а в 

них: (Л. 375) двор помещиков; два места [дворо]вых; пашни паханые, добрые земли, 

осмина, да перелогу 67 чети с полуосминою. 

И обоего: пашни перелогу 68 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; 

сена 48 копен с полукопною; лесу пашенного десятина с четью, а непашенной лес 

большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом одна четь. 

А платить з живущего с осмины. 

Василееву ж, да Федору поместью пол- (Л. 375 об.) [чети] Поляны Коловерти 

учинена межа с Ортемьевым поместьем Любовникова с половиною деревни Поляны 

Коловерти ж, а подлинно межа писана под Ортемьевым поместьем. 

Запись 181 

За Иваном за Федоровым сыном Свищова отца его поместья и с тем, что бы-

ло отдано Тимофею Вл<…>
453

 треть села Пузаса на речке [Нагайской], а в трети: 

двор помещиков; три двора люцких; крестьян: (в) Родька <…>
454

, (Л. 376) (в) Иваш-

ко Романов, (в) По[здяч]ко Олферьев, (в) Ивашко Степанов, (в) Порюшка Иванов; 

бобыльских дворов: (в) Тимошка Семенов, (в) Демко Фролов, (в) Федька Гусенин, 

(в) Сенька Жданов, (в) Микифорко Михайлов, (в) Потапко Филатов, (в) Ивашко Ми-

хайлов, (в) Васька Токар, (в) Онисимко Купреянов, (в) Климко Микифоров, (в) Он-

тонко Созонов, (в) Якунка, (в) Микифорко Потаповы, (в) Истомка Потапов, (в) Ор-

тюшка, (в) Иевко Фроловы, (в) Истомка Иванов, (в) Самойлик Иванов; двор пуст; 

пашни паханые, добрые (Л. 376 об.) земли, две чети с осминою, да перелогу и с от-

хожим Диким полем, что за Лежневым врагом по обе стороны дороги от Ильина к 

Коптеву подле Серонсул и вниз по врагу восемьдесят одна четь с полутретником в 

поле, а в дву по тому ж; сена на Печиковском лугу, да на Обросове поляне, да на Ки-

кове поляне и на зимницах, да на придаточных покосах на пустоши Олешинском 

озере по обе стороны дороги от Кувекина к Ильину по Шибаев дуб, да по межу доро-

ги Кувекины, что кашивали тою Олешунскую пустошь пертовские бортники, к селу 

к Пертову двесте копен; (Л. 377) лес черной большой. 

Село Пертово на речке на Черной, а в нем: церковь Успения Пречистой Бо-

городицы, другая церковь Николы чюдотворца, обе древяны, клетцки, бес пения; 

семь мест церковных; сорок одно место помещиковых крестьянских; пашни перело-

гом, добрые земли, двесте восемьдесят одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена  

по реке по Черной и около поль и меж пашен двесте тритцать пять копен; лес черной 

большой. 

Жеребей в деревне, да в Давыдовке на речке на Старке, а в жеребье: пять мест 

дворовых; пашни перелогу и лесом поросло, добрые земли, пятьдесят шесть (Л. 377 об.) 

                                                           
453 Текст размыт, 8 букв. 
454 Текст размыт, 5 букв. 
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чети в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль по тем по дубровам, где косил 

Бурняй Свищов тритцать три копны; лес черной большой. 

И всего за Иваном село с третью, да жеребей в деревне, а в ней: двор поме-

щиков; 3 двора люцких; 5 дворов крестьянских, а людей в них тож; 16 дворов бо-

быльских, а людей в них тож, 16 дворов бобыльских, а людей в них 18 человек; двор 

пуст; [5] мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, 2 чети с осминою, да пере-

логу и лесом поросло 420 чети с полутретником. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло 423 чети бес трет- (Л. 378) ни-

ка в поле, а в дву по тому ж; сена 468 копен; лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полсохи и полполполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо дву четверти с третником.  

А платить з живущего з дву чети с осминою. 

В селе в Пертове церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Запись 182 

За Потехою за Неупокоевым сыном Конакова старое ево (Л. 378 об.) поместье 

треть деревни Конановы Конаковы Чарсанармы тож, на речке на Пяту, а в трети: двор 

помещиков; двор люцкой; два двора пусты; пашни паханые, середние земли, осмина с 

четвериком, да перелогу и лесом поросло пятьдесят четыре чети с полуосминою и чет-

вериком в поле, а в дву по тому ж; сена пятнатцать копен; лес черной большой. 

За ним же ис порозжих земель, что было за Рюмою за Протасьевым, а после 

за Олексеем за Григорьевым сыном Петина, жеребей пустоши Рюминской на речке 

на Олешне против речки Пониковки (Л. 379) у Желтово песку от Дубового врага, да 

вверх Мосеевского врага, к дубовой вершине от Мосеевского селища по Большой 

враг по другой вершине пашни перелогом, добрые земли, дватцать одна четь в поле, 

а в дву по тому ж; сена дватцать три копны; лесу нет. 

И всего за Потехою треть деревни, да жеребей пустоши, а в ней: двор поме-

щиков; двор люцкой; 2 двора пусты; пашни паханые, середние земли, осмина с чет-

вериком, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу доброю землею 21 четь, 

(Л. 379 об.) да перелогу ж и лесом поросло, середние земли, 54 чети с полуосминою 

и с четвериком, а доброю землею с наддачею 43 чети с осминою. 

И обоево: перелогу и лесом поросло, добрые земли, середние земли, доброю 

землею с наддачею 64 чети с осминою. 

И всего: пашни паханые перелогу и лесом поросло, добрые земли, середние 

земли, доброю землею с наддачаю 66 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 38 копен; 

лес черной большой. 

(Л. 380) А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, и не до-

шло в сошное письмо две чети бес третника. 

А платить з живущево с осмины. 

Запись 183 

За Дружиною за Селифонтьевым сыном Сыянова, что была за Федором за Бог-

дановым сыном Дьякова, а после за Мироном за Вельяминоновым три чети деревни 

Новые слободки, Выгалово тож, на Гремячем на Диком поле вверх речки Жуковки, а 

в чети: двор (Л. 380 об.) помещиков; два двора люцких; крестьян: да Степанко Они-
кеев; да Митька Иванов, да Онтонка Иванов, двор згорел Фетьки Баженова; бобыль-

ских дворов: да Фетька Борисов, да Ивашко Турунтай; три двора пусты; пашни паха-
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ные, добрые земли, четь, да перелогу сто семьдесят две чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена вдоль поль и по врагом сто копен. || 

И всего за Дру[жиною три чети] || деревни <…> || <…>
455

 (Л. 381) крестьян-

ских, а людей в них тож; 2 двора бобыльских, а людей в них тож; три двора пусты; 

место дворовое; пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу сто семьдесят де-

вять чети. 

И обоего: пашни и перелогу 150 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 100 ко-

пен. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполчети и полполпол-

трети сохи. А не дошло в сошное письмо трех чети с третником.  

А платить з живущего с одной чети.  

(Л. 381 об.) Запись 184 

За вдовою за Татьяною за Ивановою женою Перепечина, да за детьми: за 

Сенькою, да за Степанком, да за Спиркою, да за дочерью за девкою за Лукерьицою, 

что было за Григорьем за Богдановым сыном Дьякова, а после за мужем ее за Ива-

ном, жеребей деревни дру[гие] Новые слободки, Выго[лово] тож, || на Диком поле 

<…>
456

 || вверх речки [Жуковки], а в же||ребье: двор <…>
457

 (Л. 382) ка Иванов,  

(в) Степанко Прокофьев; пашни паханые, добрые земли, да перелогу сорок одна 

четь в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж пашен сто дватцать копен; 

лесу нет. 

И всего: за вдовою за Татьяною з детьми жеребей деревни, а в них: двор по-

мещиков; три двора; люцких крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, доб-

рые земли, четь, да перелогу 41 четь. 

И обоево: пашни и перелогу 42 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 120 ко-

пен. 

(Л. 382 об.) А сошного письма в живущем и впусте полполтрети без попол-

полполчети сохи, да перешло за сошным письмом третник.  

А платить з живущего с одной чети. 

А дети ее Сенька 12 лет, Степанка 8 лет, Спиридонка двух лет. 

Запись 185 

За вдовою за Уль[яною за Фе]доровою ж[еною Дьякова], да [за сыном Мить-

кою]
458

, (Л. 383) что было за Григорьем за Богдановым сыном Дьякова, а после за 

мужем ее за Федором жеребей деревни другие Новые Слободки, Выгалово тож, на 

Диком поле на долгом вверх речки Жюковые, а в жеребье: двор помещиков; (в) кре-

стьянин Калинка Захаров; (в) бобыль Якунка || <…>; три места дворо||вых люцких; 

пашни паханые, добрые || земли, осмина <…>, да перелогу || пятьдесят <…>
459

 чети с 

осми||ною в поле, а в дву по тому ж сена (Л. 383 об.) около поль и меж пашен сто 

пятьдесят копен; лесу нет. 

И всего за вдовою за Ульяною с сыном жеребей деревни, а в ней: двор поме-

щиков; двор крестьян; двор бобыльской; живущие три места дворовые; пашни паха-

ные, добрые земли, осмина, да перелогом [поросло] семь чети с осминою. 

                                                           
455 Текст размыт. 
456 Текст размыт, два слова. 
457 Текст размыт две строки. 
458 Восстановил по Л.7. 
459 Текст размыт. 
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<…>: || пашни и перелог<…> || <…>сят восмь чети <…> || по [тому ж] 

<…>
460

 (Л. 384) щем и впусте полполполтрети и полполполчети сохи, и не дошло в 

сошное письмо третника.  

А платить з живущего с осмины. 

Запись 186 

За Степаном за Мордвиновым сыном Богданова старое ево поместье жеребей 

села, что была деревня старое Лукашево, Мальцово тож, вверх речки Сасовки,  

а в жеребье: крестьян: (в) Ивашко Сухан, (в) Малка Игнатов; бобыльских дворов:  

(в) (Л. 384 об.) Кольмачко Васильев, (в) Тренька Данилов, (в) Максимко Иванов; 

пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу девять чети бес полуосмины в 

поле, а в дву по тому ж; сена шесть копен. 

За ним же ис порозжих земель, что было за Сеитом за Черевчеевым, а после 

за Семеном за Чмутовым з братом три чети пустоши Сеитовской на речке на Олешне 

меж Рюминой пустоши Протасьева и меж Мосеевскова Выползова (Л. 385) селища: 

пашни перелогом, добрые земли сто пятьдесят две чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена тритцать три копны. 

За ним же ис порозжих земель пустошь Плакидинская, Столыпинская тож: 

пашни перелогом, добрые земли, дватцать пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

двесте копен. 

За ним же, что было в Государевых дворцовых селех, села Саблина, а после 

за князем Федором за Елетцким, треть пустоши Сивушинской на речке на Сасовке: 

пашни (Л. 385 об.) перелогом, добрые земли, семьдесят три чети с третником в поле, 

а в дву по тому ж; сена по речке по Сасовке три копны с третью. 

И всего за Степаном жеребей села, да две пустоши без чети, да треть пусто-

ши, а в них: двор помещиков; двор люцкой; 2 двора крестьянских, а людей в них 

тож; 3 двора бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, осмина, 

да перелогу 258 чети с осминою. 

Обоево: пашни и перелогу 259 чети в поле, а в дву (Л. 386) по тому ж; сена 

242 копны <…>
461

. 

А сошного письма в живущем и впусте четь и полполполтрети и полполпол-

чети сохи, да перешло за сошным письмом одна четь бес третника.  

А платить з живущего с осмины. 

За ним же в Замокошском стану. 

Запись 187 

За Понкратьем за Олексеевым сыном Богданова старое его [поместье], что 

было за бра||<…> жеребей села ||<…>а || в <…>
462

 (Л. 386 об.) <…> двор || помещи-

ков; (в) бобыль О<…>ка
463

; пашни паханые, середние земли, осмина, да перелогу 

дватцать восемь чети в поле, а в дву по тому ж; сена осмнатцать копен. 

И всего за Понкратьем жеребей села, а в жеребье: двор помещиков; двор бо-

быльской живущей; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу дватцать 

[восемь чети]. 

                                                           
460 Текст размыт две строки. 
461 Текст размыт, одно слово. 
462 Текст размыт. 
463 Текст размыт. 



Писцовая книга Шацкого уезда 1617 г. 

135 

И обоего: <…>
464

 (Л. 387) в поле, а в дву по тому ж; сена 18 копен. 

А сошного письма в живущем и впусте полполполчети сохи, да не дошло за 

сошным письмом три чети с осминою.  

А платить з живущего с осмины.  

За ним же в Замокошском стану. 

Запись 188 

За Микифором, да за Криком, да за Григорем, да за Яковом Богдановыми, за 

новыми детми Богданова, отца их поместья || <…> была деревня || <…>ва || <…>
465

 

(Л. 387 об.) крестьян: (в) Кондрашка Михайлов, (в) Микулка Офонасьев; пашни па-

ханые, добрые земли, осмина, да перелогу девять чети бес полуосмины в поле, а в 

дву по тому ж; сена шесть копен. 

И всего за Микифором з братьею жеребей села, а в жеребье: три двора по-

мещиковы; два двора крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые зем-

ли, осмина, да пере[логом] <…>
466

 (Л. 388) и перелогу 9 чети с полуосминою; сена  

6 копен. 

А сошного письма в живущем и впусте у Микифора з братьею, да у Рахма-

нина у Богданова, да у Ивана, да у Володимера у Мальцова полчети и полполполчети 

сохи, и не дошло в сошное письмо дву чети с полуосминою. 

А платить з живущего Микифору с осмины. 

Запись 189 

За Рахманом за Третьяковым сыном Богданова отца ево поместья жеребей 

села, что была деревня Старое (Л. 388 об.) Лукашево, Мальцово тож, вверх речки 

Сасовки, а в жеребье: двор помещиков; двор люцкой, (в) крестьянин Неудачка Ива-

нов; (в) бобыль Паршик Семенов; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перело-

гу девять чети без полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена шесть копен. 

И всего за Рахманином жеребей села, а в жеребье: двор помещиков; двор 

люцкой крестьянской; двор бобыльской живущей; пашни паханые, добрые (Л. 389) 

земли, осмина, да перелогу 9 бес полуосмины. 

И обоего: пашни и перелогом 9 чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена 6 копен. 

А сошным письмом списан с Микифороровым поместьем з братью Богдано-

ва з жеребьем села Старова Важлукаева. 

За ним же поместья в Замокошском стану. 

Запись 190 

За Иваном, да за Володимером за Семеновыми детьми Мальцова и с тем, 

что было братом их за Васильем жеребей села, что была (Л. 389 об.) деревня Ста-

рая Лукашева, Мальцова тож, вверх речки Сасовки: пашни перелогом, добрые зем-

ли, дватцать пять чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена четырнатцать 

копен. 

Пустошь, что была деревня
467

 на Кулчюковом враге, а в ней: шестнатцать мест 

дворовых; пашни паханые, добрые земли, семьдесят чети в поле, а в дву по тому ж; 

                                                           
464 Текст размыт, одна строка. 
465 Текст размыт, две строки. 
466 Текст размыт две строки. 
467 Название деревни отсутствует. 
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[сена] || круг поль и меж пашен <…> ко||пен <…>
468

, (Л. 390) да пустошь, а в ней:  

16 мест дворовых; пашни перелогом, добрые земли, 104 чети с полуосминою в поле, 

а в дву по тому ж; за Иваном 69 чети с третником, а за Володимером 35 чети; сена  

44 копен.  

А сошным письмом списаны с Микифоровым, да с Рахманиновым поместьем 

з братьею Богданова з жеребьем села Старова Важлукаева. 

За ними ж поместья в Замокошском стану. 

Запись 191 

За Семеном за Степановым сыном (Л. 390 об.) Богданова жеребье деревни 

Новаво Лукашево, Карачюрино тож, вверх речки Сасовки на Студеном колодезе, а 

в жеребье: двор помещиков; (в) крестьянин Тренька Ондреев; (в) бобыль Трень-

ка Иванов; двор пуст; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу дватцать 

три чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж пашен дват-

цать копен. 

За ним же, что была <…>
469

 (Л. 391) треть пустоши Сивушинской на речке 

на Сасовке: пашни перелогом, добрые земли, семьдесят три чети без третника в поле, 

а в дву по тому ж; сена по речке по Сасовке три копны с третью. 

И всего за Семеном жеребей деревни, да треть пустоши, а в них: двор люц-

кой; двор крестьянской; двор бобыльской живущей; двор пуст; пашни паханые, доб-

рые земли, осмина, да перелогу 96 чети с полутретником. 

И обоего: пашни перелогу 97 четверти без третника в поле, (Л. 391 об.) а в 

дву по тому ж; сена 22 копны с третью. 

А сошного письма в живущем и впусте полчети сохи, да не дошло в сошное 

письмо трех чети с третником.  

А платить з живущего с осмины. 

Запись 192 

За Степаном за Максимовым сыном Корачюрина отца его поместья жере-

бей деревни Новаго Лукашева, Корачюрина тож, на вверх речки Сасовки на Студе-

ном колодезе, а в жеребье: (Л. 392) двор помещиков; (в) кре[стьянин] <…>
470

 Фро-

лов; двор пуст; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу дватцать три 

чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж пашен дватцать 

копен. 

И всего за Степаном жеребей деревни, а в ней: двор помещиков; двор кресть-

янской живущей; двор пуст; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу  

23 чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу 24 чети в поле, а в дву по тому ж; сена дват-

цать копен. 

(Л. 392 об.) А сошнова письма в живущем и впусте полполполчети сохи, да 

не дошло в сошное письмо одной чети.  

А платить з живущево с осмины. 
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469 Текст размыт, две строки. 
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Запись 193 

За Романом за Максимовым сыном Карачюрина отца ево поместья жеребей 

деревни Новово Лукашева, Карачюрино тож, вверх по речке по Сасовке на Студе-

ном колодезе, а в жеребье: двор люцкой; крестьян: (в) Тимошка Григорьев, (в) Сав-

ка Иванов; пашни паханые добрые земли (Л. 393) четь, да перелогу дват<…> [чети в 

поле], а в дву по тому ж; сена около поль и меж пашен дватцать копен. 

И всего за Романом жеребей деревни, а в жеребье: двор люцкой; два двора 

крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу 

23 чети. 

И обоего: пашни и перелогу 24 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. 

[А сошново пи]сьма в живущем и впусте полполполчети сохи, и не дошло в 

сошное письмо одной чети.  

А платить з живущего с одной чети. 

(Л. 393 об.) Запись 194 

За вдовою за Устиньею за [Борисовою] женою Свищова, да за сыном ее за 

Иваном, что было за Павликом за Уваровым, а после за мужем ее за Борисом село 

Калиновец усть Калиновца у большова ржавца у Ценски на Черни, да к тому ж селу 

припущено в пашню старое усадище усть Калиновца у большово ж ржавца у Ценски 

на || Черни ото княж Тенишева <…> || Янглычева, а в селе: церковь || Успения <…>
471

 

(Л. 394) и свечи, и книги, и всякое церковное строение помещиково, (в) поп Роди-

вон Иванов, (в) вдовец поп Иван Борисов, (в) церковный дьячок Степанка Иванов, 

(в) понамарь Некраска Семенов, (в) Проскурница Палашка, две кельи нищих, пита-

ютца от церкви Божии; двор помещиков; три двора люцких; крестьян: (в) Куп-

рин Иванов, (в) Ивашко Борисов, (в) Поздючко Ондреев, (в) Некраско Федоров,  

(в) Ивашко Федоров, (в) Панка Иванов, (в) Ивашко Федоров, (в) Панка Иванов; бо-

быльских дворов (в) Ивашко Федоров, (в) <…>
472

 (Л. 394 об.) Федоров, (в) Вась-

ка Иванов, (в) Якушко Левонтьев, (в) Сенька Иванов; пашни паханые, добрые земли, 

три чети, да перелогу двесте сорок одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена около 

поль и меж пашен и по дубровам и по усть Коленцова пятьсот сорок копен; лесу бо-

лотново пять десятин. 

И всего за вдовою за Устиньею с сыном село, а в нем: двор помещиков; три 

двора люцких; шесть дворов крестьянских, а людей в них тож; (Л. 395) [шесть] дво-

ров бобыльских, [а людей в них] тож; пашни паханые, добрые земли, три чети, да 

перелогу 241 четь. 

И обоево: пашни и перелогу 244 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 540 ко-

пен; лесу болотного 5 десятин.  

А сошного письма в живущем и впусте полчети сохи, да перешло за сошным 

письмом две чети с третником.  

А платить з живущего с трех чети. 

(Л. 395 об.) [В селе] Калиновце церковные пашни 20 чети в поле, а в дву по 

тому ж; сена 20 копен. 

За нею ж поместья в Борисоглебском стану пустошь Сеузер 135 чети с полу-

осминою, и обоево за ними в обеих станех 379 чети с полуосминою. 
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Запись 195 

За Иваном, да за Васильем за Васильевыми детьми Старкова ис порозжих 

земель, что было за Осадою за Петровым сыном Протасьева, а после за отцом их  

(Л. 396) за Васильем деревня, что была пустошь Калиновец, Петровская тож, без же-

ребья вверх ржавца Калиновца у Студенца, а в ней: двор помещиков; двор люцкой; 

пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу сто три чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена на Диком поле сто восемьдесят копен. 

И всего за Иваном, да за Васильем деревня без жеребья, а в ней: двор поме-

щиков; двор люцкой; пашни паханые, добрые земли, четверть, да перелогу (Л. 396 об.) 

<…>
473

 чети. 

И обоево: пашни и перелогу 104 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 180 копен.  

А сошным письмом списаны с Родивоновым поместьем Светикова з жеребь-

ем деревни Калиновца. 

Запись 196 

За Родивоном за Степановым сыном Светикова ис порозжих земель, что бы-

ло за Осадою за Петровым сыном (Л. 397) Протасьева и осталось за окладом у Васи-

лья у Старкова жеребей деревни, что была пустошь Калиновец, Петровская тож, 

вверх ржавца Калиновца у Студенца, а в жеребье: двор помещиков, (в) крестьянин 

Ерошка Елистратов; пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу десять чети в 

поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле дватцать копен. 

И всего за Родивоном жеребей деревни, а в жеребье: двор помещиков; двор 

(Л. 397 об.) крестьянской живущей; пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу 

3 чети. 

И обоево: пашни перелогу 11 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 20 копен. 

А сошного письма у Родивона, да у Ивана, да у Василья у Старковых в жи-

вущем и впусте полполтрети и полполчети сохи, и не дошло в сошное письмо дву че-

ти без третника. 

А платить з живущего Родивону с одной чети, а Ивану, да Василью с одной 

же чети. 

(Л. 398) Запись 197 

За вдовою за Марьею за Федоровою женою Свищова, да за сыном ее за Лев-

кою, мужа ее поместья треть села Пузаса на речке на Нагайской, а в трети: двор по-

мещиков; крестьян: (в) Микифорко Иванов, (в) Васька Иванов, (в) Сенька Ондреев, 

(в) Гришка Степанов, (в) Ромашко Ондреев, (в) Оношка Петров; бобыльских дворов: 

(в) Фетька Петров, (в) Иевко Семенов; пашни паханые, добрые земли, две четверти с 

осминою, да перелогу и с отхожею (Л. 398 об.) Диким полем, что за Лежневым вра-

гом, по обе стороны дорога от Ильина к Коптеву подле Серосун и вниз по врагу, во-

семьдесят одна четь с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на Печиковском лугу, 

да на Обросове поляне, да на Дикове поляне и на зимницах, да на придаточных поко-

сах на пустоши Олешинском озере по обе стороны дороги от Кувекина к Ильину по 

Шибаев дуб, да по межу дороги Кувекины, что кашивали тою (Л. 399) Олешинскую 

пустошь пертовские борники к селу Пертову, двесте копен; лес черной большой. 

Половина села Берестенок на речке на Ночве, а в половине: два двора люцких; 
бобыльских дворов: (в) Юшка Иванов, (в) Олешка Мещеряк; места дворовые кресть-

                                                           
473 Лист порван. 
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янские, а погорели в 124 году: место Степана Резанца, место Терешки Игнатова; место 

Гришки Сатыщева; бобыльские места: место Онашки Иевлева, место Митрошки Не-

стерова, место Китайки Воронова, место (Л. 399 об.) Потапка Ситника; пашни перело-

гом и лесом поросло, середние земли, и с отхожею Лешею поляною шездесят шесть 

чети в поле, а в дву по тому ж; сена в Кулигине поляне десять копен, да по обе сторо-

ны реки Цны от Усеиново врага по Лешинское устье, да от гати от мостища от слобоц-

ково до Сасовского устья сто дватцать пять копен; лес болотной большой. 

И всего за вдовою за Марьею с сыном село бес полутрети, а в нем: двор по-

мещиков; (Л. 400) 2 двора люцких; 6 дворов крестьянских, а людей в них тож; 4 дво-

ра бобыльских, а людей в них тож; 7 мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, 

2 чети с осминою, да перелогу 81 четь с осминою, да перелогу ж и лесом поросло, 

середние земли, 66 чети, а доброю землею с наддачею 53 чети. 

И обоево: перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние земли, доброю 

землею с наддачею 134 четверти с осминою. 

(Л. 400 об.) И всего: пашни и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и се-

редние земли, доброю землею с наддачею 137 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

335 копен; лес болотной черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полтрети сохи, да перешло за сош-

ным письмом четыре чети без третника.  

А платить з живущего з дву четверти с осминою. 

(Л. 401) Запись 198 

За Григорьем за Ивановым сыном Огарева, что было за Ноздруном за Иван-

чиным, а после за сыном ево за Григорьем жеребей полудеревни Свята озера, а в же-

ребье: три места дворовых; пашни перелогом, добрые земли, дватцать четвертей в 

поле, а в дву по тому ж; сена по дубровам и меж поль тритцать шесть копен. 

(Л. 401 об.) А сошным письмом списан со княж Ивановым поместьем Смо-

ленова з жеребьем пустоши Иванчина Нового Горбунова.  

За Григорьем же поместья в Борисоглебском стану, а перечень ево поместья 

писан в Борисоглебском стану. 

Запись 199 

За новокрещеном за князем Иваном за Смоленым, что была за Ноздру-

ном за Иванчиным, жеребей пустоши Иванчина Новова Горбунова, а в жеребье: два 

места дворовых; пашни (Л. 402) перелогом, добрые земли, дватцать три чети в поле, 

а в дву по тому ж; сена круг поль дватцать девять копен; лес черной большой. 

А сошнова письма впусте князя Ивана Смоленова, да у Григорья у Огарева в 

жеребье полудеревни Свята озера полполтрети без полполполчети сохи, да перешло 

за сошным письмом одна четь с третником. 

За княж Иваном же поместья в Бори- (Л. 402 об.) соглебском стану, а пере-

чень ево поместью писан в Борисоглебском стану. 

Запись 200 

За Офонасьем, да за Титком, да за Ивашком за Ратаевыми детьми Неронова 

отца их поместья жеребей полупустоши, что была деревня другое Свято озеро, а в же-

ребье: место дворовое; пашни перелогом, добрые земли, тритцать три чети с третни-
ком в поле, (Л. 403) а в дву по тому ж; сена промеж поль и по конец поль, и по дуб-

ровам сорок копен; лес большой. 

А сошново письма впусте полполполтрети сохи. 
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За ними ж поместья в Борисоглебском стану, а перечень их поместью писан 

в Борисоглебском стану. 

Офонасий служит, Титко 13 лет, Ивашко 10 лет. 

(Л. 403 об.) Запись 201 

За Назарием за Семеновым сыном Некрасова, что было за Посником, да за 

Парфеном за Некрасовыми, а после Парфена было за сыном ево за Угримом, и Уг-

рима не стало, а после ево стала дочь девка Парасковьица, жеребей полупустоши, 

что была деревня другое Свято озеро, а в жеребье: два места дворовых; пашни пере-

логом, добрые земли, осемнатцать чети бес третника (Л. 404) в поле, а в дву по тому 

ж; сена меж пашен и по конец поль по дубровам дватцать пять копен; лес большой. 

А сошным письмом списан с Яковлевым, да з Григорьевым поместьем Не-

красовых з жеребьем пустоши другово ж Свято озера. 

Назарью с того поместья велено государеву службу служить и Угримову дочь 

девку Парасковьицу, кормить и замуж выдать. 

(Л. 404 об.) За Назарьем же поместья в Борисоглебском стану, а перечень ево 

поместью писан в Борисоглебском стану. 

Запись 202 

За Яковом за Семеновым сыном Некрасова, что было за Микитою за Некра-

совым, а Микиты не стало, а после ево осталась дочь девка Ульянка, и Ульянка то 

поместье (Л. 405) Якову здала жеребей пустоши, что была половина деревни другово 

Свята озера, а в жеребье: место дворовое; пашни перелогом, добрые земли, двенат-

цать чети в поле, а в дву по тому ж; сена промеж пашен и по конец поль и по дубро-

вам четырнатцать копен; лес большой. 

А сошново письма впусте у Якова, да у Назарья, да у Григорья Некрасовых 

полпол- (Л. 405 об.) полтрети сохи, да перешло за сошным письмом две чети без 

полтретника. 

За Яковом же поместья в Борисоглебском стану, а перечень ево поместью 

писан в Борисоглебском стану. 

Запись 203 

За Григорьем за Семеновым сыном Некрасова отца ево поместье жеребей пус-

тоши, что была половина деревни другово (Л. 406) Свято озера, а в жеребье: место 

дворовое; пашни перелогом, добрые земли, пять чети с осминою в поле, а в дву по то-

му ж; сена промеж пашен и по конец поль по дубровам семь копен; лес большой. 

А сошным письмом списан с Назарьевым, да с Яковлевым поместьем Некра-

совых з жеребьем пустоши, что была половина деревни другово Свята озера. 

(Л. 406 об.) Запись 204 

За Иваном за Ондреевым сыном Пополутова отца ево поместья и с тем, что 

было за Борисом за Ивановым сыном, да за Богдашком за Петровым сыном Пополу-

товыми жеребей пустоши, что была половина деревни другово Свято озеро, а в же-

ребье: три места дворовых; пашни перелогом, добрые земли, сорок пять чети в поле, 

а в дву по тому ж; сена промеж пашен и поконец поль и по дубровам пятьдесят семь ко-

пен; лес большой. 

(Л. 407) А сошным письмом впусте у Ивана, да у Олексея Мерлина пол-
полполтрети и полполполчети сохи, да перешло за сошным письмом три чети бес 

третника. 

За ним же поместье в Борисоглебском стану. 
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Запись 205 

За Олексеем за Матвеевым сыном Мерлина старое ево поместье и с тем, что 

было за Уланом за Ондреевым сыном Мерлина (Л. 407 об.) жеребей пустоши, что 

была половина деревни другово Свято озера, а в жеребье: два места дворовых; паш-

ни перелогом, добрые земли, шеснатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена промеж 

пашен и по конец поль и по дубровам девятнатцать копен; лес большой. 

А сошным письмом списан с Ывановом поместьем (Л. 408) Пополутова з же-

ребьем пустоши, что была половина деревни другово Свято озера. 

Запись 206 

За Смелым за Борисовым сыном Москотинева старое ево поместье четь де-

ревни Подсосенок на Желтом песку на речке на Олешне, а в чети: двор помещиков; 

(в) крестьянин Ионышко Иевлев; (в) бобыль Федко Трофимов; место дворовое; паш-

ни паханые, добрые земли, (Л. 408 об.) осмина, да перелогу шестьдесят четыре чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и по речке по Олешне семь-

десят копен; лесу болотново по речке по Олешне вдоль верста, а поперег полверсты 

по Мачехинский рубеж. 

За ним ж, что было за Федором за Григорьевым сыном Муромцова, половина 

пустоши, что была деревня Печаткина, Темная тож, на Олешинской вершине, а в 

половине: (Л. 409) тритцать мест дворовых; пашни перелогом, добрые земли, во-

семьдесят пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж пашен и по вра-

гом и по дубравам сто пятьдесят копен; лесу вдоль полверсты, а поперег четверть. 

И всего за Смелым четь деревни, да половина пустоши, а в них: двор поме-

щиков; двор крестьянской; двор бобыльской живущей; 14 мест дворовых; пашни 

паханые, добрые (Л. 409 об.) земли, осмина, да перелогу 149 чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу 150 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 225 ко-

пен; лесу вдоль полторы версты, а поперег верста без чети. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполчети сохи.  

А платить з живущего с осмины. 

(Л. 410) Запись 207 

За вдовою за Ографеною за Семеновою женою Москотинева, да за ее детьми 

за Якункою, да за Федькою ис порозжих земель, что была за Анною за Мордвино-

вою женою Ворыпаева, да за сыном за Петриком, а после было за мужем ее за Се-

меном за Москотиневым, треть села Сельца на речке на Истуре, а треть того села 

Сытново дворца за стряпчим за Кузмою за Коноплевым, а третья треть того села в 

порозжих (Л. 410 об.) землях, а в селе: церковь Архистратига Михаила, древяна, клецки, 

а в церкви: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное, (в) поп 

Михайла Петров, (в) понамарь Осташка Матвеев; двор помещиков; крестьян: (в) Сте-

панко Лаврентьев, (в) Матюшка Иванов, (в) Васька Балушевской, (в) Самсонко Ов-

докимов, (в) Потапко Левонтьев, (в) Поздянко Офонасев, (в) Ондрюшка (Л. 411) Исаев, 

(в) Тараско Левонтьев, (в) Федька Иванов, (в) Мелашка Яковлев, (в) Степанко Лево-

нтьев, (в) Куземко Власев, (в) Микитка Василев, (в) Якимко Иванов, (в) Холопко Яки-

мов; бобыльских дворов: (в) Павлик Исаев, (в) Федька Степанов, (в) Захарко Олексе-

ев, (в) Филька Кузмин, (в) Лучка Ондреев, (в) Назарко Дмитреев; пашни паханые, 
добрые земли, четыре чети, да перелогу сто восемнатцать чети в поле, а в дву (Л. 411 об.) 

по тому ж; сена меж пашен и около поль шесдесят семь копен без трети, да на отхо-
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жих лугах против Крюкова на Замятинских лугах шездесят семь копен бес третника; 

лес черной большой. 

За нею ж з детми мужа ее старое поместье четь деревни Подсосенок на Желтом 

песку на речке на Олешне, а в чети: двор помещиков; двор люцкой; бобыльских дворов: 

(в) Богдашка Григорьев, (в) Ерофейко Родивонов; (Л. 412) место дворовое; пашни паха-

ные, добрые земли, четь, да перелогу шестьдесят четыре чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена по конец поль и по речке по Олешне семдесят пять копен; лесу болотново по речке 

по Олешне вдоль верста, поперег полверсты по Мачехинской рубеж. 

И всего за вдовою за Огрофеною з детми треть села да четь деревни, а в них: 

2 двора помещиковы; двор люцкой; 14 дворов крестьянских, а людей в них (Л. 412 об.) 

15 человек; 7 дворов бобыльских, а людей в них 8 человек; место дворовое; пашни 

паханые, добрые земли, 5 чети, да перелогу 182 чети. 

И обоево: пашни и перелогу 187 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 250 ко-

пен с третью; лесу болотного вдоль верста, а поперег полверсты; лес ж черной боль-

шой. 

А сошного письма в живущем и впусте (Л. 413) полчети и полполчети  

и пол<…>
474

 сохи, да перешло за сошным письмом четыре чети бес третника.  

А платить з живущего с пяти чети. 

В селе ж в Сельце церковные пашни десять чети в поле, а в дву по тому ж. 

Запись 208 

За стряпчим Сытного двора за Кузмою за Ивановым сыном Коноплева, что 

было за Степаном (Л. 413 об.) [Копн]иным
475

 сыном, а после за <…>
476

 за Копниным, 

треть села Сельцы на речке на Истуре, а в трети: семь мест дворовых; пашни перело-

гом, добрые земли, семьдесят шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и 

меж пашен шездесят семь копен без трети, да на отхожих лугах против Крюкова на 

Замяткинских лугах шездесят семь копен без трети; лес черной большой. 

(Л. 414) А сошного письма впусте полполчети и полполполчети сохи, да пе-

решло за сошным письмом одна четверть. 

Запись 209 

За Дмитрием за Ивановым сыном Копнина, что было за Степаном за Копни-

ным, да за Ратаем за Ворыпаевым, а после за отцом ево за Иваном, две трети деревни 

Сельца, а Семеновское тож, на речке на Листовке, (Л. 414 об.) а в дву третях: сем-

натцать мест дворовых; пашни перелогом, добрые земли, сорок чети, да перелогом 

же и лесом поросло, худые земли, семьдесят одна четь бес третника, а доброю зем-

лею с наддачею сорок семь чети. 

Обоево: пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли и худые земли, 

доброю землею с наддачею восемьдесят семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

около (Л. 415) поль и меж пашен шездесят копен бес трети, да на отхожих лугах 

против Крюкова и Замятнинских лугов шездесят семь копен без трети; лес черной 

большой. 

А сошного письма впусте полполчети и полполполтрети сохи, да перешло  

за сошным письмом четыре четверти без третника. 

                                                           
474 Лист порван, одно слово. 
475 Лист порван, восстановлено по записи 209. 
476 Лист порван, одно слово. 
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(Л. 415 об.) Запись 210 
За Степаном, да за Петром, да за Минею, да за Ваською за Онаниными детьми 

Сухова ис порозжих земель, что было за Анною за Мордвиновою женою Ворыпаева, 

да за сыном ее за Петрушкою, а после за отцом их за Ананьею, треть деревни Сельца, а 

Семеновское тож, на речке на Листовке, а в трети: двор помещиков; (в) крестьянин 

Гурейко Игнатьев; (в) бобыль Сенька Иванов; двор пуст; пашни паханые, добрые  

(Л. 416) земли, четь с осминою, да перелогу и лесом поросло дватцать чети, да перело-

гу ж и лесом поросло, худые земли, сорок чети в поле, а в дву по тому ж сена; около 

поль и меж пашен тритцать три копны с третью, да на отхожих лугах против Крюкова 

на Замятнинских лугах тритцать три копны с третью, лес черной большой. 

И всего за Васильем з братьею треть деревни, а в ней: двор помещиков; двор 

крестьянской; двор бобыльской (Л. 416 об.) живущий; двор пуст; пашни паханые, доб-

рые земли, четь с осминою, да перелогу и лесом поросло 20 чети, да перелогу ж и ле-

сом поросло, худые земли, 40 чети, а доброю землею с наддачею 27 чети без третника. 

И обоево: перелогу и лесом поросло, добрые земли и худые земли, доброю 

землею с наддачею 47 чети без третника. 

И всего: пашни перелогу и лесом поросло, доброю землею (Л. 417) и худые 

земли, доброю землею с наддачею 48 [чети] третником в поле, а в дву по тому ж; 

сена 67 копен бес трети; лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполчети сохи, и не дошло в сош-

ное письмо дву чети с полутретника. 

А платить з живущего (Л. 417 об.) с одной чети с осминою. 

[За ним] поместья в Борисоглебском стану в деревне в Курове озерке 3 чети, 

и обоево за ним во обеих станах 51 четь с полутретником.  

Степанко служит, Петрушко да Минька в службу поспели, Васька 12 лет, у 

них же сестры девки Марьица, да Фетиница. 

Запись 211 

За Иваном за Яковлевым сыном Вельяминова, (Л. 418) что было за князем Фе-

дором, да за князем Иваном за Коготковыми половина села Дудкина, а Летаво тож, а 

другая половина того села за стремянным конюхом за Иваном за Арбеневым, а в селе 

церковь Николы чюдотворца, древяна, клецки без пения пять мест церковных, а в по-

ловине: дватцать мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли, сто 

пятьдесят девять чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж поль по дубро-

вам сто копен (Л. 418 об.) лесу пашенного дубровного вопче с Ываном с Арбеневым, 

да с Ываном, да с Петром Свищовыми вдоль две версты, а поперег верста. 

А сошного письма впусте полчети и полполполтрети и полполполчети сохи, 

и не дошло в сошное письмо дву чети с третником. 

В селе ж в Дудкине церковные пашни дватцать четвертей в поле, (Л. 419) а в 

дву по тому ж. 

Запись 212 

За Матвеем за Яковлевым сыном Петина ис порозжих земель, что было за 

Рюмою за Угримовым сыном Протасьева, треть пустоши Рюминские на реке на 

Олешне против речки Пониковки у Желтого песку от Дубового врага, да к Дубовой 
вершине от Мосеевского селища по Большой враг по другой вершине: пашни пере-
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логом, добрые земли, шездесят чети (Л. 419 об.) <…>
477

 в поле, а в дву по тому ж; сена 

сто копен; лесу нет. 

А сошного письма впусте полполтрети сохи, да перешло за сошным письмом 

три чети без третника. 

Запись 213 

За Ондреем за Четвертовым сыном Оксенова отца ево поместье полтрети 

пустоши Вышенармы поповичевы на речке на Пяту: пашни перелогом, добрые зем-

ли, (Л. 420) восм<…>
478

 дву по тому ж; сена <…>ве
479

 поляне шездесят копен бес 

трети, да в полов[ине] Шушмармы тритцать три копны с третью, да за Пятой рекою 

на лугу дватцать копен; лесу пашенного две десятины с третью, а непашенной лес 

большой. 

А сошного письма у Ондрея, да у братьи ево у Данилка, да у Вахрамейка, да 

у Якима, да у Якова, да у Офонки у Шма- (Л. 420 об.) [ковых]
480

 <…> полполполче-

ти || <…>реходу осми || <…>. ||
481

 

За ним же поместья в Борисоглебском стану, а перечень ево поместью писан 

в Борисоглебском стану. 

Запись 214 

За Данилком, да за Вахромейком за Четвертовыми детьми Оксенова, да за их 

племянником за Степаном [за Те]рентьевым сыном Оксенова, отца их поместье треть 

(Л. 421) пустоши Вы[шенармы попо]вичевы на речке [Пяту: па]шни перелогу, доб-

рые земли, восемь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на Високове поля-

не шестьдесят семь копен без трети, да в половине Шушнармы тритцать три копны с 

третью, да за Пятой рекою на лугу дватцать копен; лесу пашенного две десятины с 

третью, а непашенной лес большой. 

А сошным письмом списаны (Л. 421 об.) <…>евым поместьем || <…>, да 

Яковлевым || <…>
482

 Шмаковых || с третью пустоши Вышенармы ж поповичевы. 

За ним ж поместья в Борисоглебском стану. 

Запись 215 

За Якимом, да за Яковом за Дмитреевыми детьми Шмакова, да за их племян-

ником за Офонкою Мещериковым сыном Шмакова (Л. 422) отца их поместье <…>
483

 || 

Вышенармы по[повичевы] || на речке на Пяту: пашни перелогом, добрые земли, во-

семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж, по три чети без полутретника за че-

ловеком; сена на Високове поляне шестьдесят семь копен без трети, да в половине 

Шушмармы тритцать три копны, да за Пятой рекою на лугу дватцать копен, лесу 

пашенного две десятины с третью, а непашенной лес черной большой. 

(Л. 422 об.) <…> списан с Ондре-||<…> Оксенова з брат- || [ьею] <…>
484

 пус-

тоши Вышенар||мых поповичевы. || 

                                                           
477 Лист порван, 1-2 слова. 
478 Лист порван, одна строка. 
479 Лист порван, одно слово. 
480 Восстановлено по записям 214 и 215. 
481 Лист порван. 
482 Лист порван. 
483 Лист порван. 
484 Лист порван. 
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За Якимом же, да за Яковом с племянником поместья в Борисоглебском, да в 

Замокошском стану, а перечень их поместью писан в Борисоглебском стану. 

Запись 216 

За вдовою за Котериною за Ивановою женою Букреева, да за сыном ее  

(Л. 423) [Матюшкою]
485

 <…>, || что было за [Мокеем за Гри-] || горьевым сыном 

Лач[инова]
486

, || а после за мужем ее за Иваном, четь пустоши Подсосенок на речке 

на Олешне против Мокеевские слободы: пашни перелогом, добрые земли, пятьдесят че-

ти в поле, а в дву по тому ж; сена сто пятьдесят копен. 

А сошного письма впусте полполчети сохи.  

А сын ево Матюшка в службу поспел. 

(Л. 423 об.) Запись 217 

[За шацки]ми россыльщики: за Федором за Микитиным, да за Мещеря-

ком за Ивановым, да за Ермаком за Степановым, да за Митькою за Ивановым, да за 

Меншиком за Ивановым, да за Богдашком з Дмитриевым, да за Томилком за Угри-

мовым пустошь на речке на Липовке: пашни перелогом, добрые земли, сто девят-

натцать чети в поле, а в дву по тому ж по семнатцати чети за человеком, сена и ле-

су нет. 

А сошново письма впусте полчети (Л. 424) и полполчети сохи, да [перешло 

за]
487

 || сошным письмом две [чети с] трет||ником. || 

Запись 218 

За шацкими пушкари и за затинщики: за Левкою за Федоровым, да за Иваш-

кой за Устиновым, да за Ортюшкою за Карповым, да за Гришкою за Мосеевым, да за 

Осипком за Михайловым, да за Костякою за Ортемьевым, да за Якушем за Гри-

горьевым, да за Потапком за Михайловым, да за Гришкою за Ериным, да за Сень-

кою за Дмитриевым, да за Богдашком за Игнатьевым, да за Илюшкою за Болобаем, 

да за Олешкою за Трофимовым, (Л. 424 об.) да за Полункою за Васильевым, да за Офон-

кою за Савельевым, да за Митею за Наумовым, да за Савкою за Олескинцом, да за Ис-

томкою за Ивановым, да за Гришкою за Федоровым, да за Ивашком за Ярыгиным, да 

за Феткою за Изосимовым, да за Богдашком за Тимофеевым, да за Гришкою за Си-

доровым, да за Богдашкою за Федоровым, да Тимохою за Шераповым, да за Офон-

кою за Фроловым, да за Гришкою за Сидоровым, да за Булгаком за Степановым, да 

за Сенькою за Луговским, да за Куземкою за Светиковым, да за Ивашком за Чесно-

ковкиным, (Л. 425) да за Олешкою за Незнановым, да за Гаврилкою за Козалеевым, 

да за воротники: за Дружинкою за Васильевым, да за Сенькою за Ломотом, да за 

Елисейком за Микитиным, что им дано в денежное и в хлебное жалованье место за 

Шацким городом за Козачею слободою пустошь Захаревская Прощелыкина: пашни 

перелогом, добрые земли, дватцать пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Ди-

ком поле сорок копен. 

Да что было за Олешкою за Семеновым сыном Исакова, пустошь, что был 

починок на речке на Азе: пашни перелогом, добрые земли (Л. 425 об.) сто девятнат-

цать чети в поле, а в двух по тому ж; сена по речке по Азе пятьдесят копен.  

                                                           
485 Восстановлено по л. 9 об. 
486 Лист порван. Восстановлено по л. 602. 
487 Лист порван. 



Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди 

146 

И всего за пушкари и за затинщики и за воротники: 2 пустоши; пашни пере-

логом, добрые земли, 144 чети в поле, а в дву по тому ж; по две чети за человеком; 

оклад их сполна; сена 90 копен. 

А сошново письма впусте полполтрети полполчети и полполполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом две чети с третником.  

(Л. 426)  

В Подлесном стану села и деревни были в государевых дворцовых селах,  

а ныне в роздаче за помещики 

Запись 219 

За стольники за Олексеем, да за Василем за Ивановыми детьми Нагово, же-

ребей села Оладина вверх речки Сухой Сасовки, а жеребей тово села за казаки за 

Василем за Суздалцом с товарыщи. А селе: церковь Николы чюдотворца, древяна, 

клецки, а в церкве: образы и свечи, и книги (Л. 426 об.) и всякое церковное строение 

приходное, (в) поп Иван Ильин, (в) понамарь Михалко, (в) проскурница Настасьица; 

двор помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Иванко Емельянов, (в) Елизарко Яков-

лев, (в) Иванко Тимофеев, (в) Степанко Дмитриев, (в) Федоско Михайлов, (в) Мики-

форко Клементьев, (в) Богдашко Хомутов, (в) Митька Резанов, (в) Максимко Тимо-

феев, (в) Дробышко Ильин, (в) Замятко <…>
488

, (Л. 427) (в) Степанко Яковлев,  

(в) Федька Харитонов, (в) Власка Злобин, (в) Федька Михайлов, (в) Ивашко Тимофе-

ев; бобыльских дворов: (в) Ондрюшка Чернев, (в) Васька Кондратьев, (в) Олеш-

ка Лодыгин, (в) Федька Ярцов, (в) Михалко Семенов, (в) Богдашко Красильник,  

(в) Степанко Павлов, (в) Лучка Тимофеев, (в) Данилко Григорев, (в) Гордюшка Ор-

темев, (в) Микифорко Хорошев, (в) Сенька Боранов; пашни паханые, добрые земли, 

(Л. 427 об.) десять чети, да перелогу двесте пятьдесят чети в поле, а в дву по тому ж; 

а в лес им въезжати в Глебовской в большой, в черной, Петровскою дорогою по ста-

рым граням. 

И всего за Олексеем, да за Васильем жеребей села, а в нем: двор помещиков; 

двор люцкой; шестнацать дворов крестьянских; двенатцать дворов бобыльских, а 

людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, десять чети, да перелогу двесте пять-

десят (Л. 428) чети. 

Обоево: пашни, перелогу двесте шестьдесят чети в поле, а в дву по тому ж; а 

в лес им въезжати в Глебовской большой в черной Петровской дорогою по старым 

граням. 

А сошново письма в живущем и впусте четь и полполполтрети и полполпол-

чети сохи, да перешло за сошным письмом две чети бес третника.  

А платить з живущево з десяти четверти. 

(Л. 428 об.) В селе ж Оладине церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву 

по тому ж. 

Да за ними ж поместья в Замокошском стану, а перечень их поместью писан 

в Замокошском стану. 

                                                           
488 Текст размыт, одна строка. 
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В селе ж Оладине, да село с<…>
489

 Качармино, да слобода Серовская с пус-

тошами, что было отписано на государя царя и великого князя Михаила Федоровича 

всеа Русии у Олексея, да у Василья (Л. 429) у Нагих, а ныне за атаманы и за ясаулы, 

и за казаки. 

Запись 220 

За Василем за Суздалцом жеребей в селе в Оладине, а в его жеребье: кресть-

ян: (в) Васька Гаврилов, (в) Ивашко Левонтьев, (в) Игнатко Борисов, (в) Еремка Ива-

нов; пашни паханые, добрые земли, четверть, да перелогу тритцать две чети с полу-

осминою в поле, а в дву по тому ж; а в лес им въезжати в Глебовской в большой в 

черной Петровскою (Л. 429 об.) дорогою по старым граням. 

Жеребей в пустоши в Шипове липягу, Волынова тож: пашни перелогом, до-

брые земли, четырнатцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Василем жеребей в селе, да жеребей в пустоши, а в них: четыре дво-

ра крестьянских, а людей в них тож, пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу 

сорок шесть чети с полуосминою. 

И обоего: пашни и перелогу сорок шесть чети с полу- (Л. 430) осминою в по-

ле, а в дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи, и не дошло в сош-

ное письмо трех чети бес полуосмины.  

А платить з живущево с одной четверти. Оклад ево двесте пятьдесят чети. 

Запись 221 

За Гаврилом за Борисовым жеребей в селе в Оладине ж, а в его (Л. 430 об.) 

жеребье: крестьян: да Степанко Семенов, да Ивашко Назарьев, да Исачко Степанов, 

(в) бобыль Бурачко Иванов; пашни паханые, добрые земли, четверть, да перелогу 

тритцать две чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж, а в лес им въезжати в 

Глебовской в большой в черной Петровскою дорогою по старым граням. 

Жеребей в пустоши в Шипове липягу, Волыново тож: пашни перелогом, до-

брые земли, четырнатцать чети (Л. 431) в поле, а в дву по тому ж. 

За Гаврилом жеребей в селе, да жеребей в пустоши, а в них: три двора кре-

стьянских, да двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, 

четверть, да перелогу сорок шесть чети с полуосминою. 

Обоего: пашни и перелогу сорок семь чети с полуосминою в поле, а в дву по 

тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи (Л. 431 об.) <…> 

письмо || <…>
490

полуосмины.  

А пла||тить з живущево с одной четверти. Оклад ево двесте пятьдесят чети. 

Запись 222 

За Сергеем за Матчиным жеребей в селе Оладине, а в ево жеребье: крестьян: 

(в) Ондрюшка Григорьев, (в) Микитка Трифанов, (в) Ивашко Савельев, (в) Ивашко Ка-

линин, (в) бобыль Семен <…>
491

; [пашни паханые] (Л. 432) добрые земли <…>
492

 || 

                                                           
489 Текст размыт, одно слово. 
490 Лист порван. 
491 Текст размыт, одно слово. 
492 Лист порван. 
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тритцать две [чети с полуосми]||ною в поле, а в дву по тому ж; а в лес им въезжати в 

Глебовской в большой в черной Петровскою дорогою по старым граням. 

Жеребей в пустоши в Шипове липягу, Волыново тож: пашни перелогом, до-

брые земли, четырнатцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Сергеем жеребей в селе, да жеребей в пустоши, а в них: четыре дво-

ра крестьянских, да двор бобыльской (Л. 432 об.) <…>
493

 пашни па||ханые, добрые 

земли, да перелогу сорок шесть чети с полуосминою. 

И обоего: пашни и перелогу сорок семь чети с полуосминою в поле, а в дву 

по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи, и не дошло в сош-

ное письмо трех чети бес полуосмины.  

А платить з живущего с одной чети. Оклад ево двесте пятьдесят четверти. 

(Л. 433) Запись 223 

За Гр[игорием за Пашининым] || жеребей в [селе Оладине, а в ево] || жере-

бье: крестьян: (в) <…>
494

, || (в) Ондрюшка Тимофеев, (в) Сидорко Гаврилов, (в) Сте-

панко Михайлов; пашни паханые, добрые земли, четь бес полуосмины, да перелогу 

дватцать шесть чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; а в лес им въезжати в Гле-

бовской в большой в черной Петровскою дорогою по старым граням. 

Жеребей в пустоши в Шипове липягу, Волыново тож: пашни пе- (Л. 433 об.) 

[релогом] <…>нат || <…>
495

, а в дву по тому ж. || 

[И всего] за Григорьем жеребей в селе, да жеребей в пустоши, а в них: четы-

ре двора крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, четь бес по-

луосмины, да перелогу тритцать восемь чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу тритцать девять чети с полуосминою в поле, а в 

дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем (Л. 434) и впусте <…> || перешло за сошным 

письмом <…>
496

 || чети.  

А платить з живущево с одной чети бес полуосмины. Оклад ево двесте чети. 

Запись 224 

За Семеном за Матчиным жеребей в селе в Оладине, а в ево жеребье: кре-

стьян: (в) Офонка Яковлев, (в) Савка Злобин, (в) Поздячко Савостьянов, (в) бобыль 

Ивашко Тимофеев; пашни паханые, добрые земли, четь бес полуосмины, да пере-

логу дватцать шесть чети (Л. 434 об.) <…> [в поле], а в дву по тому ж; || [а в лес 

им]
497

 въезжати в Гле||бовский в большой в черной Петровскою дорогою по старым 

граням. 

Жеребей в пустоши Шипове липягу, Волыново тож: пашни перелогом, доб-

рые земли, двенатцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Семеном жеребей в селе, да жеребей в пустоши, а в них: три 

двора крестьянских, да двор бобыльской, а людей в них тож, пашни паханые, доб-

рые земли, (Л. 435) чети бес полу[четверика], да перелогу || тритцать восемь чети с 

[четвериком]. 

                                                           
493 Лист порван, вожможно: «а людей в них тож». 
494 Лист порван. 
495 Лист порван. 
496 Лист порван, текст размыт. 
497 Лист порван. 
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И обо||его: пашни и перелогу <…>
498

 || девять чети с полуосминою в поле,  

а в дву по тому ж. || 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, да перешло  

за сошным письмом шесть чети.  

А платить з живущего с одной чети бес полуосмины. Оклад ево двесте чети. 

Запись 225 

За Олексеем за Гафидовым (Л. 435 об.) жеребей в селе Оладине, а в ево же-

ребье: крестьян: (в) Микифорко <…>
499

, (в) Мокейко Кондратьев, (в) Сенька Фофа-

нов, (в) бобыль Неупокойко Иванов; пашни паханые, добрые земли, осмина, да пере-

логу дватцать семь чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; а в лес им въез-

жати в Глебовской в большой в черной Петровскою дорогою по старым граням. 

Жеребей в пустоши Шипове липягу, Волыново тож, пашни перелогом, доб-

рые (Л. 436) земли, две[натцать чети в поле], а в дву по тому ж. 

[И всего за Оле]ксеем жеребей в селе, [да] жеребей в пустоши, а в них: три 

двора крестьянских; двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, добрые 

земли, осмина, да перелогу тритцать девять чети бес полуосмины. 

И обоего: пашни и перелогу тритцать девять чети с полуосминою в поле, а в 

дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем (Л. 436 об.) <…>трети сохи || <…> сошным 

письмом || <…>
500

 чети. 

А платить з живу||щево с осмины. || Оклад ево двесте чети. || 

Село Кочармино вверх речки Сухой Сасовки, а в селе церковь Вознесения 

Господа Бога Спасителя нашего Исуса Христа, другая церковь Николы чудотворца, 

обе древяны, клецки, а в них: образы и книги, и свечи, и всякое церковное строение 

(Л. 437) приходное <…>||нов, (в) понамарь <…>, || (в) проскурница Матреница, 

<…>е
501

 || кельи, а в них живут нищие, питаютца от церкви Божии; пашни церковные 

дватцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Запись 226 

За Богданом за Пущиным жеребей в селе Кочармине, а в его жеребье: кресть-

ян: (в) Степанко Микифоров, (в) Игнатко Иванов, (в) Поздячко Евсеев, (в) Васька Кон-

дратьев, (в) Сенька Поз- (Л. 437 об.) <…>; бобыль || <…>
502

; пашни па||ханые, доб-

рые земли, четверть || с полуосминою, да перелогу шездесят шесть чети в поле, а в 

дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, три чети в 

поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Богданом жеребей в селе, да жеребей в пустоши, а в них: пять дво-

ров крестьянских, а людей в них пять человек крестьян, (в) бобыль; пашни (Л. 438) 

паханые <…> || с полуосминою, да <…> || шездесят девять чети <…>
503

; || пашни и 

перелогу семьдесят чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж. 

                                                           
498 Лист порван. 
499 Лист порван, одно слово. 
500 Лист порван. 
501 Лист порван. 
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503 Лист порван, текст размыт. 
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А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети с осминою.  

А платить з живущево с одной чети с полуосминою. Оклад ево четыреста чет-

верти. 

(Л. 438 об.) Запись 227 

За Фе[дором за Матч]иным жеребей в селе Кочармине, а в его жеребье: кре-

стьян: (в) Костя Богданов, (в) Истомка Семенов, (в) Матюшка Иванов; бобыльских 

дворов: (в) Ивашко Покидыш, (в) Опрятко Семенов; пашни паханые, добрые земли, 

четь с полуосминою, да перелогу пятьдесят одна четь с осминою в поле, а в дву по 

тому ж. 

Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, две чети с 

осминою в поле, а в дву (Л. 439) по тому ж. 

И всего за Федором жеребей в селе, да жеребей в пустоши, а в них: три двора 

крестьянских; два двора бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые 

земли, одна четь с полуосминою, да перелогу пятьдесят четыре чети. 

И обоево: пашни и перелогу пятьдесят пять чети с полуосминою в поле, а в 

дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи, и не дошло в сошное (Л. 439 об.) письмо <…>. 

А пл[атить] || с живущево с одной чети с по||<…>
504

. || 

Оклад ево триста чети. 

Запись 228 

За Бессоном за Масловым жеребей в селе Кочармине, а в его жеребье: кре-

стьян: (в) Ермолко Иванов, (в) Баженко Иванов, (в) Ромашко Наумов, (в) Гришка Бог-

данов; (в) бобыль Васька Федоров; пашни паханые, добрые земли, четь с полуосми-

ною, да перелогу пятьдесят одна четь (Л. 440) с осминою <…>
505

. || 

Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, две чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Бессоном жеребей в селе, да жеребей в пустоши, а в них: четыре 

двора крестьянских, двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, добрые 

земли, четь с полуосминою, да перелогу пятьдесят четыре чети. 

И обоего: пашни и перелогу пятьдесят пять чети с полуосминою в поле, а в 

дву по тому ж. 

(Л. 440 об.) А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и пол-

полполчети сохи, и не дошло в сошное письмо трех чети.  

А платить з живущево с одной чети с полуосминою. Оклад ево триста чети. 

Запись 229 

За Яковом за Даниловым жеребей в селе в Кочармине, а в ево жеребье крестьян, 

(в) Пятунка, (в) Якунка Борисовы, (в) Мордвинко Богданов, (в) Еремка (Л. 441) Иванов, 

(в) бобыль <…>
506

; || пашни паханые, добрые земли, четь с полуосминою, да перело-

гу пятьдесят одна четь с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

                                                           
504 Текст размыт, край листа порван. 
505 Лист порван. 
506 Лист порван, текст размыт. 
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Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, две чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Яковом жеребей в селе, да жеребей в пустоши, а в них: три двора 

крестьянских, а людей в них четыре человека; двор бобыльской живущей; пашни 

паханые, добрые земли, четверть (Л. 441 об.) с полуосминою, да перелогу дватцать 

четыре чети. 

И обоего: пашни и перелогу пятьдесят пять чети с полуосминою в поле, а в 

дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи и не дошло в сошное письмо трех чети.  

А платить з живущево с одной четверти с полуосминою. Оклад ево триста 

чети. 

(Л. 442) Запись 230 

За Сысоем за Петровым жеребей || в селе в Кочармине, а в ево жеребье: || 

крестьян: (в) Протаско <…>
507

, (в) || Сенька Богданов, (в) Первушка Тимофеев,  

(в) Терешка Перфирев, (в) бобыль Титко Иванов; пашни паханые, добрые земли, четь с 

полуосминою, да перелогу пятьдесят одна четь с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, две чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Сысоем жеребей в селе, да жеребей (Л. 442 об.) в пустоши, а в 

них: четыре двора крестьянских, да двор бобыльской, а людей в них тож; пашни па-

ханые, добрые земли, четь с полуосминою, да перелогу пятьдесят четыре чети. 

И обоего: пашни и перелогу пятьдесят пять чети с полуосминою в поле, а в 

дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи и не дошло в сошное письмо трех чети.  

А платить з живущево с одной чети с полуосминою. (Л. 443) Оклад ево <…>
508

. 

Запись 231 

За Тимофеем за Ф[едоровым] жеребей в селе в Кочармине, а в ево жеребье: 

крестьян: (в) Ларко, (в) Офонка з братьею Матвеевы, (в) Баженко Львов, (в) бобыль 

Микитка Гаврилов; пашни паханые, добрые земли, четь с полуосминою, да перелогу 

пятьдесят одна четь с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши в Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, две чети с 

осминою в поле, (Л. 443 об.) а в дву по тому ж. 

И всего за Тимофеем [жеребей] в селе, да [жеребей] в пустоши, а в них: два 

двора крестьянских, а людей в них три человека; двор бобыльской живущей; пашни 

паханые, добрые земли, четь с полуосминою, да перелогу пятьдесят четыре чети. 

И обоего: пашни и перелогу пятьдесят пять чети с полуосминою в поле, а в 

дву по тому ж.  

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи и не дошло (Л. 444) в сошное письмо <…>
509

. || 

А платить з живущего [с од]ной чети с полуосминою. Оклад ево триста чети. 

                                                           
507 Лист порван. 
508 Лист порван, два слова. 
509 Лист порван. 
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Запись 232 

За Осипом за Коростелевым жеребей в селе в Кочармине, а в его жеребье: 

крестьян: (в) Ивашко, (в) Михалко, (в) Петрушка, (в) Онтонко Федоровы, (в) Иваш-

ко Гаврилов, (в) Микифорко Петров, (в) бобыль Ивашко Клюй; паханые пашни, доб-

рые земли, четь с полуосминою, да перелогу (Л. 444 об.) <…>
510

 в поле, [а в дву по 

тому ж].
 
 

Жеребей в пу[стоши Оку]неве: пашни перелогом, добрые земли, две чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Осипом за Коростелевым жеребей в селе, да жеребей в пустоши, а 

в них: три двора крестьянских, а людей в них шесть человек; двор бобыльской жи-

вущей; пашни паханые, добрые земли, четь с полуосминою, да перелогу пятьдесят 

четыре чети. 

И обоего: пашни и перелогу пятьдесят пять чети с полу- (Л. 445) осминою в 

поле, а в дву по тому ж. 

А сошново [письма в живущем] и впусте полполполтрети <…>
511

 чети сохи, 

и не дошло в сошное письмо трех чети.  

А платить з живущево с одной чети с полуосминою. Оклад ево триста чети. 

Запись 233 

За Иваном за Адамовым жеребей в селе в Кочармине, а в его жеребье: кре-

стьян: (в) Насонко Михайлов, (в) Игнатко, (в) Савка, (в) Измайлик Васильевы; бо-

быль (Л. 445 об.) <…>о Евсеев, || <…>
512

; пашни паха||ные, добрые земли, четь с 

полуосминою, да перелогу пятьдесят одна четь с полуосминою в поле, а в дву по 

тому ж. 

Жеребей в пустоши в Шипове липягу, Волыново тож: пашни перелогом, до-

брые земли, тритцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, две чети бес по-

луосмины в поле, а в дву по тому ж. 

За ним же жеребей в слободе в Серовской, (Л. 446) а в жеребье: <…> || Спи-

ридонов <…>
513

, || добрые земли, пол-осмины, да перелогу двенатцать чети с полу-

осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Иваном жеребей в селе, да жеребей в слободе, да в дву пустошах 

по жеребью, а в них: три двора крестьянских, а людей в них пять человек; два двора 

бобыльских, а людей в них тож, пашни паханые, добрые земли, четь с осминою, да 

перелогу шездесят девять чети бес полуосмины (Л. 446 об.) <…>логу семде||<…> в 

поле, а в [дву по тому ж]. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети с осминою.  

А платить з живущево с одной чети с осминою. Оклад ево четыреста чети. 

Запись 234 

За Михайлом за Горчаковым жеребей в слободе в Серовской, а в ево жере-

бье: (Л. 447) крестьян: <…>, (в) Пет||рушка Степанов, <…>, [(в)] || Ивашко Гаврило-

                                                           
510 Лист порван, текст размыт. 
511 Лист порван. 
512 Лист порван. 
513 Лист порван. 
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вы, (в) <…>
514

||лев, (в) Митка Григорьев, (в) Шумилко Иванов, (в) Бессонко Конд-

ратьев; пашни паханые, добрые земли, две чети, да перелогу шездесят три чети в по-

ле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Шипове липягу, Волыново тож: пашни перелогом, доб-

рые земли, дватцать три чети в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые (Л. 447 об.) земли, 

<…> с осминою <…>
515

|| [по тому ж]. 

И всего за Михайлом Горчаковым жеребей в слободе, да в дву пустошах по 

жеребью, а в них: шесть дворов крестьянских, а людей в них восемь человек; пашни 

паханые, добрые земли, две чети, да перелогу девяносто девять четей с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу сто одна четь с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети сохи, да перешло за сошным 

письмом одна четь (Л. 448) с осминою.  

А [платить з жив]ущего з дву чети. Оклад ево пятьсот пятьдесят чети. 

Запись 235 

За головою казачьим за Матерым за Марковым, что было дано Мартыну Лу-

кинскому, жеребей в слободе в Серовской, а в ево жеребье: крестьян: да Фомка Он-

тонов, да Ортюшка Игнатев, да Ивашко Семенов, да Степанко Ондреев; пашни паха-

ные, добрые земли, четь, да перелогу тритцать четыре чети в поле, а в дву по тому ж; 

жеребей (Л. 448 об.) в пустоши Шипове липягу, Волыново тож, пашни перелогом, 

добрые земли, двенатцать чети в поле, а в дву по тому ж.  

Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, шесть чети с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Матерым жеребей в слободе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

четыре двора крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, 14 чет-

верть, да перелогу (Л. 449) пятьдесят <…>
516

. || 

И обоего: пашни и перелогу пятьдесят три чети с полуосминою в поле, а в дву 

по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи, да перешло за сош-

ным письмом три чети с полуосминою.  

А платить з живущево с одной чети. 

За Матерым же поместья на Вологде сто пятьдесят чети. Оклад ево шестьсот 

чети. 

(Л. 449 об.) Запись 236 

За казачим атаманом за Иваном за Титовым, что было за Мартыном ж за Лу-

кинским, а после дано было жене ево з детьми, жеребей в слободе в Серовской,  

а в жеребье: крестьян: (в) Данилко Тихонов, (в) Ларка Максимов, (в) бобыль Иваш-

ко Михайлов; пашни паханые, добрые земли, три полуосмины, да перелогу дватцать 

шесть чети в поле, а в дву по тому ж.  

Жеребей в пустоши в Шипове липяге, Волыново тож: пашни перелогом, до-

брые земли, девять чети в поле, а в дву (Л. 450) по тому ж. 
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Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, четыре чети с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж.  

И всего за Иваном жеребей в слободе, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: два двора крестьянских, а людей в них тож; двор бобыльской живущей; пашни 

паханые, добрые земли, три полуосмины, да перелогу тритцать девять чети с полу-

осминою. 

И обоего: пашни и перелогу сорок чети в поле, а в дву по тому ж.  

(Л. 450 об.) А сошного письма в живущем и впусте полполтрети без полпол-

полчети сохи, и не дошло в сошное письмо дву чети бес третника. 

А платить з живущево с трех полуосмин. Оклад ево четыреста пятьдесят чети. 

Запись 237 

За Онофреем за Марковым жеребей в слободе в Серовской, а в его жеребье: 

крестьян: (в) Мокейко Наумов, (в) Федька Васильев, (в) Фролко Иванов, (в) Горяин-

ко Филипов, (в) Гришка Иванов, (в) Спирка Григорьев, (в) (Л. 451) Васька Матвеев, 

(в) бобыль <…>
517

||форко Григорьев; пашни паханые, добрые земли, две чети, да пе-

релогу шездесят чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши в Шипове липягу, Волыново тож: пашни перелогом, до-

брые земли, дватцать одна четь в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, десять чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Онофреем жеребей в слободе, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: семь дворов, (Л. 451 об.) <…>
518

; двор бобыльской, а людей || в них тож; пашни 

паханые, добрые земли, две чети, да перелогу девяносто одна четь с полуосминою.  

И обоего: пашни и перелогу девяносто три чети с полуосминою в поле, а в 

дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом две чети бес третника. 

А платить з живущего з дву чети. 

(Л. 452)
519

 

а после дано было каз[аку] Улану Мезенцову, жеребей в деревне Лукьянов-

ской, а в жеребье: крестьян: да Якунко Ильин, (в) бобыль Ивашко Лукьянов; двор 

пуст Федки Страхова; вопче с Левонтьем Слабовым место дворовое Левки Григоре-

ва; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу десять че-

ти с осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, пятнатцать че-

ти с осминою в поле, а в дву (Л. 452 об.) по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, дват-

цать три чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Булгаком жеребей в слободе, да жеребей в деревне, да в четырех пус-

тошах по жеребью, а в них: шесть дворов крестьянских, а людей в них тож; два двора 

бобыльских, а людей в них тож; двор пуст. 
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Вопче: пашни паханые, добрые земли, две чети с полуосминою и с четвери-

ком, да перелогу сто тритцать чети с осминою
520

. 

(Л. 453)
521

 Оклад ево пятьсот пятьдесят чети. 

Запись 238 

За Овдеем за Федоровым жеребей в слободе в Серовской, а в его жеребье: 

крестьян: (в) Васька Четвернин, (в) Филка Савелев, (в) Петрушка Иванов, (в) Кор-

нилко, (в) Гришка Якимовы, (в) Оська Юрев, (в) Ивашко Болдырев, (в) бобыль Сав-

ка Приходец; пашни паханые, добрые земли, две чети, да перелогу пятьдесят пять 

чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж.  

Жеребей в пустоши в Шипове липягу, (Л. 453 об.) Волыново тож: пашни пе-

релогом, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, десять чети в 

поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Овдеем жеребей в слободе, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: пять дворов крестьянских, а людей в них семь человек; двор бобыльской живу-

щей; пашни паханые, добрые земли, две чети, да перелогу восемьдесят пять чети с 

полуосминою. 

И обоего: пашни и перелогу восемьдесят (Л. 454) семь чети с полуосминою в 

поле, а в дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполтрети сохи, 

да перешло за сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущево з дву чети. Оклад ево пятьсот чети. 

Запись 239 

За Булгаком Олексеевым жеребей в слободе в Серовской, а в его жеребье: 

крестьян: (в) Ивашко Савелев, (в) Олфимка Ермолин, (в) Гришка Офонасев, (в) Мор-

двинко Иванов, (Л. 454 об.) (в) Ерошка Еремеев, (в) бобыль Тренька Захарев; пашни 

паханые, добрые земли, две чети, да перелогу пятьдесят пять чети с полуосминою в 

поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Шипове липяге, Волыново тож: пашни перелогом, доб-

рые земли, дватцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, десять чети в 

поле, а в дву по тому ж. 

За Булгаком же, что было за Дмитрием, да за Исаком за Погожими…
522

 

(Л. 455) и с четвериком. 

И обоево: пашни перелогу 133 чети в поле, а в дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полтрети сохи, и не дошло в сошное 

письмо третника. 

А платить з живущего з дву чети с полуосминою и с четвериком. Оклад ево 

пятьсот чети. 

Запись 240 

За Васильем за Ломоносом жеребей в слободе в Серовской, а в его жеребье: 

крестьян: (в) Ивашко Кипреянов, (в) Якимко Иванов, (в) (Л. 455 об.) Михалко Григо-

                                                           
520 Далее см. текст л.455. 
521 Этот текст должен быть после л.451об. 
522 Далее должен идти текст л. 452 об. 
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рев, (в) Онашко Нестеров, (в) Михалко Иванов, (в) Филка Офонасев; пашни паханые, 

добрые земли, две чети, да перелогу сорок девять чети в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Шипове липяге, Волыново тож: пашни перелогом, доб-

рые земли, девятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, девять чети с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж.  

И всего за Василем жеребей в слободе, да (Л. 456) в дву пустоши по жере-

бью, а в них: шесть дворов крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые 

земли, две чети, да перелогу семьдесят семь чети с полуосминою. 

И обоего: пашни и перелогу семьдесят девять чети с полуосминою в поле, а в 

дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом четыре чети с полуосминою. 

А платить з живущево с дву чети. (Л. 456 об.) Оклад ево четыреста пятьде-

сят чети. 

Запись 241 

За Фотяном за Докучаевым жеребей в слободе в Серовской, а в ево жеребье: 

крестьян: (в) Олешка Семенов, (в) Гарасимко Иванов, (в) Ивашко Иванов сын Куз-

нец, (в) Гришка Киреев, (в) Гришка Кондратьев, (в) бобыль Девятко Митрофанов; 

пашни паханые, добрые земли, четверть с осминою, да перелогу сорок три чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж.  

Жеребей (Л. 457) в пустоши в Шипове липяге, Волыново тож: пашни перело-

гом, добрые земли семнатцать чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, восемь чети в 

поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Фотяном жеребей в слободе, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: пять дворов крестьянских; двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паха-

ные, добрые земли, четверть с осминою, да перелогу шездесят девять чети бес пол-

осмины (Л. 457 об.) <…>
523

 перелогу сем||десят чети с полуосминою в поле, а в дву 

по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети с осминою.  

А платить з живущево с одной чети с осминою. Оклад ево четыреста чети. 

Запись 242 

За Тимофеем за Сергеевым жеребей в слободе в Серовской, (Л. 458) а в его 

жеребье: крестьян: (в) Патопко Ондреев, (в) Степанко Федоров, (в) Серешка Иванов, 

(в) Васька Степанов, (в) Меркулка Гаврилов, (в) Ивашко Иванов; пашни паханые, 

добрые земли, четь с осминою, да перелогу сорок три чети в поле, а в дву по тому ж; 

жеребей в пустоши Шипове липяге, Волыново тож: пашни перелогом, добрые земли, 

семнатцать чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Окуневе: пашни перелогом, добрые земли, восмь чети 

(Л. 458 об.) в поле, а в дву по тому ж. 

                                                           
523 Тест размыт. 
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И всего за Тимофеем жеребей в слободе, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: шесть дворов крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, 

четь с осминою, да перелогу шездесят девять чети бес полуосмины. 

И обоего: пашни и перелогу семдесят чети с полуосминою в поле, а в дву по 

тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да (Л. 459) пере-

шло за сошным письмом три четверти с осминою.  

А платить з живущего с одной чети с осминою. Оклад ево четыреста чети. 

Запись 243 

За стольником за князем Федором за княж Ондреевым сыном Елетцково село 

Саблино без жеребья на речке на Пилатке, а жеребей тово села за Иваном за Чемода-

новым сыном, а в селе: церковь Рождество Господа нашего Исуса Христа, другая 

церковь Святого пророка Ильи, (Л. 459 об.) да Николы чюдотворца, обе древяны, 

клецки, в селе ж: (в) попы Федор Ильин, (в) Поликар Федоров, (в) церковный дьякон 

Олешка Ермолин, (в) проскурница Матренка; три двора нищих, питаютца от церкви 

Божии. В селе ж: двор помещиков; два двора люцких; крестьян: (в) Ивашко Фофа-

нов, (в) Неустройко Матвеев, (в) Ерофейко Тимофеев, (в) Степашка Семенов, (в) Ма-

тюшка Степанов, (в) Васька Тимофеев, (в) (Л. 460) Пронка Игнатев, (в) Микифор-

ко Федоров, (в) Посничко Данилов, (в) Ивашко Лопатин, (в) Савостьянко Семенов,  

(в) Кирилко Офонасев, (в) Куземка Степанов, (в) Максимко Бессонов, (в) Васька Са-

пожников, (в) Ивашко Терентьев, (в) Климко Лукьянов; бобыльских дворов: (в) Сень-

ка Данилов, (в) Онофремко Казаринов, (в) Спирка Мартынов, (в) Микитка Борисов,  

(в) Тимошка портной мастер, (в) Бессонко Левонтьев, (в) Гришка Матвеев, (в) Зи-

новко (Л. 460 об.) Данилов, (в) Ивашко Аристов, (в) вдова Настасьица, (в) Купре-

янко Семенов, (в) вдова Марьица; дватцать четыре двора пустых; пашни паханые, 

добрые земли, семь чети, да перелогу триста семьдесят чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за князем Федором село без жеребья, а в нем: двор помещиков; два 

двора люцких; шестнатцать дворов крестьянских, а людей в них семнатцать чело-

век; двенатцать дворов бобыльских, а людей в них (Л. 461) тож; дватцать четыре 

двора пустых; пашни паханые, добрые земли, семь чети, да перелогу триста семде-

сят чети. 

И обоего: триста семдесят сем чети в поле, а в дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полсохи без полполполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом две чети. А платить з живущего с семи чети. 

В селе ж в Саблине церковные пашни (Л. 461 об.) дватцать чети в поле, а в 

дву по тому ж. 

Запись 244 

За Иваном Ивановым сыном Чемоданова, да за сыном ево за Федором, что 

было отписано на государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея Русии у 

князя Федора у Елетцково село Кобяково на речке на Жюкове, а в селе: церковь Ни-

колы чюдотворца, да страстотерпцев Христовых Бориса и Глеба, древяна, клецки.  

В селе ж: (в) поп Кузьма Исаев, (Л. 462) (в) поп Иван Семенов, (в) понамарь Зотинко Де-

ментьев, (в) проскурница Наталица; две кельи, а в них живут нищие, питаютца от 
церкви Божии; двор помещиков; два двора люцких; крестьян: (в) Микитка Оверкеев, 

(в) Куземка Григорев, (в) Сенька Данилов, (в) Гаврилко Сидоров, (в) Ермолка Григорев, 

(в) Олешка Петров, (в) Ермачко Степанов, (в) Дуняшка Иванов, (в) Ермачка Ондреев, 
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(в) Меншичко Петров, (в) Степанко Василев, (в) Трешка Иванов, (в) Баженко Сидоров, 

(Л. 462 об.) Онтипко Семенов, (в) Федька Семенов, (в) Якунко Иванов; бобыльских 

дворов: (в) Истомка Понкратев, (в) Сенька Иванов, (в) Левка Родивонов, (в) Богдаш-

ко Баженов, (в) Баженко Зиновьев, (в) Мизинко Василев, (в) Демка Иванов, (в) Данил-

ко Петров, (в) Ненашко Обросимов, (в) вдова Оринка, (в) Третьячко Офонасев,  

(в) Гришка Семенов, (в) Ортюшка Понкратьев, (в) Макушка Федоров, (в) Ивашко Пет-

ров, (в) Оська Федоров, (в) Ермолка Данилов, (в) Микитка (Л. 463) Савельев; <…>
524

 

тритцать || пять мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, семь чети, да перело-

гу семьсот сорок чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Жюкове сто копен, 

да по дуброве четыреста копен. 

Жеребей в селе в Саблине, а в жеребье: бобыльских дворов: (в) Васька Ми-

шуков, (в) Овдокимко Родивонов; четыре двора пусты; пашни перелогом, добрые 

земли, тритцать три чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Иваном, да за сыном ево за Федором село, да (Л. 463 об.) жеребей, 

а в них: двор помещиков; два двора люцких; шестнатцать дворов крестьянских, а 

людей в них тож; дватцать один двор бобыльских, а людей в них тож; четыре двора 

пусты; тритцать пять мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, семь чети, да 

перелогу семсот семьдесят три чети. 

И обоего: пашни и перелогу семьсот восмдесят чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена пятсот копен; а в лес им езжат в Ценской. 

(Л. 464) А сошного письма в живущем и впусте соха и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом пять чети.  

А платить з живущего с семи чети. 

В селе ж в Кобякове: церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена пятдесят копен. 

Запись 245 

За Дмитрием, да за Исаком Погожими село Сасово на речке на Сасовке, а в 

селе: церковь Николы чюдотворца, другая (Л. 464 об.) церковь <…>
525

 Усекновения 

главы Ивана Предтечи, обе древяные, клецки, а в церквах: образы и свечи, и всякое 

церковное строение приходное. В селе ж: (в) поп Елисей Иванов, (в) поп Иван Ва-

сильев, (в) понамарь Ерофейко Оверкиев, (в) проскурница Дарьица; четыре кельи 

нищих, питаютца от церкви Божии. В селе ж: двор помещиков; двор люцкой; кресть-

ян: (в) Меньшичко Микулин, (в) Баженко Иванов, (в) Дружинко Федотов, (в) Измай-

лик Никитин, (в) Есипко Васильев, (в) Власка (Л. 465) Иванов, (в) Гришка <…>,  

(в) <…>||ка Меркулов, (в) <…>
526

 Микитин, || (в) Гришка Данилов, (в) Пименко Ми-

китин, (в) Васька Микитин, (в) Сенька Иванов, (в) Петрушка Иванов, (в) Тренька Иг-

натьев, (в) Ивашко Васильев, (в) Онисимко Семенов, (в) Федотко Микитин, (в) Ол-

ферко Семенов, (в) Михалко Семенов, (в) Микифорко <…>рочнев
527

, (в) Сенька Павлов, 

(в) Малышко Меркулов, (в) Харько Меркулов, (в) Петрушка Ортемов, (в) Гришка Мит-

рофанов, (в) Климко Васильев, (в) Гришка Полуехтов, (в) Сенька (Л. 465 об.) Кон-

дратьев, (в) Ондрюшка Денисов, (в) Ивашко Григорьев, (в) Савка Григорьев, (в) Ушач-

                                                           
524 Текст размыт. 
525 Текст размыт, одно слово. 
526 Текст размыт. 
527 Текст размыт, две буквы. 
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ко Гаврилов, (в) Васька Петров, (в) Малышко Потапов, (в) Сенька Ильин, (в) Макар-

ко Сергеев, (в) Васька Семенов, (в) Меньшичко Тарасов, (в) Савка Володимеров,  

(в) Обрамко Клементьев, (в) Жданко Прокофьев, (в) сын ево Пятунька, (в) Михалко Сы-

соев, (в) Гришка Микитин, (в) Ерофейко Онофреев, (в) Гришка Иванов, (в) Родька Со-

фонов, (в) Ротька Нефедов, (в) Федька Степанов, (Л. 466) (в) Ортюшка Данилов,  

(в) Федка || Игнатьев, (в) Якунка <…>
528

, || вдова Марьица, (в) Емельянко В<…>в
529

, 

(в) Якунко Деев, (в) Худячко Савельев, (в) Шелеп Яковлев, (в) Петрушка Костринин, 

(в) Степанко Костринин, (в) Игнатко Данилов, (в) Михалко Данилов, (в) Максимко Ре-

занцов, (в) Филька Иванов, (в) Микитка Зиновьев, (в) Микулка Гаврилов, (в) Дру-

жинка Григорьев, (в) Васька Сидоров, (в) Макарко Иванов, (в) Лукьян Прокофьев, 

(в) Игнатко Холопов, (в) Сотка Лукьянов, (в) Филька (Л. 466 об.) <…> Гаврилов || 

<…>
530

, (в) Бессонко || Позняков, (в) Микитко Васильев, (в) Ивашко Тарасов, (в) Иваш-

ко Гаврилов, (в) Белянко Микитин, (в) Васька Покидов, (в) Максимко Есипов, (в) Вась-

ка Симанов, (в) Турка Гаврилов, (в) Ермолка Киприянов, (в) Малафейко Тимофеев, 

(в) Посничко Гарасимов, (в) Федька Федоров, (в) Лазарько Тимофеев, (в) Ондрюш-

ка Лукьянов, (в) вдова Овдотица, (в) Сенька Яковлев, (в) Нестерко Олексеев, (в) Гри- 

(Л. 467) шка Клементьев, (в) <…>||ков, (в) Микитка Иванов, <…>
531

 ||Сергеев,  

(в) Мишка Приходец, (в) Куземка Иванов, (в) девка Федосьица, (в) Петрушка Степа-

нов, (в) Ивашко Давыдов, (в) Васька Семенов, (в) Онтонко Семенов, (в) Петрушка Гри-

горьев, (в) Огафонко Васильев, (в) Куземка Жданов, (в) Логвинко Максимов, (в) Мал-

ко Митрофанов, (в) Калинко Аристов, (в) Ондрюшка Караулов, (в) Михалко Резан-

цов, (в) Зиновка Иванов, (Л. 467 об.) <…>
532

 Федоров, (в) Левка Гаври||лов, (в) вдова 

Овдотьица, (в) || Панка Микифоров, (в) вдова Марьица, (в) вдова Настасьица, (в) Си-

дорко Микитин, (в) вдова Оленка, (в) Дружинка Иванов, (в) Петрушка Тюхтеев, (в) Дру-

жинка Приходец, (в) Ивашко Игнатьев, (в) Правко Сидоров; шесть дворов пустых; 

пашни паханые, добрые земли, дватцать пять чети, да перелогу двесте девяносто од-

на четь в поле, а в дву по тому ж; сена (Л. 468) промеж поль и по врагом <…>
533

; || 

лес черной большой. 

За ним же, что им дано против деревни Лукьяновские, что у них взято и от-

дано казаком, жеребей в пустоши Кострикинской, на речке на Сасовке: пашни пере-

логом, добрые земли, сто восемьдесят две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Дмитрием, да за Исаком село, да жеребей в пустоши, а в них: двор 

помещиков, двор люцкой; семьдесят один двор крестьянских, а людей в них семьде-

сят (Л. 468 об.) <…>десят
534

 дворов || [крестьянских], а в них: пятьдесят один чело-

век; шесть дворов пустых; пашни паханые, добрые земли, дватцать пять чети, да пе-

релогу четыреста семьдесят три чети с осминою. 

И обоево: пашни паханые и перелогу четыреста девяносто восемь чети с ос-

миною в поле, а в дву по тому ж; сена пятьсот копен. 

                                                           
528 Лист порван. 
529 Текст размыт. 
530 Текст размыт, лист порван. 
531 Текст размыт. 
532 Текст размыт. 
533 Лист порван, текст размыт. 
534 Текст размыт, лист порван. 
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А сошново письма в живущем и впусте (Л. 469) полполполчети сохи <…>
535

 || 

и полполчети и полполполчети сохи, а не дошло в сошное письмо одной чети с ос-

миною. 

В селе же в Сасове пашни церковные дватцать чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена десять копен. 

А межа учинена Дмитриеву, да Исакову поместью Погожих пустоши Кост-

рикинской казачьих атаманов и есаулов, и казаков (Л. 469 об.) <…>ым
536

 поместьем 

Деева || с товарыщи жеребьем пустоши Кострикинской ж от речки от Сасовки, что 

ездят ис села ис Сасова в село Мальцово, у дороги столб, а на нем грань, а от тово 

столба на столб, что стоит меж дорог, а на нем грань, а от столба к дороге, что ездят 

ис села ис Сасова в село в Кобяково на столб же, а на нем грань, а от столба на столб 

же, а на нем грань, а от столба на столб же, а на нем грань, а от столба на столб же, 

что стоит у врага у Сухой Сасовки против (Л. 470) другово Сасовсково поля, а на 

столбе грань на праве земли Дмитрея, да Исака Погожих, а налеве земли атаманов и 

есаулов, и казаков Будалея Деева с товарыщи из Дмитриева ж, да из Исакова поме-

стья Погожих, что у них взято по Государеву указу деревня Лукьяновская с пусто-

шми, а ныне за атаманы и за ясаулы, и за казаки. 

Запись 246 

За Будалеем за Деевым жеребей (Л. 470 об.) в деревни Лукьяновской, а в его 

жеребье: крестьян: (в) Гришка Микитин, (в) Малко Мартынов, (в) Онтонко Констен-

тинов; бобыльских дворов: (в) Олферко Иванов, (в) Планидка Остафьев сын Дьяч-

ков; место дворовое Офонки Лукьянова; пашни паханые, добрые земли, четверть бес 

полуосмины, да перелогу тринатцать чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, тритцать од-

на четь с осминою (Л. 471) в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, сорок че-

тыре чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Будалеем за Деевым жеребей деревни, да в дву пустошах по жере-

бью, а в них: три двора крестьянских; два двора бобыльских, а людей в них тож; ме-

сто дворовое; пашни паханые, добрые земли, чети бес полуосмины, да перелогу во-

семьдесят чети бес полуосмины. 

И обоего: пашни и перелогу (Л. 471 об.) восемьдесят девять чети с осминою 

в поле, а в дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполполчети сохи, 

и не дошло в сошное письмо дву чети с полутретником. 

А платить з живущего с трех полуосминою. Оклад ево пятьсот чети. 

Запись 247 

За Гарасимом за Ивановым сыном Попова, что было за Степаном за Беляевым 

жеребей деревни (Л. 472) Лукьяновской, а в жеребье: крестьян: (в) Петрушка Ондреев 

сын Коптев, (в) Васька Иванов, (в) Тимошка Микифоров, бобыль Матюшка Григорь-

ев; пашни паханые, добрые земли, четь бес полуосмины, да перелогу тринатцать че-

ти бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж. 
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Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогу, добрые земли, тритцать од-

на четь с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши в Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли,  

(Л. 472 об.) сорок четыре чети сосминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Гарасимом жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: три двора крестьянских; двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, 

добрые земли, четь бес полуосмины, да перелогу восемьдесят девять чети бес по-

луосмины. 

И обоего: пашни и перелогом восемьдесят девять чети с осминою в поле, а в 

дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте (Л. 473) полполтрети и полполчети 

сохи, и не дошло в сошное письмо двух чети с полутретником.  

А платить з живущего с трех полуосмин. Оклад ево пятьсот чети. 

Запись 248 

За Микулою за Щуровым жеребей в деревне Лукьяновской, а в ево жеребье: 

крестьян: (в) Янко Скоробогатов, (в) Первушка Игнатов, (в) Гаврилка Митрофанов, 

(в) Ондрюшка Неверов, (в) бобыль Ивашко Оносов; пашни паханые, добрые земли, 

четь бес полуосмины, да перелогу (Л. 473 об.) тринатцать чети бес полуосмины в 

поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, тритцать од-

на четь с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши в Костринской: пашни перелогом, добрые земли, сорок че-

тыре чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Микулою жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: четыре двора крестьянских; пашни паханые, добрые земли, (Л. 474) <…> 

пе||релогу <…>
537

 || с полуосмины. 

И обоего: пашни и перелогу восемьдесят пять чети с осминою в поле, а в дву 

по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и пололполчети сохи и 

не дошло в сошное письмо дву чети с полутретником. 

А платить з живущево с трех полуосмин. Оклад ево пятьсот чети. 

(Л. 474 об.) Запись 249 

За Обрамом за Федосеевым жеребей в деревне Лукьяновской, а в ево жере-

бье: крестьян: (в) Игнашка Григорьев, (в) Савка Петров, (в) бобыль Гришка Данилов; 

пашни паханые, добрые земли, осмина с четвериком, да перелогу одиннатцать чети с 

полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, дватцать 

семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, (Л. 475) добрые зем-

ли, сорок чети в поле, а в дву по тому ж.  

И всего за Обрамом жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

два двора крестьянских; двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, добрые 

земли, осмина с четвериком, да перелогу семьдесят девять чети бес четверика. 
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И обоево: пашни и перелогу семьдесят девять чети с осминою в поле, а в дву 

по тому ж. 

А сошново письма в живущем (Л. 475 об.) и впусте полполчети и полпол-

полчети сохи, да перешло за сошным письмом четыре чети с осминою.  

А платить з живущево с осмины с четвериком. Оклад ево четыреста пятьде-

сят чети. 

Запись 250 

За Иваном за Микитиным сыном Утицкого жеребей в деревне в Лукьянов-

ской, а в ево жеребье: крестьян: (в) Степанко Григорьев, (в) Савка Клементьев,  

(в) вдова Оксиньица; двор пуст Климки (Л. 476) Федотова; пашни паханые, добрые 

земли, осмина с четвериком, да перелогу одиннатцать чети с полуосминою и с четве-

риком в поле, а в дву по тому ж.  

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, дватцать 

семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, сорок 

чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Иваном жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

три двора крестьянских, (Л. 476 об.) а людей в них тож; двор пуст; пашни паханые, 

добрые земли, осмина с четвериком, да перелогу семьдесят девять чети бес четверика. 

И обоего: пашни и перелогу семьдесят девять чети с осминою в поле, а в дву 

по тому ж.  

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом четыре чети с осминою. 

А платить з живущево с осмины с четвериком. (Л. 477) Оклад ево четыреста 

пятьдесят чети. 

Запись 251 

За Степаном за Федоровым сыном Попова жеребей в деревне в Лукьянов-

ской, а в ево жеребье: крестьян: (в) Федотко Васильев, (в) Офонка Семенов, (в) Пет-

рушка Михайлов; пашни паханые, добрые земли, осмина с четвериком, да перелогу 

одиннатцать чети с полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые (Л. 477 об.) земли, 

дватцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, сорок 

чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Степаном жеребей в деревне в Лукьяновской, да в дву пустошах по 

жеребью, а в них: три двора крестьянских, а людей в них тож, пашни паханые, добрые 

земли, осмина с четвериком, да перелогу семьдесят девять чети бес четверика. 

И обоево: пашни (Л. 478) и перелогу семьдесят девять чети с осминою в по-

ле, а в дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом четыре чети с осминою. 

А платить з живущего с осмины с четвериком. Оклад ево четыреста пятьде-

сят чети. 

Запись 252 

За Семеном за Ляхом жеребей в деревне в Лукьяновской, а в ево (Л. 478 об.) 

жеребье: крестьян: (в) Максимко Прокофьев, (в) Ивашко Юрьев; места дворовые: 
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место Истоминское Савлукова, место Ивашковское Подовражново; пашни паханые, 

добрые земли, осмина, да перелогу семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, осмнатцать 

чети в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, дват-

цать семь чети (Л. 479) бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Семеном жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: два двора крестьянских, а людей в них тож; два места дворовые; пашни паха-

ные, добрые земли, осмина, да перелогу пятьдесят две чети с полуосминою. 

И обоего: пашни и перелогу пятьдесят три чети бес полуосмины в поле, а в 

дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем (Л. 479 об.) и впусте полполчети сохи, да пе-

решло за сошным письмом три чети бес полуосмины.  

А платить з живущево с осмины. Оклад ево триста пятьдесят чети. 

Запись 253 

За Филипом за Максимовым жеребей в деревне в Лукьяновской, а в ево же-

ребье: крестьян: да Ивашко, да Поздячко Степановы; место дворовое Терешки Лав-

рова; пашни паханые, добрые земли, осмина, (Л. 480) да перелогу семь чети с осми-

ною в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни и перелогу, добрые земли, осмнатцать 

чети в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, дват-

цать семь чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Филиппом жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: двор крестьянской, а людей в них два человека; да место дворовое; пашни  

(Л. 480 об.) паханые, добрые земли, осмина, да перелогу пятьдесят две чети с полу-

осминою.  

И обоего: пашни и перелогу пятьдесят три чети бес полуосмины в поле, а в 

дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи, да перешло за сош-

ным письмом три четверти бес полуосмины. 

А платить з живущево с осмины. Оклад ему триста пятьдесят чети. 

(Л. 481) Запись 254 

За Макаром за [Козловым]
538

 жеребей в деревне Лукьяновской, а в ево жере-

бье: крестьян: (в) (в) Богдашко Степанов, (в) Микифорка Федотов; пашни паханые, 

добрые земли, осмина, да перелогу семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, осмнатцать 

чети в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, дват-

цать семь чети бес полуосмины в поле, а в дву (Л. 481 об.) по тому ж. 

И всего за Макаром жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: два двора; крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, ос-

мина, да перелогу пятьдесят две чети с полуосминою. 

                                                           
538 Текст размыт, восстановил по спискам 1622г.: РГАДА, ф.210, Владим. стол, ст. 12,  

л. 17 и РГАДА, ф.210, Белгородский стол, столбец.10, л.283. 
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И обоево: пашни и перелогу пятьдесят три чети бес полуосмины в поле, а в 

дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи, да перешло за сош-

ным письмом (Л. 482) три чети бес полуосмины.  

А платить з живущево с осмины. Оклад ево триста пятьдесят чети. 

Запись 255 

За Иваном за Кондратьевым сыном Терским и с тем, что было дано Григо-

рию Козлову, жеребей в деревне в Лукьяновской, а в его жеребье: крестьян:  

(в) Федька Иванов сын Жегол, (в) Федька Оникеев, (в) бобыль Гарасимко Иванов; 

двор пуст Данилка Федотова; пашни паханые, (Л. 482 об.) добрые земли, осмина с 

четвериком, да перелогу двенатцать чети в поле, а в дву по тому ж.  

Жеребей пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, дватцать во-

семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, сорок 

две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

За ним же, что было за князем Дмитрием Мамстрюковичем Черкасским, а 

после дано было (Л. 483) Миките Рюмину, жеребей в селе в Гавриловском, а в жере-

бье: крестьян: (в) Серешка Степанов, (в) бобыль Федька Иванов; двор помещиков 

вопче с Лукьяном Ивановым, да Семеном Иевлевым, да с Офонкою Полянским, 

пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу шестнат-

цать чети с осминою и с четвериком и с получетвериком в поле, а в дву по тому ж; 

сена четырнатцать копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: (Л. 483 об.) пашни перелогом и лесом поросло, 

добрые земли, дватцать две чети в поле, а в дву по тому ж, да что было отписано на 

Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих, а после дано было Миките Рюмину. 

Жеребей в пустоши в Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, семь чети 

бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж. 

За ним же ис татарских ис порозжих земель жеребей села Целлева на речке 

на Пяту, пуст: пашни (Л. 484) перелогом и лесом поросло, добрые земли, дватцать 

шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и по врагом и по дубровам 

двенатцать копен с полукопною, да сена ж на отхожих лугах на Колесникове, да на Оба-

сове на Борисовских покосах на речке на Сухой Сасовке от рубежа села Оладина 

пятьдесят копен; лес дубровной. 

И всего за Иваном в дву селах по жеребью, да жеребей в деревне, да в четы-

рех пустошах по жеребью, а в них: двор (Л. 484 об.) помещиков вопче; три двора 

крестьянских, а людей в них тож, два двора бобыльских, а людей в них тож; двор 

пуст; пашни паханые, добрые земли, четверть бес получетверика, да перелогу сто пять-

десят четыре чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу сто пятьдесят пять чети с осминою бес получет-

верика в поле, а в дву по тому ж; сена семьдесят шесть копен с полукопною; лес дро-

вяной и дубровной. 

(Л. 485) А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом, пять чети с осминою бес получетверика.  
А платить з живущево с одной чети бес получетверика. Оклад ево триста 

чети. 
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Запись 256 

За Ондреем за Левонтьевым жеребей в деревне Лукьяновской, а в ево жере-

бье: крестьян: (в) Серешка Провоторхов, (в) Назарко Дмитриев; пашни паханые,  

(Л. 485 об.) добрые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу шесть чети с по-

лосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, пятнатцать 

чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, дват-

цать три чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Ондреем жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, (Л. 486) а 

в них: два двора крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, пол-

осмины с четверком, да перелогу сорок пять чети с полуосминою и четвериком. 

И обоего: пашни и перелогу сорок шесть чети бес полуосмины в поле, а в дву 

по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети бес полполполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом четыре четверти. 

А платить з живущего с полуосмины (Л. 486 об.) с четвериком. Оклад ево 

триста четвертей. 

Запись 257 

За Воином за Семеновым сыном Берескина жеребей в деревне в Лукьянов-

ской, а в жеребье: крестьян: (в) Павлик Иванов, (в) Сидорко Кондратьев; пашни па-

ханые, добрые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу шесть чети с полуосми-

ною и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, (Л. 487) добрые земли, пят-

натцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, дват-

цать три чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Воином жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

два двора крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, пол-

осмины с четвериком, да перелогу сорок пять чети с полуосминою и с четвериком. 

И обоего: пашни и перелогу (Л. 487 об.) сорок шесть чети бес полу[осми]ны 

в поле, а в дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети без полполполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом четыре чети. 

А платить з живущево с полуосмины с четвериком. Оклад ево триста чети. 

Запись 258 

За Самойлом за Вениковым и с тем, что было за братом ево за Ондреем за Ве-

никовым (Л. 488) жеребей в деревне в Лукьяновской, а в жеребье крестьян, (в) Офон-

ка Яковлев, (в) Селиванко Тихонов, (в) бобыль Офонка Лукьянов; двор пустой бо-

быльской Дружинкинской; двор пуст Сидорковской; пашни паханые, добрые земли, 

осмина с получетвериком, да перелогу десять чети с четвериком и с получетвериком 

в поле, а в дву по тому ж.  

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, дватцать че-
тыре чети с осминою в поле, а в дву (Л. 488 об.) по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, трит-

цать шесть чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж.  
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И всего за Самойлом жеребей в деревне, да в пустошах по жеребье, а в них: 

два двора крестьянских, а людей в них тож; двор бобыльской живущей; два двора 

пусты; пашни паханые, добрые земли, осмина с получетвериком, да перелогу семь-

десят одна четь бес получетверика. 

(Л. 489) И обоево: пашни и перелогу семьдесят одна четь с осминою в поле, а 

в дву по тому ж. 

А сошным письмом списан со вдовиным с Огрофениным поместьем Ондрее-

вы жены Веникова. Оклад Самойлу двесте пятьдесят чети. 

Запись 259 

За вдовою за Огрофеною за Ондреевою женою Веникова, что было за мужем 

ее за (Л. 489 об.) Ондреем, жеребей в деревне в Лукьяновской, а в жеребье: (в) кре-

стьянин Онисимко Семенов; пашни паханые, добрые земли, полтора четверика, да пе-

релогу две чети с осминою и с получетвериком в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: шесть чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, один-

натцать чети бес полуосмины (Л. 490) в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Огрофеною жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: двор крестьянской живущей; пашни паханые, добрые земли, полтора четверика, 

да перелогу дватцать чети бес полутора четверика. 

И обоего: пашни и перелогу дватцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

А сошново письма у Самойла, да у в вдовы у Огрофены у Ондреевы жены 

Веникова (Л. 490 об.) в живущем и впусте полполтрети и полполполчети сохи.  

А платить з живущево Самойлу с осмины с получетвериком, а вдове Огро-

фене с полутора четверика. 

Запись 260 

За Томилом за Григорьевым жеребей в деревне в Лукьяновской, а в ево же-

ребье: крестьянин (в) Васька Позняков; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с 

четвериком, да перелогу шесть чети с полуосминою (Л. 491) и с четвериком в поле, а 

в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, пятнатцать 

чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Костринской: пашни перелогом, добрые земли, дватцать 

три чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего: за Томилом жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

пашни паханые, добрые земли, поло- (Л. 491 об.) смины с четвериком, да перелогу 

сорок пять чети с полуосминою и с четвериком. 

И обоего: пашни и перелогу сорок шесть чети бес полуосмины в поле, а в дву 

по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети без полполполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом четыре чети. 

А платить з живущево с полуосмины с четвериком. Оклад ево триста чети. 

(Л. 492) Запись 261 

За Васильем за Ивановым сыном Малехина жеребей в деревне в Лукьянов-
ской, а в ево жеребье: крестьян: (в) Федько Иванов, (в) бобылка Порашка; двор пуст 

Васьки Зеленщика; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с четвериком, да пе-

релогу шесть чети с полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 
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Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, пятнатцать че-

ти с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: (Л. 492 об.) пашни перелогом, добрые 

земли, дватцать три чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Васильем жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: двор крестьянской двор бобыльской; пашни паханые, добрые земли. пол-

осмины с четвериком, да перелогу сорок пять чети с полуосминою и с четвериком. 

И обоего: пашни и перелогу сорок шесть чети бес полуосмины в поле, а в дву 

по тому ж.  

(Л. 493) А сошново письма в живущем и впусте полполтрети бес полполпол-

чети сохи, да перешло за сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущево с полуосмины с четвериком. Оклад ево триста чети. 

Запись 262 

За Федором за Степановым сыном Москвитином жеребей в деревне в Лукья-

новской, а в жеребье: крестьян: (в) Замятенка Яковлев, (в) бобыль Мишка Иванов; 

пашни паханые, добрые земли, (Л. 493 об.) пол-осмины, да перелогу пять чети с ос-

миною и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, двенатцать че-

ти с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Костринской: пашни перелогом, добрые земли, девят-

натцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Федором жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: двор крестьянской; двор бобыльской, а людей в них тож, (Л. 494) пашни паха-

ные, добрые земли, пол-осмины, да перелогу тритцать семь чети с четвериком. 

И обоево: пашни и перелогу, добрые земли, тритцать семь чети с полуосми-

ною и с четвериком в поле, а в дву по тому ж.  

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом четыре чети. 

А платить з живущево с полуосмины. Оклад ево двесте пятьдесят чети. 

(Л. 494 об.) Запись 263 
За Назаром за Денисовым жеребей в деревне в Лукьяновской, а в ево жере-

бье: крестьян: (в) Куземка Григорьев; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины, да 

перелогу пять чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, двенатцать че-

ти с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, девят-

натцать чети (Л. 495) в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Назаром жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: двор крестьянской живущей; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины, да 

перелогу тритцать семь чети с четвериком. 

И обоево: пашни и перелогу тритцать семь чети с полуосминою и с четвери-

ком в поле, а в дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, да перешло за 
сошным письмом (Л. 495 об.) четыре чети. 

А платить з живущево с полуосмины. Оклад ево двесте пятьдесят чети. 
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Запись 264 

За Кондратьем Ульяновым жеребей в деревне в Лукьяновской, а в ево жере-

бье: крестьян: (в) Устинко Кондратьев; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины, 

да перелогу пять чети с осминою и с четвериком в поле а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, двенатцать че-

ти (Л. 496) с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, девят-

натцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Кондратьем Ульяновым жеребей в деревне, да в дву пустошах по 

жеребью, а в них: двор крестьянской; живущей пашни паханые, добрые земли, пол-

осмины, да перелогу тритцать семь чети с четвериком. 

И обоего: пашни и перелогу тритцать семь чети с полуосминою и с четвери-

ком в поле, (Л. 496 об.) а в дву по тому ж.  

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущево с полуосмины. Оклад ево двесте пятьдесят чети. 

Запись 265 

За Григорием Фоминым жеребей в деревне в Лукьяновской, а в ево жеребье: 

крестьян: (в) Микифорко Федоров; пашни паха- (Л. 497) ханные, добрые земли, да 

перелогу пять чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, двенатцать че-

ти с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, девят-

натцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Григорием жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: двор крестьянской; пашни паханые, (Л. 497 об.) [добрые земли], пол-осмины, да 

перелогу тритцать семь чети с четвериком. 

И обоего: пашни и перелогу тритцать семь чети с полуосминою и с четвери-

ком в поле, а в дву по тому ж.  

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущево с полуосмины. Оклад ево двесте пятьдесят чети. 

(Л. 498) Запись 266 

За Иваном за Никоновым сыном Усачем жеребей в деревне Лукьяновской, а 

в ево жеребье: крестьян: (в) Оська Левонтьев, (в) Дружинка Данилов; пашни паха-

ные, добрые земли, пол-осмины и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, двенатцать че-

ти с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, девят-

натцать (Л. 498 об.) чети в поле, а в дву по тому ж.  

И всего за Иваном жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: два двора крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, по-

лосмина, да перелогу тритцать семь с четвериком. 
И обоево: пашни и перелогу тритцать семь чети с полуосминою и с четвери-

ком в поле, а в дву по тому ж. 



Писцовая книга Шацкого уезда 1617 г. 

169 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, (Л. 499) да пе-

решло за сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущево с полуосмины. Оклад ево двесте пятьдесят чети. 

Запись 267 

За Левонтьем за Слабовым жеребей в деревне в Лукьяновской, а в ево жере-

бье: крестьян: (в) Матюшка Никитин; двор пустой Федьки Страхова вопче з Булга-

ком Индриковым пашни паханые, добрые земли, пол-осмины, да перелогу пять чети 

с осминою (Л. 499 об.) и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, двенатцать че-

ти с осминою в поле, а в дву по тому ж.  

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, девят-

натцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Левонтьем жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: двор крестьянской живущей; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины, да 

перелогу тритцать семь чети с четвериком. 

И обоево: пашни и перелогу (Л. 500) тритцать семь чети с полуосминою и с 

четвериком в поле а, в дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущево с полуосмины. Оклад ево двесте пятьдесят чети.  

Запись 268 

За Васильем за Ивановым сыном за Дьяковым жеребей в деревне в (Л. 500 об.) 

Лукьяновской, а в ево жеребье: крестьян: (в) Сидорка Гаврилов; двор пуст Сеньки Ба-

рышника; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины, да перелогу четыре чети бес по-

луосмины в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Гремячей: пашни перелогом, добрые земли, десять чети 

в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, шес-

натцать чети бес четверика в поле, а в дву (Л. 501) по тому ж. 

И всего за Васильем жеребей в деревне, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: двор крестьянской живущей, да двор пустой; пашни паханые, добрые земли, 

пол-осмины, да перелогу дватцать девять чети с осминою и с четвериком. 

И обоево: пашни и перелогу тритцать чети бес четверика в поле, а в дву по 

тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи и не дошло в 

сошное письмо (Л. 501 об.) три чети с осминою.  

А платить з живущего с полуосмины. Оклад ево двесте чети. 

Запись 269 

За князем Дмитрием Мамстрюковичем Черкаским село Нагашино, а в селе: 

церковь Николы чюдотворца, древяна вверх, а в церкве: образы и свечи, и книги, и 

всякое церковное строенье приходное, (в) поп Григорий Костянтинов, (в) церковный 

дьячек Любимко Петров, (в) понамарь (Л. 502) <…>, (в) проскур||ница <…>
539

, три 

места, [а в них] || живут нищие, питаютца от церкви || Божии; двор помещиков; двор || 
люцкой; крестьян: (в) Федька Коло||<…>, (в) Савка Степанов, (в) Ива||шко Яковлев,  

                                                           
539 Текст размыт. 
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(в) Самсонко Яковлев, (в) Мартынко Олтухов, || (в) Осташко Федоров, (в) Еська || Ле-

вонтьев, (в) Петрушка Ели||заров, (в) Васька Борисов, (в) Мокейко Меркуров,  

(в) Онисимко Иванов, || (в) Ивашко Сидоров, (в) Васька || <…>
540

, (в) Сенька Мики-

форов, (Л. 502 об.) (в) Дениско Гаврилов, (в) Лучка Остафьев, (в) Ивашка Митрофа-

нов, (в) Игнашко Фролов, (в) Булгачко Прокофьев, (в) Офонка Агеев, (в) Степашко Де-

ментьев, (в) Белянко Степанов, (в) Первушка Агеев, (в) Федька Миляев; бобыльских 

дворов: (в) Савка Григорьев, (в) Лучка Борисов, (в) Васька Фатеев, (в) Тимошка Кузь-

мин, (в) Оська Федоров, (в) Ивашко Федоров, (в) Ивашко Иванов, (в) Савка Гаври-

лов, (в) вдова Феклица, (Л. 503) (в) Федорко Тихонов, (в) Исачко Тихонов, (в) Сень-

ка Григорьев, (в) Первушка Моисеев, (в) Якимко Мокеев, (в) Васька Никонов; дват-

цать дворов пусты; пашни паханые, добрые земли, тритцать чети, да перелогу и ле-

сом поросло четыреста семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Царевских лугах 

двесте пятьдесят копен; в лес въезжать в Глебовской в большой. 

Село Мокрое, а в нем: церковь Богоявления <…> нашего Господа Исуса Хри-

ста (Л. 503 об.) другая церковь Николы чюдотворца, да обе древяны, клецки, а в 

церкви: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное; (в) поп 

Агей Иванов, (в) церковной дьячок Парамонко Васильев, (в) понамарь Ивашко Ол-

туфьев, (в) проскурница Офимица; двенатцать келей нищих, питаютца от церкви 

Божии; шесть дворов люцких; крестьян: (в) Якунка Гольской, (в) Оська Болдырев, 

(в) Михалко Болдырев, (в) Сенька Клементьев, (в) Микитка (Л. 504) Васильев,  

(в) Степанко Васильев, (в) Офонка Иванов, (в) Максимко Елизаров, (в) Олешка Гри-

горьев, (в) Сенька Петров, (в) Костя Григорьев, (в) Истомка Олексеев, (в) Васька Си-

доров, (в) Добрик Селиванов, (в) Безсонко Ондреев, (в) Первушка Логинов, (в) Бо-

гдашко Савельев, (в) Уланко Иванов, (в) Гришка Харитонов, (в) Ермаков Васильев, 

(в) Дружинка Васильев, (в) Ивашко Дмитриев, (в) Исачко Иванов; бобыльских дво-

ров: (в) Юрка Матвеев, (в) Якунка Онисимов, (Л. 504 об.) (в) Ф<…>, (в) <…>, ||  

(в) <…> Ондреев, (в) || <…>, (в) Максимко || <…>, (в) Филько Иванов, || (в) <…>
541

 

Иванов; дватцать || дворов пустых; пашни паханые добрые земли двенатцать чети, да 

перелогу и лесом поросло пятьсот десять чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Ца-

ревских лугах двесте пять копен, да на Подшиловковских || лугех за Техтанцом под 

<…>
542

 || пятьсот копен; в лес въезжати (Л. 505) в Глебовской. 

И всего за || князем Дмитрием Мамстрюковичем || два села, а в них: двор по-

мещиков, || тринатцать дворов люцких; сорок || [восм] дворов крестьянских, а людей 

в них тож; дватцать четыре двора бобыльских, а людей в них тож; тритцать два дво-

ра пусты; пашни паханые, добрые земли, дватцать пять чети, да перелогу и лесом 

поросло девятьсот семнатцать. 

И обоего: девятьсот сорок две чети в поле, а в дву по тому ж; [сена] <…>
543

 

копен; в лес въезжати (Л. 505 об.) в Глебовской большой. 

А сошново письма в живущем полполполчети сохи, а впусте соха и полпол-

трети и полполчети сохи, да перешло за сошным письмом третник. 

                                                           
540 Текст размыт. 
541 Текст размыт. 
542 Текст размыт, одно слово. 
543 Текст размыт. 
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В тех же селах церковные пашни сорок чети по дватцать чети в селе в поле, а 

в дву по тому ж сена по дватцати копен к церкви.  

А межа учинена княж Дмитреву (Л. 506) поместью Мамстрюковича Черка-

скову селу Мокрому казачих атаманов и есаулов, и казаков с Третьяковым поместь-

ем Куликова с товарищи с пустошью, что была деревня Светлая слобода, от Забо-

лоцково рубежа от виловатово кря береза крива, а на ней грань, а от березы в липяг, а 

в липяге дуб кудряв розвиловат, одна вершина ссечена, а на нем грань, а от дуба на 

иву розвиловатую, а от ивы на три дубка у одново (Л. 506 об.) дубка вверх поросль 

скорее, а от трех дубков в кусте в большой на дуб розвиловатой, а на нем грань, а от 

дуба на столб на дубовый на Чюбаровской дорошке меж шацких дорог Мокринской 

и Каргашинской, а на нем грань, а от столба на столб же на дубовой меж Каргашин-

ской и Шацкой и Хреновской дороги, а на нем грань, а от столба на столб же на ду-

бовой на Хреновской дороге, а на нем грань, а от столба на (Л. 507) кудрявый дуб, а 

на нем грань, а у дуба в Ыванов враг на вершину, а от вершины по Иванову врагу на 

Выцгаловской луг, направе земля казаков Третьяка Куликова с товарыщи пустоши 

Светлой, а налеве земля князя Дмитрея Мамстрюковича Черкасково села Мокрово. 

Князь Дмитриева ж поместья Мамстрюковича Черкасково, что было у нево 

отписано на (Л. 507 об.) Государя Великого князя Михаила Федоровича всея Руси 

село, что была слобода Гавриловская, да пустошь, что была деревня Светлая слобо-

да, да что отписано было на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих пустошь Зе-

мецкая с пустошми за атаманы и за есаулы и казаками. 

Село, что была Гавриловская слобода, а в селе: церковь Архистратига Михаи-

ла, другая (Л. 508) церковь Зосимы и Саватея соловецких, обе древяны, клецки, а в 

церквах: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное, (в) поп Фи-

лимон Петров, (в) церковный дьячок Бориско Васильев, (в) пономарь Емельянко Та-

расов, (в) проскурница Варварица, три нищих питаютца от церкви Божии; два места 

церковных; пашни церковные земли дватцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

дватцать копен. 

(Л. 508 об.) Запись 270 

За Третьяком за Куликовым жеребей в селе в Гавриловском, а в ево жеребье: 

крестьян: (в) Васька Назаров, (в) Первушка Иванов, (в) Олешка Иванов; пашни паха-

ные, добрые земли, осмина бес получетверика, да перелогу дватцать девять чети с 

осминою и с получетвериком в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать четыре копны. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогу и лесом поросло, добрые зем-

ли, тритцать девять чети (Л. 509) в поле, а в дву по тому ж. 

Да что отписано было на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих, жеребей 

в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, восемь чети бес полу-

осмины в поле, а в дву по тому ж.  

Жеребей в пустоши Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, три чети бес 

полуосмины в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Третьяком жеребей в селе, да в трех пустошах по жеребью, а в 

них: три двора крестьянских, а людей в них тож; пашни (Л. 509 об.) паханые, добрые 

земли, осмина бес получетверика, да перелогу и лесом поросло семьдесят девять че-
ти с получетвериком. 

И обоево: пашни и перелогу семьдесят девять чети с осминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена дватцать четыре копны. 
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А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом четыре чети с осминою.  

А платить з живущево с осмины (Л. 510) бес получетверика. Оклад ево четы-

реста пятьдесят чети. 

Запись 271 

За Васильем за Жекакиным жеребей в селе Гавриловском, а в ево жеребье: 

крестьян: (в) Шарапко Назаров, (в) Микифорка Григорьев, (в) Данилко Микифоров; 

пашни паханые, добрые земли, осмина бес получетверика, да перелогу дватцать де-

вять чети с осминою и с получетвериком в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать  

(Л. 510 об.) четыре копны. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, тритцать девять чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих жеребей в 

пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, восемь чети бес полуос-

мины в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, три чети бес 

полуосмины в поле, а в дву (Л. 511) по тому ж. 

И всего за Васильем жеребей в селе, да в трех пустошах по жеребью, а в них: 

три двора крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, осмина 

бес получетверика, да перелогу и лесом поросло семьдесят девять чети с получетве-

риком. 

И обоево: пашни и перелогу семьдесят девять чети с осминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена дватцать четыре копны. 

А сошново письма в живущем (Л. 511 об.) и впусте полполчети и полпол-

полчети сохи, да перешло за сошным письмом четыре чети с осминою. 

А платить з живущего с осмины бес получетверика. Оклад ево пятьсот чети. 

Запись 272 

За Павлом за Офонасьевым сыном Губинским жеребей в селе в Гаврилов-

ском, а в ево жеребье: крестьян: (в) Бориско Трофимов, (в) Друганко Фролов, (в) Си-

дорко Иванов; пашни паханые, добрые земли, осмина бес полу- (Л. 512) четверика, 

да перелогу дватцать девять чети с осминою и с получетвериком в поле, а в дву по 

тому ж; сена дватцать четыре копны. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, тритцать девять чети в поле, а в дву по тому ж.  

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих жеребей в 

пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, восемь чети бес полуос-

мины в поле, а в дву (Л. 512 об.) по тому ж. 

Жеребей в пустоши Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, три чети бес 

полуосмины в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Павлом жеребей в селе, да в трех пустошах по жеребью, а в них: 

три двора крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, осмина 

бес получетверика, да перелогу лесом поросло семьдесят девять чети с получетвериком. 

И обоево: пашни и перелогу и лесом поросло семьдесят девять чети с  
(Л. 513) осминою в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать четыре копны. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом четыре чети с осминою.  
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А платить з живущево с осмины бес получетверика. Оклад ево четыреста 

пятьдесят чети. 

Запись 273 

За Яковом за Мокеевым жеребей в селе в Гавриловском, а в ево (Л. 513 об.) 

жеребье: крестьян: (в) Сидорко <…>
544

, (в) Гришка Матвеев, (в) Ивашко Савельев 

сын [Шеголеп]; пашни паханые, добрые земли, осмина бес получетверика, да пере-

логу дватцать девять чети с осминою и с получетвериком в поле, а в дву по тому ж; 

сена дватцать четыре копны. Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом 

поросло, добрые земли, тритцать девять чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что отписано было на Государя у Дмитрея, да (Л. 514) у Исака Погожих 

жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, восемь чети с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши в Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, три чети 

бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Яковом жеребей в селе, да в трех пустошах по жеребью, а в них: 

три двора крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, осмина 

бес получетверика, да перелогу (Л. 514 об.) и лесом поросло семьдесят девять чети с 

получетвериком. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло семьдесят девять чети с осми-

ною в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать четыре копны. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом четыре чети с осминою. 

А платить з живущего с осмины бес полчетверика. Оклад ево четыреста 

пятьдесят (Л. 515) чети. 

Запись 274 

За Дружиною за Белым жеребей в селе Гавриловском, а в ево жеребье: кресть-

ян: (в) Ондрюшка Матвеев, (в) Трофимко Дементьев, (в) бобыль Максимко Федоров; 

пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу дватцать пять 

чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать одна копна. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, (Л. 515 об.) 

добрые земли, тритцать пять чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих, жеребей 

в пустоши в Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, восемь чети с осминою в 

поле, а в дву по тому ж.  

И всего за Дружиною жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

два двора крестьянских; двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, доб-

рые земли, пол-осмины с четвериком, (Л. 516) да перелогу шездесят девять чети с 

четвериком. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло шездесят пять чети с осминою 

в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать одна копна. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети бес полутретника.  

А платить з живущего с полуосмины с четвериком. Оклад ево четыреста чет-
вертей. 

                                                           
544 Текст размыт, одно слово. 
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(Л. 516 об.) Запись 275 

За Гаврилом за Остафьевым сыном Черницына жеребей в селе в Гаврилов-

ском, а в ево жеребье: крестьян: (в) Данилко Офремов, (в) Первушка Федоров, в Пу-

тилковском дворе бобыль Булгачко Григорьев; пашни паханые, добрые земли, пол-

осмины с четвериком, да перелогу дватцать пять чети с осминою и с четвериком в 

поле, а в дву по тому ж; сена дватцать одна копна. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые  

(Л. 517) земли, тритцать пять чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что отписано было на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих, жеребей 

в пустоши Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, восемь чети с осминою в по-

ле, а в дву по тому ж. 

И всего за Гаврилом жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

два двора крестьянских; двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, доб-

рые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу и лесом (Л. 517 об.) поросло шез-

десят девять чети с четвериком. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло шездесят девять чети с осми-

ною в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать одна копна. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети бес полутретника.  

А платить з живущево с полуосмины с четвериком. Оклад ево четыреста чети. 

(Л. 518) Запись 276 

За Первым за Ивановым сыном за Усом жеребей в селе Гавриловском, а в 

ево жеребье: крестьян: (в) Бессонко Прокопьев, (в) Дружинка Михайлов, (в) бобыль 

Оска Иванов; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу 

дватцать пять чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена дват-

цать одна копна. 

Жеребей в пустоши Светлой пашни: перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, тритцать пять чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было (Л. 518 об.) отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Пого-

жих, жеребей в пустоши Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, восемь чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Первым за Усом жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а 

в них: два двора крестьянских; двор бобыльской живущие, а людей в них тож; пашни 

паханые, добрые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу и лесом поросло 

шездесят девять чети с четвериком. 

(Л. 519) И обоего: пашни и перелогу и лесом поросло шездесят девять чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать одна копна. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети бес полутретника.  

А платить з живущево с полуосмины с четвериком. Оклад ево четыреста чети. 

Запись 277 

За Лукьяном за Онтроповым сыном (Л. 519 об.) [Белоусом], что было за Се-

меном Григорьевым сыном Про[кова]
545

, жеребей в селе в Гавриловском, а в ево же-
ребье: крестьян: (в) Михалко Григорьев, (в) Митка Юрьев, (в) бобыль Первушка Ва-

                                                           
545 Текст размыт, требуется уточнение. 



Писцовая книга Шацкого уезда 1617 г. 

175 

сильев; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу дват-

цать пять чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать 

одна копна. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, тритцать пять чети в поле, а в (Л. 520) дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих, жеребей 

в пустоши Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, восемь чети с осминою в по-

ле, а в дву по тому ж. 

И всего за Лукьяном жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

два двора крестьянских; двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, доб-

рые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу и лесом поросло шездесят девять 

чети с четвериком. 

И обоего:(Л. 520 об.) пашни и перелогу и лесом поросло шестьдесят девять че-

ти с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать одна копна. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети бес полутретника. 

А платить з живущево с полуосмины с четвериком. Оклад ево пятьсот чети. 

(Л. 521) Запись 278 

За Степаном за Павловым, что было за Васильем за Селиверстовым, а после 

дано было Василью Жекакину, жеребей в селе в Гавриловском, а в ево жеребье: кре-

стьян: (в) Худячко Прокофьев, (в) Ивашко Григорьев, (в) бобыль Петрушка Демен-

тьев; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу дватцать 

пять чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать одна 

копна. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом (Л. 521 об.) и лесом поросло, 

добрые земли, тритцать пять чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что отписано было на Государя у Дмитрея, да у Исака у Погожих, жере-

бей в пустоши в Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, восемь чети с осминою 

в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Степаном жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

два двора крестьянских; двор бобыльской, а людей в них тож, пашни паханые пол-

осмины с четвериком, да перелогу и лесом поросло (Л. 522) шестьдесят девять чети с 

четвериком. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло шездесят девять чети с осми-

ною в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать одна копна. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети бес полутретника.  

А платить з живущево с полуосмины с четвериком. Оклад ево триста чети. 

(Л. 522 об.) Запись 279 

За Федором за Онофреевым сыном Маслова жеребей в селе в Гавриловском, 

а в ево жеребье: крестьян: (в) Гришка Павлов, (в) Якунка Офонасьев, (в) бобыль Гав-

рилко Фомин; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу 

дватцать пять чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена дват-
цать одна копна. 

Жеребей в пустоши в Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, тритцать чети в поле, а в дву по тому ж, (Л. 523) да что было отписано на Го-
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сударя у Дмитрея, да у Исака Погожих, жеребей в пустоши Земецкой: пашни перело-

гом, добрые земли, восемь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Федором жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

два двора крестьянских; двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, доб-

рые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу и лесом поросло шездесят девять че-

ти с четвериком.  

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло шездесят (Л. 523 об.) девять че-

ти с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать одна копна. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети бес полутретника.  

А платить з живущево с полуосмины с четвериком. Оклад ево четыреста чети. 

Запись 280 

За Микифором за Михайловым сыном Астраханцом жеребей в селе в Гаври-

ловском, а в ево жеребье: (Л. 524) крестьян: (в) Демка Иванов, (в) Онтонко Ондреев, 

(в) бобыль Дениско Дмитриев; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с четве-

риком, да перелогу дватцать пять чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву по 

тому ж; сена дватцать одна копна.  

Жеребей в пустоши в Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, тритцать пять чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака у Погожих, жере-

бей (Л. 524 об.) в пустоши в Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, восемь чети 

с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Микифором жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в 

них: два двора крестьянских, двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, 

добрые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу и лесом поросло шездесят де-

вять чети с четвериком. 

И обоего: пашни и перелогу и лесом поросло шездесят девять чети с осми-

ною в поле, а в дву по тому ж; (Л. 525) сена дватцать одна копна. 

А сошново письма а живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети бес полутретника.  

А платить з живущево с полуосмины с четвериком. Оклад ево четыреста чети. 

Запись 281 

За Офонкою за Елизаревым сыном Нижегородцом, что было за Нагаем за 

Ивановым сыном Тобынцова, жеребей в селе в Гавриловском, (Л. 525 об.) а в ево 

жеребье: крестьян: (в) Кондра||шка <…>, (в) Игнашка Иванов, || <…>, бобыль Онд-

рюшка || Орт<…>
546

ов; пашни паханые, добрые || земли, полуосмины с четвериком, 

да перелогу дватцать пять чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; 

сена дватцать одна копна. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, тритцать пять чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих, (Л. 526) 

жеребей в пустоши Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, восемь чети с осми-

ною в поле, а в дву по тому ж. 
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И всего за Офонкою жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

два двора крестьянских, двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, доб-

рые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу шездесят девять чети с четвери-

ком. 

И обоего: пашни и перелогу и лесом поросло шездесят девять чети с осми-

ною в поле, а в дву по тому ж; (Л. 526 об.) сена дватцать одна копна. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети бес полутретника.  

А платить з живущего с полуосмины с четвериком. Оклад ево четыреста чети. 

Запись 282 

За Таиром за Федоровым жеребей в селе в Гавриловском, а в ево жеребье: кре-

стьян: (в) Логинко Захаров, (в) Тренька Микифоров, (Л. 527) (в) бобыль <…>
547

; паш||ни 

паханые, добрые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу дватцать пять чети с ос-

миною с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать одна копна. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, тритцать пять чети в поле, а в дву по тому ж, да что было отписано на Госуда-

ря у Дмитрея, да у Исака у Погожих, жеребей в пустоши в Земецкой: пашни перело-

гом, добрые земли, (Л. 527 об.) восемь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Таиром жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

два двора крестьянских, двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, доб-

рые земли, пол-осмины с четвериком, да прелогу и лесом поросло шездесят девять че-

ти с четвериком. И обоего: пашни и перелогу и лесом поросло шездесят девять чети 

с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать одна копна. 

(Л. 528) А сошново письма в живущем и пусте полполтрети сохи, да перешло 

за сошным письмом три чети бес полутретника.  

А платить з живущево с полуосмины с четвериком. Оклад ево четыреста чети. 

Запись 283 

За Васильем за Осколенином жеребей в селе в Гавриловском, а в жеребье: 

крестьян: (в) Тимошко Иванов, (в) Обакумко Новоприходец; бобыльских дворов:  

(в) Ивашко Стрельников, (в) Федотко (Л. 528 об.) Григорьев; пашни паханые, добрые 

земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу дватцать пять чети с осминою и с чет-

вериком в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать одна копна. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, тритцать пять чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих, жеребей 

в пустоши в Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, (Л. 529) восемь чети в поле, 

а в дву по тому ж. 

И всего за Васильем жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

два двора крестьянских, два двора бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, 

добрые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу и лесом поросло шездесят чети 

с четвериком. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло шездесят девять чети с осми-

ною в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать одна копна. 
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(Л. 529 об.) А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да пе-

решло за сошным письмом три чети бес полутретника.  

А платить з живущево с полуосмины с четвериком. Оклад ево четыреста чети. 

Запись 284 

За Дружиною за Иевлевым сыном Тагаева жеребей в селе в Гавриловском, а 

в ево жеребье: крестьян: (в) Сенька Григорьев, (в) Игошка Иванов; пашни паханые, 

добрые земли, пол-осмины (Л. 530) с получетвериком, да перелогу девятнатцать чети 

с осминою и полтора четверика в поле, а в дву по тому ж; сена шестнатцать копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, дватцать шесть чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих, жеребей 

в пустоши в Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, семь чети бес полуосмины в 

поле, а в дву по тому ж. 

И всего за (Л. 530 об.) Дружиною жеребей в селе, да в дву пустошах по же-

ребью, а в них: два двора крестьянских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые 

земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу и лесом поросло пятьдесят две че-

ти с осминою бес получетверика. 

И обоего: пашни и перелогу и лесом поросло пятьдесят три чети бес пол-

осмины в поле, а в дву по тому ж; сена шестнатцать копен. 

А сошново письма в живущем (Л. 531) и впусте полполчети сохи, да перешло 

за сошным письмом три чети бес полуосмины.  

А платить з живущего с полуосмины с получетвериком. Оклад ево триста 

пятьдесят чети. 

Запись 285 

За Семеном за Кондратьевым сыном Иевлева жеребей в селе в Гаврилов-

ском, а в ево жеребье: крестьян: (в) Овдюшка Григорьев, (в) Тимошка Емельянов; 

двор помещиков вопче с Лукьяном Ивановым, (Л. 531 об.) да с Ываном с Терским, 

да с Офонаською с Полянским; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с полу-

четвериком, да перелогу девятнатцать чети с осминою и полтора четверика в поле, а 

в дву по тому ж; сена шестнатцать копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, дватцать шесть чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака у Погожих, жере-

бей в пустоши в Земецкой: (Л. 532) пашни перелогом, добрые земли, семь чети бес 

полуосмины в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Семеном жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

два двора крестьянских, а людей в них тож; двор помещиков; вопче пашни паханые, 

добрые земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу и лесом поросло пятьде-

сят две чети с осминою бес получетверика. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло пятьдесят три чети бес полу-

осмины в поле, а в дву по тому ж; (Л. 532 об.) сена шестнатцать копен. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи, да перешло за сош-

ным письмом три чети бес полуосмины.  
А платить з живущево с полуосмины с получетвериком. Оклад ево триста 

пятьдесят чети. 
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Запись 286 

За Ондреем за Васильевым сыном Свищова жеребей в селе в Гавриловском,  

а в ево жеребье: крестьян: (в) Трофимка Григорьев, (в) Гришка (Л. 533) Савельев,  

(в) бобылка Матренка; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с получетвери-

ком, да перелогу девятнатцать чети с осминою и полторы четверика в поле, а в дву 

по тому ж; сена шестнатцать копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, дватцать шесть чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих жеребей в 

пустоши в Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, семь чети (Л. 533 об.) бес по-

луосмины в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Ондреем жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

два двора крестьянских; двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, доб-

рые земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу и лесом поросло пятьдесят 

две чети с осмною бес получетверика. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло пятьдесят три чети бес полу-

осмины в поле, а в дву по тому ж; сена шестнатцать копен. 

(Л. 534) А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи, да перешло 

за сошным письмом три чети бес полуосмины.  

А платить з живущево с полуосмины с получетвериком. Оклад ево триста 

пятьдесят чети. 

Запись 287 

За Прокофьем за Михайловым сыном Тотаринова жеребей в селе в Гаври-

ловском, а в ево жеребье: крестьян: (в) Васька Григорьев, (в) бобыль Макарко Гуля-

ев; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины (Л. 534 об.) с получетвериком, да пе-

релогу девятнатцать чети с осминою и полторы четверика в поле, а в дву по тому ж; 

сена четырнатцать копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, дватцать две чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака у Погожих, жере-

бей в пустоши Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, семь чети бес полуосми-

ны в поле, а в дву по тому ж. 

И всего (Л. 535) за Прокофьем жеребей в селе, да в дву пустошах по жере-

бью, а в них: двор крестьянской, да двор бобыльской, а людей в них тож; пашни па-

ханые, добрые земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу и лесом поросло 

сорок чети с осминою бес получетверика. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло сорок шесть чети бесполуос-

мины в поле, а в дву по тому ж; сена четырнатцать копен. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети без полполпол- (Л. 535 об.) 

чети сохи, да перешло за сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущево с полуосмины с получетвериком. Оклад ево триста чети. 

Запись 288 

За Иваном за Васильевым жеребей в селе в Гавриловском, а в ево жеребье: 
крестьян: (в) Порошка Микифоров, (в) бобыль Гришка Васильев; пашни паханые, 

добрые земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу шестнатцать чети с ос-
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миною и полтора четверика в поле, (Л. 536) а в дву по тому ж; сена четырнатцать 

копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, дватцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих, жеребей 

в пустоши Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, семь чети бес полуосмины в 

поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Иваном жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

двор крестьянской; двор бобыльской, а людей в них тож, (Л. 536 об.) <…>
548

, добрые 

земли, || пол-осмины с четвериком, да перелогу и лесом поросло сорок [три] чети 

осмины с получетвериком поросло сорок шесть чети бес полуосмины в поле, а в дву 

по тому ж, сена четырнатцать копен. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети без полполполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущево с полуосмины (Л. 537) с получетвериком. Оклад ево 

триста чети. 

Запись 289 

За Дружиною за Кузьминым сыном Тарановым жеребей в селе в Гаврилов-

ском, а в ево жеребье: крестьян: (в) Кононко Ортемьев, (в) бобыль Прохорко Игнать-

ев; пашни паханые, добрые земли, полуосмины с получетвериком, да перелогу шест-

натцать чети с осминою и полтора четверика в поле, а в дву по тому ж; сена четыр-

натцать копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом (Л. 537 об.) и лесом поросло, 

добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих жеребей в 

пустоши в Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, семь чети бес полуосмины в 

поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Дружиною жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

двор крестьянской, да двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, добрые 

земли, пол-осмины с получетвериком, (Л. 538) да перелогу и лесом поросло сорок 

пять чети с осминою бес получетверика. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло сорок шесть чети бес полуос-

мины в поле, а в дву по тому ж; сена четырнатцать копен. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети без полполполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущево с полуосмины с получетвериком. Оклад ево триста чети. 

(Л. 538 об.) Запись 290 

За Лукьяном за Ивановым жеребей в селе в Гавриловском, а в ево жеребье: 

крестьян: (в) Ивашко Савельев, (в) бобыль Климко Потапов; двор помещиков вопче с 

Семеном Иевлевым, да с Офоною с Полянским, да с Ываном с Терским; пашни паха-

ные, добрые земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу шестнатцать чети с 

осминою и полтора четверика в поле, а в дву по тому ж; сена четырнатцать копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые  
(Л. 539) земли, дватцать девять чети в поле, а в дву по тому ж. 
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Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака у Погожих жеребей 

в пустоши Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, семь чети бес полуосмины в 

поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Лукьяном жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

двор крестьянской, да двор бобыльской, а людей в них тож; двор помещиков вопче; 

пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с получетвериком, (Л. 539 об.) да пере-

логом и лесом поросло сорок шесть чети с осминою бес получетверика. 

И обоего: пашни и перелогом, и лесом поросло сорок шесть чети бес полу-

осмины в поле, а в дву по тому ж; сена четырнатцать копен.  

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети без полполполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущево с полуосмины с получетвериком. Оклад ево триста чети. 

(Л. 540) Запись 291 

За Родивоном за Микитиным сыном за Храпиным жеребей в селе в Гаври-

ловском, а в ево жеребье: крестьян: (в) Климко Назаров, (в) бобыль Пронка Офо-

насьев; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу 

шестнатцать чети с осминою и полтора четверика в поле, а в дву по тому ж; сена че-

тырнатцать копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, дватцать две чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да (Л. 540 об.) что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Пого-

жих, жеребей в пустоши Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, семь чети бес по-

луосмины в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Родивоном жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

двор крестьянской, да двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, добрые 

земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу и лесом поросло сорок пять чети с 

осминою бес получет- (Л. 541) верика. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло сорок шесть чети бес полуос-

мины в поле, а в дву по тому ж; сена четырнатцать копен. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети бес полполполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущево с полуосмины с получетвериком. Оклад ево триста чети. 

Запись 292 

За Иваном за Григорьевым сыном (Л. 541 об.) Желескова жеребей в селе в 

Гавриловском, а в ево жеребье: крестьян: да Васька Павлов; пашни паханые, добрые 

земли, пол-осмины, да перелогу четырнатцать чети бес полуосмины в поле, а в дву 

по тому ж; сена восемь копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, семнатцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака у Погожих четверть 

пустоши Черново клинцу: (Л. 542) пашни перелогом и лесом поросло, || середние 

земли, <…>
549

 || с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, четь с 
полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 
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И всего за Иваном жеребей в селе, да в трех пустошах по жеребью, а в них: 

двор крестьянской живущей; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины, да перело-

гу и лесом поросло, добрые земли, тритцать две чети с четвериком, (Л. 542 об.) да 

перелогу и лесом поросло || <…>
550

 шесть чети с полу||осминою, а доброю землею с 

наддачею пять чети. 

И обоего: пашни перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние земли, 

доброю землею с наддачею тритцать семь чети с четвериком. 

И всего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и серед-

ние земли, доброю землею с наддачею тритцать семь чети с полуосминою с чевери-

ком в поле, а в дву по тому ж; сена восемь копен. 

(Л. 543) А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, да пе-

решло за сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущего с полуосмины. Оклад ево двесте пятьдесят чети. 

Запись 293 

За Офонкою за Семеновым сыном Полянсково, что было за братом ево за 

родным за Вавилом Полянским, жеребей в селе в Гавриловском, а в ево жеребье: 

крестьян: (в) Сенька Иванов, (в) бобыль Гришка Офонасьев; двор помещиков вопче 

(Л. 543 об.) с Семеном Иевлевым, да с Лукьяном Ивановым, да с Ываном с Терским; 

пашни паханые, добрые земли, пол-осмины, да перелогу четырнатцать чети бес по-

луосмины в поле, а в дву по тому ж; сена восемь копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, семнатцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака у Погожих: четь 

пустоши Черново клинцу: перелогу и лесом поросло, середние земли, (Л. 544) шесть че-

ти с полуосминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, четь с 

полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Офонкою жеребей в селе, да в трех пустошах по жеребью, а в них: 

двор крестьянской, да двор бобыльской, а людей в них тож; двор помещиков вопче; 

пашни паханые, добрые земли, пол-осмины, да перелогу и лесом поросло тритцать 

две чети с четвериком, да перелогу и лесом (Л. 544 об.) поросло, середние земли, 

шесть чети с полуосминою, а доброю землею с наддачею пять чети. 

И обоего: пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли и середние зем-

ли, доброю землею с наддачею тритцать семь чети с четвериком. 

И всего: пашни паханые и перелогу и лесом поросло, добрые земли и серед-

ние земли, доброю землею с наддачею тритцать семь чети с полуосминою и с четве-

риком в поле, а в дву по тому ж; сена восемь копен. 

(Л. 545) А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, да пе-

решло за сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущего с полуосмины. Оклад ево двесте чети.  

У нево ж мать вдова Марфа. 

Запись 294 

За Гаврилом за Микифоровым жеребей в селе в Гавриловском, а в ево жере-
бье: крестьян: (в) Ивашко Трухин, (в) бобылка Катеринка; пашни паханые, добрые 
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земли, пол-осмины, да перелогу (Л. 545 об.) четырнатцать чети бес полуосмины в 

поле, а в дву по тому ж; сена восемь копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, семнатцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака у Погожих, четь 

пустоши Черново клинцу: перелогу и лесом поросло, середние земли, шесть чети с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые (Л. 546) зем-

ли, четь с полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Гаврилом жеребей в селе, да в трех пустошах по жеребью, а в них: 

двор крестьянской, да двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, добрые 

земли, пол-осмины, да перелогу и лесом поросло тритцать две чети с четвериком, да 

перелогу ж и лесом поросло, середние земли, шесть чети с полуосминою, а доброю 

землею с наддачею пять чети. 

И обоего: пашни перелогом (Л. 546 об.) и лесом поросло, добрые земли и се-

редние земли, добрые земли с наддачею тритцать семь чети с четвериком. 

И всего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и серед-

ние земли, доброю с наддачею тритцать семь с полуосминою и с четвериком в поле, 

а в дву по тому ж; сена восемь копен. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом четыре чети.  

А платить з жи- (Л. 547) вущево с полуосмины. Оклад ево двесте пятьдесят 

чети. 

Запись 295 

За Филипом за Осиповым жеребей в селе в Гавриловском, а в ево жеребье: 

крестьян: (в) Терешка Прокофьев, (в) бобылка Полашка; пашни паханые, добрые 

земли, пол-осмины, да перелогу четырнатцать чети бес полуосмины в поле, а в дву 

по тому ж; сена восемь копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, (Л. 547 об.) 

добрые земли, семнатцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих, четь пус-

тоши Черново клинца: перелогу и лесом поросло, середние земли, шесть чети с по-

луосминою в поле, а в дву по тому ж. 

Жеребей в пустоши Кострикинской: пашни перелогом, добрые земли, четь с 

полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Филипом жеребей в селе, да в трех пустошах по жеребью, (Л. 548) 

а в них: двор крестьянской, да двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, 

добрые земли, пол-осмины, да перелогу и лесом поросло тритцать две чети с четве-

риком, да перелогу и лесом поросло, середние земли, шесть чети с полуосминою, а 

доброю землею с наддачею пять чети. 

И обоего: пашни и перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние зем-

ли, доброю землею с наддачею тритцать семь чети с четвериком. 

И всего: пашни паханые и перелогом, (Л. 548 об.) и лесом поросло, добрые 
земли и середние земли, доброю землею с наддачею тритцать семь чети с полуосми-

ною и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена восемь копен. 
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А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом четыре чети.  

А платить з живущево с полуосмины. Оклад ево двесте пятьдесят чети. 

(Л. 549) Запись 296 

За Третьяком за Суровцевым и с тем, что было дано брату ево Семену Суров-

цову, жеребей в селе в Гавриловском, а в ево жеребье: крестьян: (в) Ондрюшка Гри-

горьев, (в) Федотко Яковлев, (в) бобыль Офонка Иванов; пашни паханые, добрые 

земли, осмина, да перелогу дватцать семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена дватцать копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, тритцать семь чети бес третника (Л. 549 об.) в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих, жеребей 

в пустоши Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, одиннатцать чети бес полу-

осмины в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Третьяком жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

два двора крестьянских, двор бобыльской, а людей в них тож; пашни паханые, доб-

рые земли, осмина, да перелогу и лесом поросло семьдесят пять чети. 

(Л. 550) И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло семьдесят пять чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать копен. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом осмина.  

А платить з живущево с осмины. Оклад ево двесте чети. 

Запись 297 

За Кирилом за Елизаровым сыном Савина жеребей в селе в Гаври- (Л. 550 об.) 

ловском, а в ево жеребье: крестьян: Гаврилко Савельев; пашни паханые, добрые зем-

ли, пол-осмины бес получетверика, да перелогу одиннатцать чети бес полутора чет-

верика в поле, а в дву по тому ж; сена шесть копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом, добрые земли, и лесом по-

росло пятнатцать чети бес третника в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака у Погожих, жере-

бей (Л. 551) в пустоши Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, четыре чети в 

поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Кирилом жеребей в селе, да в дву пустошах по жеребью, а в них: 

двор крестьянской живущей; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины бес полу-

четверика, да перелогу и лесом поросло дватцать девять чети с осминою и получет-

вериком. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло тритцать чети бес третника в 

поле, а в дву по тому ж; сена шесть копен. 

(Л. 551 об.) А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, и 

не дошло в сошное письмо четыре чети бес третника.  

А платить з живущево с полуосмины с получетвериком. Оклад ево двесте чети. 

Запись 298 

За Микифором за Ивановым сыном Онтонева, что было за Тимофеем за Сте-
пановым, жеребей в селе в Гавриловском, а в ево жеребье: крестьян: (в) Созонко Мат-

веев; пашни паханые, (Л. 552) добрые земли, пол-осмины с получетвериком, да 
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перелогу одиннатцать чети бес полутора четверика в поле, а в дву по тому ж; сена 

шесть копен. 

Жеребей в пустоши Светлой: пашни перелогом и лесом поросло, добрые 

земли, пятнатцать чети бес третника в поле, а в дву по тому ж. 

Да что было отписано на Государя у Дмитрея, да у Исака Погожих, жеребей 

в пустоши в Земецкой: пашни перелогом, добрые земли, тритцать чети в поле, а в 

дву по тому ж. 

(Л. 552 об.) Жеребей в пустоши в Кострикинской: пашни перелогом, добрые 

земли, четь в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Микифором жеребей в селе, да в трех пустошах по жеребью, а в 

них: двор крестьянской живущей; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины бес 

получетверика, да перелогу и лесом поросло дватцать девять чети с осминою и с по-

лучетвериком. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло тритцать чети бес третника в 

поле, а в дву по тому ж; сена (Л. 553) шесть копен.  

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, и не дошло в 

сошное письмо трех чети бес третника.  

А платить з живущево с полуосмины бес получетверика. Оклад ево двесте чети. 

Запись 299 

За Иваном за Васильевым сыном Измайлова жеребей села Глядкова на реке 

на Цне, а жеребей тово села за Ондреем за Жюковым, а в селе церковь святых муче-

ников (Л. 553 об.) Фрола и Лавра, древяна, клецки, а в церкве: образы и свечи, и кни-

ги, и всякое церковное строение приходное. В селе ж: (в) поп Иван Львов, (в) цер-

ковной дьячек Поздячко Захаров, (в) понамарь Федька Иванов, (в) проскурница 

Оринка; два двора нищих, питаютца от церкви Божии; двор помещиков; два двора 

люцких; крестьян: (в) Ивашко Корякин, (в) Гришка Игнатов, (в) Ивашко Кузьмин, 

(в) Осипко Онтонов, (в) Ивашко Ондреев, (Л. 554) (в) Гаврилко Филипов, (в) Сень-

ка || Максимов, (в) Онисимко Онофреев, || (в) Китайко Дементьев, (в) Михалко || 

<…>, (в) Офонка Китаев, || (в) Поздячко Порхов, (в) <…> || Иванов, (в) <…>
551

инка Мар-

ков, (в) || Сергейко Назаров, (в) Ненашко Устинов, (в) Офонка Пименов, (в) Захарко Бо-

рисов; бобыльских дворов: (в) Федька Клементьев, (в) Онисимко Самойлов, (в) Бо-

гдашко Никитин, (в) Ермолка Егупов, (в) Мордвинко Денисов, (в) Серешка Макси-

мов, (в) Максимко Дмитриев, (Л. 554 об.) (в) Пятунка Кузьмин, (в) Куземка Про-

кофьев, (в) Ивашко Пахомов, (в) Якунка Марков, (в) вдова Добруха, (в) Ивашко Се-

менов, (в) Микифорка Степанов, (в) Якунка Иванов; четыре двора пусты; пашни па-

ханые, добрые земли, девять чети, да перелогу триста семьдесят четыре чети в поле, 

а в дву по тому ж; сена по конец поль и меж пашен, по врагом и на селище, на ста-

ром Глядкове из заистонем по Максимовской вражек сто де- (Л. 555) вяносто копен; 

лес черной большой. 

И всего за Иваном жеребей села, а в нем: двор помещиков; два двора люц-

ких; осимнатцать дворов крестьянских, а людей в них тож; пятнатцать дворов бо-

быльских а людей в них тож; четыре двора пусты; пашни паханые, добрые земли,  

9 чети, да перелогу 374 чети. 

                                                           
551 Текст размыт. 
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И обоего: пашни и перелогу 383 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 190 ко-

пен; лес черной большой. 

А сошново письма в живущем (Л. 555 об.) и впусте четь и полчети и полпол-

чети и полполполтрети сохи, и не дошло в сошное письмо третника. 

А платить з живущего з [девяти] чети. 

В селе ж в Глядкове церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому ж, 

сена промеж поль и по врагом пятьдесят копен. 

Запись 300 

За головою стрелецким за Ондреем за Жюковым жеребей села Глядкова на 

речке (Л. 556) на Цне, а в ево жеребье: крестьян: (в) Сидорко Федоров, (в) Созон-

ко Матвеев, (в) Богдашко Офонасьев, (в) Федотко Степанов, (в) Богдашко Григорьев, 

(в) Микитка Иванов, (в) Матюшка Васильев, (в) Ондрюшка Степанов, (в) Потапко Сте-

панов, (в) Михалко Китаев, (в) Ивашко Борисов, (в) Ларка Китаев, (в) Еська Игнать-

ев, (в) Якунка Душатин, (в) Чюжанко Калинин, (в) Казаринко Онанин, (в) Панка Ми-

кифоров; бобыльских дворов: (в) (Л. 556 об.) Мошок Васильев, (в) Пятунка Неустро-

ев, (в) Замятенька Наумов, (в) Офремко Онанин, (в) Гришка Иванов, (в) Обакумко Се-

менов, (в) вдова Варварка, (в) Ивашко Яковлев, (в) Савостьянко Яковлев, (в) Иваш-

ко Петров, (в) Оксенко Дмитриев, (в) Ортюшка Федоров, (в) Куземка Иванов; два 

двора пусты; пашни паханые, добрые земли, девять чети, да перелогу триста трит-

цать одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и меж пашен, (Л. 557) по 

врагом и на селище на старом Глядкове и з заистонем по Максимовской вражек сто 

пятдесят копен; лес черной большой. 

И всего за Ондреем жеребей села, а в нем: 17 дворов крестьянских, а людей в 

них тож; 13 дворов бобыльских, а людей в них тож; 2 двора пусты; пашни паханые, 

добрые земли, 9 чети, да перелогу 331 четь. 

И обоего: пашни и перелогу 340 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 160 ко-

пен; лес черной большой. 

(Л. 557 об.) А сошново письма в живущем и впусте четь и полполтрети и 

полчети и полполполчети сохи, и не дошло в сошное письмо дву чети с третником. 

А платить з живущево з девяти чети.  

За Ондреем же поместья по другой грамоте в Юрьеве 239 чети. Оклад ево 

950 чети. 

Запись 301 

За Мироном за Ондреевым сыном Вельяминова село Пять на речке на Пя-

ту, а в селе церковь Страдо- (Л. 558) терпца Христова Георгия, древяна, клецки,  

а в церкви: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное, 

(в) поп Иван Офонасьев, (в) понамарь Гришка Созонов, (в) проскурница Дарьица; 

келья нищево, питаетца от церкви Божии, в селе ж: четыре двора люцких; крестьян:  

(в) Карпушка Олексеев, (в) Сенька Ондреев, (в) Офонка Онтипин, (в) Ивашко Степа-

нов, (в) Пятунка Офонасьев, (в) Гришка Дементьев, (в) Макар Григорьев, (в) Доро-

фейко Ондреев, (Л. 558 об.) (в) Давыдко Прокофьев, (в) Осейко Степанов, (в) Иваш-

ко Юрев, (в) Якунка Милованов, (в) Петрушка Юрев, (в) Анашка Окинфиев, (в) Ку-

земко Прокофьев; бобыльских дворов: (в) Васька Ондреев, (в) Пуминко Трифонов, 
(в) Семка Кузьмин, (в) Сенька Яковлев, (в) Савка Ондреев, (в) вдова Полашка, (в) Пав-
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, (в) Исачко Степанов, (в) Поздячко Яковлев, (в) Софонко Ондреев, 

(в) Петрушка Федоров, (в) Сенька Мордвинов, (в) Ивашко (Л. 559) Борисов, (в) Федь-

ка Клементьев; пашни паханые, середние земли, девять чети с полуосминою и с чет-

вериком, да перелогу и лесом поросло триста пятьдесят шесть чети с осминою и с 

четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена у Оки реки выше Святова истоку дватцать 

копен, да на реке на Пяту пятьдесят копен; лес черной большой. 

Треть села Виряева на речке на Пяту, а в трети села: крестьян: (в) Богдашко Де-

ментьев, (в) Тимошка Иванов, (в) (Л. 559 об.) Микифорко Терентьев, (в) Федька Се-

ливанов, (в) Ивашко Дементьев; бобыльских дворов: (в) Игнашко Дмитриев, (в) Бес-

сонко Васильев, (в) Микифорко Дмитриев, (в) Фомка Онисимов, (в) Пятунка Офо-

насьев; пашни паханые, середние земли, три чети с четвериком, да перелогу и лесом 

поросло сто осмнатцать чети бес четверика в поле, а в дву по тому ж; сена вверх по 

речке по Пяту дватцать шесть копен, лес черной большой. 

Деревня (Л. 560) Потапово большое на реке на Пяту, а в ней: крестьян:  

(в) Ларка Власьев, (в) Спирка Ерофеев, (в) Исачко Евсеев, (в) Баженко Первово,  

(в) Сенька Семенов, (в) Васька Григорьев, (в) Трофимко Ларионов, (в) Елизарко Ар-

хипов, (в) Ивашко Григорьев; бобыльских дворов: (в) Гаврилко Семенов, (в) Мокей-

ко Дмитриев; (в) Матюшка Кузьмин, (в) Степанко Лавров, (в) Мосейко Яковлев,  

(в) Ивашко Иванов, (в) Ларька Федоров, (в) Кирюшка Ларионов, (в) Петрушка  

(Л. 560 об.) Михеев, (в) Федька Трифонов, (в) Микитка Федосеев, (в) Кононко Тро-

фимов, (в) Фрол Петров, (в) Осташко Архипов, (в) Кондрашко Михайлов; два двора 

пусты; пашни паханые, середние земли, пять чети с осминою и с четвериком, да пе-

релогу двесте десять чети с полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; 

сена по реке по усть Пяту сорок копен; лес черной большой. 

Деревня Потапово меньшое на реке Пяту, а в ней: крестьян: (в) Нес<…>
553

  

(Л. 561) Иванов, (в) Терешка Григорьев, (в) Васька Ларионов, (в) Демешка Мартьянов, 

(в) Захарко Прокофьев; бобыльских дворов: (в) Данилко Аристов, (в) Дорофейко Мат-

веев, (в) Онашка Петров, (в) Гришка Дементьев, (в) Ларька Малафеев, (в) Ивашко Ер-

молаев; пашни паханые, середние земли, три чети с четвериком, да перелогу и лесом 

поросло шездесят девять чети с полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; 

сена по реке по усть Пяту дватцать копен; лес черной большой. 

Деревня (Л. 561 об.) Синокарма без жеребья, а в ней: крестьян: (в) Меншич-

ко Васильев, (в) Гришка Мальцов, (в) Истомка Ондреев, (в) Шумилко Онофреев, 

(в) Оська Васильев, (в) Ивашка Павлов, (в) Первушка Мартынов, (в) Левка Иванов, 

(в) Якунка Ф<…>лелеев
554

, (в) вдова Хороша<…>
555

, (в) Тимошка Кузьмин; бо-

быльских дворов: (в) Кирейко Фролов, (в) Овдокимко Григорьев, (в) Первуш-

ка Семенов, (в) Кондрашко Иванов, (в) Фомка Фролов, (в) Ивашко Дмитриев,  

(в) Петрушка (Л. 562) Иванов, (в) вдова Дарьица, (в) Тренька Васильев, (в) Петруш-

ка Кузьмин, (в) Филька Иванов; шесть дворов пусты; пашни паханые, середние 

земли, семь чети бес четверика, да перелогу и лесом поросло сто сорок две чети бес 

                                                           
552 Край листа заклеен. 
553 Текст размыт, одно слово. 
554 Край листа заклеен. 
555 Край листа заклеен, следующие две буквы размыты. 
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полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена по реке по Усть Пяту тритцать семь 

копен; лес черной большой. 

И всего за Мироном село с третью, да три деревни без жеребья, а в них:  

4 двора люцких; 45 дворов крестьянских, а людей в них тож; (Л. 562 об.) 51 двор бо-

быльских, а людей в них тож; 8 дворов пустых; пашни паханые, середние земли,  

28 чети с четвериком, а доброю землею с наддачею 22 чети с осминою, да перелогу и 

лесом поросло 896 чети с осминою, а доброю землею с наддачею 717 чети с осминою. 

И обоего пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 740 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 193 копны; лес черной 

большой. 

(Л. 563) А сошново письма в живущем полполполчети сохи, и не дошло в сош-

ное письмо дву чети с осминою, а впусте сошново письма соха бес чети и полполтрети и 

полполчети сохи, да перешло за сошным письмом одна четь с полутретником. 

В селе ж в Пяту церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Запись 302 

За Ондреем за Степановым сыном Вельяминова деревня Высокая (Л. 563 об.) 

поляна на речке на Умо<…>
556

, а в ней: крестьян: (в) Ивашко Исаев, (в) Иевко Бори-

сов, (в) Терешка Иванов, (в) Фомка Федоров, (в) Офонка Васильев, (в) Офонка Мор-

двинов, (в) Гришка Клементьев, (в) Мордвинко Микулин, (в) Сенька Дмитриев,  

(в) Сенька Онисимов, (в) Тренька Исаков; бобыльских дворов: (в) Гришка Фролов, 

(в) Офонка Исаков, (в) Ондрюшка Клементьев, (в) Еська Иванов, (в) Сенька Беля-

ев; пашни паханые, середние (Л. 564) земли, семь чети бес четверика, да перелогу и 

лесом поросло сто дватцать восемь чети с четвериком в поле, а в дву по тому ж; 

сена на краю озера Святы семь копен, да возле озера Наромши три копны; лес чер-

ной большой. 

Жеребей деревни Синонармы, а в ней жеребей: крестьян: (в) Бессонко Ва-

сильев, (в) Онисимко Иванов, (в) Гарасимко Фролов; пашни паханые, середние зем-

ли, две чети бес четверика, да перелогу и лесом поросло семнатцать чети с осминою 

в поле, (Л. 564 об.) а в дву по тому ж  сена; по реке по Усть Пяту три копны; лес чер-

ной большой. 

Пустошь Сосновка: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, сто 

тритцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Пустошь Еремша: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, во-

семьдесят семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

Пустошь Гридина: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, пять-

десят девять чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Ондреем деревня, да (Л. 565) жеребей деревни, да три пустоши, а 

в них: 14 дворов крестьянских, а людей в них тож; 5 дворов бобыльских, а людей в 

них тож; пашни паханые, середние земли, 9 чети бес полуосмины, а доброю землею с 

наддачею 60 чети, да перелогу и лесом поросло 422 чети с четвериком, а доброю 

землею с наддачею 338 чети бес полуосмины. 

И обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 345 чети (Л. 565 об.) бес полуосмины в поле, а в дву по тому 
ж; сена 13 копен; лес черной большой. 
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А сошново письма в живущем и впусте полсохи и полполполчети сохи, да не 

дошло в сошное письмо пяти чети с полуосминою.  

А платить з живущево с семи чети. 

Запись 303 

За дьяком за Гарасимом Мартемьяновым две трети села Деревягина, а треть 

того села за вдовою за Порасковьею (Л. 566) за Ивановою женою Вельяминова с 

детьми, а в селе церковь Николы чюдотворца, древяна, клецки, а в церкви: образы и 

свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное, (в) поп Гаврило Иванов,  

(в) церковной дьячок Микитка Сергеев, (в) понамарь Микитка Иванов, (в) проскур-

ница Домница; крестьян: (в) Чернейко Кирилов, (в) Пятунка Клементьев, (в) Васька Ми-

хайлов, (в) Лукьянко Иванов, (в) Климка Ондреев, (в) Митька Иванов, (в) Пятунка Онд-

реев, (в) Васка (Л. 566 об.) Ондреев, (в) Куземка Ондреев, (в) Гордюшка Иванов,  

(в) Савка Семин, (в) Софонка Иванов, (в) Ивашко Семенов, (в) Неверка Лаврентьев, 

(в) Онтипко Иванов, (в) Ивашко Суринов, (в) Ротька Васильев, (в) Степанко Михай-

лов, (в) Десятко Григорьев, (в) Насонко Иванов, (в) Орефка Федосеев, (в) Кондраш-

ко Максимов, (в) Михалко Иванов, (в) Сенька Иванов, (в) Наумко Максимов, (в) Он-

дрюшка Филипов, (в) Пронка Иванов, (в) Карпик Омосов, (в) Ермечко Емельянов,  

(в) Ротька Иванов, (Л. 567) <…>, || (в) [Ива]шко Петров, (в) Ивашко Пе<…>,  

(в) Ивашко || <…>, (в) Федка Савельев, (в) Куземка || Иванов, (в) Тараско Иванов,  

(в) Сте||панко Иванов; бобыльских дворов: || <…>, || (в) Сенька Емельянов; || <…>
557

 

двора пусты; пашни па||ханые, добрые земли, двенатцать чети, да перелогу двесте 

тритцать четыре чети в поле, а в дву по тому ж; сена сто копен; лес черной большой. 

Пустошь Быкова: пашни перелогом, добрые земли, двенатцать чети в поле,  

а в дву (Л. 567 об.) по тому ж; лесу поверстново оприч бортново, с которово платят 

верховой оброк, вдоль на две версты, а поперег на версту. Пустошь Фролово: пашни 

перелогом, добрые земли, пятьдесят чети в поле, а в дву по тому ж; лесу поверстново 

оприч борново, с которово платят верховой оброк, вдоль на две версты, а поперег на 

версту, к пустоши ж ко Фролове озеро Тынор, а Протасьево тож. 

И всего за Гарасимом две трети села, (Л. 568) да две пустоши, а в них:  

36 дворов крестьянских, а людей в них тож; три двора бобыльских, а людей в них 

тож; два двора пусты; пашни паханые, добрые земли, двенатцать чети, да перелогу 

двесте девяносто шесть чети. 

И обоево: пашни и перелогу 350 чети в поле, а в дву по тому ж; сена сто ко-

пен; лесу поверстного вдоль на четыре версты, а поперег на две версты, лес же чер-

ной большой. 

А сошного письма в живущем (Л. 568 об.) и впусте четь и полполчети и пол-

полполтрети и полполполчети сохи, и не дошло в сошное письмо третника.  

А платить з живущего з двенатцати чети. 

В селе ж в Деревягине церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по то-

му ж; сена дватцать копен. 

Запись 304 

За вдовою за Порасковею за Ивановою (Л. 569) женою Вельяминова, да за ее 

детьми за [Юшком], да за Власком, да за двема дочерми за девками за Анницею, да 
за Марфицею, треть села Деревягина, а в трети: двор помещиков; крестьян: (в) Мар-
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тынко Иванов, (в) Якунка Ильин, (в) Киренко Ненашев, (в) Осташко Хорламов,  

(в) Варламко Федоров, (в) Ондрюшка Иванов, (в) Надейка Борисов; пашни паханые, 

добрые (Л. 569 об.) земли, две чети, да перелогу сто осмнатцать чети. 

И обоего: пашни паханые и перелогу сто дватцать чети в поле, а в дву по то-

му ж; лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети сохи,  

да перешло за сошным письмом три четверти с третником.  

А платить (Л. 570) с живущево з дву четверти.  

(Л. 570 об.) ПУСТАЯ СТРАНИЦА 

(Л. 571)  

В Подлесном же стану села и деревни и починки и пустоши в вотчинах 

Запись 305 

За путным ключником за Смирным за Дмитреевым сыном Порошина, что 

ему дано за Московское осадное сидение из ево ж поместья, что было наперед тово 

за Келарем за Протасьевым, а после за Иваном за Басманновым, жеребей села Аги-

шева на речке на Азе, а в жеребье: двор вотчинников; пять (Л. 571 об.) дворов люц-

ких; крестьян: (в) Мартынко Семенов, (в) Митка Первово, (в) Олешка Родивонов,  

(в) Васька Родивонов, (в) Игнашка Кондратьев, (в) Микифорко Клементьев, (в) Ор-

тюшка Федоров, (в) Матюшка Кондратьев, (в) Булгачко Иванов, (в) Лучка Семенов, 

(в) Назарко Иванов, (в) Васька Тарасов, (в) Федька Микифоров, (в) Ондрюшка Ми-

хайлов, (в) Филатко Киреев; бобыльских дворов: (в) Обрамко Киреев, (в) Исач-

ко Яковлев, (Л. 572) (в) Ортюшка Васильев, (в) Петрушка Родивонов, (в) Томилк Ми-

хайлов, (в) Ортюшка Левонтьев, (в) Демка Киреев, (в) Меншичко Киреев, (в) Вась-

ка Федоров; пашни паханые, добрые земли, шесть чети, да перелогу семдесят шесть 

чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и по конец поль, и по дуб-

ровам шездесят сем копен; лесу пашенного две десятины, а непашенной лес большой 

черной. 

Да что было наперед того за Замятнею (Л. 572 об.) за Чюбаровым, четь де-

ревни Дерябины на речке на Просандейке, а в чети: два места дворовых; пашни пе-

релогом и лесом поросло, добрые земли, дватцать семь чети с осминою в поле, а в 

дву по тому ж; сена семдесят пять копен; лес большой засечной. 

И всего за Смирным жеребей села, да четь деревни, а в них: двор вотчинни-

ков; 5 дворов люцких; 15 дворов крестьянских, а людей в них тож; девять дворов 

бобыльских, а людей в них тож; два места (Л. 573) дворовые; пашни паханые, доб-

рые земли, шесть чети, да перелогу и лесом поросло сто четыре чети. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло сто десять чети в поле, а в дву 

по тому ж; сена сто сорок две копны; лесу пашенного две десятины, а непашенной 

лес черной большой и засечной. 

А сошного письма в живущем и впусте полполчети и полполполтрети и 

полполполчети сохи, да перешло за сошным письмом две (Л. 573 об.) чети бес 

третника.  

А платить з живущего со шти чети. 
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Запись 306 

За стремянным конюхом за Иваном за Ондреевым сыном Арбенева, что ему 

дано за Московское осадное сидение из ево ж поместья, а прежде того было за Ва-

сильем за Окинфеевым, жеребей села, что была деревня Подысакова на речке на 

Вынче, а в жеребье: двор вотчинников; двор люцкой; крестьян: (в) Иванко Клемен-

тьев, (в) (Л. 574) Ондрюшка Емельянов, (в) Максимко Мосеев, (в) Пятунка Деев,  

(в) Михалко Деев, (в) Якунка Степанов, (в) Сенька Степанов, (в) Томилко Никифоров, 

(в) Ондрюшка Белоус; бобыльских дворов: (в) Тимошка Кондратьев, (в) Ивашко Фе-

доров, (в) Ивашко Третьяков, (в) Серешка Деев; два двора пусты; пашни паханые, 

добрые земли, четыре чети с осминою, да перелогу семдесят пять чети с осминою. 

И обоего: пашни (Л. 574 об.) и перелогу восмдесят чети в поле, а в дву по 

тому ж; сена тритцать восмь копен; лесу по речке по Вынче вдоль полверсты, а по-

перег тож.  

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполтрети сохи, 

и не дошло в сошное письмо трех чети с третником. 

А платить з живущего с четырех чети с осминою. 

А межа Иванове вотчине (Л. 575) учинена с ево Ивановым поместьем з же-

ребьем села Подысакова ж и писана в поместных [пи]сьмах. 

Запись 307 

За Яковом за Олексеевым сыном Аргамакова, что было дано отцу ево в вот-

чину за Московское осадное сидение и из ево поместья и с тем, что было за братом 

ево за Васильем отца ж ево вотчины, жеребей села Ушакова, Мостище тож, на озере 

на Лумпе, да к нему ж припущено в пашню половина (Л. 575 об.) пустоши Столыпи-

на, что была деревня Столыпина, а жеребей тово села в поместье за ним жа за Яко-

вом, а в селе: церковь Святые мученицы Парасковьи нарицаемые Пятницы, древяна, 

клецки, а в церкви: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное; 

(в) поп Ортемей Ондреев, (в) церковной дьячок Дениско Иванов, (в) понамарь Кар-

пик Ондреев, (в) проскурница Настасьица; четыре кельи (Л. 576) нищих, питаюца от 

церкви Божии; двор вотчинников; семь дворов люцких; крестьян: (в) Ивашко Ефимов, 

(в) Митка Дмитриев, (в) Ивашко Васильев кузнец, (в) брат ево Федька, (в) Филь-

ка Иванов, (в) Степанко Мартьянов, (в) Ивашко Федоров сын Черной, (в) Олешка Мат-

веев; восемь дворов пустых; дватцать мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, 

три чети с осминою, да перелогу пятьдесят шесть чети с осминою; сена на реке на 

Цне на черни и в лесу сорок копен; да на Цне ж на Митееве (Л. 576 об.) лугу сто де-

сять копен, да по конец поль к дубравке к Кобяковской дороге семьдесят копен. 

И всего за Яковом жеребей села, да половина пустоши припущена в пашню, 

а в жеребье: двор вотчинников; 7 дворов крестьянских, а людей в них 8 человек;  

8 дворов пусты; 20 мест дворовых; пашни паханые, добрые земли, 3 чети с осминою, 

да перелогу 56 чети с осминою. 

И обоево: пашни и перелогу 60 чети (Л. 577) в поле, а в дву по тому ж; сена 

220 копен. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом две чети бес третника.  
А платить з живущего с трех чети с осминою. 

В селе жа в Ушакове церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому ж, 

сена пятнатцать копен. 
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(Л. 577 об.) Запись 308 

За Макаром за Долматовым сыном Буханова, что ему дано за Московское 

осадное сидение и из ево ж поместья, а преж тово было за Офонасьем за Бобыниным, 

треть села Старово Обухова без жеребья на Суходоле, а две трети тово села з же-

ребьем за ним же, за Макаром, да за Олексеем за Ондреевым сыном Игнатова, да за 

Михайлом за Рюминым сыном Оганина, да за Сидором за Игнатьевым сыном Бобы-

нина, да за Федором, (Л. 578) да за Иваном за Ивановыми детьми Бобынина в поме-

стье, а в селе: церковь Обновление Воскресение Господа Бога нашего Исуса Христа, 

древяна, клецки, стоит бес пения, а в церкви: образы и свечи, и книги, и всякое цер-

ковное строение приходное, а в трети: три места дворовые; пашни перелогом, доб-

рые земли, пятьдесят чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж пашен 

сорок копен; лес черной большой. 

А сошново письма впусте (Л. 578 об.) полполчети сохи. 

В селе ж в Обухове церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по то-

му ж. 

Запись 309 

За Володимером за Игнатьевым сыном Вешнякова, что ему дано за Москов-

ское осадное сидение из ево поместья, а преж тово было за Семеном за Мальцовым 

село Пенки на Суходоле, а в селе: церковь Преображение Спасово, да теплая церковь 

Николы (Л. 579) чудотворца, обе древяны, клецки, а в церквах: образы и свечи, и 

книги, и ризы, и всякое церковное строение приходное; (в) поп Олексей Денисов,  

(в) церковной дьячок Гаврилко Олексеев; двор вотчинников; восемь дворов люцких; 

крестьян: (в) Петунка Мальцов, (в) Федотко Давыдов, (в) Булгачко Иванов, (в) Ер-

молка Данилов; бобыльских дворов: (в) Гришка Скоморох, (в) Ивашко Семенов, (в) бо-

былька Татьянка, (в) Илейка Нестеров, (в) Егупко Максимов; (Л. 579 об.) четырнат-

цать дворов пустых; пашни паханые, середние земли, шесть чети с полуосминою, да 

перелогу сто девяносто пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена на отхожих лугах по 

обе стороны реки Мокши на Тюреме, да на Вясках, да на поляне на Шатморе, да на 

Черушеве четыреста копен; лес большой.  

За ним же в вотчине жеребей в деревне в Петелинской на речке на Пусморе, а в 

ней: пять дворов люцких; (Л. 580) крестьян: (в) Мишка Черемисинов, (в) Гриш-

ка Ушаков; бобыльских дворов: (в) Мишка Медведев, (в) Шемилко Микитин, (в) Миш-

ка <…>ев, (в) Малышка Созанов; шесть дворов пустых; пашни паханые, добрые 

земли, три чети, да перелогу тритцать шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; 

лес большой. 

И всего за Володимером село, да жеребей в деревне, а в них: двор вотчинни-

ков 13 дворов люцких; 6 дворов крестьянских, а людей в них тож, 9 дворов (Л. 580 об.) 

бобыльских, а людей в них тож; 20 дворов пустых; пашни паханые, добрые земли,  

3 чети; пашни паханые, середние земли, 6 чети с полуосминою, а доброю землею с 

наддачею пять чети. 

И обоего: пашни паханые добрые земли и середние земли, доброю землею с 

наддачею 8 чети, да перелогу добрые земли 36 чети, да середние земли 195 чети, а 

доброю землею с наддачею 156 чети. 
И обоего: перелогу (Л. 581) добрые земли и середние земли, доброю землею 

с наддачею 192 чети. 
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И всего: пашни паханые и перелогу, добрые земли и середние земли, доб-

рою землею с наддачею 200 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 400 копен; лес 

большой. 

А сошного письма в живущем и впусте четь сохи.  

А платить з живущего с осми чети. 

В селе в Пенках церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена пятнатцать копен. 

(Л. 581 об.) А межа учинена Володимерове вотчине села Пенковым с пусто-

шью с Терентьевым от речки от Саверки Суходольным врагом направо на два вяза, на 

них на обеих грани, а от вязов через враг направо подле врага на пень на дубовой на 

горелой, что подле Ульянина колодезя, на нем грань, а ото пня на клен, а на нем грань, 

а от клена (Л. 582) подле черново лесу направо на дуб, что у Темиревского рубежа, на 

нем грань, а от дуба направо межою Володимеровою на дуб, а на нем грань, а от дуба 

через Саверку речку налево на сухой дуб на Пенковской, а от дуба на клен, грань 

Дмитриева поместья Оверкиева с селом с Мочилы, а от клену по черному лесу к речке 

к Саверке на суходол на первую грань, налеве земля пустоши Терентьевы, да Григорь-

ева поместья Кокорева деревни (Л. 582 об.) Темирева, а направе вотчиная || земля Во-

лодимера Вешнякова, || а жеребей деревни <…>|| <…> межа от <…> || от жеребья де-

ревни Петелинской, || от виловатого дуба <…>
558

 || Пасмурском враге на дуб ж, а от 

дуба врагом Пасмурским направо на вяз, а на нем грань, а от вяза за тем же врагом че-

рез дорогу на столб, на нем две грани у него яма, а от дуба направо тем же врагом 

(Л. 583) на столб, на нем две грани, || у нево яма, а от столба налево || тем же врагом на 

вяз, на нем || две грани, а от вяза на вяз же, || на нем две грани <…> на || дуб, что стоит 

у черново лесу || <…>
559

 поля, а на нем грань, а от || дуба подле черной лес на клен на 

виловатой, что стоит из деревни Синонармы на рубеже, на нем грань, а от клена ме-

жею Володимеровою до черново лесу, а подле черново лесу на липу, что у третьево 

поля, на нем грань, (Л. 583 об.) а от липы направо от деревни к Пенком межею, что 

меж поль, а от дву поль на дуб на бортен, что на вершине на Пасмурской, || а на нем 

грань, у бортное зна<…>
560

||вилы два рубежа, а от дуба на виловатой же дуб на первую 

грань, направе земля вотчинная, а налеве земля помесная. 

Запись 310 

За Мироном за Ондреевым сыном Вельяминова, что ему дано за Московское 

осадное сидение (Л. 584) из ево ж поместья, а преж тово было в Государвых в двор-

цовых селах, две трети села Виряева на реке на Пяту, а треть тово села за ним же в 

поместье, а в селе: церковь Николы чюдотворца, другая церковь Святых мучеников 

Флора и Лавра, обе древяны, клецки, а в церквах: образы и свечи, и книги, и всякое 

церковное строение приходное в селе же, (в) поп Константин Орефьев, (в) поп Мат-

вей Иванов, (в) церковной дьячок Онисимко Поликарпов, (в) (Л. 584 об.) церковной 

же дьячек Микифорко Елисеев, (в) понамарь Анашка Иванов, (в) проскурница  

Овдотьица; келья нищево; пять мест церковных; двор вотчинников; двор скоцкой; 

два двора люцких; крестьян: (в) Степанко Григорьев, (в) Оська Михайлов, (в) По-

тешка Максимов, (в) Демка Данилов, (в) Исламко Родивонов, (в) Неустройко Гара-

                                                           
558 Текст размыт. 
559 Текст размыт. 
560 Текст размыт, край листа подшит. 
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симов, (в) Савка Иванов, (в) Олешка Олексеев, (в) Назарко Григорьев, (в) Потешка Гри-

горьев, (в) (Л. 585) Трофимко Савельев, (в) Демка Федоров, (в) Тихонко Терентьев, 

(в) Бориско Зиновьев, (в) Гришка Кондратьев, (в) Васька Фофанов, (в) Мордвин-

ко Ондреев; бобыльских дворов: (в) Оксенко Приходец, (в) Ивашко Григорьев,  

(в) Васька Олексеев, (в) Данилко Григорьев, (в) Ивашко Гаврилов, (в) Молчан-

ко Кондратьев, (в) Жданко Семенов, (в) Мордвинко Буянов, (в) Максимко Олексеев,  

(в) Митка Приходец, (в) Ивашко Федоров, (в) Данилко Исаев, (в) (Л. 585 об.) Сав-

ка Гаврилов, (в) Ивашко Иванов; пашни паханые, середние земли, четырнатцать чети 

бес полуосмины, да перелогу и лесом поросло двесте одиннатцать чети с полуосминою в 

поле, а в дву по тому ж; сена вверх по реке по Пяту пятьдесят четыре копны; лес черной 

большой. 

И всего за Мироном две трети села, а в них: двор вотчиников; двор скотцкой; 

два двора люцких; 17 дворов крестьянских, а людей в них (Л. 586) тож; 14 дворов 

бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, середние земли, 14 чети бес полу-

осмины, а доброю землею с наддачею одиннатцать чети, да перелогу и лесом порос-

ло 211 чети с полуосминою, а доброю землею с наддачею 169 чети. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю землею 

с наддачею 180 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 54 копны; лес черной (Л. 586 об.) 

большой.  

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполчети и полполпол-

трети сохи, и не дошло в сошное письмо трех чети с третником.  

А платить з живущево с одинатцати чети. 

В селе же в Виряеве церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по 

тому ж. 

(Л. 587)  

В том же стану монастырские и церковные земли 

Запись 311 

Рождества пресвятой Богородицы, да Николы чюдотворца Чернеева ма-

настыря село Чернеево на реке на Цне, а в селе: церковь святой мученицы Христовы 

Парасковьи, нарицаемые Пятницы, древяна, клецки, а в церкве: образы и свечи, и 

всякое церковное строение приходное, (в) поп Терентей Иванов, (в) церковной дья-

чек Гришка Ва- (Л. 587 об.) сильев, (в) понамарь Корнилко Панфилов, (в) проскур-

ница Овдотьица; тринатцать келей, а в них живут старицы, а кормят их из монасты-

ря, семь келей нищих, питаютца от церкви Божии; двор монастырской; дватцать 

один двор служских; двенатцать дворов детенышев; крестьян: (в) Онофремко Семе-

нов, (в) Бориско Павлов, (в) Гришка Темирев, (в) Ивашко Дмитриев, (в) Ивашко Фе-

доров, (в) Якунко Прокофьев, (в) Ортюшка Васильев, (Л. 588) (в) Ортюшко Трофи-

мов, (в) Титко Иванов, (в) Ортюшка Марков, (в) Федька Михайлов, (в) Ортюшка Ми-

кифоров, (в) Левка Васильев, (в) Климко Иванов, (в) Сенька Сысоев, (в) Петрушка Кле-

ментьев, (в) Митка Фатеев, (в) Микифорка Мялин, (в) Якимко Фомин, (в) Кондраш-

ко Яковлев, (в) Гришка Степанов, (в) Ерофейко Иванов, (в) Пятунка Дробышев,  

(в) Девятко Оксенов, (в) Богдашко Ортемов, (в) Мартынко Юрев, (в) Истомка Сидо-

ров, (в) Сенька (Л. 588 об.) Дементьев; бобыльских дворов: (в) Степанко Федоров,  

(в) Митка Федоров, (в) Федька Дементьев, (в) Ивашко Сергеев, (в) Понитка Петров, 
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(в) вдова Оленка, (в) Кирилко Лаврентьев, (в) Сенька Самойлов, (в) Гришка Дмитри-

ев, (в) Сенька Тимофеев, (в) Васька Пиминов, (в) Филатко Киреев, (в) Молчанко Ро-

дивонов, (в) Васька Иванов, (в) Исачко Матвеев, (в) Куземка Приходец, (в) Исачко Ва-

сильев, (в) Ивашко Болдырев, (в) Сенька Иванов, (в) Овфимко (Л. 589) Григорьев,  

(в) Васька Захаров, (в) Николко Васильев, (в) Кирилко Иванов, (в) Якунка Дементьев, 

(в) Гришка Иванов; шестнатцать дворов пустых; пашни паханые на отхожем на Ди-

ком поле за рекою за Цною, добрые земли, четырнатцать чети, да перелогу двесте 

восемьдесят пять чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком же поле 

шестьсот шездесят копен; лес черной большой. 

Деревня Княжая на реке на Цне, а в ней: двор (Л. 589 об.) монастырской; кре-

стьян: (в) Худячко Федотов, (в) Ивашко Григорьев, (в) Тренька Михайлов, (в) Тро-

фимко Левонтьев, (в) Данилко Ильин, (в) Микифорко Федоров, (в) Сенька Левонть-

ев, (в) Софонко Дмитриев, (в) Илюшка Васильев, (в) Якунка Сидоров, (в) Обрамко 

Григорьев, (в) Васька Фомин, (в) Оноско Васильев, (в) Ондроско Ондреев, (в) Си-

дорко Федоров, (в) Окинфейко Терентьев, (в) Сенька Степанов, (в) Ненашко Василь-

ев, (Л. 590) (в) Васька Михайлов, (в) вдова Домница, (в) Мокейко Матвеев, (в) Ти-

мошка Давыдов, (в) Ивашко Кирдяшев, (в) Микитка Матвеев; бобыльских дворов: 

(в) Ондрюшка Савин, (в) Первушка Меньшов, (в) Тренька Лукьянов, (в) Гришка Па-

хомов, (в) Гришка Яковлев, (в) Богдашко Ондреев, (в) Ондрюшка Пантелеев, (в) На-

зарко Приходец, (в) Васька Иванов, (в) Ивашко Иванов, (в) Ермолка Иванов,  

(в) Ивашко Игнатьев; восемь дворов (Л. 590 об.) пустых; пашни паханые на отхожем 

на Диком поле за рекою за Цною, добрые земли, одиннатцать чети, да перелогу две-

сте тринатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком же поле пятьсот дват-

цать копен; лес черной большой.  

Пустошь Куляпинская: пашни перелогом, добрые земли, десять чети в поле, 

а в дву по тому ж. 

И всего Чернеева монастыря село, да деревня, да пустошь, а в них: (Л. 591) 

два двора монастырских; 21 двор служних; 12 дворов детенышев; 52 двора крестьян-

ских, а людей в них тож; 37 дворов бобыльских, а людей в них тож; 24 двора пусты; 

пашни паханые, добрые земли, 25 чети, да перелогу 550 чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу 553 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена 1180 копен; лес черной большой. 

(Л. 591 об.) А сошново письма в живущем и впусте соха без полчети сохи, да 

перешло за сошным письмом восемь чети с осминою. 

А платить з живущево з дватцати с пяти чети. 

В селе же Чернееве церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому 

ж; сена на Диком поле дватцать копен. 
 

Успения пречистые отцы Сергеевы (Л. 592) пустыни, что на Проломе 

слободка, а в ней: двор монастырской; двор служки монастырсковой; шесть дворов 

детенышев; пашни паханые, добрые земли, две чети, да перелогу сорок семь чети. 

Обоего: пашни и перелогу сорок девять чети в поле, а в дву по тому ж; лесу 

рощи две десятины. 
А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, и не дошло в сош-

ное письмо (Л. 592 об.) одной чети.  

А платить з живущево з дву чети. 
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Успения причистые отцы новые пустыни Вышенсково монастыря сло-

бодка, а в ней: двор служки монастырсково; семь дворов детенышев; пашни паха-

ные, добрые земли, четь с осминою, да перелогу четыре чети с осминою в поле, а в 

дву по тому ж. 

Пустошь Дивишинская: пашни перелогом, добрые земли, сорок четыре чети 

в поле, а в дву (Л. 593) по тому ж. 

И всего новые пустыни слободка, да пустошь, а в них: двор служки мона-

стырсково; семь дворов детенышев; пашни паханые, добрые земли, четь с осминою, 

да перелогу сорок восемь чети с осминою. 

Обоего: пашни и перелогу пятьдесят чети в поле, а в дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи. 

А платить з живущево с одной чети с осминою. 

(Л. 593 об.)  

Шацково города Соборные церкви Воскресения Господа нашего Исуса 

Христа и святых страстотерпцев Бориса и Глеба, святого великомученика Христова 

Феодора Стратилата, ис порозжих земель, что было чернослобоцких крестьян: паш-

ни сорок чети в поле, а в дву по тому ж; сена за Шацким городом сто копен. 
 

Шатцково ж города всех (Л. 594) Святых, да Святые великомученицы Хри-

стовы Парасковьи, нарецаемые Пятницы, что за острогом, что дано к церкви на све-

чи, на ладан и на всяко на церковное, и за просвиры и за понафидные деньги; пашни 

на степи у Крутово врага дватцать чети, да у Польные Шачи дватцать чети. 

Обоево сорок чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Волковой поляне за 

гранми сто копен. 

(Л. 594 об.) лист без текста. 

(Л. 595) 

В Подлесном же стану порозжие земли 

Запись 312 

Федоровское поместье Сабурова сына Мерлина, что было за братом ево за 

Уланом за Мерлиным жеребей пустоши, что была половина деревни другово Свята 

озера, а в жеребье: восемь мест дворовых; пашни перелогом, добрые земли, тритцать 

девять чети в поле, а в дву по тому ж; сена промеж пашен и по конец поль и по дубровам 

сорок семь копен; лес (Л. 595 об.) большой. 

А сошново письма впусте полполтрети без полполполчети сохи, и не дошло 

в сошное письмо трех чети бес третника. 
 

Ивановское поместье Петрова сына Муромцова половина пустоши, что бы-

ла деревня Печаткина, Темная тож, на Олешинской вершине, а в половине: двенат-

цать мест дворовых; пашни перелогом, добрые земли, восемьдесят пять чети в поле, 

а в дву по тому ж; (Л. 596) сена около поль и меж пашен по врагом и по дубровам сто 

пятьдесят копен; лесу вдоль полверсты, а поперег четь версты. 

А сошново письма впусте полполчети и полполполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом две чети бес третника. 
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Ратаевское поместье Иванова сына Ворыпаева треть села Сельца на речке 

на Истуре, а в трети: семь мест дворовых; пашни (Л. 596 об.) перелогом, добрые зем-

ли, семьдесят шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж пашен 

шездесят семь копен бес трети, да на отхожих лугах против Крюкова на Замятницких 

лугах шездесят семь копен бес трети; лес черной большой. 

А сошново письма впусте полполчети и полполполчети сохи, да перешло за 

сошным письмом одна четверть. 

(Л. 597) 

Ивановское поместье Угримова сына Протасьева пустошь, что была дерев-

ня Бутаковская Севрюковское селище на речке на Тынорце: пашни перелогом, доб-

рые земли, двенатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу пашенново три де-

сятины на все три поля, а непашеной лес большой. 

А сошным письмом списано с Петровским поместьем Окинфова, да с Тимо-

феевским поместьем Протасьева с пустошью с селищем (Л. 597 об.) с Елатьморскою 

поляною. 
 

Петровское поместье Протасьева сына Окинфова, да Тимофеевское поме-

стье Дмитриева сына Протасьева пустошь селище Елатьморская поляна: пашни ле-

сом поросло, худые земли, пятьдесят чети, а доброю землею с наддачею тритцать 

три чети с третником в поле, а в дву по тому ж. 

А сошново письма впусте (Л. 598) в Петровском, да в Тимофеевском поме-

стье, да в Ывановском поместье Протасьева в пустоши Бутаковской в Севрюковском 

селище полполтрети без полполполчети сохи, да перешло за сошным письмом четы-

ре чети бес третника. 
 

Васильевское поместье Иванова сына Муромцова половина пустоши Круг-

лой на Суходоле пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, семьдесят де-

вять чети (Л. 598 об.) с осминою, а доброю землею с наддачею шездесят четыре чети 

бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж  сена нет. 

А сошново письма впусте полполтрети сохи и не дошло в сошное письмо 

трех чети. 
 

Григорьевское поместье Олексеева сына Муромцова половина пустоши 

Круглой на Суходоле: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, семьдесят 

(Л. 599) девять чети с осминою, а доброю землею с наддачею шездесят четыре чети 

бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена нет. 

А сошново письма впусте полполтрети сохи и не дошло в сошное письмо 

трех чети. 
 

Чебоксарского сотника стрелецково Воиновское поместье Дмитриева сына 

Петина пустошь Шеметовая Пичюгинская Кувенино, треть пустоши (Л. 599 об.) 

Шеметовые Кувенина выставки, да к тем же пустошам в пашню припущена || пус-

тошь Торлоповская <…>
561

 || от Шемитовые [и от Пичюгин] || сково поля: пашни пе-

релогом и лесом поросло, добрые земли, сто семьдесят восемь чети в поле, а в дву по 

                                                           
561 Текст размыт. 
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тому ж; сена триста копен; лесу пашенново на все три поля пятнатцать десятин, да не 

пашенново лесу болотново пять десятин на все три поля. 

(Л. 600) А сошново письма впусте полчети и полполполчети сохи, да пере-

шло за сошным письмом три чети. 

 

Здешневское поместье Дмитриева сына Белкина пустошь Па<…>ова
562

 

пашни перелогом, добрые земли, тритцать пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

сто пятьдесят копен; лес черной большой. 

А сошново письма впусте полполполтрети сохи, да перешло (Л. 600 об.) за 

сошным письмом две чети бес третника. 
 

Ярцовское, да Юмановское поместье Ивановых детей Мерлина, да Степа-

новское, да Русиновское поместье новых детей Чеботаева, да Сполошковское, да 

Семеновское поместье Матвеевых детей Мерлина, пустошь Ярцова слободка на реч-

ке на Аске под Высокою дубровкою у Шатилова камени: пашни (Л. 601) перелогом, 

добрые земли, триста девяносто пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком 

поле шестьсот копен; лесу нет. 

А сошново письма впусте четь и полчети и полполтрети и полполполчети 

сохи, да перешло за сошным письмом три чети с третником. 
 

Васильевское поместье Мещеринова сына Филипова треть пустоши Урако-

вы козирога на речке (Л. 601 об.) на Азе, усть речки Тростены: пашни перелогом, 

добрые земли, сто чети в поле, а в дву по тому ж; сена двесте копен лесу нет. 

А сошново письма впусте полчети сохи. 
 

Сотника стрелецково Елкинское поместье Иванова сына Ивина с товары-

щи две трети пустоши Ураковы козирога на речке на Азе, усть речки Тростены: 

пашни перелогом, добрые земли,(Л. 602) двесте чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

четыреста копен; лесу нет. А сошново письма впусте четь сохи. 
 

[Мо]кеевское
563

 поместье Григорьева сына Лачинова четь пустоши Подсосе-

нок на речке на Олешне против Моисеевские слободы: пашни перелогом пятьдесят че-

ти в поле, а в дву по тому ж; сена сто пятьдесят копен. 

А сошново письма впусте полполчети сохи. 

(Л. 602 об.) 

Княж Григорьевское поместье Мещерсково полчети деревня Просандеевы, 

пуста: пашни перелогом, добрые земли, дватцать пять чети с осминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена около поль и меж поль и по дубровам двесте дватцать пять копен; 

лес засечной. 

А сошново письма впусте полполполчети сохи, да перешло за сошным пись-

мом осмина. 

(Л. 603) 

Меншиковское поместье Мещеринова сына, да Ивановское поместье Са-

бурова сына Мерлиных пустошь на речке на Тростенке, по обе стороны Ольхового 

                                                           
562 Текст размыт. 
563 Текст размыт, 2-3 буквы. 
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липягу меж Юринсково и Тикича мурзы: лесом поросло в коль и в жердь, и в брев-

но сто чети в поле, а в дву по тому ж; земля добра; сена триста копен; лес дубров-

ной. 

А сошново письма впусте полчети сохи. 

(Л. 603 об.)  

Смирновское поместье Берсенева сына Симанова з братьею, да Рохмани-

новское поместье Васильева сына Вышеславцова, а после было за казанским жиль-

цом за Панином за Федоровым сыном Соловцова пустошь Медвежей кор: пашни 

перелогом и Диково поля, добрые земли, двесте чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

меж поль и по врагом двесте копен. 

А сошново письма впусте (Л. 604) четверть сохи. 
 

Романовское поместье Григорьева сына Прокудина пустошь Прокудина на 
речке на Азе подле колодезя: пашни перелогом, добрые земли, двесте пять чети в 
поле, а в дву по тому ж; сена меж поль дватцать копен. 

А сошново письма впусте четь сохи, да перелогу пять четверти. 
(Л. 604 об.)  
Архиповское поместье Неронова сына Иванчина пустошь Гремячка на реч-

ке на Азе: пашни перелогом, добрые земли, двесте пять чети в поле, а в дву по тому ж; 
сена круг поль сорок копен; лесу нет. 

А сошново письма впусте четь сохи, да переходу пять чети. 
 

Ярцовкое поместье Иванова сына Мерлина пустошь против стараво Шара-
повсково соснового (Л. 605) усадища и против Пенковского поля на Сегоме на Ди-
ком лесу: лесом поросло, середние земли, пятьдесят пять чети, а доброю землею с 
наддачею сорок четыре чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес большой. 

А сошново письма впусте полполтрети без полполполчети сохи, да перешло 
за сошным письмом две чети с третником. 

 

Сенкинское поместье Башкина (Л. 605 об.) пустошь на речке на Олешне по 
конец села Сотницына Зименок: пашни перелогом, добрые земли, сто восемь чети в 
поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и по речке по Олешне пятьдесят копен; 
лесу нет. 

А сошново письма впусте полполчети и полполполтрети и полполполчети 
сохи. 

 

Федоровское поместье Васильева сына Башкина пустошь починок (Л. 606) 

на речке на Олешне по конец села Сотницына Зименок на враге с шацкую сторону 

к Крутому врагу пашни перелогом, добрые земли, пятьдесят чети в поле, а в дву по 

тому ж; сена по конец поль по врагом на речке на Олешне тритцать копен; лесу 

нет. 

А сошново письма впусте полполчети сохи. 
 

Ондреевское поместье Михайлова (Л. 606 об.) сына Вышеславцова жеребей 

деревни Юматова на Осине болоте на вершине, а в жеребье: два места дворовых; 
пашни перелогом, добрые земли, дватцать одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена 

около поль и по врагом и меж пашен дватцать пять копен. 
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А сошново письма впусте полполполчети сохи, и не дошло в сошное письмо 

четырех чети. 

(Л. 607) 

Оменинское поместье Игнатьева сына Чюбарова половина пустоши, что 

была деревня Денисова на реке на Пяту, а в половине: четыре места дворовых; паш-

ни перелогом, добрые земли, шеснатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена вниз по 

реке по Пяту против пустоши Старковской по ржавец Семединовской и по конец 

поль и по дубровам двесте копен. 

Жеребей пустоши нового Семединова на речке на Пяту, усть речки Черные: 

пашни перелогом, добрые земли, (Л. 607 об.) сорок чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена нет; лес черной большой. 

И всего Оменинсково поместья половина пустоши, да жеребей пустоши: 

пашни перелогом, добрые земли, 60 чети в поле, а в дву по тому ж; сена двесте ко-

пен; лес черной большой. 

А сошново письма впусте полполполтрети и полполполчети сохи, да пере-

шло за сошным письмом две чети бес третника. 

(Л. 608) 

Офонасьевское поместье Сабурова сына Мерлина жеребей пустоши, что 

был починок Лосино купалище Рудаковской на речке на Каменке: пашни перело-

гом и лесом поросло, добрые земли, пятьдесят одна четь с осминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена около поль и меж поль и по дубровам шездесят семь копен; лес 

дубровной. 

А сошново письма впусте полполечти, да перешло за сошным письмом одна 

четь с осминою. 

(Л. 608 об.)  
Сторожей Идовских ворот Онисимовское поместье Прокофьева сына Ос-

мова, да Васильевское поместье Ушакова сына Омосова, да Левкинское поместье 
Яковлева сына Осмова, да Ерохинское поместье Родивонова сына Комарева, пус-
тошь, что была деревня Новое Любуцкое, а Омосово тож, на речке на Тынорце, а в 
ней: четыре места дворовых пашни (Л. 609) перелогом и лесом поросло, добрые зем-
ли, пятьдесят чети, да середние земли, дватцать чети с третником, а доброю землею с 
наддачею шестнатцать чети с третником.  

И обоего: добрые земли и середние земли, доброю землею с наддачею ше-

стьдесят шесть четвертей с третником в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по 

Тынорце и около поль и меж пашен двесте пятьдесят копен; лес бортной. 

А сошново письма впусте полполтрети сохи, и не дошло (Л. 609 об.) трет-

ника. 
 

Федоровское поместье Яковлева сына Мурзина пустошь Чюхистово пашни 

перелогом и лесом поросло, середние земли, девяносто пять чети, а доброю землею с 

наддачею семьдесят шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес бортной. 

А сошново письма впусте полполчети и полполполчети сохи, да переходу 

четверть. 

(Л. 610) 

Тимофеевское поместье Строева сына Лачинова пустошь Шимокшур ста-

рой: лесом поросло, середние земли, сто восемь чети, а доброю землею с наддачею 
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восемьдесят шесть чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж 

пашен сто пятьдесят копен; лес черной большой. 

А сошново письма впусте полполчети и полполполтрети сохи, да переходу 

три чети с полутретником. 

(Л. 610 об.) 

Что было на оброке за Шарапом за Григорьевым сыном Деденева пустошь 

Усадище по конец казачьи пашни Шатцково города вверх речки Шачи Лесные  

на Ольховом ржавце: пашни перелогом, добрые земли, двесте чети в поле, а в дву  

по тому ж; сена триста копен. 

А сошново письма впусте четверть сохи. 

(Л. 611) 

Стан Борисоглебской, а в нем:  

села и деревни, и починки, и пустоши в поместьях 

Запись 313 

За Семеном да за Ивашком да за Олешкою за Ратоевыми детьми Сухово, что 

было за дедом их за Офремом за Сухова, а после за отцом их за Ратоем, три чети де-

ревни Семеновской Суховской на речке на Воронке, а в трех четях: двор помещиков; 

двор люцкой; крестьян: да Приезжик Иванов, да Мартынка (Л. 611 об.) Парфенов, да 

Васька Семенов, да Костька Сидоров, да Хазятка Емельянов, да Гришка Емельянов, 

да Добрынка Микитин; (в) бобыль Дениска Семенов; двор пуст; пашни паханые и с 

новопричистною землею, середние земли, две чети с осминою, да перелогу пятьдесят 

две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Вынцу и около поль 

пятнатцать копен; лес черной большой. 

И всего за Сенькою з братьею три чети деревни, а в них: двор помещиков;  

(Л. 612) двор люцкой; 7 дворов крестьянских, а людей в них тож; двор бобыльской 

живущей; двор пуст; пашни паханые, середние земли, 2 чети с осминою, а доброю 

землею с наддачею 2 чети, да перелогу 52 чети с осминою, а доброю землею с надда-

чею 42 чети. 

И обоего: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею  

44 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 15 копен; лес черной большой. 

(Л. 612 об.) А сошново письма в живущем и впусте полполтрети без полпол-

полчети сохи, да перешло за сошным письмом две чети с третником. 

А платить з живущево з дву чети. 

Запись 314 

За Филькою, да за Ортюшкою, да за Оською за Буяновыми детьми Мясоедо-

ва, что было за Помином за Невзоровым сыном Сухово, а после за отцом их за Буя-

ном четь деревни Семениковской Суховской на речке (Л. 613) на Воронке, а в чети: 

двор помещиков; два двора люцких; (в) крестьянин Образка Захаров; бобыль Ти-

мошка Богданов; двор пуст; пашни паханые и с новопричисною землею, середние 

земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу дватцать пять чети с осминою и 

полтора четверика в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Вынцу и около поль 

пять копен; лес черной большой. 

За ними ж, что было за Воином, да за Мордвинком, да за Ортемком за Бегу-

новыми, (Л. 613 об.) а после за отцом их за Буяном, жеребей деревни Семеникова 
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Бегунова на речке на Варанке, а в жеребье: три места дворовых; пашни перелогом, се-

редние земли, четырнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль десять ко-

пен; лес черной большой. 

Да что было за Воином же за Бегуновым, да за Помином за Сухова, жеребей 

деревни Курова озерка на Куровском борку, пуст: пашни перелогом и лесом порос-

ло, середние земли, пятнатцать (Л. 614) чети в поле, а в дву по тому ж; сена на озерке 

на Курове дватцать две копны, да на чертеже на Вясках, вверх Тынорца по левой 

стороне семь копен; лес черной большой. 

И всего за Филькою з братьею четь деревни, да в дву деревнях по жеребью, а 

в них: двор помещиков; 2 двора люцких; двор крестьянской, двор бобыльской жи-

вущие; двор пуст; место дворовое; пашни паханые, середние земли, пол-осмины с 

получетвериком, а доброю (Л. 614 об.) землею с наддачею пол-осмины, да перелогу 

и лесом поросло 54 чети с полуосминою и полтора четверика, а доброю землею с 

наддачею 54 чети бес полуосмины. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 54 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 54 копны; лес черной боль-

шой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети без пол- 

(Л. 615) полполчети сохи, да перешло за сошным письмом две чети с третником. 

А платить з живущево с полуосмины. Филька служит, Ортюшка 12 лет, Ось-

ка 10 лет, у них же мать вдова Анна. 

А межа учинена Филькину поместью з братьею чети деревни Семениковской 

Суховской с Семеновым, да с Ывашковым, да Олешкиным поместьем Ратаевых детей 

Сухова с трема четьми деревни Семениковской же (Л. 615 об.) Суховской, едучи из 

деревни Суховской через речку Воронок, на поле в околице на горе столб, а на нем две 

грани, а от столба в поле на столб у дороги, что ездят ис села ис Чючкова в село на 

угол, на нем две грани, а от столба на столб на змеине, а на нем две грани, а от столба 

на столб ж, а на нем две грани ж, а от столба на столб, а на нем две грани, а от столба 

на столб на рагу, а на нем две грани, а от столба на дуб к Бегуновскому (Л. 616) рубе-

жу, а на нем две грани, а з дуба прямо к Бегуновскому рубежу направе земля Семена, 

да Ивашка, да Олешки Сухова, а налеве земля Фильки з братьею Мясоедовых. 

Запись 315 

За Григорьем за Баженовым сыном Сухова, что была за Воином, да за Орте-

мом, да за Мордвином за Бегуновыми, жеребей деревни Семенинова Бегунова на речке 

на Воронке, а в жеребье: двор (Л. 616 об.) помещиков; два двора пусты; пашни паха-

ные, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу сорок семь чети бес четверика 

в поле, а в дву по тому ж; сена около поль дватцать копен; лес черной большой. 

Жеребей в деревне в Курове озере на Куровском борку, пуст: пашни перело-

гом и лесом поросло, середние земли, шесть чети с полуосминою в поле, а в дву по 

тому ж; сена на озере на Курове десять копен, да на чертеже на Васьках (Л. 617) 

вверх Тынарца по левой стороне три копны; лес черной большой. 

И всего за Григорьем в дву деревнях по жеребью, а в них: двор помещиков;  

2 двора пусты; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, а доброю зем-
лею с наддачею осмина, да перелогу 53 чети с четвериком, а доброю землею с надда-

чею 42 чети с осминою. 
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И обоего: пашни паханые, и перелогу, середние земли, доброю землею  

с наддачею 43 чети в поле, а в дву по тому ж; сена тритцать (Л. 617 об.) три копны; 

лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети без полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом одна четь с третником. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 316 

За Михаилом за Рюминым сыном Оганина, что было за Воинком, да за Ор-

темком, да за Мордвинком за Бегуновыми, жеребей деревни Семеникова Бегунова 

на речке (Л. 618) на Воронке, а в жеребье: место дворовое; пашни перелогом, се-

редние земли, четырнатцать чети, а доброю землею с наддачею одиннатцать чети с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена около поль десять копен; лес черной 

большой. 

А сошным письмом списан девок с Степанидкиным, да с Марьицыным по-

местьем Агеевых дочерей Сухова жеребьем деревни Семеникова ж Бегунова. 

(Л. 618 об.) Запись 317 

За девками за Степанидкою, да за Марьицею за Агеевыми дочерми Сухова 

отца их поместье жеребей деревни Семеникова Бегунова на речке на Воронке, а в 

жеребье: место дворовое; пашни перелогом, середние земли, дватцать семь чети с 

осминою, а доброю землею с наддачею дватцать две чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена около поль дватцать копен; лес черной большой. 

А сошново письма у Михаила Аганина в жеребье деревни Семеникова  

(Л. 619) ж Бегунова, да у девок у Степанидки, да у Марьицы впусте полполполтрети 

сохи. 

Запись 318 

За Михаилом Борисовым сыном Протасьева, что было за Замятнею за Бестужим, 

а после за дьяком за Смирным за Васильевым, а после за стольником за Иваном за Ше-

реметевым селцо Ирцы на Высокой горке на речке на Ирце, а в ней: двор помещи-

ков; двор люцкой; крестьян: (в) Тимошка Васильев, (в) Тимошка (Л. 619 об.) Олфи-

мов, (в) Протаска Васильев, (в) Тимошка Семенов, (в) Микитка Федоров, (в) Никон-

ко Тимофеев, (в) Карпунка Васильев, (в) Микифорко Иванов, (в) Фролко Пенегин, 

(в) Ондрюшка Лаврентьев, (в) Оська Пенегин, (в) Федька Иванов, (в) Ондрюшка Гри-

горьев, (в) Мокейко Иванов, (в) Малютка Сергеев, (в) Фатейко Иванов, (в) Лукашка Са-

мойлов, (в) Сенька Шулин; бобыльских дворов: (в) Якунка Васильев, (в) Олешка Кле-

ментьев, (в) Агейко Семенов, (в) Митка (Л. 620) Прокофьев, (в) Панка Семенов,  

(в) Петрушка Иванов, (в) Ондрюшка Семенов, (в) Мишка Васильев, (в) Ивашко Се-

менов, (в) Якунка Иванов, (в) вдова Марьица, (в) Данилко Суслов, (в) Максимка Мат-

веев, (в) вдова Матренка; два двора пусты; пашни паханые и с новопричисною зем-

лею, середние земли, одинатцать чети с полуосминою, да перелогу и лесом поросло 

сто пятьдесят семь чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена по реке по 

Тынарце тритцать (Л. 620 об.) копен, да по левой стороне истока Рельсково двесте ко-

пен; лес черной большой. 

И всего за Михайлом сельцо, а в нем: двор помещиков; двор люцкой; 18 дво-
ров крестьянских, а людей в них тож; 14 дворов бобыльских, а людей в них тож;  

2 двора пусты; пашни паханые, середние земли, 11 чети с полуосминою, а доброю 
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землею с наддачею 9 чети, да перелогу и лесом поросло 157 чети бес полуосмины, а 

доброю землею с наддачею 125 чети с осминою. 

И обоево: пашни (Л. 621) паханые и перелогу и лесом поросло, середние 

земли, доброю землею с наддачею 134 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; се-

на 230 копен; лес черной большой. 

Под тою деревнею угодья озерко Ирцы, а Государевы грамоты Михайло на то 

озерко не положил. 

А сошново письма в живущем и впусте полтрети сохи, да перешло за сош-

ным письмом одна четь с полутретником. 

(Л. 621 об.) А платить з живущево з девяти чети. 

За Михайлом ж поместья в Подлесном стану, а перечень ево поместью писан 

в Подлесном стану. 

Запись 319 

За Степаном, да за Денисом за Юрьевыми детьми Сухова отца их поместье и 

с тем, что было за Булгаком за Мамоновым сыном Сухова, да за Безсонком за Перво-

во сыном Сухова, да за Максимком, да за Устинком (Л. 622) да за Мамонком, да за 

Ондрюшкою за Гавриловыми детьми Сухова, да что было за дедом их за Юрьем, а 

после за отцы их за Первым, да за Гаврилом, да за Баженом за Викуловым сыном 

Сухова, что было за Маликом за Левонтьевым сыном Сухова, да за Иваном за Де-

нисовым сыном Сухова, что было за Ортемом за Бегуновым, да за Степаном, да за Пет-

рушкою, да Минкою, да за Васкою за Онаниными детьми Сухова, отца их поместья 

(Л. 622 об.) жеребей деревни Курова озерка на Куровском борку, а в жеребье: семь дво-

ров помещиковых; на Степанов жеребей: пашни паханые, середние земли, и с ново-

причисною землею осмина с четвериком, да перелогу и лесом поросло семнатцать че-

ти бес четверика в поле, а в дву по тому ж; на Денисов жеребей: пашни паханые, се-

редние земли, и с новопричисною землею осмина с четвериком, да перелогу и лесом 

поросло тринатцать четвертей с четвериком в поле, а в дву по тому ж; на Безсонов 

(Л. 623) жеребей: пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу 

и лесом поросло пять чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; на 

Максимков жеребей з братьею: пашни паханые, середние земли, осмина с четвери-

ком, да перелогу четь с полуосминою и с четвериком в поле, а дву по тому ж; на Ба-

женов жеребей: пашни паханые, середние земли, и с новоприсною землею осмина с 

четвериком, да перелогу и лесом поросло дватцать четыре чети (Л. 623 об.) с полу-

осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; на Иванов жеребей: пашни паха-

ные, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу и лесом поросло пятьдесят 

чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; а на Степанов жеребей з 

братьею Онаниных детей Сухова: пашни паханые, середние земли, осмина с четве-

риком, да перелогу и лесом поросло три чети с четвериком в поле, а в дву по тому ж; 

сена у всех вопче на озере на Курове сорок восм копен, да на чертеже (Л. 624) на 

Вясках вверх Тынорца на левой стороне дватцать копен; лес черной большой. 

И всего за Степаном, да за Денисом, да за Безсоном с товарыщи жеребей де-

ревни, а в ней: 7 дворов помещиковых; пашни паханые, середние земли, 4 чети с по-

луосминою и с четвериком, а доброю землею с наддачею 3 чети с осминою, да пере-
логу и лесом поросло 70 чети с четвериком, а доброю землею с наддачею 56 чети с 

четвериком. 
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И обоего: пашни (Л. 624 об.) паханые и перелогу, и лесом поросло, середние 

земли, доброю землею с наддачею 59 чети с осминою и с четвериком в поле, а в дву 

по тому ж; за Степаном за Юрьевым сыном 14 чети, за Денисом 11 чети, за Безсоном 

5 чети, за Максимком з братьею четверть с осминою и с четвериком, за Баженом  

20 чети, за Иваном 5 чети, за Степаном з братьею за Онаньиными детьми 3 чети; на 

всех вопче 68 копен; лес большой. 

(Л. 625) А сошного письма в живущем и впусте полполполтрети и полпол-

полчети сохи, да перешло за сошным письмом одна четь с полуосминою. 

А платить з живущево с трех чети с осминою. 

Максимка в службу поспел, Устинка двунатцати лет, Мамонка шти лет, Онд-

рюшка году, у них же мать вдова Котерина, две сестры девки Ульянка, да Домница. 

А Онанины дети Сухова: Степан служит, Петрушка, да Минька (Л. 625 об.) в службу 

поспели. 

За Степаном же за Онаниным сыном Сухова з братьею поместья в Подлес-

ном стану, а перечень их поместья писан в Подлесном стану. 

Запись 320 

За Григорьем за Ивановым сыном Агарева старое ево поместье половина 

пустоши, (Л. 626) что было сельцо Погари на Резанском рубеже на речке на Серед-

ней, а другая половина той пустоши в Резанском уезде, а в половине: девять мест 

дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, восмдесят чети в поле, а 

в дву по тому ж; сена по речке по Середней, да по речке по Вещумке и по дубровам 

шестьдесят копен. 

За ним же, что было за Борисом за Симоновым жеребей в селе в Первых 

Борках (Л. 626 об.) на речке на Мыще: пашни перелогом и лесом поросло, худые 

земли, четыре чети в поле, а в дву по тому ж.  

За ним же, что было за Ноздруном за Иванчиным, а после за сыном ево за Гри-

горем, жеребей сельца Симанина на речке на Мыще усть речки Бабенки, а в жеребье: 

пять дворов пусты; шесть мест дворовых; пашни перелогом и с новопричисною зем-

лею и лесом поросло, середние земли, восмдесят две чети с осминою в поле, (Л. 627) а 

дву по тому ж; сена меж поль четыре копны; в лес им въезжать в черной в большой в 

Глебовской за деревни за Пескулы по Виряевской по старой дороге. 

За ним ж, что было за Курганом за Григорьевым сыном Симанова, а после за 

Григорьем Иванчиным, жеребей пустоши, что было село Софоново Власьево на реч-

ке на Мыще: пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, сорок восм чети в по-

ле, а дву по тому ж; сена на речке на Оке за Копановым (Л. 627 об.) селом по озеро 

по Чюншу дватцать пять копен; лесу пашенного на все три поля три десятины с чет-

вертью. 

И всего за Григорьем жеребей в селе, да жеребей сельца, половина пустоши, же-

ребей пустоши, а в них: 5 дворов пустых; 15 мест дворовых; пашни перелогом и с но-

воприсчисною землею и лесом поросло, середние земли, 82 чети с осминою, а доб-

рою землею с наддачею 66 чети, да худые земли 132 чети, а доброю (Л. 628) землею 

с наддачею 88 чети. 

И обоего: пашни перелогом и лесом поросло, середние и худые земли, доб-
рою землею с наддачею 154 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 89 копен; лесу па-

шенново 3 десятины с четвертью, лес же черной большой. 
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А сошново письма впусте полчети и полполчети, да перешло за сошным 

письмом четыре четверти. 

За ним ж (Л. 628 об.) поместья в Подлесном стану жеребей полудеревни Свя-

та озера 20 чети, и обоего за ними в обоих станех 174 чети. 

Запись 321 

За Ортемьем за Юрьевым сыном Симанова старое ево поместье треть села дру-

гих Борков Ратмановских на речке на Мыще, а две трети тово села за Оксиньею за Ми-

хайловою женою з детьми, да за (Л. 629) Кузмою за Княжниным, а в селе: церковь 

Рождества Господа нашего Исуса Христа, древяна, вверх; другая церковь Зачатие 

Ивана Предтечи, да предел Николы чюдотворца, древяна жа, клецки, а в церквах: 

образы и свечи, и книги, и всякое церковное строенья приходное, (в) поп Григорей Мар-

тынов, (в) вдовой поп Семен Васильев, (в) понамарь Сенька Сысоев, (в) проскурница 

Ульянка; две кельи нищих, питаютца от церкви Божии; три места дворовых церков-

ных; (Л. 629 об.) а в Ортемове трети: двор помещиков; двор люцкой; (в) крестьянин 

Захарка Федоров, (в) бобыль Микифорко Третьяков; двор пуст; пашни паханые, ху-

дые земли, пол-осмины с четвериком, а доброю землею с наддачею пол-осмины, пе-

релогу и лесом поросло шестьдесят семь чети, а доброю землею с наддачею сорок 

пять чети с полуосминою. 

Обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доброю 

землею (Л. 630) с наддачею сорок пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес 

вопче з Григорьем Агаревым, да со вдовою с Марьею с Крестьяниновою женою Си-

манова, да с ее снохою со вдовою с Фетиньею с Савельевою женою Симанова, да с ее 

внучаты, да с литвином з Данилом Салтаном, да с Кузьмою Княжниным, да со вдо-

вою с Оксиньею с Михайловою женою Симанова з детьми, черново и болотново, и 

дровяново и писано под Григорьевою вотчиною Огарева. 

(Л. 630 об.) А сошного письма в живущем и впусте полполтрети без полпол-

полчети сохи, да перешло за сошным письмом три чети с третником. 

А платить з живущего с полуосмины. 

В селе жа в Борках церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Запись 322 

За Кузмою за Васильевым сыном Княжнина, что была (Л. 631) за Прохо-

ром за Юрьевым сыном Симанова, треть села других Борков Ратмановских на речке 

на Мыще, а в трети: двор помещиков; двор люцкой; (в) крестьянин Гришка Лево-

нтьев; четыре двора пусты; пашни паханые, худые земли, пол-осмины с четвериком, 

а доброю землею с наддачею пол-осмины, да перелогу и лесом поросло шестьдесят 

чети с четвериком, а доброю землею с наддачею сорок пять чети бес полуосмины.  

(Л. 631 об.) И обоего: пашни паханые и перелогу и лесом поросло, худые 

земли, доброю землею с наддачею сорок пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

нет; лес черной болотной и дровяной вопче с Григорем Огаревым, да с Ортемьем Си-

мановым, да с литвином з Данилом Салтаном, да со вдовою с Марьею Крестьянино-

вою женою Симанова, да ее снохою со вдовою с Фетиньею с Савельевою женою 

Симанова, да ее внучаты, (Л. 632) да со вдовою с Оксиньею с Михайловою женою 

Симанова з детьми, и писано под Григорьевою вотчиною Огарева. 
А сошново письма впусте полполтрети без полполполчети сохи, да перешло 

за сошным письмом три чети с третником. 

Платить з живущево с полуосмины. 
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За ним ж поместья в Замокошском стану село Решетово 30 четвертей, и 

обоего (Л. 632 об.) за ним в обеих станех 75 чети. 

Запись 323 

За Ивашком да за Ондронком за Михайловыми детми Симанова отца их по-

местье треть села других Борков Ратмановских на речке на Мыще, а в трети: двор по-

мещиков; двор люцкой; (в) крестьянин Микифорко Аверкеев, (в) бобыль Бориска Пер-

фирьев; место дворовое; пашни паханые, худые земли,(Л. 633) и с новопричисною 

землею пол-осмины с четвериком, а доброю землею с наддачею пол-осмины, да пе-

релогу и лесом поросло семдесят девять чети с полуосминою и с четвериком, а доб-

рою землею с наддачею пятдесят три чети. 

И обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доброю 

землею с наддачею пятдесят три чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена 

нет; лес черной болотной и дровяной вопче з Григорьем Огаревым, да с Ортемьем с Си-

мановым, (Л. 633 об.) с литвином з Данилом Салтаном, да с Кузмою Княжниным, да 

со вдовою с Марьею Крестьяниновою женою Симанова, да с ее снохою со вдовою с 

Фетиньею с Савельевою женою Симанова, да с ее внучаты, и писан под Григорьевою 

вотчиною Огарева. 

А сошнова письма в живущем и впусте полполчети сохи, да перешло за сош-

ным письмом три чети с полуосминою. 

А платить з живущево с полуосмины. 

(Л. 634) Ивашко служит, Ондронко в службу поспел, у них же мать вдова 

Оксинья, да две сестры девки Оленка, да Овдотица. 

Запись 324 

За дьяком за Иваном за Лговским, что было за Богданом за Григорьевым сы-

ном Симанова, а после за Марком за Напольским, четь села Первых Борков на речке 

на Мыще, а в четверти: двор помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Олешка Каме-

нев, (Л. 634 об.) (в) Филька Сидоров, (в) Матюшка Иванов; бобыльских дворов:  

(в) Безсонка Борисов, (в) Гаврилко Иванов, (в) Гришка Васильев, (в) Архипко Онти-

пин, (в) Гришка Микитин; шесть дворов пустых; пашни паханые, худые земли, чет-

верть с четвериком, да перелогу и лесом поросло сто чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена около поль и меж пашен двенатцать копен с полукопною; лесу болотново и 

дровяново вопче з Григорьем Огаревым, да с Крестьяниновою (Л. 635) женою Симо-

нова, да с Ортемьем Симоновым и с ыными помещики села других Борков Ратма-

новских, и писан под Григорьевою вотчиною Огарева. 

И всего за Иваном четь села, а ней: двор помещиков; двор люцкой; 3 двора 

крестьянских, а людей в них тож; 5 дворов бобыльских, а людей в них тож; 6 дворов 

пустых; пашни паханые, худые земли, четь с четвериком, а доброю землею с надда-

чею четь бес полуосмины, да перелогу (Л. 635 об.) и лесом поросло 100 чети, а доб-

рою землею с наддачею 67 чети бес третника. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доброю землею с 

наддачею 67 чети с третником в поле, а в дву по тому ж; сена 12 копен с полукоп-

ною; лес вопче с ыными помещики. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 
сошным письмом одна четь бес третника. 

А платить (Л. 636) з живущего с одной чети бес полуосмины. 
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Запись 325 

За вдовою за Марьею за Крестьяниновою женою Симонова, да за ее снохою 

за вдовою за Фетиньею за Савельевою женою Симонова, да за ее внучаты, а за Фе-

тиниными детьми: за Неудачкою, да за Якункою, да за девками за Марьицею, да за 

Ориною, что было за Ратоем, да за Крестьянином, да за Коверею (Л. 636 об.) за Ива-

новыми детьми Симонова, четь села Первых Борков на речке на Мыще, а четверти: 

двор помещиков; пять дворов пусты; пашни паханые, худые земли, и с новоприсною 

землею четверть бес полуосмины, да перелогу сто пять чети с полуосминою в поле, а 

в дву по тому ж; сена около поль и меж пашен двенатцать копен с полукопною; лесу 

черново болотнова и дровяново вопче з Григорьем Огаревым, да с литвином з Дани-

лом Солтаном, (Л. 637) да з дьяком с Ываном с Левонтьевым, да с Ортемьем с Симо-

новым с товарыщи с селом з другими Борками с Ратмоновскими, а писано под Гри-

горьевою вотчиною Огарева. 

Полтрети пустоши, что было село Софоново Власьева на речке на Мыще: 

пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, пятьдесят четыре чети в поле, а в 

дву по тому ж; сена на Оке на реке за Копоновым селом по озера по Чюншу дватцать 

пять копен; лесу (Л. 637 об.) пашенново на все три поля три десятины с третью. 

И всего за Марьею с снохою со внучаты четь села, да полтрети пустоши, а в 

них: двор помещиков; 5 дворов пустых; пашни паханые, худые земли, четь бесполу-

осмины, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу 159 чети с полуосминою, 

а доброю землею с наддачею 160 чети с полутретником. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доброю землею с 

наддачею (Л. 638) 107 чети бес третника в поле, а в дву по тому ж; сена 37 копен; с 

полукопною; лесу пашенново 3 десятины с третью, лес же черной болотной вопче с 

ыными помещики. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполтрети и пол-

полполчети сохи, и не дошло в сошное письмо дву чети бес третника. 

А платить з живущего с осмины. 

(Л. 638 об.) Запись 326 

За литвином за Данилом за Салтаном, что было за Борисом за Симоновым, 

жеребей села Первых Борков на речке на Мыще, а в жеребье: двор помещиков; двор 

пуст; восм мест дворовых; пашни паханые, худые земли, четь бес полуосмины, а 

доброю землею с наддачею осмина, да перелогу и лесом поросло сто семь четвертей 

с полуосминою, а доброю землею с наддачею семьдесят одна четь с осминою. 

И обоего: (Л. 639) пашни и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доброю 

землею с наддачею семьдесят две чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и 

меж пашен двенатцать копен; лесу черново болотнова и дровяново вопче з Григорь-

ем Огаревым, да з дьяком с Ываном Левонтьевым, да со вдовою с Марьею с Кресть-

яниновою женою Симонова снохою и со внучаты, да с Ортемьем Симоновым с това-

рыщи с селом з другими Борками (Л. 639 об.) с Ратмановскими и писан под Григорь-

евою вотчиною Огарева. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполчети сохи, и 

не дошло в сошное письмо трех чети. 
А платить з живущего с осмины. 
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Запись 327 

За Максимком, да за Савкою за Моисеевыми детьми Симонова, что было за 

Ратаем, да за Крестьянином, да за Коверею (Л. 640) за Ивановыми детьми Симанова, 

а после за отцом их, за Мосеем, половина села Третьих Борков на речке на Мыще, а в 

половине: двор помещиков; двор люцкой; бобыльских дворов: (в) Гришка Истомин, 

(в) Карпунка Олексеев, (в) Олешка Семенов; семь дворов пустых; пашни паханые, 

худые земли, четь с осминою, да перелогу и лесом поросло восмьдесят восмь чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу вопче с Первыми (Л. 640 об.) и з 

другими Борками, а писана под Григорьевою вотчиною Огарева. 

Полтрети пустоши, что было село Софоново Власьево на речке на Мыще; 

пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, пятьдесят четыре чети в поле, а в 

дву по тому ж; сена на реке на Оке за Копоновым селом по озеро по Чюншу дватцать 

пять копен; лесу пашеново три десятины с четвертью. 

И всего за Максимком, да за Савкою половина села, да полтрети пустоши, 

(Л. 641) а в них: двор помещиков; двор люцкой; 3 двора бобыльских, а людей в них 

тож; 7 дворов пусты; пашни паханые, худые земли, четь с осминою, а доброю зем-

лею с наддачею четь, да перелогу и лесом поросло 142 чети с осминою, а доброю 

землею с наддачею 95 чети. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доброю землею с 

наддачею 96 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 25 копен; лесу пашенново 3 десяти-

ны (Л. 641 об.) с третью, лес же вопче с ыными помещики. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом четыре чети с третником. 

А платить з живущево с одной чети. 

Максимко в службу поспел, Савка десяти лет, у них же сестра девка Офимьица. 

(Л. 642) Запись 328 

За вдовою за Анною за Фаевою женою Яхонтова, да за сыном ее за Олексан-

дром, что было за Ратоем, да за Крестьянином, да за Коверею за Ивановыми детьми 

Симонова, а после за мужем ее за Фаем, половина села Третьих Борков на речке на 

Мыще, а в половине: двор помещиков; двор люцкой; (в) крестьянин Томилка Мали-

ков; бобыльских дворов: (в) Власко Юрьев сын Резанец, (в) Филька Рудомет; три 

двора пусты; пашни паханые, (Л. 642 об.) худые земли, четь бес полуосмины, да пе-

релогу и лесом поросло восмдесят девять чети с полуосминою в поле, а в дву по то-

му ж; сена нет; лесу вопче с Первыми и з другими Борками и писано под Григорье-

вою вотчиною Огарева. 

Треть пустоши, что было село Софоново Власьево на речке на Мыще; пашни 

перелогом и лесом поросло, худые земли, пятьдесят четыре чети в поле, а в дву по 

тому ж; сена на реке Оке за Копоновым селом по озеро (Л. 643) по Чюншу, дватцать 

пять копен; лесу пашенново на все три поля три десятины с третью. 

И всего за Анною с сыном половина села, да полтрети пустоши, а в них: двор 

помещиков; двор люцкой; двор крестьянской живущей; 2 двора бобыльских, а людей 

в них тож; 3 двора пусты; пашни паханые, худые земли, четь бес полуосмины, а доб-

рою землею с наддачею осмина, да перелогу и лесом поросло 143 чети с полуосми-
ною, адоброю землею с наддачею 95 чети с осминою. 
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И обоего: (Л. 643 об.) пашни и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доб-

рою землею с наддачею 96 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 25 копен; лесу па-

шенново три десятины с третью; лес же вопче с ыными помещики.  

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполполчетверти 

сохи, да перешло за сошным письмом четыре чети с третником. 

А платить з живущего с осмины. 

(Л. 644) А сын ее Олександр в службу поспел. 

Запись 329 

За Иваном за Ноздруновым сыном Иванчина отца ево поместья жеребей 

сельца Симакина на речке на Мыще, усть речки Бабенки, а в жеребье: двор помещи-

ков; два двора люцких; крестьян: (в) Михалка, (в) Китайка Аникины, (в) Фатюшка Маль-

цов, (в) Богдашко Душин, (в) Истомка Серой, (в) Ивашка Лебедев, (Л. 644 об.)  

(в) Гуляка Якушов, (в) Васька Момахин, (в) Малышка Митрихин, (в) Ивашка Харин; 

бобыльских дворов: (в) Богдашка Терехин, (в) Тимошка Лаптев, (в) Олешка Иванов, 

(в) Захарко Малинин, (в) Митька Олферов, (в) Степанка Климов; четыре двора пусты; 

пашни паханые, середние земли, и с новопричисною землею шесть чети с полуосми-

ною, да перелогу и лесом поросло сто пятьдесят четыре чети бес полуосмины в поле, а 

в дву по тому ж; (Л. 645) сена меж поль восмь копен с полукопною; в лес ему въезжати 

в большой в Глебовской за деревни за Пескулы по Виряевской по старой дороге. 

Четь пустоши, что было село Софоново Власьево на речке на Мыще: пашни 

перелогом и лесом поросло худые земли семьдесят девять чети в поле, а в дву по то-

му ж; сена на Оке на реке за Копоновым селом по озера по Чюншу тритцать семь ко-

пен с полукопною; лесу пашенново пять десятин. 

И всего за Иваном (Л. 645 об.) жеребей сельца, да четь пустоши, а них: двор по-

мещиков; 2 двора люцких; 9 дворов крестьянских; 6 дворов бобыльских, а людей в них 

тож; 4 двора пусты; пашни паханые, середние земли; 6 чети с полуосминою, а доброю 

землею с наддачею 5 чети, да перелогу и лесом поросло сто пятьдесят четыре чети бес 

полуосмины, а доброю землею с наддачею 123 чети, да перелогу ж и лесом поросло,  

(Л. 646) худые земли, 79 чети, а доброю землею с наддачею 83 чети бес третника. 

И обоего: пашни перелогом и лесом поросло, середние и худые земли, доб-

рою землею с наддачею 176 чети бес третника. 

И всего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние и худые зем-

ли, доброю землею с наддачею 181 четь бес третника в поле, а в дву по тому ж; сена 

45 копен с полукопною; в лес ему въезжать в большой в Глебовской за деревни за 

Пескулы (Л. 646 об.) по Виряевской по старой дороге. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполчети и полполпол-

трети сохи, и не дошло в сошное письмо трех чети бес третника. 

А платить з живущего с пяти чети. 

Ивану ж Иванчину помечено поместье в пожить под невесткою ево подо вдо-

вою под Степанидою под Ивановою женою Иванчина дватцать семь чети, а писано 

то поместье (Л. 647) всех книгах за вдовою за Степанидою, за Иваном же поместья в 

Подлесном стану 114 чети с осминою, и обоево в обеих станех 195 чети с полутрет-

ником, оприч тово, что ему под Степанидою помечено в пожить. 

Запись 330 

За новокрещеном за князем Иваном за Смоленым, что была за Ноздруном 

Иванчиным, жеребей сельца Симакина на речке на Мыще, усть речки Бабенки, а в 
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жеребье: (Л. 647 об.) двор помещиков; два двора люцких; крестьян: да Богдашко Гри-

горьев, да Якунко, да Дружинка Плаксины, да Гришка Ярыгин; (в) бобыльских дво-

ров: да Гришка Степанов, да Еська Дмитриев, да Мишка Денисов; два места дворо-

вые; пашни паханые и с новопричисною землею, середние земли, четь с полуосми-

ною, да перелогом и лесом поросло пятьдесят одна четь с полуосминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена меж поль две копны; в лес ему въезжать в большой (Л. 648) в Гле-

бовской за деревни за Пескулы по Виряевской по старой дороге. 

Жеребей пустоши, что было село Софоново Власьево на речке на Мыще: 

пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, дватцать пять чети в поле, а в дву 

по тому ж; сена на реке на Оке за Копоновым селом по озера по Чюншу двенатцать ко-

пен с полукопною; лесу пашенново на все три поля две десятины без четверти. 

И всего за князем Иваном жеребей сельца, да жеребей (Л. 648 об.) пустоши, а 

в них: двор помещиков; 2 двора люцких; 3 двора крестьянских, а людей в них 4 че-

ловека; 2 двора бобыльских, а людей в них 3 человека; 2 места дворовых; пашни па-

ханые, середние земли, четверть с полуосминою, а доброю землею с наддачею чет-

верть, да перелогу и лесом поросло 51 четверть с полуосминою, а доброю землею с 

наддачею 41 четверть, да перелогу ж и лесом поросло, худые земли, 25 чети, (Л. 649) 

а доброю землею с наддачею 17 чети бес третника. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние и худые земли, доб-

рою землею с наддачею 58 чети бес третника. 

И всего: пашни паханые и перелогу и лесом поросло, середние и худые земли, 

доброю землею с наддачею 59 чети бес третника в поле, а в дву по тому ж; сена 14 ко-

пен с полукопною; лесу пашенново 2 десятины бес четверти, ему ж въезжать (Л. 649 об.) 

в большой в Глебовской за деревни за Пескулы по Виряевской по старой дороге. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом третник. 

А платить з живущего с одной чети. 

За ним же поместья в Подлесном стану. 

(Л. 650) Запись 331 

За вдовою за Степанидою за Ивановою женою большова Иванчина, что была 

за Ноздруном за Иванчиным, а после за мужем ее за Иваном, жеребей сельца Сима-

кина на речке на Мыще, усть речки Бабенки, а в жеребье: двор помещиков; крестьян: 

(в) Гарасимко, (в) Сенька, (в) Микитка Душины, (в) бобыль Микифорко Душин; 

пашни паханые, середние земли, четь с полуосминою, а доброю землею с наддачею 

четь, да перелогу и лесом поросло тритцать две чети с осминою, а доброю (Л. 650 об.) 

землею с наддачею дватцать шесть чети. 

И обоего: пашни паханые и перелогом и лесом поросло, середние земли, 

доброю землею с наддачею дватцать семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж 

поль две копны с полукопною в лес ему въезжать в большой в Глебовской за деревни 

за Пескулы по Виряевской по старой дороге. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполчети сохи, да перешло за 

сошным письмом (Л. 651) две чети. 

А платить з живущево с одной чети. 
А по Государеве Царя и Великого князя Михаила Федоровича всеа Русии 

грамоте, то вдовино Степанидино поместье дано Ивану Ноздрунову сыну Иванчину 

в пожить. 
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Запись 332 

За литвою за Петром, да за Обрамком за Мартыновыми детьми Краевского, 

что было за Ноздруном, (Л. 651 об.) да за Богданом, да за Левонтьем, да за Степа-

ном Иванчиными, а после за отцом их за Мартыном, жеребей села Симакина на реч-

ке на Мыще, усть речки Бабенки, а в жеребье: двор помещиков; пятнатцать мест 

дворовых; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, а доброю землею с 

наддачею осмина, да перелогу и лесом поросло двесте тритцать семь чети бес четве-

рика, а доброю землею с наддачею сто восмдесят девять чети с осминою.  

(Л. 652) И обоего: пашни и перелогу и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею сто девяносто чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль 

тринатцать копен; в лес ему въезжать в большой в Глебовской за деревни за Пескулы 

по Виряевской по старой дороге. 

А сошново письма впусте полтрети и полполполтрети и полполполчети сохи, 

и не дошло в сошное письмо дву чети бес третника.  

(Л. 652 об.) А платить з живущево с осмины. 

Петр служит, Обрамко в службу поспел, у них же мать вдова Олена, да сест-

ра девка Софьица. 

Запись 333 

За Григорьем, да за Костею за Богдановыми детьми Букреева, что было за 

Ильею за Симановым, да за Волокитою за Букреевым, а после за отцом их за Богда-

ном, деревня (Л. 653) Букреева на озере на Торте, а в ней: два двора помещиковы; 

бобыльских дворов: да Сенька Ерофеев, да Степанко Олексеев; три места дворовых; 

пашни паханые, худые земли, четь с осминою, а доброю землею с наддачею четь, да 

перелогу и лесом поросло пятьдесят три чети, а доброю землею с наддачею тритцать 

пять чети с третником. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доброю землею 

с наддачею тритцать шесть чети с третником (Л. 653 об.) в поле, а в дву по тому ж; 

сена на Оке на реке за озером за Тортем на Ерховском лугу по Лешму исток, пятьдесят 

копен; лесу непашенново болотново на все поля вдоль верста, поперег полверсты. 

А сошново письма впусте полполполтрети сохи, да перешло за сошным 

письмом три чети. 

Платить з живущево с одной чети. 

(Л. 654) Запись 334 

За Семеном за Ивановым сыном Реутова старое ево поместье и с тем, что 

было за Микитою за Фефиловым сыном Реутова, четь деревни Реутова на речке на 

Кулусоре, а три чети тое деревни за татары, а в Семенове чети: двор помещиков; 

двор люцкой; (в) бобыль Тренька Дмитриев; двор пуст; место дворовое; пашни паха-

ные, середние земли, пол-осмины с получетвериком, а доброю землею с наддачею 

поло- (Л. 654 об.) смины, да перелогу двенатцать чети и полтора четверика, а доброю 

землею с наддачею десять чети бес полуосмины. 

И обоево: пашни перелогу середние земли, доброю землею с наддачею де-

сять чети бес полуосмины. 

И обоего: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею де-
сять чети в поле, а в дву по тому ж; сена по обе стороны речки Ескы

564
 сто копен, да 

                                                           
564 Не уверен, можно прочитать, как Ексы, но буквы «к» в «речки Ески» очень похожи. 
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за рекою за Окою от Пяшина озера на низ по истоку на другой стороне озера сто ко-

пен; лесу пашенново шесть десятин, а непашенной лес (Л. 655) черной большой. 

А сошным письмом списан з Баженовым поместьем Реутова з деревнею с 

Ладышкины. 

Запись 335 

За Баженом за Микитиным сыном Реутова, что была за Иваном за Ноздруно-

вым сыном Иванчина, деревня, что была пустошь Ладышкина на речке на Лауре, а в 

ней: двор помещиков; десять мест дворовых; пашни (Л. 655 об.) паханые, худые зем-

ли, пол-осмины с четвериком, а доброю землею с наддачею пол-осмины, да перелогу 

и лесом поросло сто четыре чети с осминою и с четвериком, а доброю землею с над-

дачею семьдесят чети бес полуосмины. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доброю землею с 

наддачею семьдесят чети в поле, а в дву по тому ж; сена у Богранова озера на яру 

триста копен; лесу пашенново на все три поля пять десятин. 

(Л. 656) А сошново письма у Семена у Реутова, да у Бажена в живущем и 

впусте полполчети и полполполтрети сохи, и не дошло в сошное письмо трех чети с 

третником. 

А платить з живущево Семену с полуосмины, а Бажену с полуосмины. 

Запись 336 

За Степаном, да за Иваном за Васильевыми детьми Мертвова, что было за 

Богданом, да за Семеном за Мертвыми, половина (Л. 656 об.) села Квасьева на реке 

на Оке, а другая половина тово села за Савельем за Ивановым сыном Мертвова, а в 

селе: церковь Успения пречистые Богородицы, древяна, клецки, бес пения, да два 

места церковных, а в Степанове, да в Ыванове половине: двор помещиков; два двора 

люцких; крестьян: (в) Юрка Самойлов, (в) Микитка Аверкеев, (в) Тимошка Еремеев, 

(в) Томилко Григорьев; бобыльских дворов: (в) Федька Селиверстов, (в) Якунка Мат-

веев, (в) вдова Полашка; (Л. 657) восмь мест дворовых; пашни паханые, середние 

земли, две чети с осминою, да перелогу и лесом поросло сто дватцать чети в поле, а в 

дву по тому ж; сена по заполью и по речке по Унже дватцать пять копен, да за рекою 

за Окою сто пятьдесят копен; лесу дровянова и болотнова по реке по Оке две де-

сятины с полудесятиную. 

И всего за Степаном, да за Иваном половина села, а в половине: двор поме-

щиков; 2 двора люцких; 4 двора крестьянских, а людей (Л. 657 об.) в них тож; 3 дво-

ра бобыльских, а людей в них тож; 8 мест дворовых; пашни паханые, середние зем-

ли, 2 чети с осминою, а доброю землею с наддачею 2 чети, да перелогу и лесом по-

росло 120 чети, а доброю землею с наддачею 96 чети. 

И обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доб-

рые земли с наддачею 98 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 175 копен; лесу дровя-

нова и болотново 2 десятины с полудесятиною. 

(Л. 658) А сошного письма в живущем и впусте полчети сохи, и не дошло в 

сошное письмо 2 чети. 

А платить з живущего з дву чети. 

В селе ж Квасьеве церковные пашни 15 чети в поле, а в дву по тому ж. 

Запись 337 

За Савельем за Ивановым сыном Мертвова отца ево поместья половина се-

ла Квасьева на речке на Оке, а в половине: двор (Л. 658 об.) помещиков; два двора 
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люцких; пятнатцать мест дворовых; пашни паханые, середние земли, осмина с чет-

вериком, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу и лесом поросло сто 

дватцать две чети бес четверика, а доброю землею с наддачею девяноста семь чети 

с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею девяноста восмь чети в поле, а в дву по тому ж; (Л. 659) сена по за-

полью и по речке по Унже дватцать пять копен, да за рекою за Окою сто пятьдесят 

копен; лесу дровяново и болотново по реке по Оке две десятины с полудесятиною. 

А сошново письма впусте полчети сохи, и не дошло в сошное письмо дву чети. 

А платить з живущего с осмины. 

(Л. 659 об.) Запись 338 

За Ондреем за Мещериновым сыном Гаврилова отца ево поместье, и с тем, 

что было за дядею ево за Иваном, да за Григорьем, да за Ивашком за Пятова детьми 

Гаврилова, отца их поместья, да за Захарком, да за Олешкою, да за Офонкою за Ми-

хайловыми детьми Гаврилова, что было за дедом (Л. 660) их Офонасьем, а после за 

отцом их за Михайлом, деревня Логвинова, Соморокова тож, на Кузнецове враге без 

жеребья, а в ней: двор помещиков Григорьев з братьею; двор пуст; место дворовое; 

пашни паханые, середние земли; на Григорьев да на Ивашков жеребей: осмина с чет-

вериком, да перелогу и лесом поросло девять чети с полуосминою и с четвериком, а 

на Захарков жеребей з братьею: пашни паханые, (Л. 660 об.) середние земли, осмина 

с четвериком, да перелогу и лесом поросло, середние земли, девять чети с полуосми-

ною и с четвериком, а на Ондреев жеребей: пашни перелогом и лесом поросло, се-

редние земли, дватцать семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу 

нет; за Яковом же з братьею за одними ис порозжих земель, что было Обрамовское 

поместье з братьею Труниных, а после за отцом их за Михайлом пустошь, что была 

деревня Подомшарное (Л. 661) болото, а Трунино тож: пашни перелогом и лесом 

поросло, худые земли, сто семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена круг поль трит-

цать копен; лес черной большой. 

И всего за Ондреем, да за Григорьем, да за Ивашком, да за Захарком з брать-

ею деревня без жеребья, да пустошь, а в них: 2 двора помещиковы; двор пуст; место 

дворовое; пашни паханые, середние земли, четь с полуосминою, а доброю землею с 

наддачею четверть, да перелогу и лесом (Л. 661 об.) поросло 46 чети с полуосминою, 

а доброю землею с наддачею 33 чети, да перелогу ж и лесом поросло, худые земли, 

107 чети, а доброю землею с наддачею 71 четь с третником. 

И обоего: перелогу и лесом поросло, середние и худые земли, доброю зем-

лею с наддачею 108 чети с третником. 

И всего: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние и худые земли, доб-

рою землею с наддачею 109 чети с третником в поле, а в дву по тому ж; за Ондреем 

(Л. 662) 22 чети, а за Григорьем, да за Ивашком 50 чети с третником; сена 30 копен; 

лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполтрети и пол-

полполчети сохи, да перешло за сошным письмом одна четь. 

А платить з живущего Григорью, да Захарку з братью с осмины. 
(Л. 662 об.) Ондрей, да Григорий служат, Ивашко, да Захарко, да Олешка в 

службу поспели, Офонка полутора году, у Захарка ж з братьею мать вдова Анна, да  

2 сестры девки Смоля, да Огрофенка. 
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Запись 339 

За Иваном, да за Володимером за Семеновыми детьми Мальцова старое их по-

местье и с тем, что было за братом их за Васильем, село Белын (Л. 663) на реке на Оке, а 

в селе: церковь Николы чюдотворца бес пения; пять мест дворовых церковных; де-

вятнатцать мест дворовых помещиковых и крестьянских; пашни перелогом и лесом 

поросло, середние земли, сто дватцать чети, а доброю землею с наддачею девяносто 

шесть чети в поле, а в дву по тому ж; за Иваном шестьдесят четыре чети, а за Во-

лодимером тритцать две чети; сена у обоих вопче по сю строну реки Оки по конец 

поль по реке (Л. 663 об.) по Оке шестьдесят копен, да за рекою за Окою против Доб-

рые тони триста копен; лес черной большой и дровяной. 

А сошново письма впусте полполтрети и полполполчети сохи, да перешло за 

сошным письмом четыре чети с третником. 

В селе ж церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена по 

конец поль и меж пашен (Л. 664) пятнатцать копен. 

За ними ж в Подлесном, да в Замокошском стану. 

Запись 340 

За князем Матвеем за княж Юрьевым сыном Болховского, что было за Мам-

леем за Ивановым сыном Мальцова, а после за Степаном за Муравлевым, пустошь, 

что была деревня Капустенки Белыни под озером под Незриным, а в ней: двенатцать 

(Л. 664 об.) мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, вос-

мьдесят две чети с осминою, а доброю землею с наддачею шетдесят шесть чети в 

поле, а в дву по тому ж; сена на Белском лугу, да на Искусе сто пятьдесят пять копен, 

да на прудищах с Осташем об межу шездесят три копны; лес черной большой. 

(Л. 665) А сошново письма впусте полполтрети сохи, и не дошло в сошное 

письмо одной чети бес третника. 

Запись 341 

За Степаном за Ивановым сыном Тарбеева, что было за Олексеем за Алее-

вым, а после за Павлом за Вышеславцовым, половина пустоши, что была деревня 

Миткалки на Оксеновском враге, (Л. 665 об.) а другая половина тое пустоши за тата-

ры, а в половине: шесть мест дворовых; пашни перелогом, середние земли, шездесят 

восмь чети с осминою, а доброю землею с наддачею пятьдесят пять чети в поле, а в 

дву по тому ж; сена и лесу нет. 

А сошново письма впусте полполполтрети и полполполчети сохи, и не дош-

ло в сошное письмо трех чети с третником.  

(Л. 666) За ним же поместья в Подлесном стану. 

Запись 342 

За Михайлом, да за Григорьем за Федоровыми детьми Ермолова отца их по-

местье деревня Высокая горка, Курмышол тож, на речке на Унже, а в ней: двор по-

мещиков; двор люцкой; (в) крестьянин Ивашко Лукьянов; пашни паханые, середние 

земли, четь с полуосминою, да перелогу (Л. 666 об.) и лесом поросло восмьдесят че-

тыре чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль тритцать копен. 

За ними ж, что было за Ондреем за Матвеевым сыном Ермолова, а после за 

отцом их за Федором, треть села Новоселок, а в трети: двор помещиков; два двора 
люцких; (в) бобыль Ивашко Фролов; двор пуст; пашни паханые, середние земли, ос-

мина с четвериком, да перелогу и лесом поросло семьдесят (Л. 667) четыре чети с по-
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луосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена на отхожих лугех за рекою 

за Окою на Вана лугу и на Козатове и на Шетрехах сто семьдесят копен; лесу нет. 

И всего за Михайлом, да за Григорьем треть сельца, да деревня, а в них: два дво-

ра помещиковых; 3 двора люцких; двор крестьянской; двор бобыльской живущие; 

двор пуст; пашни паханые, середние земли, 2 чети бес четверика, а доброю (Л. 667 об.) 

землею с наддачею <…>
565

 с осминою, || да перелогу и лесом поросло 158 чети с чет-

вериком, а доброю землею с наддачею 126 чети с осминою. 

И обоего: пашни паханые и прелогу, и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 128 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 200 копен; лесу нет. 

А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом (Л. 668) <…>
566

. 

А платить з живущего с одной чети с осминою. 

Михайло служит, Григорей в службу поспел. 

Запись 343 

За вдовою за Волгою за Ивановою женою Любовникова, да за ее внучаты за 

Осадкою, да за Нехорошкою за Ивановыми детьми Любовникова, что было за мужем 

ее за Иваном, а после (Л. 668 об.) за сыном ее Иваном, треть села Любовникова на 

речке на Унже, да к нему ж припущено в пашню починок Вояво, а две трети того 

села за вдовою за Духанею за Степановою женою Любовникова с сыном, да за Гри-

горьем за Офонасьевым сыном Любовникова. А в селе: церковь Николы чюдотворца, 

древяна, клецки, а в церкве: образы и свечи, и книги, всякое церковное строение 

приходное; (в) поп Милован Иванов; два места церковных; а в Волгине трети: двор 

люцкой; крестьян: (Л. 669) (в) Фомка Захарев, (в) Нечайко Ерунин; бобыльских дво-

ров: (в) Первушка Сидоров, да Родька Гаврилов; место дворовое; пашни паханые, се-

редние земли, четь с полуосминою, да перелогу и лесом поросло семьдесят пять чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на лугу на Тскеше
567

, да на Бродовой поляне 

под Мишуковым за Унжею сто дватцать три копны; лесу болотнова десятина с третью. 

И всего за Волгою треть села, а в нем: двор люцкой; 2 двора крестьянских, 

(Л. 669 об.) а людей в них тож; 2 двора бобыльских, а людей в них тож; место дворо-

вое; пашни паханые, середние земли, четверть с полуосминою, а доброю землею 

четь, да перелогу и лесом поросло 85 чети с осминою, а доброю землею с наддачею 

68 чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 69 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 123 копны; лесу 

болотново (Л. 670) десятина с третью. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети бес полутретника. 

А платить з живущего с одной чети. 

За нею ж поместья в Подлесном стану, а перечень ее поместью писан в Под-

лесном стану. 

В селе ж в Любовникове церковные пашни пятнатцать чети в поле, а в дву по 

тому ж. 

                                                           
565 Текст размыт. 
566 Текст размыт, два слова. 
567 Так в ркп, ниже по тексту записано «Тыскеше». 
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(Л. 670 об.) Запись 344 

За вдовою за Духанею за Степановою женою Любовникова, да за сыном ее  

за Ивашком, что было за Игнатьем за Любовниковым, а после за мужем ее за Сте-

паном треть села Любовникова на речке на Унже, а в трети: двор помещиков; двор 

люцкой; крестьян: (в) Ивашка Рудаков, (в) Китайка Аникеев, (в) Федька Агеев; бо-

быльских дворов: (в) Офонка Микитин, (в) Родька Приходец; двор пуст; пашни 

паханые, (Л. 671) середние земли, две чети бес четверика, перелогу и лесом порос-

ло восмьдесят пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена на лугу на Тыскеше, да на 

Бродовой поляне под Мишуковым, за Унжею, сто дватцать три копны; лесу болотно-

во десятина с третью. 

И всего за Духанею с сыном треть села, а в ней: двор помещиков; двор люц-

кой; 3 двора крестьянских, а людей в них тож; 2 двора бобыльских, а людей в них 

тож; двор пуст (Л. 671 об.) пашни паханые, середние земли, две чети бес четверика, а 

доброю землею с наддачею четь с осминою, да перелогу и лесом поросло 85 чети, а 

доброю землею с наддачею 68 чети. 

И обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 69 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 133 коп-

ны; лесу пашенново десятина с третью. 

(Л. 672) А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да пере-

шло за сошным письмом три чети бес полутретника. 

А платить з живущего с одной чети с осминою. 

А сын ее Ивашко в службу поспел. 

Запись 345 

За Гришкою за Офонасьевым сыном Любовникова отца ево поместья и с тем, 

что было за дядею ево за Обидою (Л. 672 об.) треть села Любовникова на речке на 

Унже, а в трети двор помещиков; пашни паханые, середние земли, осмина с четвери-

ком, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу и лесом поросло восмьдесят 

шесть чети с полуосминою, а доброю землею с наддачею шездесят девять чети. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею шездесят девять чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; (Л. 673) 

сена на лугу на Тыскеше, да на Бродовой поляне под Мишуковым за Унжею, сто 

дватцать три копны; лесу болотново десятина с третью. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети бес полутретника. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 346 

За Григорьем за Васильевым сыном (Л. 673 об.) Мосолова отца ево поместья 

половина деревни Ситниковы поляны на речке на Унже: (в) крестьянин Макунка Юрь-

ев; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, а доброю землею с надда-

чею осмина, да перелогу и лесом поросло шездесят семь чети с полуосминою и с чет-

вериком, а доброю землею с наддачею пятдесят четыре чети. 

И обоего: пашни паханые и перелогу и лесом поросло, середние земли, доброю 

землею (Л. 674) с наддачею пятьдесят четыре чети с осминою в поле, а в дву по тому 
ж; сена сорок копен; лесу пашенново кустарю на все три поля полторы десятины. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи, да перешло за сош-

ным письмом четыре чети с осминою. 
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А платить з живущево с осмины. 

За ним же поместья в Подлесном стану. 

Запись 347 

За Иваном за Смирново сыном Мосолова отца ево поместье четь пустоши, 

что была деревня Козлов (Л. 674 об.) мосток, а Малое Любовниково тож, на речке на 

Уронке, а в ней: три места дворовых; пашни перелогом, середние земли, сорок три чети 

в поле, а в дву по тому ж; сена двенатцать копен с полукопною. 

За ним ж, что было за Игнатьем за Любовниковым, а после за литвином за 

Григорем за Боучевским, половина деревни Ситниковы поляны на речке на Унже, 

пуста, а в половине: семь мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, (Л. 675) 

середние земли, шестьдесят восмь чети в поле, а в дву по тому ж; сена сорок копен; 

лесу пашенново кустарю полторы десятины. 

И всего за Иваном полдеревни, да четь пустоши, а в них: десять мест дворо-

вых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 111 чети, а доброю землею 

с наддачею 89 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 52 копны с полукопною; лесу па-

шенново полторы десятины. 

(Л. 675 об.) А сошново письма впусте полполтрети и полполполтрети сохи, и 

не дошло в сошное письмо трех чети бес третника. 

За ним же в Подлесном стану поместье. 

Запись 348 

За Федором за Ивановым сыном, да за Илюшкою за Васильевым сыном Мо-

соловыми отца их поместья четь пустоши, что была деревня Козлов мосток, а Малое 

Любовниково тож, на речке на Уронке, а в чети: три места дворовые; пашни перело-

гом, середние земли, сорок три чети, а доброю землею с наддачею (Л. 676) тритцать 

четыре чети с осминою в поле, а в дву по тому ж, по семнатцати чети с полуосминою 

за человеком; сена у всех вопче двенатцать копен с полукопною; лесу нет. 

А сошново письма впусте полполполтрети сохи, да перешло за сошным 

письмом четь с полутретником. 

За ними ж поместья в Подлесном стану, а перечень писан в Подлесном стану. 

(Л. 677) Запись 349 

За Григорьем, да за Полуехтом за Ивановыми детьми Мосолова ис порозжих 

земель, что было за вдовою за Маврою за Тимофеевою женою Мосолова, да за Матве-

ем за Булгаковым сыном Мосолова, а после за отцом их за Иваном, половина пустоши 

Козлова мостка, а Малое Любовниково тож, на речке на Уронке, а в ней: восмь мест 

дворовых; пашни перелогом, середние земли, восмьдесят пять чети, а доброю землею с 

наддачею шестьдесят восмь чети (Л. 677) в поле, а в дву по тому ж, по тритцати по 

четыре чети за человеком; сена у обоих вопче дватцать пять копен; лесу нет. 

А сошново письма впусте полполтрети сохи, да перешло за сошным письмом 

четь с третником. 

За ними ж поместья в Подлесном стану, а перечень их поместью писан в 

Подлесном стану. 

(Л. 677 об.) Запись 350 

За Григорьем за Тимофеевым сыном Ермолова отца ево поместья половина 
пустоши, что было сельцо Крюково на речке на Унже, а в половине: четыре места 

дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, тритцать шесть чети с 

полуосминою, а доброю землею с наддачею дватцать девять четвертей в поле, а в дву 
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по тому ж; сена за рекою за Окою на Шетерке, да на Голобовской и около поль и по за-

пашне и на Болонском истоке сто копен; лесу нет. 

(Л. 678) А сошново письма у Григорья, да у вдовы у Татьяны Дмитриевы же-

ны Ермолова в половине пустоши Крюкове ж впусте полполполтрети и полполпол-

чети сохи, и не дошло в сошное письмо третника. 

За Григорьем же поместья в Подлесном стану, а перечень ево поместью пи-

сан в Подлесном стану. 

Запись 351 

За вдовою за Татьяною за Дмитриевою женою Ермолова мужа ее поместья 

половина пустоши, (Л. 678 об.) что было сельцо Крюкова на речке на Унже, а в по-

ловине: четыре места дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 

тритцать шесть чети с полуосминою, а доброю землею с наддачею дватцать девять че-

ти в поле, а в дву по тому ж; сена за рекою за Окою на Шетерке, да на на Голобов-

ской и около поль и по запашне, и на Болонском истоке сто копен; лесу нет. 

А сошном письмом списаны з Григорьевым поместьем Ермолова (Л. 679) с 

половиною пустоши Крюкова ж. 

Запись 352 

За Олексеем за Матвеевым сыном Мерлина старое ево поместье и с тем, что 

было за Буяном за Сабуровым сыном Мерлина, жеребей деревни Раменеица в Семе-

новских вершинах, а в жеребье: двор помещиков; два места дворовых; пашни паха-

ные, худые земли, четь бес полуосмины, да перелогу пятьдесят чети с полуосминою 

в поле, а в дву по тому ж; сена за рекою (Л. 679 об.) за Окою на Волоском устье 

пятьдесят копен; лесу нет. 

Да что было за Михайлом за Игнатьевым сыном Лазарева- Неклюдова пол-

пустоши, что была деревня другое Новое Офонасово, а в ней: половина места дворо-

вово; пашни перелогом, середние земли, тринатцать чети с четвериком в поле, а в 

дву по тому ж; сена тритцать копен; лесу пашеново десятина, а непашеново по вра-

гом десятина ж. 

И всего за Олексеем жеребей деревни, да половина пустоши, а в них: двор 

(Л. 680) помещиков; 3 места дворовых; пашни паханые, худые земли, четь бес полу-

осмины, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу, середние земли, 13 чети с 

четвериком, а доброю землею с наддачею 10 чети с осминою, да перелогу, худые 

земли, 50 чети с полуосминою, а доброю землею с наддачею 33 чети с осминою. 

И обоего: перелогу, середние и худые земли, доброю землею с наддачею  

44 чети. 

И всего: пашни и перелогу, середние (Л. 680 об.) земли, доброю землею с 

наддачею 44 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен; лесу пашенно-

го десятина, да непашенного десятина ж. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети без полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом три чети без полтретника. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 353 

За вдовою за Огрофеною за Всполоховою женою Мерлина, да за ее (Л. 681) 
детьми за Офонкою, за Ортюшкою, да за Федькою, да за Куземкою мужа ее поместье 

и с тем, что было мужу ее дано из Буянова поместья Мерлина, жеребей деревни Ра-

менеица в Семеновских вершинах, а в жеребье: двор помещиков, (в) бобыль Игошка Ол-
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ферьев; два места дворовых; пашни паханые, худые земли, четверть с осминою, да пе-

релогу сорок девять чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена за рекою за Окою 

на Волоском устье пятьдесят (Л. 681 об.) копен; лесу нет, да что было за Михаи-

лом за Игнатьевым сыном Лазорева- Неклюдова, а после за мужем ее за Всполохом, 

полпустоши, что была деревня другая Новое Офонасово, а в ней: половина места 

дворовово; пашни перелогом, середние земли, тритцать чети с четвериком в поле, а в 

дву по тому ж; сена тритцать копен; лесу пашенново десятина, а непашенново по 

врагом десятина ж. 

И всего за Огрофеною з детьми жеребей деревни, да половина пустоши, а в 

них: двор (Л. 682) помещиков; двор бобыльской живущей; полтретья места дворо-

вых; пашни паханые, худые земли, четь с осминою, а доброю землею с наддачею 

четь, да перелогу, середние земли, 13 чети с четвериком, а доброю землею с надда-

чею 10 чети с осминою, да перелогу, худые земли, 49 чети с осминою, а доброю зем-

лею с наддачею 33 чети. 

И обоего: перелогу, середние и худые земли, доброю землею с наддачею  

43 чети с осминою. 

И всего: пашни и перелогу, середние и худые земли, доброю землею (Л. 682 об.) 

с наддачею 44 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 50 копен; лесу пашен-

ново десятина, да непашенново десятина ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети без полполполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом три чети бес полутретника. 

А платить з живущево с одной чети. 

За нею ж поместья в Подлесном стану в деревне Соколове 53 чети с третни-

ком, и обоего в обеих станех 98 чети бес полутретника. 

А дети ее Офонка, да Ортюшка (Л. 683) служат, Федька в службу поспел, Ку-

земка 8 лет. 

Запись 354 

За Ондрюшкою за Семеновым сыном Мерлина, что было за Федором за Со-

боровым
568

 сыном Мерлина, а после за отцом ево за Семеном, жеребей деревни Ра-

менеица на Семеновских вершинах, а в жеребье: двор помещиков; два места дворо-

вых; пашни паханые, худые земли, четверть бес полуосмины, а доброю землею с 

наддачею осмина, да перелогу (Л. 683 об.) тритцать три чети с полуосминою, а доб-

рою землею с наддачею двтцать две чети с полутретником. 

И обоего: пашни и перелогу, худые земли, доброю землею с наддачею дват-

цать три чети бес третника в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполчети сохи, и не дошло в 

сошное письмо дву чети с третником. 

А платить з живущево с осмины. 

(Л. 684) Ондрюшка ныне 5 лет, у нево мать вдова Марфа. 

За Ондрюшкою поместья в Подлесном стану, в деревне в Панкове. 

Запись 355 

За Дмитрием, да за Лукьяном за Сыдавново детьми Мерлина отца их поме-

стье, да за их племянники за Федькою, да за Любимком, да за Ваською за Ивановыми 
детьми Сыдавново сына Мерлина, что было за дедом их за Сыдавным, (Л. 684 об.) а 

                                                           
568 Сабуров в л. 595. 
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после за отцом их за Иваном, деревня старая Офонасово, да к ней ж припущено в 

пашню деревня Худошина, а в ней: три двора помещиковы; пашни паханые, худые 

земли, две чети с полуосминою, да перелогу и лесом поросло восмьдесят четыре че-

ти бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена пятьдесят копен; лесу непашенно-

во дровяново кустарю по врагом у всех трех поль три десятины. 

Половина деревни Скоблев, а в ней: пять мест дворовых; (Л. 685) пашни пе-

релогом, худые земли, сто чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и по за-

пашне и промеж пашен пятьдесят копен, да за рекою за Окою на Дубенском, да на Шет-

рехах, да на Пузырях двесте копен; лесу дровяново пять десятин. 

И всего за Дмитрием, да за Лукьяном с племянники полторы деревни, а в них: 

три двора помещиковы; 5 мест дворовых; пашни паханые, худые земли, 2 чети с по-

луосминою, а доброю землею (Л. 685 об.) с наддачею четь с осминою, да перелогу и 

лесом поросло 184 чети бес полуосмины, а доброю землею с наддачею 122 чети с 

осминою. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доброю землею с 

наддачею, 124 чети в поле, а в дву по тому ж; за Дмитрием, да за Лукьяном по  

41 чети с третником за человеком, а за Федькою з братьею 41 четь с третником; сена 

у всех вопче триста копен; лесу непашенного дровяново 3 десятины, да лесу ж дро-

вяного 5 десятин. 

(Л. 686) А сошного письма впусте полчети и полполполчети сохи, и не дош-

ло в сошное письмо одной чети. 

Платить з живущево Дмитрею с осмины, а Лукьяну с осмины ж, а Федьке с 

братьею с осмины ж. 

Дмитрей, да Лукьян служат, Федька 12 лет, Любимко 9 лет, Васька 4 лет, у 

них же мать вдова Огафья, да две сестры девки Гостьица, да Маланьица. 

Да у деревни у старово Офонасова была церковь Николы чюдотворца  

(Л. 686 об.) на вопчей земле: три места дворовых церковных; пашни перелогом, цер-

ковные земли, дватцать чети в поле, а в дву по тому ж. 

Запись 356 

За Иваном, да за Зиновьем за Меньшовыми детьми Мерлина старое их поме-

стье пустошь, что была деревня Сабуров починок на речке на Уронке, а в ней: место 

дворовое; пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, тритцать шесть чети, а 

доброю землею (Л. 687) с наддачею дватцать четыре чети в поле, а в дву по тому ж, 

по двенатцать чети за человеком; сена нет; лесу кустарю по врагом десятина. 

А сошного письма впусте полполполчети сохи, и не дошло в сошное письмо 

одной чети. 

За ним же поместья в Подлесном стану, а перечень их поместья писан в Под-

лесном стану. 

(Л. 687 об.) Запись 357 

За Семеном, да за Степаном, да за Ивашком, да за Юшкою за Порошиными 

детьми Барсукова отца их поместья треть деревни Матюкина Барсукова, Москокова 

тож, на речке на Писюре, а в трети: два двора помещиковы; двор люцкой; крестьян: 

(в) Панка Иванов, (в) Офонка Иванов, (в) бобыль Мардвинка Григорьев; пашни па-
ханые, середние земли, две чети без четверика, да перелогом дватцать шесть чети с 

четвериком в поле, а в дву по тому ж (Л. 688) сена в Матюкине за рекою за Окою 

тритцать три копны с полукопною; лесу нет. 



Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди 

222 

Половина пустоши Суворовской на речке на Писюре, а в половине: два места 

дворовые; пашни перелогом, середние земли, тритцать одна четь в поле, а в дву по 

тому ж; сена по врагом и по заполью пятнатцать копен, да на Белом песку на озере 

на Верекутце сорок копен. 

Пустошь Ермолов починок, Трещева тож: пашни перелогом, середние земли, 

тритцать девять четвертей в поле, а в дву по тому ж (Л. 688 об.) сена и лесу нет. 

И всего за Семеном з братьею треть деревни, да полторы пустоши, а в них:  

2 двора помещиковы; двор люцкой; два двора крестьянских, а людей в них тож; двор 

бобыльской живущей; место дворовое; пашни паханые, середние земли две чети бес 

четверика, а доброю землею с наддачею четверть с осминою, да перелогу 96 чети с 

четвериком, а доброю землею с наддачею 77 четвертей. 

И обоего: пашни паханые и прелогу, (Л. 689) середние земли, доброю землею 

с наддачею 70 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 88 копен с полукоп-

ною; лесу нет. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом три чети с осминою. 

А платить з живущего с одной чети с осминою. 

Семен, да Степан служат, Ивашка, (Л. 689 об.) Юшка в службу поспели, у 

них же мать вдова Анна. 

Запись 358 

За Иваном за Борисовым сыном Барсукова старое ево поместье полтрети де-

ревни Матюкина Барсукова, Маскоково тож, на речке на Писюре, а в полутрети: 

двор помещиков; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, а доброю 

землею с наддачею осмина, да перелогу двенатцать (Л. 690) чети с осминою, а доб-

рою землею с наддачею десять чети. 

И обоего: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею де-

сять чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена в Матюкине за рекою за Окою 

шестнатцать копен с полукопною; лесу нет. 

А сошным письмом списан с Матвеевым поместьем з братьею Борсуковых с 

половиною деревни Матюкина ж Борсукова. 

(Л. 690 об.) Запись 359 

За Матвеем, да за Микиткою, да за Михалком, да за Митькою за Ивановыми 

детьми Барсукова отца их поместья половина деревни Матюкина Барсукова, Маско-

кова тож, на речке на Писюре, а в половине: два двора помещиковы; пашни паханые, 

середние земли, четверть с полуосминою, да перелогу тритцать восмь чети бес полу-

осмины в поле, а в дву по тому ж; сена за рекою за Окою в Матюкине (Л. 691) пять-

десят копен; лесу нет. 

Полтрети пустоши Суворовской на речке на Писюре: пашни перелогом, се-

редние земли, одиннатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и по за-

пашне пять копен, да на Оке на реке на Белом песку тринатцать копен с третью. 

За Матвеем же за одним ис порозжих земель, что были за Степаном Хонене-

вым, пустошь Ивана Сухинина Жолобова на речке на Лекуре, а в ней: два места  

(Л. 691 об.) дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, шестнатцать 
чети в поле, а в дву по тому ж; сена пятнатцать копен; лесу болотново пять десятин. 

Пустошь Лыково дедково болото, а в ней: два места дворовых; пашни пере-

логом и лесом поросло, худые земли, одиннатцать чети в поле, а в дву по тому ж; 



Писцовая книга Шацкого уезда 1617 г. 

223 

сена пятнатцать копен; лесу пашенново шесть десятин, да непашенново один- 

(Л. 692) натцать десятин. 

Пустошь, что была деревня другое Мартыново дворище на речке на Мутор-

ке, а в ней: место дворовое; пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, дват-

цать семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена пять копен; лесу нет. 

И всего за Матвеем з братьею половина деревни, 3 пустоши с полутретью, а 

в них: 2 двора помещиковы; 5 мест дворовых; пашни паханые, середние земли, чет-

верть (Л. 692 об.) с полуосминою, а доброю землею с наддачею четверть, да перелогу 

49 чети бес полуосмины, а доброю землею с наддачею 39 чети, да перелогу ж и ле-

сом поросло, худые земли, 54 сети, а доброю землею с наддачею 36 чети. 

И обоего: пашни перелогом и лесом поросло, середние и худые земли, доб-

рою землею с наддачею 75 чети. 

И всего: пашни перелогу и лесом поросло, середние и худые (Л. 693) земли, 

доброю землею с наддачею 76 чети в поле, а в дву по тому ж; за Матвеем 46 чети, а 

за Миткою, да за Михалком, да за Миткою 30 чети по 10 чети за человеком; сена у 

всех вопче 103 копны с третью; лесу пашенново 6 десятин, да непашенново 11 деся-

тин; лесу ж болотново 5 десятин. 

А сошново письма у Матвея з братьею, да у Ивана Борисова сына (Л. 693 об.) 

Борсукова в полутрети деревни Матюкина
569

 ж Борсукова в живущем и впусте пол-

полчети и полполполтрети сохи, да перешло за сошным письмом три четверти с по-

лутретником. 

А платить з живущего Матвею з братьею с осминою чети, а Ивану с осмины. 

Запись 360 

За Борисом, да за Матвеем, да за Иваном за Олексеевыми детьми Борсукова 

отца их (Л. 694) поместье и с тем, что было за дядею их за Васильем за Яковлевым 

сыном Борсукова, треть деревни других Борсуков Матвеевских на речке на Писюре, 

а в трети: два двора помещиковы; пашни паханые, середние земли; на Борисов жере-

бей осмина с четвериком, да перелогу шестнатцать чети, а на Матвеев, да на Иванов 

жеребей: пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу восмь 

чети бес полуосмины (Л. 694 об.) в поле, а в дву по тому ж; сена у всех вопче около 

поль двенатцать копен с полукопною, да за рекою за Окою у Малые воташки дват-

цать копен; лесу нет. 

Треть пустоши Суворовской на речке на Писюре: на Борисов жеребей: паш-

ни перелогом, середние земли, пятнатцать чети, а на Матвеев, да на Иванов жеребей: 

пашни перелогом, середние земли, семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена у всех (Л. 695) вопче около поль и по запашне десять копен, да на Оке на реке 

на Белом песку дватцать семь копен бес третника. 

За ними ж, что было за Офонасьем, да за Матвеем за Борсуковыми, а после 

Офонасья ево жеребей дан Матвею ж Борсукову, и Матвей то поместье здал Борису, 

да Матвею, да Ивану Борсуковым, полтрети пустоши старых Борсуков Микулинско-

во починка за рекою за Коверкою: пашни перелогом, середние земли, девять четвер-

тей (Л. 695 об.) в поле, а в дву по тому ж, по три четверти за человеком; сена пять 

копен, да по речке по Писюре и по речке по Коверке восмь копен с третью; лесу нет. 
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За ним ж, что было дано отцу их да дяде их Василью Борсукову ис порозжих 

земель, что было за Бакакою за Савлуковым, пустошь, что была деревня Панинская 

на речке на Лекуре, а в ней: пять мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, 

худые (Л. 696) земли, сорок две чети в поле, а в дву по тому ж; за Бориском дватцать 

восмь чети, а за Матвеем, да за Иваном четырнатцать чети; сена по речке по Лекуре 

вверх по обе стороны тритцать пять копен; лесу болотново двенатцать десятин. 

Пустошь Иреевская, что была за розсыльщики за Федоткою за Матвеевым с 

товарыщи: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать пять чети в 

поле, а в дву по тому ж; за Борисом семнатцать (Л. 696 об.) четверти бес третника, а 

за Матвеем, да за Иваном восмь четвертей с третником; сена около поль дватцать ко-

пен; лесу пашенново четыре десятины, а непашенной лес большой. 

Пустошь Селюкина на речке на Веле. 

Пустошь Евсеева Жданова на речке на Брыковке. 

Пустошь Олферовской починок на речке на Короханце, что было за Семен-

кою за Неупокоевым (Л. 697) сыном Власьева, да за Федькою за Романовым сыном 

Шмакова, да за Елатомскими розсыльщики за Нечайком за Офонасьевым сыном с 

товарыщи: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, тритцать три четвер-

ти в поле, а в дву по тому ж; за Борисом дватцать две чети, а за Матвеем, да за Иваном 

одиннатцать чети; сена по конец поль и по врагом тритцать копен; лесу пашенново 

(Л. 697 об.) пятнатцать десятин на все три поля. 

И всего за Борисом з братьею треть деревни, да пол 6
570

 пустоши, а в них: 2 дво-

ра помещиковы; 5 мест дворовых; пашни паханые, середние земли, четверть с полуос-

миною, а доброю землею с наддачею четверть, перелогу и лесом поросло 113 чети с по-

луосминою, а доброю землею с наддачею 90 чети с осминою, да перелогу ж и лесом по-

росло, худые земли, (Л. 698) 42 чети, а доброю землею с наддачею 28 чети. 

И обоего: перелогу и лесом поросло, середние и худые земли, доброю зем-

лею с наддачею 119 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; за Борисом 77 чети с 

полутретником, а за Матвеем 42 чети с третником, по 21 чети (Л. 698 об.) с полу-

третником за человеком; сена у всех вопче 167 копен с полукопною; лесу пашенново 

19 десятин; лесу ж болотново 12 десятин; лес же большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом три чети бес полутретника. 

А платить з живущего Борису с осмины, а Матвею, да Ивану с осмины ж. 

(Л. 699) Запись 361 

За Матюшкою, да за Гришкою, да за Елисейком за Ивановыми детьми Барсу-

кова отца их поместья жеребей деревни других Барсуков Матвеевских на речке на Пи-

сюре, а в жеребье: двор помещиков; пашни паханые, середние земли, осмина с четве-

риком, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу девятнатцать чети с полуос-

миною и с четвериком, а доброю землею с наддачею пятнатцать чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу, (Л. 699 об.) середние земли, доброю землею  

с наддачею шестнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена по заполью двенатцать ко-

пен с полукопною, да за Окою за рекою у Малые воташки дватцать копен. 

А сошным письмом списаны с Неупокоевым, да с Меншиковым поместьем 
Барсуковых з деревнею Ларюковою. 
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А платить з живущего с осмины. 

Матюшка служит, Гришка, да (Л. 700) Елисейко в службу поспели, у них же 

мать вдова Матрена. 

Запись 362 

За Неупокоем, да за Меншиком за Федоровыми детми Борсукова старая их 

поместья и с тем, что было за Степаном за Копылом за Матвеевым сыном Борсукова, 

деревня Ларюкова на речке на Писюре, а в ней: два двора помещиковы; место дворо-

вое; пашни паханые, середние земли, на Неупокоев жеребей (Л. 700 об.) с осмина с 

четвериком, да перелогу и лесом поросло двенатцать чети бес четверика, да перелогу 

ж и лесом поросло, худые земли, тритцать две чети в поле, а в дву по тому ж; а на 

Меншиков жеребей: пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да пере-

логу и лесом поросло шесть чети без четверика, да перелогу ж, худые земли, шест-

натцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена у обоих вопче за (Л. 701) рекою за Окою 

в Еракуце
571

 у Белова песку сто копен; лесу нет. 

За Неупоком жа за одним ис порозжих земель, что была за Борисом за Воро-

ниным, пустошь Воронина: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 

восмь чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу пашенново пятнатцать десятин, а 

непашенной лес большой. 

И всего за Неупокоем, да за Меншиком деревня, да пустошь, а в них: 2 двора 

(Л. 701 об.) помещиковы; места дворовое; пашни паханые, середние земли, четверть 

с полуосминою, а доброю землею с наддачею четверть, да перелогу и лесом поросло, 

середние земли, 26 чети бес полуосмины, а доброю землею с наддачею 21 четь бес по-

луосмины, да перелогу ж и лесом поросли, худые земли, 48 чети, а доброю землею с 

наддачею 32 чети. 

И обоего: перелогу и лесом поросло, (Л. 702) середние и худые земли, доб-

рою землею с наддачею 53 чети бес полуосмины. 

И всего: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние и худые земли, доб-

рою землею с наддачею 54 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; за Неупо-

коем 38 чети бес полуосмины, а за Меншиком 16 чети; сена у обоих 100 копен; лесу 

пашенново 15 десятин, а непашенной лес большой. 

(Л. 702 об.) А сошново письма у Неупокоя, да у Меншика, да у Матюшки з 

братьею у Ивановых детей Борсукова в жеребье деревня других Борсуков Матвеев-

ских полполтрети сохи, да перешло за сошным письмом три чети. 

А платить з живущего Неупокою с осмины, а Меншику с осмины ж, а Ма-

тюшке з братьею с осмины ж. 

Запись 363 

За Салтаном за Олексеевым сыном Борсукова старое ево (Л. 703) поместье и 

с тем, что было за братом ево за Дружиною, половина деревни старых Борсуков на 

речке на Малой, а в половине: двор помещиков; пашни паханые, середние земли, 

пол-осмины с получетвериком, а доброю землею с наддачею пол-осмины, да перело-

гу тритцать три чети, а доброю землею с наддачею дватцать шесть чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу, середние земли, (Л. 703 об.) доброю землею с 

наддачею дватцать семь чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена дват-
цать пять копен; лесу нет. 
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А сошново письма в живущем и впусте полполполчети сохи, да перешло  

за сошным письмом две чети бес полуосмины. 

Платить з живущево с полуосмины. 

(Л. 704) Запись 364 

За Смирным за Третьяковым сыном Барсукова, что было Васьки Григорьева 

сына Барсукова, и с тем, что была в порозжих землях Ивановское поместье Костян-

тинова сына Барсукова, деревня старые другие Барсуки на большой речке на Писю-

ре, а в ней: двор помещиков; пашни паханые, середние земли, пол-осмины, да пере-

логу и лесом поросло сорок три чети с осминою и полтора четверика, да перелогу ж, ху-

дые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена восмьдесят (Л. 704 об.) копен; 

лесу нет. 

За Смирным же старое ево поместье и с тем, что было за Иваном за Офо-

насьевым сыном Борсукова, жеребей деревни других Борсуков Матвеевских на речке 

на Писюре, а в ней: два места дворовых; пашни перелогом, середние земли, дватцать 

четыре чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль дватцать копен, да за рекою за 

Окою у Малые воташки сорок копен; лесу нет. 

За ним же ис порозжих земель, что было за Иваном (Л. 705)з братьею за Та-

тариновыми, пустошь Сорокина на речке на Ващюрке, да к ней припущена в пашню 

пустошь на речке на Ункоуре: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 

сорок две чети в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

И всего за Смирным деревня, да жеребей деревни, да пустошь, да пустошь 

припущена в пашню, а в них: двор помещиков; 2 места дворовые; пашни паханые, 

середние земли, пол-осмины с получетвериком, (Л. 705 об.) а доброю землею с над-

дачею пол-осмины, да перелогу и лесом поросло 109 чети с осминою и полтора чет-

верика, а доброю землею с наддачею 88 чети бес полуосмины, да перелогу, худые 

земли, 15 чети, а доброю землею с наддачею 10 чети. 

И обоего: перелогу и лесом поросло, середние и худые земли, доброю зем-

лею с наддачею 98 чети бес полуосмины. 

И всего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние и худые земли, 

доброю (Л. 706) землею с наддачею 98 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 145 копен. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети сохи, и не дошло в сошное 

письмо дву чети. 

Платить з живущево с полуосмины. 

Запись 365 

За Матвеем за Ивановым сыном Борсукова старое ево поместье и с тем, что 

было за Офонасьем за Мещериновым сыном Борсукова, и что было (Л. 706 об.) в 

порозжих землях, Михайловское поместье Нечаева сына Борсукова, а после дано 

было Олексею Борсукову, да сыну ево Борису, и Олексей, да сын ево Борис, то поме-

стье Матвею здали, две трети деревни Соснега на речке на Писюре, а в дву третях: 

двор помещиков; двор пуст; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, 

да перелогу пятьдесят две чети бес четверика в поле, а в дву по тому ж; сена по 

врашком тритцать копен; (Л. 707) лесу пашенново кустарю десятина с четью. 

Треть пустоши старых Барсуков Микулинскова починка: пашни перелогом, 
середние земли, семнатцать чети с третником в поле, а в дву по тому ж; сена десять 

копен, да по речке по Писюре и по речке по Коверке семнатцать копен бес трети; 

лесу нет. 
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И всего за Матвеем две трети деревни, да треть пустоши, а в них: двор по-

мещиков; двор пуст; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, а доб-

рою землею с наддачею (Л. 707 об.) осмина, да перелогу 69 чети с полуосминою, а 

доброю землею 55 чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею  

56 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 57 копен без трети; лесу пашенново кустарю 

десятина с четью. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и полполполчети со-

хи, и не дошло в сошное письмо дву чети с третником. 

А платить з живущего с осмины. 

(Л. 708) Запись 366 

За Иваном Ноздруновым сыном Борсукова отца ево поместье жеребей дерев-

ни Соснега на речке на Писюре, а в жеребье: двор помещиков; пашни паханые, се-

редние земли, осмина с четвериком, да перелогу восмь чети с полуосминою и с чет-

вериком в поле, а в дву по тому ж; сена шесть копен; лесу пашенново кустарю четь 

десятины. 

Жеребей пустоши старых Барсуков Микулинсково починка: пашни перело-

гом, середние земли, семь чети (Л. 708 об.) с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 

пятнатцать копен; лесу нет. 

За ним же, что было за Семеном за Невежиным сыном Барсукова, половина 

деревни старых Барсуков на речке на Малой, пуста, а в ней: место дворовое; пашни 

перелогом, середние земли, тритцать четыре чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена дватцать пять копен; лесу нет. 

За ним же, что было за Володкою за Нагаевым сыном (Л. 709) Алеева, а по-

сле за боярином за князем Ондреем Петровичем Куракина, четверть пустоши, что 

была деревня Новое Алеево новоселки, а в четверти: полтора места дворовых; 

пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать четыре чети с осми-

ною и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена тритцать семь копен с полукоп-

ною; лесу нет. 

И всего за Иваном половина деревни, да жеребей деревни, да четь пустоши, 

да же- (Л. 709 об.) ребей пустоши, а в них: двор помещиков; полтретья места дво-

ровое; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, а доброю землею с 

наддачею осмина, да перелогу и лесом поросло 75 чети, а доброю землею с надда-

чею 60 чети. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддаче 60 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 93 копны с полу-

копною; лесу пашенново кустарю четверть десятины. 

(Л. 710) А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети и полпол-

полчети сохи, да перешло за сошным письмом две чети с полутретником. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 367 

За Гришкою за Васильевым сыном Борсукова отца ево поместья жеребей де-

ревни Соснега на речке на Писюре, а в жеребье: двор помещиков; двор люцкой;  
(в) бобыль Терешка Приходец (Л. 710 об.) пашни паханые, середние земли, четверть 

с полуосминою, да перелогу семнатцать чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому 

ж; сена одиннатцать копен с полукопною; лесу пашенново кустарю полдесятины. 
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Жеребей пустоши старых Барсуков Микулиннова починка: пашни перело-

гом, середние земли, девятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по 

Писюре и по речке по Коверке дватцать пять копен; лесу нет. 

И всего (Л. 711) за Гришкою жеребей деревни, да жеребей пустоши, а в них: 

двор помещиков; двор люцкой; двор бобыльской живущей; пашни паханые, серед-

ние земли, четверть с полуосминою, а доброю землею с наддачею четверть, да пере-

логу 36 чети бес полуосмины, а доброю землею с наддачею 29 чети бес полуосмины. 

И обоего: пашни и прелогу, середние земли, доброю землею с наддачею  

30 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена 36 копен (Л. 711 об.) с полу-

копною; лесу пашенново полдесятины. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, и не дошло в 

сошное письмо трех чети с осминою. 

А платить з живущего с одной четверти. 

Гришка одиннатцати лет, у него ж мать вдова Овдотья, да сестра девка. 

Запись 368 

За Семеном, да за Володимером за Васильевыми детьми (Л. 712) Алеева отца 

их поместья деревня Шибанова Портомоище на речке на Писюре, а в ней: двор по-

мещиков Семенов, двор пуст; три места дворовых; пашни паханые, середние земли, 

осмина с четвериком, да перелогу и лесом поросло сто чети с осминою и с четвери-

ком в поле, а в дву по тому ж; сена сто пятьдесят копен; лесу нет. 

Пустошь, что была деревня Драчева, а в ней: четыре места дворовых; пашни 

перелогом и лесом поросло, середние земли, (Л. 712 об.) девяноста две чети с осми-

ною в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и по врагом тритцать копен; лесу 

пашенново восмьдесят четыре десятины на все три поля. 

Четь деревни Харланкова, пуста: пашни перелогом и лесом поросло, серед-

ние земли, шестнатцать чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена промеж 

поль пятнатцать копен; лесу пашенново пять десятин. 

И всего за Семеном, да за Володимером (Л. 713) деревня с четвертью, да пус-

тошь, а в них: двор помещиков; двор пуст; 7 мест дворовых; пашни паханые, серед-

ние земли, осмина с четвериком, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу и 

лесом поросло 209 чети с полуосимною и с четвериком, а доброю землею с наддачею 

167 чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 168 чети в поле, а в дву по тому ж, по 84 чети (Л. 713 об.) за челове-

ком; сена 195 копен; лесу пашенново на все три поля 89 десятин. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполтрети сохи, да пе-

решло за сошным письмом одна четь с третником. 

А платить з живущево Семену с осмины. 

За Семеном же поместья в Подлесном стану в деревне Улеве селище 45 чети бес 

полуосмины, и обоего за ним в обеих станех 129 (Л. 714) четверти бес полуосмины. 

Запись 369 

За Гришкою за Ивановым сыном Алеева, что было за Коверею за Микити-

ным сыном Алеева, а после за Гришкиным отцом, за Иваном, село Алеево старые 
навосилки, пусто, а в нем: церковь Николы чюдотворца, древяна, клецки, бес пения; 

место дворовое церковное; четыре места дворовых помещиковых; (Л. 714 об.) пашни 

перелогом и лесом поросло, середние земли, семьдесят девять чети, а доброю землею 
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с наддачею шездесят три чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена за ре-

кою за Окою в Еракутце сто пятьдесят копен; лесу нет. 

А сошново письма впусте полполтрети сохи, и не дошло в сошное письмо 

трех чети. 

Гришка в службу поспел. 

(Л. 715) В селе ж в Олееве церковные пашни пятнатцать чети в поле, а в дву 

по тому ж. 

Запись 370 

За Петром за Васильевым сыном Алеева старая ево поместья половина пус-

тоши, что была деревня Новое Алеево наваселки, а в половине: три места дворовые; 

пашни перелогом, середние земли, сорок девять чети с полуосминою, а доброю зем-

лею с наддачею тритцать девять чети с осминою (Л. 715 об.) в поле, а в дву по тому ж; 

сена семьдесят пять копен; лесу нет. 

А сошново письма впусте полполтреть без полполполчети сохи, и не дошло в 

сошное письмо дву чети с полутретником. 

За ним же поместья в Подлесном стану, а перечень писан в Подлесном стану. 

(Л. 716) Запись 371 

За Иваном Олферьевым сыном Перепечина отца ево поместья и с тем, что 

было за дядею ево за Федором за Перепечиным, деревня Новая Совостьянова, Вы-

ползово тож, на речке на Писюре, а в ней: двор помещиков тринатцать мест дворо-

вых; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу и лесом по-

росло сто сорок семь чети бес четверика в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по 

Писюре двесте копен; лесу болотново (Л. 716 об.) по речке по Унже вдоль верста, 

поперег тож. 

Пустошь, что была деревня Дубровки, а Горки тож, на речке на Ватарапке и с 

той половиною, что было за Иваном за Офонасьевым сыном Перепечина, а в ней: 

десять мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, сто пять че-

ти с поле, а в дву по тому ж; сена двесте копен; лесу вдоль четыре версты, а поперег 

две версты. 

И всего за Иваном деревня, да пустошь, а в них: (Л. 717) двор помещиков; 

дватцать три места дворовых; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, 

а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу и лесом поросло 152 чети бес чет-

верика, а доброю землею с наддачею 201 четь с осминою. 

И обоего: пашни, перелогу и лесом поросло, середние земли, доброю землею 

с наддачею 202 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 400 копен; лесу вдоль 5 верст, а 

поперег 3 версты. 

(Л. 717 об.) А сошново письма в живущем и впусте четь сохи, да перешло за 

сошным письмом две чети. 

А платить з живущего с осмины. 

За Иваном же поместья в Подлесном стану 66 чети с осминою, и обоего за 

ним в обоих станех 268 чети с осминою. 

А межа учинена Иванову поместью Перепечина, деревни Новова Савостья-

нова, Выползово тож, чашника с Ывановым поместьем Офонасьевича Плещеева  
(Л. 718) з двемя третями села Савастьянова сенным покосом едучи из села Савастья-

нова к речке к Писюру на берегу на луке от села Савастьянова столб, а на нем грань, 

а от столба вдоль по лугу на столб же, а на нем две грани, а от столба на волху, что 
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стоит на берегу старово Писюра, а на ней две грани, от волхи вниз по старому Писю-

ру да устья старова Писюра, что впал в новой Писюр и по новой речке Писюру вниз 

же направе сенные покосы Ивана (Л. 718 об.) Перепечина деревни Савастьянова, а 

налеве покосы Ивана Офонасьевича Плещеева дву третей села Савастьянова. 

Запись 372 

За чашником за Иваном за Офонасевичем Плещеевым, что было за Миросла-

вом, да за Юрьем за Перепечиными, а после за Данилом за Келаревым сыном Про-

тасьева, в поместье же, а после за ним же в вотчине, что (Л. 719) ему дано за Мос-

ковское осадное сидение, а после Данила дано в отчину матери ево вдове Марфе 

снохою з Даниловою женою и з Даниловыми детьми, и Марфы снохою и со внучаты 

сверх вотчинные дачи вымерено лишка две трети села Савастьянова без жеребья  

на речке на Писюре, а жеребей того села в вотчине за вдовою за Марфою снохою со 

внучаты, а треть того села в поместье за Иваном за Васильевым сыном Вышеславцо-

ва, а в селе: церковь святых (Л. 719 об.) мучеников Фрола и Лавра, древяна, клетц-

ски, а в церкве: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное;  

(в) поп Федор Михайлов, в том же дворе церковной дьячок Терешка Михайлов.  

А в Ыванове дву третях: крестьян: (в) Ларка Митрофанов, (в) Фетька Олексеев,  

(в) Захарко Дементьев, (в) Серешка Степанов, (в) Матюшка Миронов, (в) Онисим-

ко Иванов; двор пуст; пашни паханые, середние земли, (Л. 720) четверть с полуос-

миною, да перелогу и лесом поросло восмьдесят пять чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена по речке по Писюре семдесят копен; лесу дровяново вопче с Марфою с Киларе-

вою женою снохою и со внучаты, да с Ываном Вышеславцовым вдоль верста, попе-

рег полверсты по реку по Унжу. 

Две трети пустоши Черленова яру на речке на Унже: пашни перелогом дват-

цать чети в поле, а в дву по тому ж; (Л. 720 об.) сена тритцать копен с третью; лесу 

пашенново шесть десятин на все три поля, а непашенново пять десятин бес трети. 

И всего за Иваном две трети села без жеребья, да две трети пустоши, а в них:  

6 дворов крестьянских, а людей в них тож; двор пуст; пашни паханые, середние, чет-

верть с полуосминою, а доброю землею с наддачею четверть, да перелогу и лесом по-

росло 85 чети, а доброю землею с наддачею (Л. 721) 68 чети, да перелогу ж и лесом 

поросло, худые земли, 20 чети, а доброю землею с наддачею 13 чети с третником. 

И обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние и худые 

земли, доброю землею с наддачею 82 чети с третником в поле, а в дву по тому ж; 

сена 83 копны с третью; лесу пашенново на все три поля (Л. 721 об.) шесть десятин, 

а непашенново 5 десятин бес третника, да лесу ж дровяново вопче со вдовою с Мар-

фою Киларевою женою Протасьева, с ее снохою и со внучаты, да с Ываном с Выше-

славцовым, вдоль верста, а поперег полверсты. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и пололполтрети сохи, и 

не дошло в сошное письмо одной чети. 

А платить (Л. 722) з живущего с одной чети. 

За ним же поместья в Подлесном стану. 

Запись 373 

За Семеном за Ивановым сыном Перепечина отца ево поместья половина де-
ревни Новая Савостьянова брадавая без жеребья на речке на Писюре, а в половине: 

двор помещиков; (в) крестьянин Сенька Ягупов; бобыльских дворов: (в) Томилко Ива-

нов; (в) Невешка Иванов; пашни (Л. 722 об.) паханые, середние земли, осмина с чет-
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вериком, да перелогу и лесом поросло сорок девять чети с полуосминою и с четвери-

ком в поле, а в дву по тому ж; сена сто три копны с полукопною; лесу болота вопче с 

Марфою с Келаревою женою Протасьева с снохою и со внучаты, да з братом ево з 

Баженком, вдоль верста, а поперег тож. 

И всего за Семеном половина деревни без жеребья, а в ней: двор помещиков; 

двор крестьянской (Л. 723) живущей; два двора бобыльских, а людей в них тож; 

пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, а доброю землею с наддачею 

осмина, да перелогу и лесом поросло 49 чети с полуосминою и с четвериком, а доб-

рою землею с наддачею 39 чети с осминою. 

И обоево: пашни и перелогу и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 40 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 103 копны с полукопною; 

лесу болотново (Л. 723 об.) вопче с ыными помещики верста, а поперег тож. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети без полполполчети со-

хи, и не дошло в сошное письмо дву чети бес третника. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 374 

За Баженом за Ивановым сыном Перепечина отца ево поместье половина де-

ревни Новова Савостьянова (Л. 724) брадовые без жеребья на речке на Писюре, а в 

половине: двор помещиков; пашни паханые, середние земли, пол-осмины с получет-

вериком, а доброю землею с наддачею пол-осмины, да перелогу и лесом поросло 

сорок девять чети с осминою и полтора четверика, а доброю землею с наддачею со-

рок четь без пол-осмины. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю землею 

с наддачею сорок чети в поле, а в дву по тому ж; сена сто три копны; (Л. 724 об.) с по-

луосминою; лесу болотного вопче с Марфою с Келаревою женю Протасьева, да з бра-

том ево с Семеном вдоль верста, а поперег тож. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети без полполполтрети со-

хи, и не дошло в сошное письмо дву чети без третника. 

А платить з живущего с пол-осмины. 

Баженко в службу поспел. 

(Л. 725) Запись 375 

За Смирным за Васильевым сыном Вышеславцова, что было за Офонасьем за Ми-

хайловым сыном Вышеславцова, а после за отцом ево за Васильем деревня Шестако-

ва наваселки, а в ней: двор помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Петрушка Ива-

нов, (в) Дружина Михайлов, (в) Левка Ильин, (в) Оська Перфирьев; (в) бобыль Клим-

ко Володимеров; два двора пусты; пашни паханые, середние земли, четь с осминою, 

да перелогу и лесом поросло двесте тритцать шесть чети с осминою в поле, (Л. 725 об.) а 

в дву по тому ж; сена за рекою за Окою в Щенячье, да в Жуковом истоке шестьсот ко-

пен; лесу нет. 

И всего за Смирным деревня, а в ней: двор помещиков; двор люцкой; четыре 

двора крестьянских, а людей в них тож; двор бобыльской живущей; 2 двора пусты; 

пашни паханые, середние земли, 2 чети с осминою, а доброю землею с наддачею  

2 чети, да перелогу и лесом поросло 236 чети с осминою, (Л. 726) а доброю землею с 
наддачею 199 чети с полосминою. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю землею с 

наддачею 191 четь с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена 600 копен; лесу нет. 
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А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполтрети и полполпол-

чети сохи, да перешло за сошным письмом третник. 

А платить з живущего з дву чети. 

(Л. 726 об.) Запись 376 

За Иваном за Федоровым сыном Свищова отца ево поместье сельцо Огафо-

ново, а Дмитреево тож, на речке на Писюрской вершине, да к нему ж припущено в 

пашню дереня оброчная Чювашина, а в ней: двор помещиков; два двора люцких; 

крестьян: (в) Степанко Аристов, (в) Ивашко Левин, (в) Федотка Ондреев, (в) Ортюш-

ка Осипов, (в) Игнашко Осипов, (в) Степанко Лаврентьев, (в) Максимко Тихонов; 

девять дворов пусты; (Л. 727) пашни паханые, середние земли, и с новопричисною зем-

лею три чети с четвериком, да перелогу и лесом поросло сто сорок две чети бес чет-

верика в поле, а в дву по тому ж; сена за рекою за Окою житове
572

 по Щенячью гору 

по озера по Брагу, да по старую Ватагу двесте копен, да на Микулинской поляне 

шездесят три копны; лесу нет. 

За ним же, что было за Булгаком за Микитиным сыном Оленина, треть пус-

тоши, что была деревня Новое Аленино (Л. 727 об.) на речке на Висюре, а в трети: 

два места дворовые; пашни перелогом, середние земли, дватцать пять чети в поле, а 

в дву по тому ж; сена тринатцать копен с третью; лесу пашенного десятина, да бо-

лотного лесу десятина с третью. 

За ним же, что было за Федором за Ивановым сыном Свищева, половина се-

ла старого Свищева, Нечаево тож, на речке на Ксеуже, а другая половина того села  

за Смирным за Степановым сыном Свищева, а в селе: (Л. 728) церковь Святого про-

рока Ильи, древяна, клецки, а в церкве: образы и свечи, и книги, и всякое церковное 

строение приходное; место дворовое церковное; а на Иванове половине: три места 

дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, пятьдесят две чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Ксеуже дватцать пять копен, да 

за рекою за Окою в Житкове сто копен; лесу пашенново три десятины. 

И всего за Иваном половина (Л. 728 об.) села, да сельцо, да треть пустоши, а 

в них: двор помещиков; 2 двора люцких; 7 дворов крестьянских, а людей в них тож; 

9 дворов пусты; пять мест дворовых; пашни паханые, середние земли, 3 чети с чет-

вериком, а доброю землею с наддачею 2 чети с осминою, да перелогу и лесом порос-

ло 219 чети с полуосминою и с четвериком, а доброю землею с наддачею 175 чети с 

осминою. 

И обоего: пашни и перелогу и лесом поросло, середние (Л. 729) земли, доб-

рою землею с наддачею 178 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 401 копна с третью; 

лесу пашенного 4 десятины, да болотново десятина с третью. 

А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом три чети. 

А платить з живущего з дву чети с осминою. 

В селе ж в старом Свищеве церковные пашни десять чети в поле, (Л. 729 об.) 

а в дву по тому ж; сена пятнатцать копен. 

Запись 377 

За Иваном за Тезиковым сыном Свищева, что было за Борисом за Нечаевым 
сыном Свищева, а после за отцом ево за Тезиком, половина сельца Поляны на речке 

                                                           
572 Возможно, должно быть: «за Окою в Житкове», см. лл 728 и 755. 
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на Висюре, а в половине: двор помещиков; (в) крестьянин Васька Прокофьев; два дво-

ра пусты; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, а доброю землею с 

наддачею (Л. 730) осмина, да перелогу и лесом поросло тритцать четыре чети без пол-

осмины, а доброю землею с наддачею дватцать семь чети. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею в поле, а в дву по тому ж; сена за рекою за Окою по Щенячью гору 

да по старую Ватагу, да по озера по Брагу сто копен; лесу нет. 

А сошново письма в живущем (Л. 730 об.) и впусте полполполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом две четверти с осминою. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 378 

За Петром за Тезиковым сыном Свищева, что было за Борисом за Нечаевым 

сыном Свищова, а после за отцом ево за (Л. 731) Тезиком, половина сельца Поляны 

на речке на Висюре, а в половине: двор помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Дру-

жинко Прокофьев, (в) Кондрашко Иванов; двор пуст; пашни паханые, середние зем-

ли, четь с полуосминою, а доброю землею с наддачею четь, да перелогу и лесом по-

росло тритцать три чети с четвериком, а доброю землею с наддачею дватцать шесть чети 

с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю  

(Л. 731 об.) землею с наддачею дватцать семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена за рекою за Окою по Щенячью гору, да по старую Вотагу, да по озеро по Брагу 

сто копен; лесу нет. 

А сошного письма в живущем и впусте полполполчети сохи, да перешло за 

сошным письмом две чети с осминою. 

А платить з живущего с одной чети. 

(Л. 732) Запись 379 

За Офонкою за Петровым сыном Свищова, что было за Шушпаном за Гри-

горьевым сыном Свищова, а после за отцом ево за Петром, полторы чети деревни Хар-

ланковы, Данева тож, а в полуторых четях: двор помещиков; двор люцкой; крестьян: 

(в) Гаврилко Степанов, (в) Игнашко Ефтифеев, (в) Давытко Петров, (в) Фетька Иванов, 

(в) Фомка Кузмин; (в) бобыльских дворов: (в) Якунка Фатеев, (в) Ивашко Васильев; 

пашни паханые, середние земли, четыре (Л. 732 об.) чети бес полуосмины, да перелогу 

и лесом поросло сорок две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена промеж поль 

дватцать пять копен; лесу пашенного две десятины с полудесятиною. 

За ним же, что было за Иваном за Григорьевым сыном Свищова, а после за 

отцом ево за Петром, пустошь Семиунжица: пашни перелогом и лесом поросло, се-

редние земли, шездесят (Л. 733) две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 

нет; лесу дровяново на все три поля дватцать десятин. 

И всего за Офонкою полторы чети деревни, да пустошь, да половина пустоши 

припущена в пашню, а в них: двор помещиков; двор люцкой; 5 дворов крестьянских, а 

людей в них тож; 2 двора бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, середние 

земли, 4 четверти без пол-осмины, а доброю землею с наддачею 3 четверти, да перело-

гу (Л. 733 об.) и лесом поросло 105 чети, а доброю землею с наддачею 84 чети. 
И обоево: пашни паханые и перелогу и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 97 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 25 копен; лесу па-

шенного 2 десятины с полудесятиною, да лесу дровяного на все три поля 20 десятин. 
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А сошного письма в живущем (Л. 734) и впусте полполчети и полполполтре-

ти сохи, да перешло за сошным письмом четыре чети бес третника. 

А платить з живущего с трех чети. 

За ним же поместья в Подлесном стану полтрети деревни другова Давыдкова 

72 чети, и обоего за Офонкою поместья в обеих станех 159 чети. 

А Офонка в службу поспел. 

(Л. 734 об.) Запись 380 

За вдовою за Лукерьею за Петровою женою Свищева, да за сыном ее за Оба-

имком за Петровым сыном Свищева, что было за Шушпаном за Григорьевым сыном 

Свищова, а после за мужем ее за Петром, полторы чети деревни Харланковы, Данева 

тож, а в полутарых четвертях: двор помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Федька Ми-

хайлов, (в) Левка Федоров, (в) Тимошка Степанов, (в) Булгачко Микитин; (Л. 735) 

пашни паханые, середние земли, две чети с осминою, да перелогу и лесом поросло 

сорок четыре чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена на промеж поль 

дватцать пять копен; лесу пашенного две десятины с полудесятиною. 

За нею ж с сыном, что было за Иваном за Григорьевым сыном Свищова, а 

после за мужем ее за Петром, половина сельца Нового Свищева на речке на Ксе-

уже, а в половине: пять мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, серед-

ние земли, (Л. 735 об.) восмьдесят четыре чети в поле, а в дву по тому ж; сена две-

сте пятьдесят копен; лесу болотного по реке по Унже вдоль верста, а поперег пол-

версты. 

И всего за Лукерьею с сыном половина сельца, да полторы четверти деревни, 

а в них: двор помещиков; двор люцкой; 7 дворов крестьянских, а людей в них тож;  

5 мест дворовых; пашни паханые, середние (Л. 736) земли, 2 чети с осминою, а доб-

рою землею с наддачею 2 чети, да перелогу и лесом поросло 127 чети бес полуосми-

ны, а доброю землею с наддачею 102 чети с полуосминою. 

И обоего: пашни и перелогу и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 104 чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена 275 копен; 

лесу пашенново 2 десятины с полу десятиною, да лесу болотнова вдоль верста, а по-

перег полверсты. 

(Л. 736 об.) А сошново письма в живущем и впусте полчети сохи, да перешло 

за сошным письмом четыре чети с полуосминою. 

А платить з живущево з дву чети. 

Абамко ныне 8 лет. 

Запись 381 

За Яковом за Мокеевым сыном Мещеринова отца ево поместья деревня Мям-

лева, а Брадовая тож, на речке на Ункурке, а в ней: двор (Л. 737) помещиков; кресть-

ян: да Ортюшка Тимофеев; бобыльских дворов: (в) Игошка Тимофеев, (в) бобыль 

Васька Прокофев; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу 

и лесом поросло сорок девять чети с полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по 

тому ж; сена круг поль сто копен, да на отхожем лугу на Быслуне, да на Сенинском 

лугу, да на Дасковском сорок копен; лесу пашеново пять десятин (Л. 737 об.) на все 

три поля, а непашенной лес болотной. 
За ним же отца ево поместье и с тем, что было за дядею ево за Васильем, 

пустошь, что была деревня Демидова поляна, Тихонова тож, на речке на Мутарке, а в 

ней: одиннатцать мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 
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девяноста две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на речке на Муторке 

пятьдесят (Л. 738) копен; лесу болотново и дровянова две десятины. 

И всего за Яковом деревня, да пустошь, а в них: двор помещиков; двор бо-

быльских, а людей в них тож; 11 мест дворовых; пашни паханые, середние земли, 

осмина с четвериком, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу и лесом по-

росло 142 чети бес четверика, а доброю землею с наддачею 113 чети с осминою. 

И обоего: (Л. 738 об.) пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние 

земли, доброю землею с наддачею 114 чети в поле, а дву по тому ж; сена 190 копен; 

лесу пашенново 5 десятин; лесу ж болотново и дровяново 2 десятины. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо трех чети бес третника. 

А платить з живущего с осмины. 

(Л. 739) Запись 382 

За Офонасьем за Васильевым сыном Мещеринова отца ево поместья полови-

на деревни Новые Выкуши на речке на Ксеуже, а в половине: двор помещиков; двор 

люцкой; крестьян: (в) Петрушка Гаврилов, (в) вдова Лукерьица, (в) Ермолко Оноф-

реев, (в) Климко Костентинов, (в) Васька Елизарев, (в) Баженко Потапов; бобыль-

ских дворов: (в) Смиряшка Степанов, (в) Якушко Васильев, (в) Оношка Иванов; ме-

сто (Л. 739 об.) дворовое; пашни паханые, середние земли, три чети с четвериком; 

перелогу и лесом поросло девяноста четыре чети с полуосминою и с четвериком в 

поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Ксеуже восмьдесят пять копен; лесу нет. 

За ним же, что было за Иваном за Борисовым сыном Оленина полтрети пус-

тоши, что была деревня другое Старая Аленина на речке на Ксеунже, а в полутрети: 

место дворовое; пашни перелогом (Л. 740) и лесом поросло, середние земли, двенат-

цать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена семь копен бес трети; лесу па-

шенного полдесятины. 

За ним же ис порозжих земель, что было за Микитою, да за Ондрюшкою за 

Олексеевыми детьми Оленина, полтрети пустоши Старого Оленина: пашни перело-

гом и лесом поросло, середние земли, десять чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

семь копен бес трети; лесу пашенного полдесятины. 

И всего за (Л. 740 об.) Офонасьем половина деревни, да треть пустоши, а в 

них: двор помещиков; двор люцкой; 6 дворов крестьянских, а людей в них тож;  

3 двора бобыльских, а людей в них тож; 2 места дворовых; пашни паханые, середние 

земли, 3 чети с четвериком, а доброю землею с наддачею 2 чети с осминою, да пере-

логу и лесом поросло 117 чети бес четверика, а доброю землею с наддачею 93 чети с 

осминою. 

И обоево: пашни паханые, перелогу и лесом поросло, середние земли, доб-

рою (Л. 741) землею с наддачею 96 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 98 копен с 

третью; лесу пашенново десятина. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом четыре чети с третником. 

А платить з живущего з дву чети с осминою. 

Запись 383 

За вдовою за Полагеею за Даниловою женою Мещеринова, да за ее детьми за 

Гарасимком, (Л. 741 об.) да за Пронкою, да за Даниловыми детьми Мещеринова, что 

было за Васильем за Мещериновым, а после за мужем ее за Данилом, половина де-
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ревни Новые Выкуши на речке на Ксеунже, а в половине: двор помещиков; (в) кре-

стьянин Якунка Архипов; два двора пусты; семь мест дворовых; пашни паханые, се-

редние земли, осмина с четвериком, перелогу и лесом поросло девяноста семь чети  

(Л. 742) бес четверика в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Ксеуже восмьдесят 

пять копен; лесу нет. 

За ней з детьми, что было за Иваном за Борисовым сыном Оленина, а после 

за мужем ее за Данилом, полтрети пустоши, что была деревня другое Старая Олени-

на на речке на Ксеуже, а в полутрети: места дворовое; пашни перелогом и лесом по-

росло, середние земли, двенатцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 

семь копен бес трети (Л. 742 об.) лесу пашенново полдесятины. 

За нею ж з детьми ис порозжих земель, что было за Митькою, да за Онд-

рюшкою за Олексеевыми детьми Оленина, а после за мужем ее за Данилом, полтрети 

пустоши старова Оленина: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, де-

сять чети в поле, а в дву по тому ж; сена семь копен бес трети; лесу пашенного пол-

десятины. 

И всего за Полагеею з детьми половина деревни, да треть пустоши, а в них: 

двор помещиков; (Л. 743) двор крестьянской живущей; 2 двора пусты; 8 мест дворо-

вых; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, а доброю землею с над-

дачею осмина, да перелогу и лесом поросло 119 чети с полуосминою и с четвериком, 

а доброю землею с наддачею 95 чети. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 96 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 98 копен с третью; лесу па-

шенного десятина. 

(Л. 743 об.) А сошного письма в живущем и впусте полполтрети и полпол-

полчети сохи, да перешло за сошным письмом четыре чети с третником. 

А платить з живущего с осмины. 

А дети ее ныне Гарасимко десяти лет, а Пронька шти лет, у ней же дочь дев-

ка Настасьица. 

Запись 384 

За Мизином за Дмитриевым сыном Мещеринова старое ево (Л. 744) поместье 

пустошь, что была деревня Болобонова на речке на Ункауре, да на Ксеунже, а в ней: 

место дворовое; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, сорок пять чети 

в поле, а в дву по тому ж; сена сто копен; лес вопче Свищевыми. 

За ним же, что было за Иваном за Борисовым сыном Оленина, полтрети пус-

тоши, что была деревня другое старое Оленина на речке на Ксеуже, а в полутрети: 

место дворовое; пашни перелогом (Л. 744 об.) и лесом поросло, середние земли, две-

натцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена семь копен бес трети; лесу 

пашенново полдесятины. 

За ним же ис порозжих земель, что было за Митькою, да за Ондрюшкою за Оле-

ксеевыми детьми Оленина, полтрети пустоши Старова Аленина: пашни перелогом 

и лесом поросло, середние земли, десять чети в поле, а в дву по тому ж; сена семь 

копен бес третника; лесу пашенново полдесятины. 

Да что было (Л. 745) за Иваном за Борисовым сыном Тотаринова з братьями, 
пустошь Юркина: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать чети 

с третником в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 
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И всего за Мизином две пустоши с третью, а в них: 2 места дворовых; пашни 

перелогом и лесом поросло, середние земли 88 чети без полутретника, а доброю зем-

лею с наддачею 70 чети с третником в поле, а в дву по тому ж; сена 113 копен с тре-

тью; (Л. 745 об.) лесу пашенного десятина, лес же вопче Свищевыми. 

А сошного письма впусте полполтрети сохи, да перешло за сошным письмом 

четыре чети без третника. 

Запись 385 

За Яковом за Юрьевым сыном Скобельцына отца ево поместья, и с тем, что бы-

ло за Матюшкою (Л. 746) за Васильевым сыном Скобельцына, пустошь, что была дерев-

ня Новая Ехтома на речке на Ункоуре, да к ней же припущена в пашню селище Ворыпа-

евское, а в ней: четыре места дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние 

земли, восмьдесят пять четвертей в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Ункоуре 

сто копен; лесу пашенного две десятины, да болотного лесу по врагом три десятины. 

Пустошь, что (Л. 746 об.) была деревня старая Ехтома: пашни перелогом и 

лесом поросло, худые земли, тритцать четыре чети в поле, а в дву по тому ж; сена по 

конец поль пятьдесят копен; лесу непашенного две десятины с полудесятиною. 

И всего за Яковом две пустоши, а в них: четыре места дворовых; пашни пе-

релогом и лесом поросло, середние земли 85 чети, а доброю землею с наддачею 

68 четвертей, да худые земли 34 чети, а доброю землею (Л. 747) с наддачею 23 чети 

бес третника. 

И обоего: пашни перелогом и лесом поросло, середние и худые земли, доб-

рою землею с наддачею 91 четь бес третника в поле, а в дву по тому ж; сена 108 ко-

пен; лесу пашенново 2 десятины, да лесу ж непашенново 5 десятин с полудесятиною. 

А сошново письма впусте полполтрети и полполполчети сохи, и не дошло в 

сошное письмо одной чети. 

(Л. 747 об.) Запись 386 

За Сергеем, да за Степанком, да за Киришкою за Вихторовыми детьми Але-

нина отца их поместья, треть пустоши, что была деревня Новое Аленина на речке на 

Висюре, а в трети: два места дворовые; пашни перелогом и лесом поросло, середние 

земли, дватцать пять чети, а доброю землею с наддачею дватцать чети в поле, а в дву 

по тому ж; сена тринатцать копен с третью; лесу пашенново десятина, да болотнова 

десятина (Л. 748) с третью. 

А сошным письмом списаны со вдовиным с Лукерниным поместьем Тимо-

феевы жены Лачинова с пустошью с Подомшарным болотом. 

Серешка служит, Степанка семи лет, Кирюшка пяти лет. 

За ними ж поместья в Подлесном стану. 

(Л. 748 об.) Запись 387 

За вдовою за Лукерьею за Тимофеевой женою Лачинова мужа ее поместья 

пустошь, что была деревня Подомшарное болото, а в нем: двор пуст; четыре места 

дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, тритцать две чети с 

осминою, а доброю землею с наддачею дватцать шесть чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена нет; лесу пашенного десять десятин, да непашенного двенатцать десятин, да 

болотного пять десятин (Л. 749) на все три поля. 
А сошново письма у Сергея з братьею у Алениных, да у вдовы у Лукерьи 

Тимофеевы жены Лачинова впусте полполтрети без полполполчети сохи, да перешло 

за сошным письмом четыре чети с третником. 
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Запись 388 

За Осипком, да за Михалком за Озимаровыми детьми Зеремскова деда их 

Ташлыково (Л. 749 об.) поместье Зеремского, что была деревня Онюсова на речке на 

Ксеуже, а в ней: два места дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, худые зем-

ли, сорок две чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу пашенново две десятины, 

а непашенново шесть десятин, да непашенной же лес большой. 

Пустошь, что была деревня Неронова, Высокое тож, на речке на Ксеуже, а в 

ней: два места дворовые; (Л. 750) пашни перелогом и лесом поросло, середние зем-

ли, дватцать пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу пашеннова три де-

сятины, а непашенной лес большой. 

Пустошь, что была деревня Матвеева поляна на речке на Ксеуже, а в ней: два 

места дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, пятнатцать чети 

с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Ксеуже пятнатцать копен; лесу 

пашеннова тринатцать десятин, а непашенной (Л. 750 об.) лес большой. 

Пустошь, что была деревня Высокай остров, а в ней: два места дворовые; паш-

ни перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать чети с полуосминою в поле, а 

в дву по тому ж; сена по речке по Малой Сынтарке по берегу вверх по Большой Сын-

тарке дватцать копен; лесу пашенново четыре десятины, а непашенной лес большой. 

Пустошь, что была деревня Полянки Сабакина на речке на Ксеуже, а в ней: 

шесть мест (Л. 751) дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, со-

рок чети в поле, а в дву по тому ж; сена круг поль шездесят копен; лесу болотно семь де-

сятин, а непашенной лес большой. 

Пустошь, что была деревня Коверинская починок, Заднея поляна тож, на 

речке на Ксеуже, а в ней: два места дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, 

середние земли, шесть чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать ко-

пен; лесу пашенного три (Л. 751 об.) десятины, а непашинной лес большой. 

Пустошь, что была деревня Семениковская, Кондратово тож, по обе стороны 

речки Лекуры на живине
573

 вяжище, а в ней: два места дворовых; пашни перелогом и 

лесом поросло, середние земли, тритцать семь чети с осминою в поле, а в дву по то-

му ж; сена нет; лесу пашенново две десятины, а непашенной лес большой. 

Пустошь, что была деревня Олтунина, а Катеринин починок тож, на Качеур-

ской вершине, а в ней: два места дворо- (Л. 752) вые; пашни перелогом и лесом по-

росло, средние, земли пятнатцать четь в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль пять-

десят копен; лес черной большой. 

Да что было деду ж их Ташлыку дано ис порозжих земель, что было за Степа-

ном за Хоненевым, пустошь, что была деревня новое Мартынова, а в ней: четыре места 

дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, четырнатцать четь в по-

ле, а в дву по тому ж; сена тритцать копен; лесу пашенново (Л. 752 об.) девять деся-

тин, а не пашенной лес большой. 

И всего за Осипком да за Михалком 500 пустошей, а в них: 20 мест дворо-

вых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 120 чети бес полуосмины, 

доброю землею с наддачею 96 чети, да худыя земли 96 чети, а доброю землею с над-

дачею 64 чети. 

                                                           
573 Четвертая буква читается нечетко, возможно, зачеркнута, тогда надо читать «живневя-

жище». 
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И обоего: пашни и перелогом, и лесом поросло, середние и худые земли, доб-

рою землею с наддачею 160 четь в поле, а в дву (Л. 753) по тому ж; сена 195 копен; 

лесу пашеново 36 десятин непашеново 110 десятин, да непашеной же лес большой.  

А сошново письма впусте полчети и полполполтрети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом две чети бес третника. 

За ними ж в Подлесном стану. 

(Л. 753 об.) Запись 389 

За Иваном за Борисовым сыном Свищова с матерью ис порозжих зелель, что 

было за Бурняем за Свищовым, а после за отцом ево за Борисом, пустошь, что была 

деревня Сиузеры на речке на Сиузере, а в ней: шестнатцать мест дворовых; пашни 

перелогом, середние земли, сто шездесят девять четь, а доброю землею с наддачею 

сто тритцать пять четь с полуосминою, а в дву по тому ж.  

(Л. 754) А сошново письма впусте полтрети сохи, да перешло за сошным 

письмом две чети. 

Запись 390 

За Смирным за Степановым сыном Свищова, что было за Иваном за Гри-

горьевым сыном Свищова, четь сельца Новаво Свищова на речке на Ксеуже, а в че-

ти: двор (Л. 754 об.) помещиков; два двора люцких; крестьян: да Митка Левонтьев, 

да Ермолка Титов; бобыльских дворов: да Ортюшка Лукьянов, да вдова Окулинка; 

пашни паханые, середние земли, четь с полуосминою, да перелогом и лесом поросло 

сорок одна четь бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена сто дватцать пять ко-

пен; лесу болотново по реке по Унже вдоль полверсты, а поперечь четь версты. 

За ним же, что было за Исламом (Л. 755) Свищовым, половина села, что бы-

ла деревня Старая Свищова, Нечаева тож, на речке на Ксеуже, а в половине: три мес-

та дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, пятьдесят две чети 

с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Ксеуже дватцать пять копен, 

да за рекою за Окою в Житкове сто копен; лесу пашенново три десятины. 

И всего за Смирным четь сельца, да половина пустоши, а в них: двор помещи-

ков; (Л. 755 об.) два двора людских; 2 двора крестьянских, а людей в них тож; 2 двора 

бобыльских, а людей в них тож; 3 места дворовых; пашни паханые, середние земли, 

четь с полуосминою, а доброю землею с наддачею четь, да перелогу и лесом поросло 

93 чети с полуосминою, а доброю землею с наддачею 75 четь бес полуосмины. 

И обоего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 76 чети (Л. 756) бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; 

сена 208 копен; лесу пашенново три десятины, да болотново вдоль полверсты, а по-

перег четь версты.  

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполчети сохи, 

да переходу одна четь бес полуосмины.  

А платить с живущего с одной чети. 

(Л. 756 об.) Запись 391 

За Сарлаимом за Степановым сыном Свищова, что было за Иваном за Гри-

горьевым сыном Свищова, четь села Новово Свищова на речке на Ксеуже, а в чети: 

двор помещиков; бобыльских дворов: да Дружинка Карпов, да Марко Карпов; пашни 
паханые, середние земли, пол-осмины с полчетвериком, а добрую землею с надда-

чею пол-осмины, да перелогом и лесом поросло сорок одна четь с осминою и полто-

ра четве- (Л. 757) рика, а доброю землею с наддачею тритцать три чети с осминою. 
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И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею тритцать четыре четь бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена 

сто двадцать пять копен; лесу болотного по речке по Унже вдоль полверсты, а попе-

рег четь версты.  

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, (Л. 757 об.)  

да перешло за сошным письмом осмина.  

А платить з живущего с полуосмины. За ним же в Подлесном стану. 

(Л. 758) Запись 392 

За Ильею за Третьяковым сыном Вышеславцова старое ево поместье треть се-

ла Ордабьева без жеребея на речке на Унже, а две трети того села з жеребем за вдо-

вою за Марфою за Келаревою женою Протасьева снохою и со внучаты, да за Ива-

ном, да за Дружиною, да Кузмою, да за Ваською за Вышеславцовыми, а в селе: цер-

ковь Николы Чудотворца, древяна, клецки, а в церкви: образы свечи и книги, и вся-

кое церковное строение приходное, (в) поп (Л. 758 об.) Нелюб Савельев, (в) пона-

марь Степанка Племянников, (в) проскурница Любка; а в Ильине трети без жеребья: 

двор помещиков; два двора люцких; крестьян: (в) Марка Иванова, (в) Дружинка Дмит-

риев; бобыльских дворов: (в) Тренька Дмитриев, (в) Сенька Сазонов, (в) Воляка Пет-

ров; пашни паханые, середние земли, две чети с осминою, да перелогом и лесом поросло 

сто две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена за рекою за Окою, да в Щенячье, 

(Л. 759) да в устье, да в рассухах под горою сто девяноста копен; лесу вопче с Вась-

кою с Вышеславцовым пять десятин. 

Пустошь Ондронов враг: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 

дватцать две чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу пашенново девяноста десятин. 

Пустошь Матюкина на речке на Несенке: пашни перелогом и лесом поросло, 

середние земли, дватцать семь четь с осминою в поле, а в дву по тому ж;(Л. 759 об.) 

сена пятьдесят копен; лесу пашенново на все три поля сорок шесть десятин. 

И всего за нею треть села без жеребья, да две пустоши, а в них: двор поме-

щиков; 2 двора люцких; 2 двора крестьянских, а людей в них тож; 3 двора бобыль-

ских, а людей в них тож; пашни паханые, середние земли, две чети с осминою, а 

доброю землею с наддачею 2 чети, да перелогом и лесом поросло 185 чети, а доброю 

землею (Л. 760) с наддачею 125 чети бес полуосмины. 

И обоего: пашни паханые и перелогом, и лесом поросло, середние земли, 

доброю землею с наддачею 124 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена 

240 копен; лесу пашенново 136 десятин, да лесу ж вопче с Ваською с Вышелавцовым 

5 десятин.  

А сошнова письма в живущем и впусте полчети и полполполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо (Л. 760 об.) одной чети с полуосминою.  

А платить с живущего с дву чети.  

В селе ж в Ордабьеве церковные пашни пятнатцать четь в поле, а в дву по то-

му ж; сена 20 копен.  

Запись 393 

За Васкою за Васильевым сыном Вышеславцева отца ево поместье жеребье 

села Ардабьева на реке на Унже, а в жеребье: пять мест дворовых; пашни (Л. 761) 
перелогом и лесом поросло, середние земли, сорок чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

за рекою за Окою в Щенячья, да в устье, да в рассохах под горою восемьдесят копен; 

лес вопче с Ыльею Вышеславцовым пять десятин. 
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Пустошь Демидова, Костина тож; пашни перелогом и лесом поросло, се-

редние земли, шестнадцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу пашен-

ново дватцать десятин, лесу ж дровяного и болотного (Л. 761 об.) около полтри 

десятины. 

И всего за Ваською жеребей села, да пустошь, а в них: пять мест дворовых; 

пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 56 чети, а доброю землею с над-

дачею 45 чети в поле, а в дву по тому ж; сена на 80 копен; лесу пашенново 20 деся-

тин, лесу же дровяного и болотново 300 десятин, да лесу ж вопче с Ыльею с Высше-

славцовым 5 десятин.  

А сошного письма впусте (Л. 762) полполтрети без полполполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом три четверти с третником.  

Васька ныне двунатцати лет, у нево ж две сестры девки Марица, да Федосица. 

Запись 394 

За Иваном, да за Дружиною за Яковлевыми детьми Высшеславцова отца их 

поместье полтрети села Ордабьева на реке на Унже, а в полутрети: шесть (Л. 762 об.) 

мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, семьдесят шесть 

чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж, по тритцати по осми чети с четвери-

ком за человеком; сена сто тритцать пять копен. 

Половина пустоши Матюкина на речке на Онисовке: пашни перелогом и ле-

сом поросло, середние земли, пятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж, по семи чети 

с осминою за человеком; сена за рекою за Окою под горою (Л. 763) вместе с Ордабь-

евскими луги сто копен. 

За Иваном же за одним, что было за Полагеею за Григорьевою женой Алеева, 

половина пустоши, что было сельцо Есипенки на речке на Унже, а в половине: пять мест 

дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, пятьдесят одна четь с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена за рекою за Окою на Вешупе острову, 

да лужок под горкой на речке на Унже под полей, лужек (Л. 763 об.) татиная полови-

на с сечею, что на Унже, семьдесят копен; лесу бортново и болота в моховом вопче с 

Василем з Бундовым вдоль верста, а поперег полверсты. 

И всего за Иваном, да за Дружиною полтрети села, да пустошь, а в них: 

11 мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 142 чети с 

осминою, а доброю землею снаддачею 114 чети в поле, а в дву по тому ж; за Иваном 

77 чети (Л. 764) с осминою, а за Дружиною 36 чети с осминою; сена вопче у обоих 

305 копен; лесу вопче с Василем з Бундовым бортново и болота вдоль верста, а по-

перечь пол версты.  

А сошново письма впусте полполтрети и полполчети сохи, и не дошло в 

сошное письмо трех чети бес третника. За ними же поместья в Подлесном стану.  

(Л. 764 об.) Запись 395 

За вдовою за Ориною за Федоровою женою Высшеславцова, да за сыном ее 

за Куземкою, да за ее дочерми за девками за Ульянкою, да за Федоркою, что было за 

Михайлом Высшеславцовым, а после за мужем ее за Федором полтрети села Ордабь-

ева на реке на Унже, а в полутрети: двор помещиков; двор люцкой; три места дворо-

вых; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу (Л. 765) и 
лесом поросло, середние земли, семьдесят пять чети с осминою и с четвериком в по-

ле, а в дву по тому ж; сена сто тритцать пять копен. 
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Половина пустоши Матюкина на речке на Онисовке: пашни перелогом и ле-

сом поросло, середние земли, пятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена за ре-

кою за Окою под горою вместе с Ордабьевскими луги сто копен. 

И всего за Ориною з детми полтрети села, да половина пустоши, а в них: 

двор помещиков;(Л. 765 об.) двор люцкой; 3 места дворовых; пашни паханые, серед-

ние земли, осмина с четвериком, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогом 

и лесом поросло 90 четь с осминою и с четвериком, а доброю землею с наддачею  

72 чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогом, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 73 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 235 копен.  

(Л. 766) А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполче-

ти сохи, и не дошло в сошное письмо одной чети с осминою.  

А платить з живущего с осмины. 

За нею же з детьми поместья в Подлесном стану, а перечень поместью писан 

в Подлесном стану. А Куземка в службу поспел. 

(Л. 766 об.) Запись 396 

За вдовою за Оленою за Григорьевой женою Ляпунова, да за ее сыном за Фе-

дором, да за ее дочерью за девкою за Марьею, что было за Смирным за Васильевым 

сыном Вышеславцова, а после за мужем ее за Григорием, пустошь, что была деревня 

Софонова Хватково на Крутом враге, а в ней: двенатцать мест дворовых; пашни пе-

релогом и лесом поросло, середние земли, сто пять чети, а доброю (Л. 767) землею с 

наддачею восемьдесят четыре чети в поле, а в дву по тому ж; сена под деревнею и 

около поль, и по запашне дватцать копен, да под горою около озера Фофоновского 

сто копен, да за рекою за Окою во Шипенках в Писюре сто копен; лесу болотного по 

оврагам около верста, а поперечь полверсты.  

А сошного письма впусте полполчети и полполполтрети сохи, да перешло 

одна четь без третника.  

(Л. 767 об.) За вдовою ж за Оленою з детьми поместья в Подлесном стану, а 

перечень ее поместья писан в Подлесном стану. 

Запись 397 

За Иваном за Васильевым сыном Высшеславцова, что было за Олексеем за Пет-

ровым сыном Высшеславцова сельцо Харлановское селища, а Новое тож, на реке на 

Унже, а в ней: двор помещиков; двор люцкой; крестьян: (в) Марко Неклюдов, (в) Вась-

ка Ильин, (в) Онашка Васильев; бобыльских дворов: (в) Максимко Олексеев, (Л. 768) 

(в) Трушка Иевлев, (в) Ивашко Филипов; двенатцать мест дворовых; пашни паханые, 

середние земли, две чети с осминою, да перелогу и лесом поросло сто шездесят три 

чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по реке по Унже двесте копен, да на 

речке на Оносе шездесять копен, да за рекою за Окою на Мытне по конец озера Ве-

ликова на верхнем конце сто дватцать копен, да на озере на Вотренем сорок копен; 

лесу болотного десять десятин. 

За ним же, что было за Мирославом, да за Юрем за Перепе- (Л. 768 об.) чи-

ными треть села Савастьянова на речке на Писюре, а в трети: три места дворовые; 

пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, шездесят семь чети в поле, а в 
дву по тому ж; сена по речке по Писюре пятьдесят копен; лесу дровяного вопче с 

чашником с Ываном Офонасьевичем Плещеива, да со вдавою с Марфою с Келаре-

вою женою Протасьева вдоль верста, а поперег полверсты по реку по Унжу. 
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Треть пустоши Черленова яру на реке на Унже: пашни перелогом и лесом 

поросло, худые земли, десять чети в поле, а в дву по тому ж; сена семь копен без тре-

ти; (Л. 769) лесу пашенного на все три поля три десятины, а непашенного две деся-

тины с третью. 

И всего за Иваном треть села, да сельцо, да треть пустоши, а в них: двор по-

мещиков; двор люцкой; 3 двора крестьянских, а людей в них тож; 3 двора бобыль-

ских, а людей в них тож; 5 мест дворовых; пашни паханые, середние земли, 2 чети с 

осминою, а дороброю землею с наддачею 2 чети, да перелогу и лесом поросло  

230 чети, а доброю землею с наддачею 184 чети, да перелогу и лесом поросло, худые 

(Л. 769 об.) земли, десять чети, а доброю землею с наддачею 7 чети без третника. 

И обоего: пашни перелогом и лесом поросло, середние и худые земли, доб-

рою землею с наддачею 191 четь без третника. 

И всего: пашни паханые и перелогом, и лесом поросло, середние и худые 

земли, доброю землею с наддачею 193 чети без третника в поле, а в дву по тому ж; 

сена 477 копен без трети лесу пашенного три десятины, а непашенного две десятины 

с третью, да лесу болотного и дровяного десять десятин, да лесу ж дровяного вопче с 

чашником с Ываном Офонасьевичем Плещеева, да со вдовою с Марфою с Келаре-

вою женою (Л. 770) Протасьева вдоль верста, а поперег полверсты.  

А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполтрети и полполпол-

чети сохи, да перешло за сошным письмом 2 чети.  

А платить з живущего з 2 чети. 

Запись 398 

За Иваном за Ильиным сыном Вышеславцова, что было за Рахманином за 

Васильевым сыном Вышеславцова деревня Блазнова, а в ней: двор помещиков; бо-

быльских дворов: да Васька (Л. 770 об.) Иванов, да Исачко Иванов; два двора пус-

тоши; два места дворовых; пашни паханые, середние земли, четь с полуосминою, а 

доброю землею с наддачею четь, да перелогом и лесом поросло сто сорок две чети с 

осминою, а доброю землею с наддачею сто четырнатцать чети. 

И обоево: пашни перелогу и лесом поросло, середние земли, доброю землею 

с наддачею сто пятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена за рекою за Окою по 

речке по Коншенке по обе стороны четыреста копен; лесу болотного три десятины.  

(Л. 771) А сошнова письма впусте полполтрети полполчети сохи, и не дошло 

в сошное письмо дву чети без третника. А платить з живущего с одной чети. 

Запись 399 

За Василем за Петровым сыном Бундава, что было за Рохманином за Василь-

евым сыном Вышеславцова, а после за отцом ево за Петром село Ласино на реке на 

Оке, да к нему ж припущенное в пашню селище Коптево, а в ней: двор помещиков; 

двор люцкой; крестьян: (в) Холопко Иванов, (в) Микифорко (Л. 771 об.) Иванов,  

(в) Мартинка Семенов, (в) <…>
574

ка Павлов, (в) Ивашко Савин, (в) Теренка Иванов, 

(в) Ларька Иванов, (в) Сидорко Иванов; бобыльских дворов: (в) Гаврилка Семенов, 

(в) вдова Марфа; да двор пуст; три места дворовых; пашни паханые, середние земли, 

четыре чети бес полуосмины, да перелогу и лесом поросло сто одна четь с полуос-

миною в поле, а в дву по тому ж; сена на островку на Рябове пятьсот копен, да за 

                                                           
574 Текст размыт, 3-4 буквы. 
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рекою за Окою в Партове, да на Мошкове четыреста копен; лесу Коптевскова вдоль 

верста, (Л. 772) а поперег тож. 

За ним же, что была за Федором за Богдановым сыном Дьякова, половина пус-

тоши, что было сельцо Кипенки на реке на Унже, а в половине: пять мест дворовых; 

пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, пятьдесят одна четь с полуосминою 

в поле, а в дву по тому ж; сена за рекою за Окою Круговище луг, да за пашнею сеча у 

Муромской, у Большой дороги, луг восмьдесят копен; лесу болота в Мохавом вопче с 

Ываном с Ыяковлевым сыном Вышеславцова вдоль верста, а поперег полверсты. 

(Л. 772 об.) И всего за Васильем сельцо, да половина пустоши, а в них: двор 

помещиков; двор люцкой; 80 дворов крестьянских, а людей в них то ж; 2 двора бо-

быльских, а людей в них тож; 80 мест дворовых; пашни паханые, середние земли, 

четыре четверти бес полуосмины, а доброю землею с наддачею три чети, да перелогу 

и лесом поросло 152 четверти с осминою, а доброю землею с наддачею 122 чети. 

И обоево: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 125 чети (Л. 773) в поле, а в дву по тому ж; сена 90 копен; 

лесу вдоль две версты, а поперег полторы версты. 

А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполполчети сохи. 

А платить з живущего с трех чети. 

У села ж Ласина церковь Николы чюдотворца в Рябеве, древяна, клецки, а в 

церкве: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное, да поп 

Офонасей Федоров; (Л. 773 об.) двор пуст; два места дворовых; церковные пашни 

церковные сто десять чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет. 

За ним же поместья в Подлесном стану. 

Запись 400 

За вдовою за Марьею за Васильевою женою Федоровича Воронцова старое 

ее поместья и с тем, что была за Ноздруном, да за Левкою, да за Степанком, да за Ми-

китою, да за Иваном, да за Богданом за Иванчинными, село Иванчино на реке на Оке, а 

в селе: церковь Преображение Господа нашего Исуса Христа; другая (Л. 774) цер-

ковь Усекновения честные главы Ивана Предтечи, обе древяные, клецки, а в церкви: 

образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходная; три места дворо-

вых церковных; три двора люцких; крестьян: (в) Ивашка Игнатьев, (в) Якунка Чер-

ной, (в) Гришка Накапин, (в) Безсонка Семенов; бобыльских дворов: (в) вдова Овдо-

тица, (в) Авакумка Мартынов, (в) Ивашка Федоров, (в) Мордвинка Иванов, (в) вдова 

Матренка; дватцать три места дворовых; пашни паханые, середние земли, (Л. 774 об.) 

четыре чети бес полуосмины, да перелогом и лесом поросло сто шесть чети с полу-

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена за рекою за Окою по берегу и по канец глу-

бокова бортничья озерка Кушмарти двесте копен; лесу нет. 

Деревня, что была сельцо Мишукова на речке на Вещурке, а в ней: крестья-

не: (в) Офремка Семенов, (в) Ивашка Васильев, (в) Олешка Мортемьянов; бобыль-

ских дворов: (в) Микитка Сидоров, (в) Оношка Карпов, (в) Карпунка Харин, (в) Они-

симка Трофимов, (в) Микитка Безносов; шесть мест дворовых; (Л. 775) пашни паха-

ные, середние земли, две чети бес четверика; перелогу и лесом поросло сто дватцать 

четыре чети бес полуосмины в поле, а дву по тому ж; сена по реке по Унже и по реч-
ке по Вещурке триста копен, да за рекою за Окою в Верекутце триста копен; лесу по 

речке по Вещурке, да по реке по Унже вверх Совостьянова полдесятины. 
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Пустошь, что была деревня Старая Юркина: пашни перелогом и лесом по-

росло, худые земли, сорок пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена по врагом сто ко-

пен; лесу нет. 

И всего за Марьею (Л. 775 об.) село, да деревня, да пустошь, а в них: 3 двора 

лютцких; 7 дворов крестьянских, а людей в них тож; 10 дворов бобыльских, а людей 

в них тож; 29 мест дворовых; пашни паханые, середние земли, пять чети с осминою 

и с четвериком, а доброю землею с наддачею четыре чети с осминою, да перелогу и 

лесом поросло 230 чети, добраю землею с наддачею 184 чети, да перелогу ж и лесом 

поросло, худые земли, 45 чети, а добраю землею с наддачею 30 чети. 

И обоево: (Л. 776) пашни перелогом и лесом поросло, середние и худые зем-

ли, добраю землею с наддачею 214 чети. 

И всего: пашни паханые и перелогом, и лесом поросло, середние и худые 

земли, доброю землею с наддачею 253 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; се-

на 900 копен; лесу полдесятины. 

А сошнова письма в живушем и впусте полчети и полполтрети и полполчети 

сохи, да перешло за сошным письмом три чети с третником. 

(Л. 776 об.) А платить з живущева с четырех чети с осминою. 

За нею ж поместья в Подлесном стану деревня Корноухово 238 чети, и обое-

во за нею поместья в обоих станах 456 чети с осминою. 

Запись 401 

За Офонасем, да за Титом, да за Иваном за Ратаевыми детьми Неронова отца 

их поместья деревня Мещеринова на речке на Ващурке, а в ней: двор помещиков; 

двор люцкой; пашни (Л. 777) паханые, худые земли, три полуосмины, а доброю зем-

лею с наддачею осмина, да перелогу и лесом поросло шестьдесят две чети с полуос-

миною, а добрые земли с наддачею сорок одна четь с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доброю землею с 

наддачею сорок две чети в поле, а в дву по тому ж; сена за рекою за Окою на Ера-

кутце с Мешуковскими луги сто копен; лесу нет. 

А сошнова письма в живущем и впусте полполтрети сохи бес полполполчети 

(Л. 777 об.) сохи, да перешло за сошным письмом третник.  

А платить з живущево с осмины. 

За ним же поместья в Подлесном стану жеребей полупустоши другово Свята 

озера 33 чети с третником. 

И обоего за ними в обоих станех 75 чети с третником.  

Офонасей служит, Титко, да Ивашко в службу поспели. 

Запись 402 

За Иваном за Ондреевым сыном Пополутова отца ево поместья ис тех,  

(Л. 778) что были за Борисом за Ивановым сыном, да за Богдашком за Петровым сы-

ном за Пополутовыми, треть деревни Старые Козалани на речке на Негодче, а в тре-

ти: двор помещиков; пашни паханые, худые земли, три полуосмины, да перелогу и 

лесом поросло дватцать чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу 

по речке по Унже три десятины с третью. 

За ним же, что было за Богданом за Неклюдовым сыном Шмакова, а после за 
детьми его за Казарином, да за Своитином, и Казарин и Своитин Ивану то поместье 

здали, две трети пустоши, (Л. 778 об.) что была деревня Онаньина на ключе на Шет-

вели, а в ней: два места дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, 
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пятьдесят три чети с третником в поле, а в дву по тому ж; сена на лугу на Иманов-

ском за рекою за Окою сто копен, да на островке конец сяглые заводи трицать три 

копны с третью; лесу болотного вопче, со вдовою с Ориною Своитиновою женою 

Шмакова з детьми, вдоль верста, поперег четь версты. 

И всего за Иваном треть деревни, да две трети пустоши, а них: двор помещи-

ков; пашни паханые, худые (Л. 779) земли, три полуосмины, а доброю землею с над-

дачею осмина, да перелогу и лесом поросло 73 чети с осминою, а доброю землею с 

наддачею 679 чети. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доброю землею 

с наддачею 49 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 133 копны с третью 

лесу 3 десятины с третью; лесу болотново вопче вдоль верста, поперег четь версты. 

А сошного письма в живущем (Л. 779 об.) и впусте полполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо с осминою. 

А платить з живущего с осмины. 

За ним же в поместье в Подлесном стану жеребей в полупустоши другово Свя-

та озера сорок пять чети, и обоево за ним поместья в обоих станах 94 чети с осминою. 

Запись 403 

За вдовою за Ориною за Своитиновою женою Шмакова, да за ее детьми за Ма-

тюшкою, да за Сенькою (Л. 780) мужнее поместье, а мужу ее Своитину то поместье 

здал Иван Ондреев сын Пополутов, полтрети деревни Старые Козалани на речке на 

Негодче: пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, десять чети с осминою в 

поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу по реке по Унже две десятины бес трети. 

За нею з детьми, что было за Богданом за Шмаковым, а после за мужем за 

Свонтином, треть пустоши, что была деревня Онаньина на ключе на Шетвели, а в 

полутрети: место дворовое; пашни перелогом (Л. 780 об.) и лесом поросло, худые 

земли, дватцать семь чети без третника в поле, а в дву по тому ж; сена на лугу на 

Имановском за рекою за Окою пятьдесят копен, да на островке конец сяглые заводи 

семнатцать копен без трети; леса болотного вопче с Ываном с Ондреевым сыном 

Пополутова вдоль верста, поперег четь версты. 

И всего за вдовою за Ориною з детьми полтрети деревни, да треть пустоши, а 

в них: место дворовое; пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, тридцать 

семь чети с полутретником, (Л. 781) доброю землею с наддачею 25 чети бес полуос-

мины в поле, а в дву по тому ж; сена 67 копен бес трети; лесу 2 десятины бес трети, 

лесу ж болотного вопче вдоль верста, поперег четверть версты.  

А сошново письма впусте полполполчети сохи, и не дошло в сошное письмо 

полуосмины. 

А дети ее Матюшка 10 лет, Сенька 8 лет. 

(Л. 781 об.) Запись 404 

За Иваном за Васильевым сыном Пополутова отца ево поместья и с тем, что 

было за Борисом, да за Иваном за Костянтиновыми детьми Пополутова половина 

деревни Новые Козалани, да к ней же припущено в пашню четь деревни Старые Ко-

залани, а в половине: двор помещиков; место дворовое; пашни паханые, худые зем-

ли, четь бес полуосмины, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу и лесом 
поросло тритцать одна четь с полуосминою, а доброю землею с наддачею дватцать 

одна четь бес полутрети. 
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(Л. 782) И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доброю 

землею с наддачею дватцать одна четь с третником в поле, а в дву по тому ж; сена 

нет; лесу пять десятин. 

А сошным письмом списан с Ывановым, да с Степановым поместьем Крюч-

ковых детей, да с Матюшкиным поместьем Тимафеева сына Пополутовых с полови-

ною деревни Новые ж с Козалани, да с четью (Л. 782 об.) пустошью с Новым Алеево 

с новоселками. 

Запись 405 

За Иваном, да за Степанком за Крючковыми
575

 детьми Пополутова отца их 

поместья, да за Матюшкою, да за Ивашком за Ивановыми детьми Пополутова отца 

поместья, да за Матюшкою за Тимофеевым сыном Пополутова, отца ево поместья 

половина деревни Новые Козалани, да к нему ж припущено в пашню четь деревни 

Старые Козалани, а в половине: двор помещиков Ивана, да Степана Крючковых де-

тей; двор помещиков (Л. 783) Матюшки, да Ивашки Ивановых детей; пашни паха-

ные, худые земли; на Иванов, да на Степанов жеребей три полуосмины, да перелогу 

и лесом поросло десять чети, а на Матюшкин, да на Ивашков жеребей пашни паханые, 

худые ж земли, три полуосмины, да перелогу и лесом поросло десять четей, а на Ма-

тюшкин жеребей Тимофеева сына перелогу и лесом поросло, худые земли, десять че-

ти с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу вопче пять десятин. 

За Иваном же за Крючковым сыном за одним, что была за Волоткою за На-

гаевым (Л. 783 об.) сыном Алеева, а после за боярином за князем Ондреем Петрови-

чем Куракиным, четь пустоши, что была деревня Новая Алеева новоселки, а в чети: 

полтора места дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дват-

цать четыре чети с осминою и четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена тридцать 

семь копен с полкопною; лесу нет. 

И всего за Иваном, да за Степаном за Крючковыми детьми, да за Матюшкою, 

да за Ивашком за Ивановыми детьми, да за Матюшкою за Тимофеевым сыном, поло-

вина деревни, да четверть (Л. 784) пустоши, да четь деревни припущена в пашню, а в 

них: два двора помещиковых; пол и 2 места дворовых; пашни паханые, худые земли, 

четь с осминою, а доброю землею с наддачею четь, да перелогу и лесом поросло, 

середние земли, 29 чети с осминою и с четвериком, а доброю землею с наддачею  

20 чети бес полуосмины, да перелогу ж и лесом поросло, худые земли, 30 чети с ос-

миною, а доброю землею с наддачею 20 чети с третником. 

И обоего: перелогу и лесом поросло, середние и худые земли, доброю зем-

лею с наддачею (Л. 784 об.) сорок чети. 

И всего: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние и худые земли, доб-

рою землею с наддачею сорок одна четь в поле, а дву по тому ж.  

За Иваном за Крючковым 23 чети с полуосминою, а за братом ево за Степан-

ком 3 чети с осминою, а за Матюшкою, да за Ивашком за Ивановыми детьми 7 чети, 

по 3 чети с осминою за человеком, а за Матюшкою за Тимофеевым сыном 7 чети. 

А сошного письма у Ивана у Васильева сына, (Л. 785) да у Ивана, да у Степан-

ка Крючковых детей, да у Матюшки, да у Ивана Ивановых детей, да у Матюшки Ти-

мофеева сына в деревне в Новой Козалани, да в чети пустоши в Новом Алееве в жи-

                                                           
575 В ркп – «Крячковыми», в других местах «Кречковыми», «Крючковыми». 
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вущем впусте полполполтрети и полполполчети сохи, да перешло за сошным пись-

мом четыре четверти.  

А платить з живущего Ивану, да Васильеву сыну с осмины, а Ивану, да Сте-

панку Крючковым детям с осмины ж, а Матюшке, да Ивашку Ивановым детем с ос-

мины ж. Иван Васильев сын, да Иван Крючков сын служат, (Л. 785 об.) Степанко  

10 лет, Матюшка Иванов сын в службу поспел, брат ево Ивашко 5 лет, у них же мать 

вдова Олена, Матюшка Тимофеев 10 лет. 

Запись 406 

За Назарьем за Семеновым сыном Некрасова, что было за Посником, да за Пар-

феном за Некрасовыми, а после Парфена было за сыном ево за Угримом, и Угрима не 

стало, а после ево осталася (Л. 786) дочь девка Парасковица, да за Григорием за Се-

меновым сыном Некрасова, что было за Никитою Некрасовым, и Никиты не стало, а 

после ево осталась дочь девка Ульянка, и Ульянка то поместье Якову здала, деревня Не-

красова, Тотаринова тож, на речке на Ващурке, а в ней: три двора помещиковы; место 

дворовое; пашни паханые, середние земли; на Назарев жеребей: осмина с четвериком, да 

перелогом (Л. 786 об.) и лесом поросло дватцать семь чети без четверика, а на Григорьев 

жеребей: пашни паханые, середние ж земли, осмина с четвериком, да перелогу и лесом 

поросло тринатцать чети с полуосминою и с четвериком, а на Яковлев жеребей: пашни 

паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу и лесом поросло двенатцать 

чети с полуосминою и четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет.  

За Григорем же за одним и с порозжих земель, что было за Семейкою  

(Л. 787) за Неупокоевым сыном Власьева за Боровитиновым, да за Федоткою за Ро-

мановым сыном Шмакова, пустошь, что был починок Рамене Подосеновское на реке 

на Оке: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать шесть чети в 

поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу кустаре по Шетверской вершине вдоль пол-

версты, а поперег четверть версты. 

И всего за Назареем з братом его деревня, да пустошь, а них: 3 двора помещи-

кова; место (Л. 787 об.) дворовое; пашни паханые, середние земли, две чети без чет-

верика, а доброю землею с наддачею четверть с осминою, да перелогу и лесом по-

росло 78 чети с осминою и с четвериком, а доброю землею с наддачею 63 чети. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 64 четверти с осминою в поле, а в дву по тому ж; за Назареем 22 че-

ти, за Григорием 32 чети (Л. 788) за Яковом 10 чети с осминою; сена нет; лесу у Гри-

гория кустарю вдоль полверсты, а поперег две версты.  

А сошного письма у Назара з братьею в живущем и впусте, да у вдовы у кня-

гини Марьи князь Ивановы жены Щербатовым сыном в пустоши в Новой Юркине 

впусте полполчети и полполполчети сохи, да перешло за сошным письмом одна четь 

с осминою. 

А платить з живущего Назару с осмины, Григорию з осмины ж, Якову с ос-

мины ж.  

За ними ж (Л. 788 об.) поместья в Подлесном стану в Святе озере: за Назаре-

ем 18 чети бес четверика, а за Григорием 15 с осминою, а за Яковом 12 чети, и обое-

во за ними в обоих станах: за Назарем 40 чети бес третника, а за Григорием 37 чети с 
осминою, а за Яковом 22 чети с осминою.  
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А Назарью, да Якову с тех поместей велено государеву службу служить и де-

вок Назарею Угримову дочь Некрасова Параскевну, а Якову Никитину дочь Некра-

сову Ульянку кормить и замуж выдать. 

(Л. 789) Запись 407 

За вдовою за княгинею за Марьею за княж Ивановою женой Щербатово, да за 

сыном ее за князем Тимофеем, что было за князем Васильем Хилковым, а после за му-

жем ее за князем Иваном пустошь, что была деревня Новое Юркино, а в ней: три места 

дворовые; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, пятнатцать чети, а доб-

рою землею с наддачею двенатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

(Л. 789 об.) А сошным письмом списана с Назарьевым, да с Григорьевым, да 

с Яковлевым поместьем Некрасовых с деревней Некрасовою, Татаринова тож, да с 

пустошью Раменем Подасеновским. 

За нею ж сыном поместья в Подлесном стану, а перечень ее поместий писан 

в Подлесном стану. 

Запись 408 

За Смирным, да за Васильем за Григорьвыми детьми Холопова отца их поме-

стья деревня Новинки, (Л. 790) Холопова тож, на речке на Пращурке, а в ней: два дво-

ра помещиковых; шесть мест дворовых; пашни паханые, худые земли, четь с осми-

ною, а доброю землею с наддачею четь, да перелогу сто шездесят чети с осминою, а 

доброю землею с наддачею сто семь чети. 

И обоево: пашни и перелогу, худые земли, доброю землею с наддачею сто 

восемь четвертей в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль тритцать копен; лесу нет. 

А сошного письма в живущем и впусте (Л. 790 об.) полполчети и полполпол-

трети полполполчети сохи, и не дошло в сошное письмо третника. 

А платить с живущего с одной чети. 

Смирной служит, Василей в службу поспел, у них же мать вдова Овдотья, да 

сестра девка Маринка. 

Запись 409 

За Григорием за Мартыновым сыном Скобельцына, что была за Мордви-

ном за Никоновым сыном Скобельцына, а после за отцом ево за Мартыном деревня 

Унжицы, а Печкова (Л. 791) тож, на речке на Унжице, а в ней: двор помещиков; 

2 двора люцких; семь мест дворовых; пашни паханые, середние земли, осмина с чет-

вериком, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу и лесом поросло восемь-

десят четыре чети с полуосминою и с четвериком, а доброю землею с наддачею шес-

десят семь чети с осминою. 

И обоево пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею шездесят восемь чети в поле, а в дву по тому ж; сена по реке по Ун-

же (Л. 791 об.) сто копен; лесу пашенного две десятины, да лесу же непашенного 

болотново и дровянова вдоль верста, а поперег тож. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом одна четь с третником. 

А платить з живущего с осмины. 

Запись 410 

За Ондреем за Четвертаковым (Л. 792) сыном Оксенова, что была за Данилом 

за Васильевым сыном Аристовым, а жеребей деревни Скоблевы, а в жеребье: двор 

помещиков; двор люцкой, (в) крестьянин Амелька Фирсов; пашни паханые, худые 



Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди 

250 

земли, три полуосмины, да перелогу пятьдесят три чети с полуосминою в поле, а в 

дву по тому ж; сена меж поль и по запашне дватцать пять копен, да за рекою за Окою 

на Дубенском, да на Шетрехах, да на Пузырях пятьдесят копен; лесу дровяного на 

все три поля две десятины (Л. 792 об.) с полудесятиною. 

За ним же, что была за Иваном за Васильевым сыном Аксенова–Аристова, 

жеребей деревни Унжицы Аксенова на речке на Унжеце, а в жеребье: два места дво-

ровые; пашни перелогом, середние земли, шестнатцать чети с полуосминою в поле, а 

в дву по тому ж; сена по реке по Унже и промеж пашен двенатцать копен; лесу па-

шенного полторы десятины; лесу ж непашенного болотного по реке по Унже (Л. 793) 

вопче з братом ево з Данилком, да с Вахромеем, да с племянником ево с Степаном 

вдоль полверсты, а поперег тож. 

За ним же, что была за Кубрасом за Игнатовым сыном Аксенова, половина 

пустоши, что была деревня Меленки на речке на Меленке, а в половине: три места 

дворовых; пашни перелогом, середние земли, сорок чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена по речке по Унжице и по конец поля дватцать семь копен с полукопною, да на от-

хожем лугу за рекою за Окою в Шетрехах (Л. 793 об.) пятьдесят копен; лесу по ко-

нец поль вопче з братею ево з Данилою, да с Вахроменком, да с племянником ево 

Степанком з деревнею с Унжецею пять десятин. 

За ним же, что было за Степаном Семеновым сыном Чеботаева, а после за 

Иваном Чеботаевым з братею, пустошь, что была деревня Комаревская на речке на 

Унже, а в ней: три места дворовые; пашни перелогом и лесом поросло, середние зем-

ли, сорок пять четвертей в поле, (Л. 794) а в дву по тому ж; сена нет; лесу пашеннова 

две десятины, да лесу ж непашеннова дравянова шесть десятин на все три поля. 

И всего за Ондреем в дву деревнях по жеребию, да полторы пустоши, а в них: 

двор помещиков; двор люцкой; двор крестьянской живущей; восемь мест дворовых; 

пашни паханые, худые земли, три полуосмины, а доброю землею с наддачею осмина, 

да перелогу и лесом поросло, середние земли, 101 чети с полуосминою, (Л. 794 об.) а 

доброю землею с наддачею четь, да перелогу ж, худые земли, 53 чети с полуосми-

ною, а доброю землею с наддачею 35 чети с осминою. 

И обоего: пашни перелогом и лесом поросло, середние и худые земли, доб-

рою землею с наддачею 116 чети с осминою. 

И всего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние и худые зем-

ли, доброю землею с наддачею 117 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 164 копны 

(Л. 795) с полуосминою; лесу пашенного 8 десятин с полудесятиною, да непашенно-

го лесу дровянова 3 десятины с полудесятиною, да лесу ж вопче з братьею ево з Да-

нилом, да с Ворфромеем, да с племянником ево с Степаном, пять десятин, да болот-

ного вдоль полверсты, поперег тож. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом одна четь бес третника. 

(Л. 795 об.) А платить з живущего с осмины за ним же поместья в Подлесном 

стане. 

Запись 411 

За Данилком, да за Ворфоломином за Четвертаковыми детьми Оксенова, да 
за их племянником за Степаном за Терентьевым сыном Оксенова, что было за Да-

нилковым, да з Вафромейковым отцом за Степановым дедом за Четвертаком за Ок-

сеновым жеребей деревни Унжицы Оксеновы (Л. 796) на речке на Унжице, а в жере-



Писцовая книга Шацкого уезда 1617 г. 

251 

бье: два двора помещикова; да крестьяне: Карпунка, (в) Климка Ортемовы, (в) бо-

быль Панка Мелехов; пашни паханые, середние земли, четь с полуосминою, да пере-

логу и лесом поросло сто пятьдесят две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена под деревнею и по речке по Унжице и промеж пашен тритцать восемь копен; 

лесу пашеннова три десятины с полудесятиною, да лесу ж болотнова по речке по 

Унже вопче з братом их, а Степанковым (Л. 796 об.) дядей, с Ондреем с Оксеновым 

вдоль полверсты, а поперег тож. 

За ними ж, что была за Федором за Ивановым сыном Оксенова, а после за 

отцом же их, а за Степановым дедом за Четвертаком за Оксеновым, половина пус-

тоши, что была деревня Меленки на речке на Меленке, а в половине: три места дво-

ровые; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, сорок чети в поле, а в дву 

по тому ж; сена по речке по (Л. 797) Унжице и по конец поля дватцать семь копен с 

полуосминою, да на отхожем лугу за рекою за Окою в Шетрехах пятьдесят копен; 

лесу по конец поля вопче с братом их, а с Степановым дядей с Ондреем с Оксеновым 

з деревнею с Ужицею пять десятин. 

И всего за Данилком з братом и с племянником жеребей деревни, да полови-

на пустоши, а в них: два двора помещиковых; двор крестьянской, а людей в ней  

2 человека; двор бобыльский (Л. 797 об.) живущей; пашни паханые, середние земли, 

четверть с полуосминою, а доброю землею с наддачею четверть, да перелогу и лесом 

поросло девяносто две четверти с осминою, а доброю землею с наддачею семьдесят 

четыре четверти. 

И обоево: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 75 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 115 копен (Л. 798) с 

полуосминою; лесу пашеново три десятины с полудесятиною, лесу ж вопче з братом 

их, а Степанковым дядею с Ондреем Оксеновым 5 десятин, да болотного вдоль пол-

версты, а поперег тож. 

А сошного письма в живущем и впусте полполчети и полполполчети сохи.  

А платить з живущаго с одной чети. 

За ними ж поместья в Подлесном стану полтрети пустоши Вышенармы  

(Л. 798 об.) поповичево восемь чети с осминою. 

И обоево: за ними в обеих станех 83 чети с осминою. 

Данилко, да Ворфоломейко в службу поспели, Степанко пяти лет, у нево ж 

сестры девки Огафьица, да Кунавка. 

Запись 412 

За Якимом, да за Яковом за Дмитриевыми детьми Шмакова, да за их племян-

ником (Л. 799) за Офонкою за Мещериновым сыном Шмакова, да что было за Яки-

мовым, да за Яковлевым отцом, а за Офонкиным дедом за Дмитриевым за Шмако-

вым, деревня Назарова на трех врашках, а в ней: два двора помещикова; двор люц-

кой, (в) бобыль Ивашка Ерофеев; пашни паханые, середние земли, четь с полосми-

ною, да перелогом и лесом поросло тритцать одна четь с полуосминою в поле, а в 

дву по тому ж; сена и лесу (Л. 799 об.) нет. 

Деревня Романов починок Олешинское Рамене на озере на Персехе, да к ней 

ж припущено в пашню два починка Митки Вавилы с товарищи на речке на Сегшице, 
а в ней: крестьян: (в) Ивашко Ортемов, (в) Баженка, (в) Васька Трофимовы, (в) Федь-

ка Ортемов, (в) Савка Ефимов; двор пуст; пашни паханые, середние земли, две чети с 

осминою, да перелогом и лесом поросло шесть- (Л. 800) десят две чети с осминою в 
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поле, а в дву по тому ж; сена на Шинуле сто дватцать пять копен, да на нижнем кан-

це на Шинуле дватцать копен, да на Верекутце верхнево сто копен, да на Березнике 

дватцать копен, да на Вшинарском ухожею дватцать копен, да по конец Тисарке 

дватцать копен. 

За ним же, что было за Булгаком за Урмановым сыном Аристова, а после за 

отцом их, а за Офонкиным дедом за Дмитреем (Л. 800 об.) ж за Шмаковым, жеребей 

деревни Скоблевой пашни перелогом, худые земли, сорок восемь чети в поле, а дву 

по тому ж; сена меж поль и по запашне дватцать пять копен; да за рекою за Окою на 

Дубенском, да на Шетрехах, да на Пузырях пятьдесят копен; лесу дравяново две де-

сятины с полудесятиною. 

И всего за Якимом, да за Яковом с племянником 2 деревни, да жеребей дерев-

ни, да два починка припущены (Л. 801) в пашне, а в них: два двора помещиковы; двор 

люцкой; 4 двора крестьянских, а людей в них пять человек; два двора бобыльских, а 

людей в них тож; двор пуст; пашни паханые, середние земли, четыре чети бес полуос-

мины, а доброю землею с наддачею 3 чети, да перелогу и лесом поросло, середние 

земли, 94 чети бес полуосмины, а доброю землею с наддачею 75 чети, да перелогу ж, 

худые земли, 46 чети, а доброю землею с наддачею (Л. 801 об.) 31 четь бес третника. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние и худые земли, доб-

рою землею с наддачею 106 чети бес третника. 

И всего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние и худые зем-

ли, доброю землею с наддачею 109 чети бес третника в поле, а в дву по тому ж, по  

37 чети с третником за человеком; сена у всех вопче 380 копен; лесу дровянова  

(Л. 802) 2 десятины с полдесятиною. 

А сошного письма в живущем и впусте полполчети и полполполтреть и пол-

полполчети сохи, да перешло за сошным письмом третник.  

А платить з живущего 3 чети. Яким, да Яков служат, Офонка в службу поспел. 

За ними же поместья в Подлесном стану полтрети пустоши Вышенармы по-

повичевы восемь чети с осми, (Л. 802 об.) да в Замокшоском стану пустошь Башки-

на, Деденша тож, 42 четверти, и всего за ними в трех станах 159 чети по 53 чети за 

человеком. 

Запись 413 

За дьяком за Иваном за Федоровым и с порозжих земель, что было за Меще-

рином за Родионовым сыном Мантуровым, а после за Тимофеем, да за Иевом за Рот-

чиными, пустошь другое Мантурово Мещериново, а в ней: два места дворовых;  

(Л. 803) пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, тритцать шесть чети, а 

доброю землею с наддачею дватцать девять чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; 

лес большой. 

А сошного письма впусте полполполтрети сохи, и не дошло в сошное письмо 

четыре чети с третником. 

За ним же поместья в Подлесном стану, а перечень ево поместий писан в 

Подлесном стану. 

(Л. 803 об.) Запись 414 

За Олексеем, да за Ондреем, да за Гаврилом за Смирново детьми Чюбарова от-
ца их поместье, что было отцу их дано и ис татарских земель, пустошь Севендюкова: 

пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, тритцать две чети с осминою, а 
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доброю землею с наддачею дватцать шесть чети в поле, а в дву по тому ж, по девяти 

чети бес третника за человеком; сена вопче у всех сто пятьдесят копен; лесу нет. 

(Л. 804) А сошново письма в пустоши Севендюкове, да в Гарасимове поме-

стье Мартемьянова в пустоши Одреевской впусте полполтрети бес полполполчет-

верти сохи, да перешло за сошным письмом две четверти с третником.  

За Олексеем же з братею поместья в Подлесном стану, а перечень их помес-

тий писан в Подлесном стану. 

(Л. 804 об.)  

В Борисоглебскому стану села и деревни были в государевых  

в дворцовых селех, а ныне в роздаче за помещики 

Запись 415 

За боярином за князем Юрьем Яншеевичем Сулешевым жеребей села Ты-

норские слободы на реке на Оке, а жеребей того села Тынорские слободы за Степа-

ном за Истленьевым
576

, да за Василием за Чевкиным, а в селе: церковь Покрова пре-

святые Богородицы (Л. 805) древяна, клецки, а в церкви: образа и свечи, и книги, и 

всякое церковное строение приходное, (в) поп Григорей Кондратьев, (в) поп Се-

мен Матвеев, (в) поп Сильвестр Овдеев, (в) вдовый поп Петр Овдеев, (в) вдовой ж 

поп Моисей Кондратев, (в) пономарь Ермолка Иванов, (в) проскурница Маланица; 

двор нищево питаетца от церкви Божии; крестьян: (в) Митка Михайлов, (в) Онтон-

ко Первой, (в) Сенька Иванов, (в) Евсютка Моисеев, (Л. 805 об.) (в) Васька Григорь-

ев сын Спицов, (в) Емельянка Иевлев, (в) Ортюшка Григорьев сын Спицын, (в) Гри-

шка Иванов, (в) Кондрашко Юреев, (в) Митка Булгаков, (в) Фетька Микифоров,  

(в) Васька Булгаков, (в) Ивашка Микифоров, (в) Якунка Шабанин, (в) Савка Кречков, 

(в) Васька Курянов, (в) Фетька Фомин, (в) Ивашка Федоров, (в) Филька Григорьев, 

(в) Шестачко Григорьев, (в) Микифорко Семенов, (в) Зиновка Дмитреев, (в) Якун-

ка Ортемов, (Л. 806) (в) Тимошка Ермолин, (в) Зотка Сергеев, (в) Ондрюшка Серге-

ев, (в) Гришка Иванов, (в) вдова Некраска, (в) Фетька Фатеев, (в) Ерошка Губин,  

(в) вдова Овдотица, (в) Холопко Иванов, (в) Иваша Фролов, (в) Беляйко Иванов,  

(в) Левка Павлов, (в) Богдашко Яковлев, (в) Ненашко Васильев, (в) Матюшка Ва-

сильев; бобыльских дворов: (в) Панка Григорьев, (в) Ларка Григорьев, (в) Трофим-

ко Булгаков, (в) Мастюга Овдокимов, (Л. 806 об.) (в) Данилко Лукин, (в) Васька Ма-

лахов, (в) Емельянко Ермолин, (в) Ромашко Дедов, (в) Васька Губин, (в) Якунка Мо-

кеев, (в) Ромашко Торовкин, (в) Онтипко Федотов, (в) Ивашко Яковлев, (в) Пра-

вой Григорьев, (в) Холя Прокофьев; тритцать четыре двора пусты; пашни паханые, 

середние земли, дватцать чети, да перелогу и лесом поросло семьсот тритцать чети в 

поле, а в дву по тому ж; сена вверх и вниз по реке Оке (Л. 807) двести две копны; лес 

черной большой. 

И всего за боярином за князем Юрьем Яншеевичем жеребей села Тынорские 

слободы, а в жеребье: 38 дворов крестьянских, а людей в них тож; 15 дворов бобыль-

ских, а людей в них тож; 34 двора пусты; пашни паханые, середние земли, 20 чети, а 

доброю землею с наддачею 16 чети, да перелогом и лесом поросло 730 чети, а доб-

рою землею с наддачею 589 чети. 

                                                           
576 В записи 416 записано Исленев. 
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(Л. 807 об.) И обоево: пашни и перелогом, и лесом поросло, середние земли, 

доброю землею с наддачею 600 чети в поле, а в дву по тому ж; сена двести две коп-

ны; лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте соха бес чети. 

А платить з живущево со штинатцати чети. 

В селе ж в Тынорской слободе церковные пашни дватцать чети (Л. 808) в по-

ле, а в дву по тому ж; сена шестьдесят копен. 

Запись 416 

За Степаном Ивановым сыном Исленева жеребей села Тынорские слободы 

на реке на Оке, а в жеребье: двор помещиков; крестьян: (в) Якунка Гаврилов, (в) Сте-

панко Васильев, (в) Ивашко Федоров, (в) Бессонко Васильев, (в) Невзорка Потапов, 

(в) Микифорко Найденов, (в) Степанка Степанов, (в) (Л. 808 об.) Нехорошка Мосеев, 

(в) Османко Малахов, (в) Поначко Лазарев, (в) Митрошка Елибеев, (в) Лазарко Ор-

темов, (в) Назар Янов, (в) вдова Мастюга Харитонова, (в) Ивашка Григорьев, (в) вдо-

ва Оринка; бобыльских дворов: (в) Ивашка Харитонов, (в) Филатко Осипов, (в) Мо-

сейко Логинов, (в) Кондрашко Иванов, (в) Матюшка Макаров, (в) Аристко Онофре-

ев; двенатцать дворов пустых; пашни паханые, середние земли, (Л. 809) десять чети, 

да перелогу и лесом поросло двесте сорок чети в поле, а в дву по тому ж; сена вверх 

и вниз по Оке реке шестьдесят шесть копен с полукопною; лес черной большой. 

И всего за Степаном жеребей села Тынорские слободы, а в жеребье: двор 

помещиков; шестнатцать дворов крестьянских, а людей в них тож; 6 дворов бобыль-

ских, а людей в них тож; 12 дворов пустых; пашни паханые, (Л. 809 об.) середние 

земли, 10 чети, а доброю землею с наддачею 50 чети, да перелогу и лесом поросло  

40 чети, а доброю землею с наддачею 192 чети. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 200 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 66 копен с полукопною; лес 

черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте четь сохи.  

А платить (Л. 810) с живущего с осми чети. 

Запись 417 

За Василием за Чевкиным жеребей села Тырновские слободы на реке на Оке, а 

в жеребье: двор помещиков; крестьян: (в) Данилко Степанов, (в) Тимошка Федоров,  

(в) Ермолка Васильев, (в) Покидышко Степанов, (в) Ивашко Васильев, (в) вдова Марь-

ица, (в) Кондрашко Ортемов, (в) Мирошка Павлов, (Л. 810 об.) (в) Кондрашка Федо-

ров, (в) Богдашко Васильев, (в) Ивашко Онуфреев; бобыльских дворов: (в) Филь-

ка Офонасьев, (в) вдова Дарьица, (в) Плешка Осипов, (в) Савка Киреев, (в) Петруш-

ка Иванов, да семь дворов пустых; пашни паханые, середние земли, семь чети бес 

четверика, да перелогу и лесом поросло двести сорок три чети с четвериком в поле, а 

в дву по тому ж; сена вверх и вниз по Оке реке шестьдесят шесть копен с полу-  

(Л. 811) копною; лес чорной большой. 

И всего за Василием жеребей села Тырновские слободы, а в жеребье: двор по-

мещиков; 11 дворов крестьянских, а людей в них тож; 5 дворов бобыльских, а людей в 

них тож; 10 дворов пустых; пашни паханые, середние земли, 7 чети бес четверика, а 
доброю землею с наддачею 5 четверти с осминою, да перелогу и лесом поросло 243 чет-

верти с четвериком, а доброю землею (Л. 811 об.) с наддачею 199 чети с осминою. 
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И обоево: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 200 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 66 копен с полукоп-

ною лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте четверть сохи. 

А платить з живущего с пяти чети с осминою. 

(Л. 812) Запись 418 

За окольничим за князем Григорьем Костянтиновичем Волконским, что было 

дано Ондрею Ошанину, деревня Инякина на речке на Мильчус, а в ней: двор помещи-

ков; крестьян: (в) Ромашко Ерин, (в) Петрушка Иванов, (в) Кононко Дмитреев,  

(в) Онофренко Иванов, (в) Тараско Иванов, (в) Максимко Филипов, (в) Илюшка Онти-

пин, (в) Игнашко Иванов, (в) Климко Семенов, (в) Филько Надеин, (в) Ермол-

ка Сидоров, (в) Ивашко Семенов, (Л. 812 об.) (в) Мосейко Игнатов, (в) Максим-

ко Анкудинов, (в) Матюшко Григорьев, (в) Пронка Офонасьев, (в) Давыдко Григорьев; 

бобыльских дворов: (в) Карпик Иванов, (в) Малышко Семенов; шестнатцать дворов 

пустых; пашни паханые, середние земли, десять чети с осиною и с четвериком, да пе-

релогу и лесом поросло пятьсот шестьдесят шесть чети бес четверика в поле, а в дву по 

тому ж; сена вверх и вниз (Л. 813) по Оке реке сто шестьдесят пять копен; лес черной 

большой. 

И всего за окольничем за князем Григорьем Костянтиновичем деревня, а в 

ней: 17 дворов крестьянских, а людей в них тож; 2 двора бобыльских, а людей в них 

тож; 16 дворов пустых; пашни паханые, середние земли, десять чети с осминою и с 

четвериком, а доброю землею с наддачею 50 чети с осминою, да перелогом и лесом 

поросло 566 чети бес (Л. 813 об.) четверика, а доброю землею с наддачею 453 четверти 

бес полуосмины. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 490 четверти с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена 165 ко-

пен лес чорной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полсохи и полполполтреть и полпол-

полчетверти треть и полполполчетверти (Л. 814) сохи, да перешло за сошным пись-

мом три чети.  

А платить з живущего с осми чети с осминою. 

За окольничим же за князем Григорем Костянтиновичем Волконским поме-

стья в Мещеску, да в Вязме, да в Дорогобуже, да на Костроме 979 чети. 

(Л. 814 об.) Запись 419 

За князем Михайлом Конаевичем Тимбаева село Дубровки на озере на Вели-

ком, а в селе: церковь Николая Чюдотворца, древяна, клецки, а в церкви: образы и 

свечи, и книги, и всякое церковное строение приходское, (в) поп Фома Офонасьев, 

(в) вдовой поп Михайло Силуянов, (в) церковный дьячек Обросимко Филипов,  

(в) понамарь Кирейко Позняков, (в) проскурница Устиница; двор помещиков; двор люц-

кой; (Л. 815) крестьян: (в) Офремко Левонтьев, (в) Минька Ондреев, (в) Климко Онд-

реев, (в) Сенька Ерофеев, (в) Кирейко Пятово, (в) Фетька Безсонов, (в) Митка Зи-

новьев, (в) Панфилко Офонасьев, (в) Гришко Офонасьев, (в) Илюшка Офонасьев,  

(в) Гришанька Якимов, (в) Обросимко Иванов, (в) Тихонко Иванов, (в) Симанко Гри-
горьев, (в) Олферко Иванов, (в) Кондрашко Иванов, (в) Софонко Филипов, (в) Иваш-

ко Остафьев, (Л. 815 об.) (в) Филька Степанов, (в) Офонька Степанов, (в) Онтонко Он-

дреев, (в) Исачко Степанов, (в) Оникейко Киреев, (в) Ивашко Ондреев, (в) Юрка Се-
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ливанов, (в) Тимошка Трифанов, (в) Ивашко Игнатьев, (в) Пронька Трофимов, (в) Пан-

филко Архипов, (в) Васька Микитин, (в) Неустройко Микитин, (в) Зотка Игнатьев, 

(в) Богдашко Иванов, (в) Тихонко Иванов, (в) Данилко Васильев, (в) Фетька Иванов, 

(в) Филька Яковлев, (Л. 816) (в) Ондрюшко Панкратьев, (в) Филько Обокумов, (в) Код-

рашко Дмитриев, (в) Тимошка Булгаков, (в) Гришка Дмитриев, (в) Климко Михай-

лов, (в) Мурзик Григорьев, (в) Демитко Иванов, (в) Богдашко Иванов, (в) Офонка Не-

красов, (в) Пронка Офонасьев, (в) Сенька Кузмин, (в) Ермолка Михайлов, (в) Кузем-

ко Родионов, (в) Ивашко Яковлев, (в) Данилко Иванов, (в) Ондрюшка Трофимов, (в) Ти-

мошка Михайлов, (Л. 816 об.) (в) Оникейко Дрывнин, (в) Данилко Потапов, (в) Пер-

вушка Иванов, (в) Федька Есин, (в) Богдашко Семенов; бобыльских дворов: (в) Ку-

земко Ерофеев, (в) Гарасимко Васильев, (в) вдова Анница, (в) Степанко Игнатьев,  

(в) Мишка Пятово, (в) Пятунка Якимов, (в) Лазорко Ондреев, (в) Торин Устинов,  

(в) Митка Степанов; тринатцать дворов пустых; три места дворовые; (Л. 817) пашни 

паханые, середние земли, тритцать одна четь с полуосминою, да перелогу и лесом 

поросло шестьсот пятьдесят три чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена 

по Оке реке триста копен; лес черной большой. 

Деревня Окулово на озере на Великом, да к той же деревне пустошь Веш-

торма, а в ней: крестьян: (в) Пахомко Ломакин, (в) Васька Степанов, (в) Потапко Ива-

нов, (в) Ларко Григорьев, (Л. 817 об.) (в) Сенька Тихонов, (в) Левко Яковлев, (в) Пер-

шица Кренков, (в) Осейко Михайлов, (в) Офонка Давыдов, (в) Климко Яковлев, (в) Ми-

китко Левонтьев, (в) Степанко Наумов, (в) Куземко Дементьев, (в) Десятко Степанов, 

(в) Степанко Левонтьев, (в) Кондрашко Харитонов, (в) Петрушка Миронов, (в) Миш-

ка Миронов, (в) Савка Богданов, (в) Кондрашко Степанов, (в) Михалко Нечаев, (Л. 818) 

(в) Ларко Изосимов, (в) Максимко Прокофьев; бобыльских дворов: (в) Ларка Олту-

хов, (в) Митка Матвеев, (в) Минка Степанов, (в) Сенька Богданов, (в) Шестачко Фе-

доров, (в) Федька Иванов, (в) Павлик Миронов, (в) Милованко Иванов, (в) вдова Оринка, 

(в) Потапко Окулов; четыре двора пусты; пашни паханые, середние земли, десять чети, 

да перелогу и лесом поросло четыреста семь чети в поле,(Л. 818 об.) а в дву по тому ж; 

сена по Великому озеру сто пятдесят копен; лес черной большой. 

И всего за князем Михаилом село, да деревня, да пустошь, а них: двор поме-

щиков; да двор люцкой; восемьдесят пять дворов крестьянских, а людей в них тож; 

19 дворов бобыльских, а людей в них тож; 17 дворов пустые; 3 места дворовые; 

пашни паханые, середние земли; 41 четверть (Л. 819) с полуосминою, а доброю зем-

лею с наддачею 33 четверти, да перелогом и лесом поросло 1060 чети бес полуосми-

ны, а доброю землею с наддачею 848 чети. 

И обоего пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 881 четверть в поле, а в дву по тому ж; сена 450 копен лес 

чорной большой. 

(Л. 819 об.) А сошново письма в живущем полполполтреть сохи, и не дошло 

в сошное письмо третника, а впусте сошново письма соха и полполчети сохи, и не до-

шло в сошное письмо дву чети. 

В селе ж в Дубровках церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому ж 

сена тритцать копен. 
(Л. 820) Запись 420 

За Моисеем за Федоровым сыном за Глебовым половина села Копанова на 

реке на Оке, а другая половина тово села за дьяком за Семейкою за Самсоновым, а в 
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селе: церковь Преображения Господа нашего Исуса Христа, вверх; другая церковь 

Святой мученицы Порасковьи, нарицаемыя Пятницы, клецки, обе древяные, а в 

церквах: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходское, (в) вдо-

вый поп Артемей Тимофеев, (Л. 820 об.) (в) церковный дьячек Нечайко Юрьев,  

(в) церковный же дьячок Сенька Офонасьев, (в) понамарь Макарка Левонтьев, (в) про-

скурница Федосьица; двор помещиков Моисеев; крестьян: (в) Костя Офонасьев,  

(в) Исачко Иванов, (в) Ивашко Исаев, (в) Данилко Киреев, (в) Илюшка Филиппов,  

(в) Степанко Иванов, (в) Ермачко Тимофеев, (в) Игнашко Елизаров, (в) Ивашко Сте-

панов, (в) Панка Петров, (в) Гришка Игнатьев, (Л. 821) (в) Якунко Онисимов, (в) Ни-

колко Ильин, (в) Парфенко Онофреев; бобыльских дворов: (в) Васька Иванов, (в) Чер-

ненко Офонасьев, (в) Гришка Воинов, (в) Петрушко Иванов, (в) Микитка Игнатьев, 

(в) Ондрюшка Филимонов, (в) Савка Петров, (в) Терешка Михайлов, (в) Нестерко Кле-

ментьев, (в) Васька Некрасов, (в) Замятенка Степанов, (в) Васька Прокофьев, (в) вдо-

ва Татьянка; три двора пусты; пашни (Л. 821 об.) паханые, середние земли, семь че-

ти, да перелогу и лесом поросло триста восемьдесят чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена триста копен; лес чорной большой. 

Половина деревни Комарева на речке на Торте, а в половине: крестьян:  

(в) Пронка Иванов, (в) Трофимко Мордвинов, (в) Прохорко Мордвинов, (в) Милован-

ко Ондреев, (в) Варакса Данилов, (в) бобыль Фомка Трофимов; два двора пусты; паш-

ни паханые, (Л. 822) худые земли, четыре чети с осминою, да перелогу и лесом порос-

ло девяносто девять чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; лес чорной большой. 

И всего за Моисеем половина села, да половина деревни, а в них: 18 дворов 

крестьянских, а людей в них девятнадцать человек; 15 дворов бобыльских, а людей в 

них тож; 5 дворов пустых; пашни паханые, середние земли, 7 чети с осминою, а доб-

рою землею (Л. 822 об.) с наддачею 6 чети; пашни ж паханые, худые земли, 4 чет-

верти с осминою, а доброю землею с наддачею 3 четверти. 

Обоего: пашни паханые, середние и худые земли, доброю землею с наддачею 

9 чети, да перелогу и лесом поросло, середние земли, 380 чети, а доброю землею с 

наддачею 304 четверти, да перелогу ж и лесом поросло, худые земли, 99 чети с ос-

миною, а доброю (Л. 823) землею с наддачею 66 чети с третником. 

И обоего: перелогом и лесом поросло, середние и худые земли, доброю зем-

лею с наддачею 370 четь с третником.  

И всего: пашни и перелогу и лесом поросло, середние и худые земли, доброю 

землею с наддачею 379 чети с третником в поле, а в дву по тому ж; сена 300 копен; 

лес чорной большой. 

(Л. 823 об.) А сошного письма в живущем и впусте полсохи бес полполпол-

четверти сохи, да перешло за сошным письмом четыре четверти с третником. 

А платить з живущего з девяти чети. 

В селе ж Копанове церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по тому ж, 

сена пятьдесят копен. 

(Л. 824) Запись 421 

За дьяком за Семенкою Самсоновым половина села Копанова на реке на Оке, 

а в половине: двор помещиков; крестьян: во дворе Федоско Семенов, (в) Ивашко Ми-
тин, (в) Серешка Микифоров, (в) Горяинко Микифоров, (в) Ивашко Третьяков, (в) Ов-

докимко Яковлев, (в) Смирка Богданов, (в) Тараско Савин, (в) Бориско Григорьев,  

(в) Ненашко Кузмин, (в) Гаврилко Степанов, (в) Кондрашко Фомин, (Л. 824 об.)  



Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди 

258 

(в) Игнашко Сидоров, (в) Софонко Григорьев, (в) Сенька Григорьев, (в) Онаш-

ка Уланов; бобыльских дворов: (в) Федька Пономарев, (в) Исачко Фролов, (в) вдова 

Марица, (в) Поздючко Добрынин, (в) Булгачко Савин, (в) Дениско, (в) Олешка Сави-

ны, (в) Микитко Михалков, (в) Сенька Сидоров, (в) Максимко Ондреев, (в) Конд-

рашко Исаев, (в) Трофимко Третьяков, (в) Микитка Иванов, (в) Иевко Степанов;  

(Л. 825) три двора пусты; пашни паханые, середние земли, девять четь с полуосми-

ною и с четвериком, да перелогу и лесом поросло триста семьдесят восемь чети с 

четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена триста копен; лес чорной большой. 

Половина деревни Комарева на реке на Торте, а в половине: крестьян:  

(в) Федька Нефедов, (в) Чернейко Иванов, (в) Мордвинко Ермолин; пашни паханые, 

худые земли,(Л. 825 об.) две чети с полуосминою, да перелогу и лесом поросло сто 

две чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; лес черной большой. 

И всего за Семейкою половина села, да половина деревни, а в ней: двор по-

мещиков; 18 дворов крестьянских, а людей в них 19 человек; 13 дворов бобыльских, 

а людей в них 17 человек; 3 двора пусты; пашни паханые, середние земли; 9 четь с 

полуосминою и с четвериком, (Л. 826) а доброю землею с наддачею чети с осминою, 

да пашни ж паханые, худые земли, 2 чети бес полуосмины, а доброю землею с над-

дачею четь с осминою. 

И обоего: пашни паханые, середние и худые земли, доброю землею с надда-

чею 9 чети, да перелогу и лесом поросло, середние земли, 378 чети с четвериком, 

доброю землею с наддачею 302 четверти с осминою, да перелогу и лесом поросло, 

худые земли, 102 чети (Л. 826 об.) бес полуосмины, а доброю землею с наддачею  

60 чети бес полуосмины. 

И обоего: перелогу и лесом поросло, середние и худые земли, и доброю зем-

лею с наддачею 370 чети с третником. 

И всего: пашни паханые и перелогом, и лесом поросло, середние и худые зем-

ли, доброю землею с наддачею 379 четвертей с третником в поле, а в дву по тому ж; 

сена 300 (Л. 827) копен; лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полсохи бес полполполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом четыре чети с третником. 

А платить з живущего з девяти чети. 

Запись 422 

За Ефремом за Даниловым сыном Огарева деревня Шемякина, (Л. 827 об.)  

а в них: двор люцкой; крестьян: (в) Офонка Иванов, (в) Микитка Игнатьев, (в) Якун-

ка Еремеев, (в) Васька Иванов, (в) Якунка Васильев, (в) Глебко Тимофеев, да Кол-

мачко Фомин; бобыльских дворов: (в) Ондрюшка Савельев, (в) Тимошка Еремеев, 

(в) Ивашко Максимов, (в) Баженко Истомин, (в) Булгачко Яковлев; пашни паханые, 

середние земли, три чети с четвериком, да перелогу восемьдесят (Л. 828) четверти с 

полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена отхожево по реке по 

Оке сто дватцать копен; лес чорной большой.  

Деревня Увъвес
577

 на речке на Увесе, а в ней: крестьяне: (в) Степанко Федо-

тов, (в) Олешка Ортамонов, (в) Тимошка Микифоров, (в) Потако Дмитриев, (в) Сав-

ка Олферьев, (в) Федька Михайлов, (в) Фролко Ондреев; бобыльских дворов: (в) Иваш-
ко Булгаков, (в) Малец (Л. 828 об.) Сарафанов, (в) Дружинко Булгаков, (в) Трифон-

                                                           
577 Так ркп, по-моему, описка. Должно быть «Увес». 
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ко Ондреев, (в) Гришка Малахов, (в) Игнашко Дмитриев, (в) Васька Захаров, (в) Дру-

жинко Нестеров, (в) Васька Михайлов, (в) Сенька Микитин, (в) Тренька Микитин; паш-

ни паханые, середние земли, три четверти с четвериком, да перелогу восемьдесят чети 

бес четверика в поле, а в дву по тому ж; сена отхожевопо реке по Оке сто дватцать 

(Л. 829) копен; лес черной большой. 

И всего за Ефремом 2 деревни, а в них: двор люцкой; 14 дворов крестьянских, 

а людей в них тож; 6 дворов бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, середние 

земли, 6 четь с полуосминою, а доброю землею с наддачею 132 чети с полуосминою. 

И обоего: пашни (Л. 829 об.) паханые и перелогу, середние земли, доброю 

землею с наддачею 141 четь с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена 240 ко-

пен; лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети и по пол-

полчети сохи, и не дошло в сошное письмо третника.  

А платить з живущего с пяти чети. 

(Л. 830) Запись 423 

За князем Ондреем Сатыевичем Урусовым, что было дано Есинею Карамыше-

ву, село Кусмор на речке на Ункоуре, а в селе: церковь Успения пресвятой Богородицы 

древяна, клецки, а в церкве: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение 

приходное, (в) поп Иван Терентьев, (в) поп Игнатей Терентьев, в том же дворе поп 

Тимофей Терентьев, в том же дворе дьякон церковный Терентий (Л. 830 об.) Гри-

горьев, (в) проскурница Василиска, келья нищево, питается от церкви той ж.  

В селе ж: двор люцкой; крестьян: (в) Максимко Иванов, (в) Васька Ондреев, 

(в) Ивашко Яковлев, (в) Марко Киреев, (в) Гришка Олексеев, (в) Николко Иванов,  

(в) Ивашко Гаврилов, (в) Илюшка Кузмин, (в) Онтропко Дмитриев, (в) Васька Ли-

фантьев, (в) Дружинко Кандратьев, (в) Ивашко Якимов, (в) Левко Прокофьев; (Л. 831) 

бобыльских дворов: (в) Федька Дмитриев, (в) Сенька Олексеев, (в) Игошко Иванов, 

(в) Филька Терентьев, (в) Оноско Офонасьев, (в) Данилко Данилов, (в) Тимошка Ива-

нов, (в) вдова Домница; двор пуст; пашни паханые, середние земли, две чети бес чет-

верика, да перелогу и лесом поросло триста шестьдесят шесть чети с четвериком в 

поле, а в дву по тому ж; сена по обе стороны Оки реки пятьсот (Л. 831 об.) копен; лес 

чорной большой по обе стороны реки Оки. 

Деревня Селище на Суходоле, а в ней: крестьян: (в) Шестачко Офонасьев,  

(в) Гришка Петров, (в) Сенька Григорьев, (в) Федька Гаврилов, (в) Сережка Исаев, 

(в) Жванко Истомин, (в) Ивашко Юреев, (в) Исачко Исаев; бобыльских дворов:  

(в) Ивашко Иванов, (в) Дружинка Митрофанов; четыре двора пустые; два места дво-

ровые; пашни паханые, середние (Л. 832) земли, четь, да перелогу и лесом поросло 

сто тритцать две чети в поле, а в дву по тому ж; сена по обе стороны реки Оки двести 

пятьдесят копен; лес черной большой по обе стороны реки Оки. 

Деревня Сабурово на реке на Унже, да на речке на Ункоуре, а в ней: кресть-

ян: (в) Степанко Степанов, (в) Ивашко Григорьев, (в) Ортюшка Корнилов, (в) Онд-

рюшка Иванов, (в) Демка Григорьев, (в) бобыль Малах (Л. 832 об.) Иванов; пашни 

паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу сто дватцать девять чети 

с полуосминою и четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена по обе стороны реки 
Оки сто пятьдесят копен; лес черной большой по обе стороны реки Оки. 

Деревня Лазарево вверх вершины Вохтамки, а в ней: крестьян: (в) Харька Фе-

доров, (в) Фомка Ондреев, (в) Баженко Федоров, (в) Васька (Л. 833) Фомин, (в) Ти-
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мошка Агеев, (в) Гришка Парфеньев, (в) Ондрюшка Григорьев; бобыльских дворов: 

(в) Первушка Есин, (в) Воинко Парфенев; пашни паханые, середние земли, четверть, 

да перелогу и лесом поросло семьдесят семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена по 

обе стороны реки Оки двести дватцать пять копен; лес черной большой по обе сто-

роны реки Оки. 

Деревня Крюково на речке на (Л. 833 об.) Церкуте, а в ней: крестьяне:  

(в) Сенька Борисов, (в) Ивашко Павлов, (в) Костя Офонасьев, (в) Дружина Федоров, 

(в) Офонка Ондреев, (в) Давыдко Ондреев, (в) Наумко Ондреев, (в) Молчанко Гри-

горьев, (в) бобыль Омельянко Олтуфьев; пашни паханые, середние земли, четверть с 

полуосминою, да перелогу и лесом поросло семьдесят одна четь бес полуосмины в 

поле, а в дву (Л. 834) по тому ж  сена по обе стороны реки Оки двесте двадцать пять 

копен; лес черной большой по обе стороны реки Оки. 

Деревня Ларина вверх вершины Церкуты, а в ней: крестьян: (в) Игнашко Олек-

сеев, (в) Серешка Григорьев, (в) Оська Григорьев, (в) Фролко Григорьев, (в) Оська Гри-

горьев, (в) Пронка Иванов; пашни паханые, середние земли, осмина с (Л. 834 об.) 

четвериком, да перелогу и лесом поросло сто одинатцать чети с полуосминою с чет-

вериком в поле, а в дву по тому ж; сена по обе стороны реки Оки сто пятьдесят ко-

пен; лес черной большой по обе стороны реки Оки. 

Деревня Полутина вверх речки Уманки, а в ней: крестьян: (в) Парошка Рома-

нов, (в) Дружинко Обрамов, (в) Агейко Спирин, (в) Федька Корнилов, (в) Николко Кон-

дратьев, (в) Еська Микифоров, (в) Бориско Третьяков; (Л. 835) бобыльских дворов: 

(в) Гришка Емельянов, (в) Ивашко Емельянов; пашни паханые, середние земли, четь 

с четвериком, да перелогу и лесом поросло четыреста семьдесят девять чети с четве-

риком в поле, а в дву по тому ж; сена по обе стороны реки Оки двести копен, да на Тон-

ташеве дватцать копен; лес черной большой по обе стороны реки Оки. 

Пустошь Хвостово, а Дубровки тож: пашни (Л. 835 об.) перелогом и лесом 

поросло, середние земли, сорок чети в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль по 

речке по Цинулке пятьдесят копен. 

Пустошь Щетинино пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, со-

рок чети в поле, а в дву по тому ж. 

Пустошь Колодино пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 

тритцать пять чети в поле, а в дву по тому ж. 

Пустошь Тарасово пашни (Л. 836) перелогом и лесом поросло середние зем-

ли тридцать пять чети в поле, а в дву по тому ж. 

За князем Ондреем ж ис поместных земель, что было за Ондреем за Бундо-

вым, а после за сыном ево за Семеном, а после за Есинеем за Карамышевым, сельцо 

Пенки, а Бундово тож, на речке на Унже, да лужку на Крюкове, да к нему ж припу-

щена в пашню пустошь Пестриковскоя Безкова, а в ней: двор (Л. 836 об.) помещи-

ков; крестьян: (в) Ивашко Черной, (в) Ониска Дружинин, (в) Насонко Левонтьев, (в) Ми-

халко Семенов, (в) Михалко Иванов, (в) Николко Евсеев, (в) Якунка Федоров; бо-

быльских дворов: (в) Агейко Краснов, (в) Наганко Лукьянов, (в) вдова Оксиньица; 

пашни паханые, середние земли, четь, да перелогу и лесом поросло сто шеснатцать че-

ти в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по (Л. 837) Унже, да по конец поль и меж 
пашен восемьдесят копен; лес черной большой.  

Деревня Деревнища ноугороцкоя на реке на Оке усть речки Унжи, а в ней: 

крестьян: (в) Васька Курбатов, (в) Данилко Федоров, (в) Степанко Порошин, (в) бо-
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быль Устинко Васильев; пашни паханые, середние земли, пол-осмины, да перелогу  

и лесом поросло восемьдесят восемь чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; 

(Л. 837 об.) сена на Белынских лугах по реке по Оке сто копен, да за рекою за Окою 

на Шетрехе сто копен; лес черной большой. 

И всего за князем Ондреем село, да сельцо, да 7 деревень, да 4 пустоши, да 

пустошь припущена в пашню, а в них: двор помещиков; двор люцкой; 63 двора кре-

стьянских, а людей в них 64 человека; 20 дворов бобыльских, а людей в них тож;  

5 дворов пустых; (Л. 838) 2 места дворовых; пашни паханые, середние земли, 500 че-

ти бес полуосмины, а доброю землею с наддачею 7 чети, да перелогу и лесом порос-

ло 1719 чети с полуосминою, а доброю землею с наддачею 1375 чети с осминою. 

И обоего: пашни перелогу и лесом поросло, середние земли, доброю землею 

с наддачею 1382 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 2050 копен; (Л. 838 об.) 

лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте соха с полосминою и полчети и полпол-

чети и полполтрети сохи, и не дошло в сошное письмо одной чети бес полутретника. 

А платить з живущего с семи чети. 

В селе ж в Кузморе церковные земли 20 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

у Оки реки (Л. 839) на берегу на Монсове сто пятьдесят копен. 

(Л. 839 об.) 

В Борисоглебском же стану села и деревни и починки и пустоши в вотчинах 

Запись 424 

За Григорием за Ивановым сыном Огарева, что ему дано за Московское осад-

ное сидение из ево ж поместья село, что была деревня Салаур Дьяконовская поляна по 

обе стороны речки Салауры, а в селе: церковь Рождество Господа нашего Исуса Хри-

ста, древяна,(Л. 840) клецки, а в церкви: образы и свечи, и книги, и всякое церковное 

строение приходное, (в) поп Григорий Ондреев, (в) понамарь Якимко Полуехтов, две 

кельи нищих, питаются от церкви Божии; двор вотчинных крестьян: да Олешка Семе-

нов, да Федька Иванов; сорок семь дворов пустых; сорок мест дворовых; пашни паха-

ные, худые земли, пол-осмины с четвериком, да перелогу сто сорок чети с осминою и с 

четвериком (Л. 840 об.) в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу пашенного десять де-

сятин, а непашенново пять десятин с полудесятиною, лес же черной большой. 

Что было в поместье за Борисом за Симановым, а после за ним же за Григо-

рием в поместье жеребей села Первых Борков на речке на Мыще, а в жеребье: кре-

стьян: (в) Окинко Есин, (в) Еремка Есин, (в) бобыль Степанко Иванов; пашни паха-

ные, худые (Л. 841) земли, четь с полуосминою, да перелогу и лесом поросло пятьде-

сят девять чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж па-

шен двенатцать копен с полуосминою; лесу пашенного пять десятин; лесу ж чорново 

болотново дровяново вопче с Ортемьем с Симановым, да с Кузмою Княжниным, да с 

литвином з Данилом Салтаном, да со вдовою с Оксиньею с Михайловою женою Си-

манова з детьми, да со вдовою (Л. 841 об.) с Марьею с крестьяниновою женою Си-

манова с снохою, да со внучаты вдоль верста поперег полверсты. 

И всего за Григорием село, да жеребей села, а в них: двор вотчинников; дво-

ра крестьянских, а людей в них тож; двор бобыльской живущей; 47 дворов пустых; 

40 мест дворовых; пашни паханые, худые земли, четь с четвериком, а доброю зем-
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лею с наддачею четь бес полуосмины, да перелогу и лесом поросло 209 (Л. 842) четь 

бес четверика, а доброю землею с наддачею 139 чети с полуосминою.  

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло, худые земли, доброю землею с 

наддачею 140 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 12 копен с полукопною; лесу па-

шенново 15 десятин, а непашенного 5 десятин с полудесятиною; лесу ж вопче болот-

ного вдоль верста, поперег полверсты, лес ж (Л. 842 об.) черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети и полпол-

полчети сохи, и не дошло в сошное письмо дву чети бес третника.  

А платить з живущево с трех полуосмин в селе ж в Салауре церковные паш-

ни 15 чети в поле, а в дву по тому ж.  

(Л. 843) Запись 425 

За вдовою за Анною за Неудачиною женою Плещеева, да за ее сыном за Ва-

сильем, да за ее дочерьми за девкою за Марицею, да за Матреною, да за Оксиньицею, 

что было в поместье за Григорем за Михайловым сыном Апучина, а после в поме-

стье ж за мужем ее за Неудачею, а во 121 году дано Неудаче за Московское осадное 

сидение в вотчину село, что была деревня Кулова селище, да к нему ж (Л. 843 об.) 

припущено в пашню оброчные пашни, что было преж того за Васильем за Строевым 

сыном Лачинова в споре с темищевскими татары. 

А в селе: церковь Николы чудотворца, древяна, клецки, а в церкви: образы и 

свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное, (в) поп Михайло Васильев, 

(в) церковный дьячек Петрушка Демидов; двор вотчинников; два двора люцких;  

крестьян: (в) Терешка Иванов, (в) Ивашка (Л. 844) Васильев, (в) Федька Лаврентьев, 

(в) Ивашко Исаев, (в) Панка Прокофьев, (в) Тренка Ондронов, (в) Гурка Иванов,  

(в) Сенька Мосеев, (в) Кондрашка Ефимов, (в) Кондрашко Кузмин; бобыльских дво-

ров: (в) Васька Савельев, (в) Гордюшка Зиновьев, (в) Безсонко Мосеев, (в) Спирко Гри-

горьев; пять дворов пустых; пашни паханые, середние земли, шесть чети с полуос-

миною, да перелогу (Л. 844 об.) сто шестьдесят четыре чети бес полуосмины в поле, 

а в дву по тому ж; сена нет; лесу пашенного и непашенново вдоль верста без чети, а 

поперег полверсты, да болотного лесу пятнатцать десятин. 

И всего за вдовою за Анною з детьми село, а в нем: двор вотчинников; 2 дво-

ра лютцких; 10 дворов крестьянских, а людей в них тож; 5 дворов бобыльских, а лю-

дей в них тож; 5 дворов пусты; (Л. 845) пашни паханые, середние земли, 6 чети с по-

луосминою, а доброю землею с наддачею 5 чети, да перелогу 164 чети бесполуосми-

ны, а доброю землею с наддачею 131 четь. 

И обоего: пашни паханые и перелогу, середние земли, доброю землею с надда-

чею 136 чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу пашенного и непашенного вдоль 

верста без чети, а поперег полверсты, да болотного лесу (Л. 845 об.) 15 десятин. 

А сошного письма в живущем и впусте полтрети сохи, да перешло за сош-

ным письмом 3 чети без третника. 

Платить з живущего 5 чети. 

А сын ее Васька ныне 12 лет. 

Запись 426 

За вдовою за Марфою за Ке- (Л. 846) ларевою женою Протасьева, да за ее 
снохою за вдовою за Оксиньею за Даниловою женою Протасьева, да за Марфиными 

внучаты, а за Оксиньиными детьми за Петрушкою, да за девкою за Оксиньицею за Да-

ниловыми детьми Протасьева, что была в поместье за Смирным за Васильевым сы-
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ном Вышеславцова, а после в поместье ж за мужем ее за Киларем, а после Киларя за 

сыном ево за Данилом в поместье, (Л. 846 об.) а после Данилу ж дано за Московское 

сидение в вотчину, оприч того, что у них вымерено сверх дачи лишка и отдано в по-

местье чашнику Ивану Офонасьевичу Плещееву, треть села Ордабьева на речке на 

Унже, а в трети: двор вотчинников; двор люцкой; крестьян: (в) Максимко Софонов, 

(в) Гришка Данилов, (в) Федька Михайлов, (в) Петрушко Ильин, (в) Игнашко Зи-

новьев, (в) Елисейко, (в) (Л. 847) Безсонко Семеновы, (в) Ивашко Семенов, (в) Кор-

манко Григорьев, (в) Гаврилко Софонов, (в) Мокейко Романов, (в) Ульянко Олексе-

ев, (в) Истомко Митрофанов; пашни паханые, середние земли, шесть четь с полуос-

миною, да перелогу сто десять чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена 

двести семьдесят копен; лесу нет. 

Да что было за Мирославом, да за Юрем за Перепечиными, а после за Дани-

лом же жеребье (Л. 847 об.) села Совостьянова на речке на Песюре, а в жеребье:  

(в) крестьянин Неверко Максимов; пашни паханые, середние земли, осмина с четве-

риком, да перелогу и лесом поросло сорок восемь чети с четвериком в поле, а в дву 

по тому ж; сена по речке по Писюре тритцать копен; лесу дровянова вопче с чашни-

ком с Ываном Офонасьевичем Плещеева, да с Ываном Вышеславцовым вдоль вер-

ста, а поперег полверсты по реку (Л. 848) по Унжу. 

Да что было за Иваном за Офонасьевым сыном Перепечина, а после за Дани-

лом же жеребей деревня Новова Совостьянова брадавой на речке на Перюсе: пашни 

перелогом, середние земли, дватцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена сорок три 

копны; лесу болотнова вопче с Семеном с Ывановым сыном с Перепечина вдоль вер-

ста, поперег тож. 

Пустошь Фоминская на речке на Унже пашни перелогом и лесом поросло, 

(Л. 848 об.) середние земли, сорок чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет. 

И всего за Марфою снохою, да со внучаты треть села, да жеребей села, да же-

ребей деревни, да пустошь, а в них: двор вотчинников; двор люцкой; 13 дворов кресть-

янских, а людей в них 14 человек; пашни паханые, середние земли, 7 чети бес четвери-

ка, а доброю землею с наддачею 5 чети с осминою, да перелогом и лесом поросло  

218 чети (Л. 849) бес четверика, а доброю землею с наддачею 174 чети с осминою.  

И обоего: пашни паханые перелогом и лесом поросло, середние земли, с 

доброю землею с наддачею 180 чети в поле, а дву по тому ж; дача их сполна; сена 

343 копен; лесу дровяного вопче с чашником с Ываном Офонасьевичем Плещее-

вым, да с Ываном с Вышеславцовым вдоль верста, а поперег полверсты, да лесу ж 

болота (Л. 849 об.) вопче с Семеном Перепечиным вдоль верста, а поперег тож. 

А сошнова письма в живущем и впусте полчети и полполчети и полполпол-

трети сохи, и не дошло в сошное письмо 3 ж чети с третником. 

А платить с живущего 5 чети с осминою. 

(Л. 850)  

В Борисоглебском же стану монастырские земли 

Запись 427 

Успение пречистой Богородицы и преподобных отцов наших Сергия Радонеж-

ского чудотворца Зосимы и Саватея Соловецких чюдотворцев Ондреяновы пустыни 

село Борисоглебское на реке на Оке, а в ней: церковь Николы чюдотворца; другая цер-



Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди 

264 

ковь стратотерпцев христовых (Л. 850 об.) Бориса и Глеба обе древяны, клецки, (в) поп 

Григорей Дмитриев; двор монастырской; крестьян: (в) Кирюшка Григорьев, (в) Они-

кейко Петров, (в) Федька Олексеев; бобыльских дворов: (в) Логинко Иванов, (в) Вась-

ка Олексеев, (в) Суханко Иванов, (в) Порошка Федоров, (в) Савка Иванов, (в) Тимош-

ка Федоров, (в) Федька Карпов, (в) Лучка Иванов, (в) Якунка Иванов, (в) Дружин-

ка Федоров, (Л. 851) (в) Николко Васильев; пашни паханые, середние земли, четь с 

осминою, да перелогу дватцать восемь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж.   

Деревня Шетилово на реке на Оке, а в ней: двор; крестьянин (в) Нилко Гри-

горьев; бобыльских дворов: (в) Митька Карпов, (в) Васька Григорьев; пашни паха-

ные, середние земли, осмина, да перелогу девятнатцать чети с осминою в поле, а в 

дву по тому ж.  

Деревня Гладково (Л. 851 об.) на реке на Оке, а в ней: крестьян: (в) Харько Пет-

ров, (в) Куземка Семенов; бобыльских дворов: (в) Сенька Харитонов, (в) Гришка Оки-

неев, (в) Сенька Яковлев, (в) Митька Харитонов, (в) Данилко Офонасьев, (в) Иваш-

ко Купреянов; пашни паханые, середние земли, да перелогу тритцать шесть чети в 

поле, а в дву по тому ж.  

Пустошь, что был починок Васильевской: пашни лесом поросло, середние 

земли,(Л. 852) пятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж.  

Того ж монастыря слободка на реке на Оке, а в ней живут бобыли: (в) Сте-

панко Матвеев, (в) Богдашко Иванов, (в) Митя Ондреев, (в) Онисимко Ерофеев,  

(в) Дружинка Ильин, (в) Гаврилко Терентьев, (в) Лазорко Терентьев, (в) Федька Ни-

фантов, (в) Дружинко Иванов; сена монастырсково крестьянсково к селу и к деревне 

за рекою за Окою луг (Л. 852 об.) Козатов сто копен, да луг Парханцы по источину 

бобровскую пятьдесят копен, да против Елатмова посаду на перевозе луг сто копен, 

да против Ондреевы пустыни луг сто копен, да по конец Земсково озерка луг сто ко-

пен, да что была первая Ондреянова пустыня, луг пять копен; лес чорной большой. 

За рекою за Окою под монастырем на реке на Оке рыбная ловля заводь.  

И всего (Л. 853) пречистые отцы Ондреяновы пустыни село, да 2 деревни, да 

слободка, да пустошь, а в них: двор монастырской; 7 дворов крестьянских, а людей в 

них тож; 28 дворов бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, середние земли, 

3 чети, да перелогу и лесом поросло 99 чети. 

И обоего: пашни и перелогу, и лесом поросло 102 чети в поле, а в дву по то-

му ж; сена 455 копен; лес черной (Л. 853 об.) большой; под монастырем на реке на 

Оке рыбная ловля. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети сохи. 

А платить з живущего с трех чети. 

(Л. 854)  

В Борисоглебском стану порозжие земли 

Запись 428 

Гавриловское поместье Суморокова сына Гаврилова жеребей деревни Лог-

винова, Сумороково тож, на Кузнецове враге: двор пуст; пашни перелогом, середние 

земли, девять чети, а доброю землею с наддачею восемь чети в поле, а в дву по тому 

ж; сена и лесу нет. 
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(Л. 854 об.) А сошново письма в жеребье деревне Логинове, Сумороково 

тож, да в Смирновском поместье Вышеслацова, в пустоши Бздехове впусте полпол-

полтрети сохи, и не дошло в сошное письмо трех чети с третником. 
 

Ивановское поместье Протасьева пустошь Ондреевская на Тырновском 

озере: пашни перелогом и лесом поросло, худые (Л. 855) земли, дватцать семь чети, а 

доброю землею с наддачею осмнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена тритцать 

копен. 

А сошново письма впусте полполполчети сохи, и не дошло в сошное письмо 

семи чети. 
 

Смирновское поместье Васильева сына Вышеславцова пустошь (Л. 855 об.) 

Бздехова на ямном раменье на Крутом враге на реке на Унже: пашни лесом поросло, 

середние земли, дватцать семь чети с осминою, а доброю землею с наддачею дват-

цать две чети в поле, а в дву по тому ж; сена по реке по Унже пятьдесят копен; лесу 

болотново около поль вдоль верста, а поперег полверсты. 

А сошным письмом списана з Гавриловским поместьем (Л. 856) Суморокова 

сына Гаврилова з жеребьем деревни Логинова, Суморокова тож. 
 

Шушпановское поместье Григорьева сына Свищова пустошь, что было 

сельцо Зауковское на трех врашках, а в ней: три места дворовые; пашни перелогом и 

лесом поросло, середние земли, тритцать семь чети с осминою, а доброю землею с 

наддачею (Л. 856 об.) тритцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена по реке по Унже 

и около поль семьдесят копен, да за рекою за Окою на Осохе и на Бечеве пятьдесят 

копен лесу около поль и по реке по Унже половина острова по Муромской рубеж 

речки Урчехи, да по речке по Швановку и по реку по Унжу пять десятин. 

А сошново письма впусте полполполтрети сохи, и не (Л. 857) дошло в сош-

ное письмо трех чети с третником. 
 

Ивановское поместье Микитина сына Аленина треть пустоши, что была де-

ревня Новое Аленина на речке на Вичюре, а в трети: два места дворовые; пашни пе-

релогом и лесом поросло, середние земли, дватцать пять чети, а доброю землею с 

наддачею дватцать чети в поле, а в дву по тому ж  (Л. 857 об.) сена тринатцать копен 

с третью; лесу пашенново десятина, да болотново десятина с третью. 

А сошным письмом списана с Степановским поместьем Гаврилова сына 

Аленина с половиною пустоши старова Аленина. 
 

Степановское поместье Гаврилова сына Аленина половина (Л. 858) пусто-

ши, что была деревня старая Оленина на речке на Ксеуже, а в половине: четыре мес-

та дворовые; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, сорок пять чети, а 

доброю землею с наддачею тритцать шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена дват-

цать копен; лесу пашеново полторы десятины. 

А сошново письма в (Л. 858 об.) Ывановском поместье Микитина сына Але-

нина в трети пустоши в Новом Аленине, да в Степановском поместье Гаврилова сы-

на Аленина в половине пустоши в Старом Аленине впусте полполполтрети и пол-

полполчети сохи, и не дошло в сошное письмо дву чети с третником. 
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Пятунинское поместье Родивонова сына Мантурова (Л. 859) пустошь, что 

была деревня Третья Мантурова, а в ней: два места дворовые; пашни перелогом и 

лесом поросло, середние земли, дватцать одна четь, а доброю землею с наддачею 

семнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес черной большой. 

А сошным письмом списана с Михайловским поместьем Мантурова с пус-

тошью с Четвертым Мантуровым. 
 

(Л. 859 об.) Михайловское поместье Степанова сына Мантурова пустошь, 

что была деревня Четвертое Мантурова Степанова, а в ней: место дворовое; пашни 

перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать чети, а доброю землею с над-

дачею шестнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес черной большой. 

А сошнова письма в Пятункинском поместье Мантурова (Л. 860) в пустоши в 

трети Мантурова, да в Михайловском поместье Степанова сына Мантурова, да в пус-

тоши в Четвертом Мантурове впусте полполполтрети сохи, и не дошло в сошное 

письмо третника. 
 

Васильевское поместье Чюбарова пустошь Старые Выкуши на речке  

на Ксеуже, да к ней ж припущены в пашню пустоши (Л. 860 об.) Хомадева, пустошь 

Лишенки, пустошь Манева: пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, сто 

семьдесят чети, а доброю землею с наддачею сто тринатцать чети с третником в по-

ле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

А сошново письма впусте полполтрети и полполчети сохи, и не дошло в 

сошное письмо трех чети с третником. 

(Л. 861) 

В Борисоглебском же стану в Муторской волости 

Бокакинские поместья Савлукова пустошь Вошеншура на реке на Вошен-

шуре, а в ней: девять мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние 

земли, сорок чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль пятьдесят копен; лесу 

дровянова пять (Л. 861 об.) десятин. 

Пустошь Ежова вверх речки Ютерни, а в ней: четыре места дворовых; пашни 

перелогом и лесом поросло, середние земли, тритцать чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена круг поль пять копен; лесу пашенново двенатцать десятин на все три поля. 

Пустошь Родинской починок: пашни перелогом и лесом поросло, худые зем-

ли, двенатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль десять копен; лесу нет. 

(Л. 862) И всего Бакакинсково поместья три пустоши, а в них: 13 мест дворо-

вых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 70 чети, а доброю землею с 

наддачею 56 чети, да худые земли 12 чети, а доброю землею с наддачею 8 чети. 

И обоего: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли и худые земли, 

доброю землею с наддачею 64 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 65 копен (Л. 862 об.) 

лесу пашеново двенатцать десятин на все три поля, лесу ж дровянова 5 десятин. 

А сошново письма впусте полполтрети сохи, и не дошло в сошное письмо  

3-х чети с третником. 
 

Олешинское поместье Дмитриева сына Мещеринова, да Маринское поме-

стье (Л. 863) Офонасьевы жены Скобельцына пустошь Старая Злобина, Ехтома тож, 
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вверх речки Ункоуры: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, сорок 

пять чети с осминою, а доброю землею с наддачею тритцать шесть чети с осминою в 

поле, а в дву по тому ж; сена около поль пятьдесят копен; лесу пашеного по речке по 

Ункоуре три десятины, а непашенной лес большой. 

(Л. 863 об.) А сошным письмом списана с княж Федоровским поместьем Зен-

зевлетева з двемя трети пустоши Савинской. 
 

Новокрещена княж Федоровское поместье Зензевлетева две трети пустоши 

Савинской вверх речки Мутарки: пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, 

дватцать семь чети, а доброю землею с наддачею осмнатцать чети (Л. 864) в поле, а в 

дву по тому ж; сена по конец поль и промеж поль сорок копен; лес черной дровяной 

по Муромской рубеж. 

А сошново письма в Олешкинском поместье Мещеринова, да в Марьинском 

поместье Офонасьевы жены Скобельцына в пустоши в Старом Злобине, да новокре-

щенаво княж Федоровском поместье Зензевлетева в дву третях пустоши Савинской 

впусте (Л. 864 об.) полполчети сохи, да перешло за сошным письмом четыре чети с 

осминою. 

В Борисоглебском стану в Давыдовской волости 

Десятовское, да Ивановское поместья Даниловых детей Мантурова пус-

тошь Первое Мантурово Еркура на речке на Ташенке: пашни перелогом (Л. 865) и 

лесом поросло, середние земли, девять чети, а доброю землею с наддачею восемь 

чети в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и по врагом тритцать пять копен; 

лесу пашенново пятнатцать десятин. 

А сошным письмом списана с пустошью Сосулою с пустошми, что были на 

оброке за Степаном за Хоненевым и писано ниже сего. 

(Л. 865 об.)  

Пустоши оброчные, а преж тово были за Степаном за Васильевым сыном 

Ханенева отданы Ташлыку Зеремскому пустошь, что была деревня Сасула на боль-

шом лесу, а в ней: семь мест дворовых; пашни лесом поросло, худые земли, шесть-

десят чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес большой. 

Пустошь Сташлевина вяжища Чинкаур на речке на Чинкауре, а в ней: два мес-

та дворовые; пашни лесом поросло, (Л. 866) худые земли, пять чети в поле, а в дву по то-

му ж; сена нет; лесу болота восемь десятин. 

Пустошь Власово полянка вверх речки Ксеунжи: пашни лесом поросло, се-

редние земли, шесть чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу непа-

шенново четыре десятины. 

Пустошь Пруды: пашни лесом поросло, худые земли, двенатцать чети в поле, 

а в дву по тому ж. 

(Л. 866 об.) И всего за Степаном за Хоненевым, было на оброке 4 пустоши, а 

в них: 9 мест дворовых; пашни лесом поросло, середние земли, 6 чети с осминою, а 

доброю землею с наддачею 5 чети с полуосминою, да худые земли 77 чети, а доброю 

землею с наддачею 51 четь с тетником. 
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И обоего: пашни лесом поросло, середние и худые земли, доброю с наддачею 

57 чети бес трет- (Л. 867) ника в поле, а в дву по тому ж; лесу непашенново 4 десяти-

ны; лесу ж болота 8 десятин, лес же черной большой. 

А сошново письма в пустоши Сасуле с пустошми, да в Десятовском, да в Ыва-

новском поместье Мантуровых в пустоши в Первом Мантурове впусте полполтрети со-

хи, и не дошло в сошное письмо дву чети. 

(Л. 867 об.) Ондреевское, да Пашковское поместье Григорьевых детей Ла-

дышкина пустошь Голенищева: пашни перелогом и лесом поросло, худые земли, 

пятьдесят чети, а доброю землею с наддачею тритцать три чети с третником в поле, а 

в дву по тому ж; сена на Дорбяжском лугу, да на Багранове лужке пятьдесят копен. 

А сошново письма в пустоши Голянищеве, да в Васильевском (Л. 868) поме-

стье Симакова в пустоши Татаевской в старом Вяжище, да в Бурняевском поместье 

Свищова в половине пустоши другой Старом Оленине впусте полполтрети сохи, да 

перешло за сошным письмом четыре чети бес третника. 
 

Васильевское поместье Михайлова сына Симакова пустошь Тотаевская 

старая Вяжище (Л. 868 об.) на речке на Тынорце: пашни перелогом и лесом поросло, 

худые земли, девять чети, а доброю землею с наддачею шесть чети в поле, а в дву по 

тому ж; сена и лесу нет. 

А сошным письмом списана с Ондреевым, да с Пашковским поместьем Ло-

дышкиных с пустошью Голенищевою. 
 

Бурняевское поместье Олферьева (Л. 869) сына Свищева половна пустоши, 

что была деревня другое Старое Аленина: пашни перелогом и лесом поросло, серед-

ние земли, тритцать девять чети, а доброю землею с наддачею тритцать одна четь с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена дватцать копен; лесу пашенного полто-

ры десятины. 

А сошным письмом списана с Ондреевским да Пашковским (Л. 869 об.) по-

местьем Лодышкиных с пустошью Голенищевою, да с Васильевским поместьем Си-

манова с пустошью Тотаевскою. 

(Л. 870)  

Стан Замокошской, а в нем села и деревни, и починки,  

и пустоши в поместьях 

Запись 429 

За Васильем за Нечаевым сыном, да за Данилом, да за Максимом, да за Ле-

вонтьем за Ондреевыми детьми, да за Федором, да за Матвеем, да за Иваном за По-

рошиными детьми Чарыковых село Старое Чарыкова на Масловской (Л. 870 об.) 

вершине, да к нему ж припущено в пашню половина починка Васьковского, что бы-

ло за Иваном, да за Ондреем, да за Баженом, да за Нагаем, да за Порошею за Чары-

ковыми. 

А в селе: церковь Стратотерпца Христова Егория, древяна, клецки, бес пения, 

а в церкве: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное; пять дво-

ров помещиковых: Васильев, Данилов, Максимов, Левонтьев, Иванов; (Л. 871) двор 

люцкой. 
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Двор Максимов; бобыль Сенька Павлов; двор пуст; пашни паханые, середние 

земли: на Васильев жеребей осмина с четвериком, да перелогу и лесом поросло 

дватцать пять чети. 

А на Данилов жеребей: пашни паханые, середние земли, осмина с четвери-

ком, да перелогу и лесом поросло тритцать чети с четвериком. 

А на Максимов жеребей: пашни паханые, середние земли, четверть с полу-

осминою, да перелогу и лесом поросло двенатцать чети с осминою. 

А на Левонтьев жеребей: пашни (Л. 871 об.) паханые, середние земли, осми-

на с четвериком, да перелогу и лесом поросло тритцать чети с четвериком. 

А на Иванов жеребей: пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, 

да перелогу и лесом поросло восемь чети без четверика. 

А на Федоров жеребей и на Матвеев: пашни перелогом и лесом поросло, се-

редние (Л. 872) земли, семнатцать четверти по осми четвертей с осминою за челове-

ком в поле, а в дву по тому ж. 

Сена у всех вопче на Верекуце на усть Мокши по берегу, да на Ростовице по 

берегу, да на ущарках, да на дву дубровках на Якунска, да за Елменем на Шорхех, да 

на дуброве ж на Волотошевской, да на Чюхте от бора до Черной речки, да меж озера 

Верекутца (Л. 872 об.) и меж Глубокова озера триста копен; лес дровяной. 

За ними ж, что было за Иваном же за Черыковым, треть пустоши, что была 

деревня Ермакова на Окинине враге: пашни перелогом и лесом поросло, середние 

земли, осмнатцать четверти: на Васильев жеребей шесть чети, а на Данилов, да на Мак-

симов, да на Левонтьев жеребей шесть (Л. 873) четвертей, по две чети за человеком, а 

на Федоров, да на Матвеев, да на Иванов жеребей шесть чети, по две чети за челове-

ком в поле, а в дву по тому ж; сена на озере на Шорхе пятьдесят копен. 

За Данилом же, да за Максимом, да за Левонтьем отца их поместья половина 

пустоши Кузнецова починка Хмелевые поляны, а в ней: место (Л. 873 об.) дворовое; 

пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, девять чети в поле, а в дву по 

тому ж, по три чети за человеком; сена на отхожих лугах на реке на Мокше, на озере 

на Верекутце дватцать пять копен; лесу нет. 

Треть пустоши Малого Лухомища на Масловской вершине, а в ней: место 

дворовое; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, одинатцать четвертей 

с полуосминою (Л. 874) в поле, а в дву по тому ж, по четыре чети за человеком; сена 

на отхожих лугах на реке на Мокше на Колунчакове, да на Саватенке шестьдесят 

семь копен лес дровяной.  

За Васильем же, да за Федором, да за Матвеем, да за Иваном, за Васильем старое 

ево поместье, а за Федором з братьею отца их поместья две трети пустоши, что была 

деревня Малая Лухомище на Масловской (Л. 874 об.) вершине, а в ней: два места дворо-

вых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать две чети с осминою в 

поле, а в дву по тому ж; за Васильем одиннатцать чети с полуосминою, за Федором з 

братьею одиннатцать чети с полуосминою; сена на отхожих лугах на реке на Мокше, на 

Кулунчикове, да на Соватейке сто тритцать три копны; лес дровяной болотной. 

И всего (Л. 875) за Васильем, да за Данилком, да за Максимом, да за Лево-

нтьем, да за Федором, да за Матвеем, да за Иваном село, да 2 пустоши бес полутрети, 
а в них: 5 дворов помещиковых; двор люцкой; двор бобыльской живущей; двор пус-

той; 4 места дворовых; пашни паханые, середние земли, 4 чети бес полуосмины, а 
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доброю землею с наддачею 3 чети, да перелогу и лесом поросло 149 чети (Л. 875 об.) с 

полуосминою и с четвериком, а доброю землею с наддачею 119 чети с осминою. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 122 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; за Васильем 34 чети с 

полуосминою в поле, а за Данилом, да за Максимом, да за Левонтьем 54 чети, по  

18 чети за человеком, а за Федором, да за Матвеем, да за Иваном 34 чети (Л. 876) с 

полуосминою 11 чети с осминою за человеком; сена у всех вопече 575 копен; лес 

дровяной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо дву чети с осминою.  

А платить з живущего Максиму с одной чети, а Василью, да Данилку, да Ле-

вонтью, да Ивану з дву чети по осмине человеку. 

(Л. 876 об.) В селе Чарыкове церковные пашни восмь чети в поле, а в дву по 

тому.  

За Васильем же з братьею поместья в Подлесном стану. 

Запись 430 

За крымским за новокрещеном за Кондратьем за Теребердеевым треть пус-

тоши, что был починок Масловской на речке на Масловке на другой стороне у вер-

шины у Масловской, что была за Ураком за Чарыковым, а две трети тово починка за 

тотары, а в трети: три места (Л. 877) дворовые; пашни перелогом и лесом поросло, 

середние земли, шеснатцать чети с полуосминою, а доброю землею с наддачею три-

натцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена усть Мокши от Верекутца до Оки пять-

десят копен, да дол на усть Мокши сорок копен, да на Отамахе тритцать копен. 

А сошново письма у Кондратия, да у Осипа у Чарыковых (Л. 877 об.) в поло-

вине пустоши Кузнецова починка полполполчети сохи, и не дошло в сошное письмо 

четырех четвертей с осминою. 

За ним же поместье в Подлесном стану. 

Запись 431 

За Осипом за Федоровым сыном Мухина -Чарыкова отца ево поместья поло-

вина пустоши Кузнецова починка Хмелевые поляны: пашни перелогом и лесом по-

росло, середние земли, девять чети с полуосминою, а (Л. 878) доброю землею с над-

дачею семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на отхожих лугах, на реч-

ке на Мокше, на озере на Верекутце дватцать пять копен; лесу нет. 

А сошным письмом списан с крыского новорещена с Кондратьевым поме-

стьем Теребердеева с третью пустоши починка Масловского. 

(Л. 878 об.) Запись 432 

За Елисейком за Даниловым сыном Акинина отца ево поместья деревня Вы-

шур на речке на Вышурке, а в ней: двор помещиков; двор люцкой; крестьян:  

(в) Дружинка Елизарев, (в) Фомка Левонтьев, (в) Агейко Лукин, (в) Мелешка Мики-

тин, (в) Богдашко Гаврилов; бобыльских дворов: (в) Васька Лукин, (в) Шестачко Да-

выдов, (в) Архипко Акинфеев; четыре двора пусты; пашни паханые, и с новопричис-

ною землею, (Л. 879) середние земли, три чети с четвериком, да перелогу восемьдесят 

три чети с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена на Саватейском лугу сорок ко-
пен, да около поль и промеж поль дватцать копен; лес черной большой. 

И всего за Елисейком деревня, а в ней: двор помещиков; двор люцкой; 5 дво-

ров крестьянских, а людей в них тож; три двора бобыльских, а людей в них тож; че-
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тыре двора пусты; пашни (Л. 879 об.) паханые, середние земли, три чети с четвери-

ком, а доброю землею с наддачею две чети с осминою, да перелогу 83 чети с четве-

риком, а доброю землею с наддачею 66 чети с осминою. 

И обоево: пашни паханые и перелогу, середние земли, доброю землею с над-

дачею 69 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 60 копен; лес черной большой, (Л. 880) 

а сошного письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за сошным 

письмом 2 чети с третником. 

А платить з живущего с 2 чети с осминою. 

А Елисейко в службу посел, у нево ж мать вдова Восилиса, да сестра девка 

Катеринка. 

Запись 433 

За Иваном, да за Китайком, да (Л. 880 об.) за Дружинкою за Казариновыми 

детьми Шмакова, да за Олешкою за Федоровым сыном Шмакова, что было за Ва-

сильем Акининым, а после за отцом их за Олешкиным дедом за Казарином, деревня 

Лубяная поляна на речке на Суренке, да к ней же припущено в пашню, что была на-

перед Казарина за крымским татарином за Кобаном мурзою, а после в порозжих зем-

лях, пустошь (Л. 881) Офонасьевская, Тимашева тож, на речке Суренке, а в ней: два дво-

ра помещиковы; четыре двора пусты; пашни паханые, середние земли, четверть с 

полуосминою, да перелогу и лесом поросло сто двенатцать чети бес полуосмины в 

поле, а в дву по тому ж; сена у всех вопче на отхожих лугах на озере и на речке на 

Саватенке в Муратове луке сто пять копен; лесу нет. 

За ними ж, что было (Л. 881 об.) за Иваном Олександровым сыном Акинина, 

а после за Казарином же Шмаковым, треть пустоши, что была деревня Ермакова Оки-

нина на Окинине враге: пашни перелогом, середние земли, семнатцать чети с осми-

ною; сена на речке на Саватойке тритцать копен, да по конец поль дватцать копен; 

лесу нет. 

И всего за Ивашком з братьею, да за Олешкою за Шмаковыми деревня, да 

треть пустоши, да пустошь (Л. 882) припущена в пашню, а в них: два двора помещи-

ковы; 4 двора пусты; пашни паханые, середние земли, четверть с полуосминою, а 

доброю землею с наддачею четь, да перелогу и лесом поросло 129 чети с полуосми-

ною, а доброю землею с наддачею 103 чети с осминою. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 104 чети с осминою в поле, а в дву (Л. 882 об.) по тому ж; за Иваш-

ком, да за Дружиною 52 чети с полуосминою, а за Китайком 26 ж чети с четвериком, 

а за Олешкою 26 ж чети с четвериком; сена у всех вопче 155 копен. 

А сошного письма в живущем и впусте полчети сохи, да перешло за сошным 

письмом 4 чети с осминою.  

А платить з живущево с одной четверти. 

(Л. 883) Ивашко, да Китайко в службу поспели, Дружинка 7 лет, у Ивашка ж, 

да у Дружинки мать вдова Кунава. Олешка 8 лет, у нево ж мать вдова Кунава. 

Запись 434 

За Лаврентьем за Ламакиным сыном Жукова, что было за Иваном Осмово сы-

ном Сурина, полторы четверти деревни (Л. 883 об.) Суринская полянки на речке на Су-
ренке, а в полуторы чети: двор помещиков; крестьян: да Данилко Степанов, (в) бобыль 

Ивашко Степанов; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу и 

лесом поросло тритцать одна четь без четверика в поле, а в дву по тому ж. 
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За ним же старое отца ево поместье полчети деревни Игнатьева на Карган же 

болоте, а в получети: двор помещиков; место дворовое; (Л. 884) пашни паханые, се-

редние земли, осмина с четвериком, да перелогу пятнатцать чети с осминою и с чет-

вериком в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль дватцать две копны с полу-

копною; лес черной большой. 

За ним, что была за Кузьмою за Карачюриным, пустошь Игнатьева на Карган 

же болоте: пашни перелогом, середние земли, тритцать две чети с осминою в поле, а 

в дву по тому ж; (Л. 884 об.) сена около поль двенатцать копен; лесу дровяново две де-

сятины. 

Пустошь Санаевская мордовская на речке на Вястуре: пашни перелогом и 

лесом поросло, добрые земли, одинатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; 

лес чорной большой. 

И всего за Лаврентьем полдеревни, да 2 пустоши, а в них: 2 двора помещико-

вы; двор крестьянской; двор бобыльской живущей; место дворовое; пашни паханые, 

(Л. 885) середние земли, четверть с полуосминою, а доброю землею с наддачею чет-

верть, да перелогом и лесом поросло добрые земли 11 чети, да перелогу ж и лесом по-

росло, середние земли, 79 чети, а доброю землею с наддачею 63 чети с полуосминою. 

И обоево: перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние земли, доброю 

землею с наддачею 74 чети с полуосминою. 

И всего: пашни и перелогу, и лесом поросло, (Л. 885 об.) добрые земли и се-

редние земли, а доброю землею с наддачею 85 чети с полуосминою в поле, а в дву по 

тому ж; сена 34 копны с полукопною; лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом пол-осмины.  

А платить ему з живущего с одной четверти. 

(Л. 886) Запись 435 

За Мамлеем за Семеновым сыном Исакова старое ево поместье, да за Ива-

ном за Федоровым сыном Мухина Чарыкова брата ево Ондреева поместья Чарыкова, 

да за Дементьем за Сидоровым сыном Сурина отца ево поместья, да за Ондреем за Ча-

рыковым сыном Чарыкова, что было за Китом за Жуковым, да за Ондреем за Меще-

риновым сыном Гаврилова, что была за Григорьем за Олениным, (Л. 886 об.) да за Ноз-

друном за Нагаевым сыном Исакова, что было за Ортемом за Исаковым, а после за 

отцом ево за Нагаем, жеребей деревни Ункомуса, Полянки тож, на речке на Мануи-

ловке, а в их жеребье: четыре двора помещиковых: Мамлеев, Иванов, Дементьев, 

Ноздрунов; двор люцкой; пашни паханые, середние земли; на Мамлеев жеребей: ос-

мина с четвериком, да перелогу шесть чети (Л. 887) с полуосминою; на Иванов же-

ребей: пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу дватцать 

девять чети с полуосминою и с четвериком; на Дементьев жеребей: пашни паханые, 

середние земли, осмина с четвериком, да перелогу шесть чети с полуосминою; на 

Ноздрунов жеребей: пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да пе-

релогу шесть чети с полуосминою (Л. 887 об.) и с четвериком; на Ондреев жеребей: 

Чарыкова перелогу, середние земли, девять чети бес полуосмины; на Ондреев жере-

бей Гаврилова: перелогу, середние земли, семь чети бес четверика в поле, а в дву по то-
му ж; сена у всех вопче на Кулучакове, да на Саватме триста трицать три копны; лесу 

вопче з Булгаком Слепцовым с племянники, да с Васильем, (Л. 888) да с Рохмани-

ном с Тимашевыми вдоль три версты, а поперег верста дровяново и болотново.  
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Жеребей пустоши, что была деревня Волкова на Юрьевской вершине, а в ней: 

два места дворовых; на Мамлеев, да на Иванов, да на Деметьев, да на Ондреев жере-

бей Гаврилова: пашни перелогом, середние земли, по четыре чети с осминою за че-

ловеком; а на Ондреев жеребей Чарыкова: пашни (Л. 888 об.) перелогом, середние 

земли, шесть чети с осминою; а на Ноздрунов жеребей: пашни перелогом, середние 

земли, две чети в поле, а в дву по тому ж; сена у всех вопче сто девяносто копен; лес 

чорной большой. 

И всего за Мамлеем с товарыщи жеребей деревни, да жеребей пустоши, а в них: 

4 двора помещиковых, двор люцкой; 2 места дворовых; пашни паханые, (Л. 889) се-

редние земли, 2 чети с осминою, а доброю землею с наддачею 2 чети, да перелогу 90 че-

ти с полуосминою, а доброю землею с наддачею 72 четверти с полуосминою. 

И обоево: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею  

74 чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; за Иваном дватцать восемь чети 

бес полуосмины; за Ондреем за Чарыковым двенатцать чети с полуосминою; а за Мам-

леем (Л. 889 об.) за Исаковым, да за Ондреем за Гавриловым, да за Дементьем за Су-

риным по девяти чети за человеком; а за Ноздруном семь чети с полуосминою; сена 

пятьсот дватцать три копны; лес чорной большой, да лесу ж вопче з Булгаком с Слеп-

цовым с племянники, да с Васильем, да с Рохманином с Тимашевым вдоль три вер-

сты, а поперег верста. 

А сошново письма в (Л. 890) живущем и впусте полполчети и полполполчети 

сохи, и не дошло в сошное письмо трех полуосмин.  

А платить з живущего Мамлею, Ивану Дементью, Ноздруну з дву чети по ос-

мине человеку. 

За Ондреем же за Гавриловым поместья в Подлесном, да в Борисоглебском 

стану, а перечень ево поместью писан в Подлесном стану. 

(Л. 890 об.) Запись 436 

За Васильем, да за Рохманином за Яковлевыми детьми Тимашева, что было 

за Михаилом за Юферевым, а после за дедом их за Степаном за Тимашевым, деревня 

Тимашева, Новая Михайлова тож, на речке на Мануйловке, да к ней же припущена в 

пашню деревня Нижнея Тимашева, да половина деревни Тимашева Бутакова, да пус-

тошь Старая Тимашева, а в ней: (Л. 891) двор помещиков; двор люцкой; крестьян:  

(в) Степанко Панин, (в) Микифорко Онтонов, (в) Тимошка Иванов, (в) Логинко Фе-

доров, (в) Китка Харин; бобыльских дворов: (в) Исачко Назаров, (в) Алишка Иванов, 

(в) Савка Кондратьев, (в) Федька Харин, (в) Понкратко Гарасимов, пашни паханые, 

середние земли, и с новоприписною землею четыре чети бес полуосмины, да перело-

гу сто одинатцать (Л. 891 об.) чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена по 

конец поль и по врагом дватцать три копны, да на Бутаковском враге по конец Ва-

сильевы пашни Вышеславцова дватцать пять копен; лесу болотново пять десятин. 

Жеребей в деревне в Ункомусе, Полянки тож, на речке на Мануйловке: паш-

ни перелогом, середние земли, семь четвертей с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

(Л. 892) сена на Кулунчакове, да на Саватме тритцать четыре копны; лесу дровяново 

и болотново вопче з Булгаком Слепцовым с племянники, да с Мамлеем с Ысаковым 

с товарыщи вдоль три версты, а поперег верста. 
Жеребей в пустоши, что была деревня Волкова на Юрьевской вершине, а в их 

жеребей: места дворовая; пашни перелогом, середние земли, четыре чети с осминою в 

поле, а в дву по тому же; (Л. 892 об.) сена тритцать одна копна; лес чорной большой. 
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За Васильем же за одним, что была за Дураком за Тимашевым, а после за сы-

ном ево за Ездаком, половина пустоши, что была деревня Новая Тимашева, Дураково 

тоже, верх речки Монуиловки, а в половине: два места дворовых; пашни перелогом, 

добрые земли, четырнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена (Л. 893) дватцать 

пять копен; лес чорной большой. 

И всего за Васильем, да за Рохманином деревня, да жеребей деревни, да по-

ловина пустоши, да жеребей пустоши, да полторы деревни, да пустошь припущена в 

пашню, а в них: двор помещиков; двор люцкой; 5 дворов крестьянских, а людей в 

них тож; 5 дворов бобыльских, а людей в них тоже; место дворовое; пашни паханые, 

середние земли, четыре (Л. 893 об.) четверти бес полуосмины, а доброю землею с 

наддачею 3 чети, да перелогу, добрые земли, 14 чети, да перелогу, середние земли, 

123 чети с полуосминою, а доброю землею с наддачею 98 чети с осминою. 

И обоего: перелогу, добрые земли и середние земли, доброю землею с надда-

чею 112 чети с осминою. 

И всего: пашни паханые и перелогу, добрые земли и середние земли, доброю 

(Л. 894) землею с наддачею 115 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; за Василь-

ем 65 чети бес полуосмины, а за Рохманинком 51 четверть бес полуосмины; сена 138 ко-

пен; лесу болотново дровяново 5 десятин, лесу ж дровяново и болотново вопче з Бул-

гаком Слепцовым с племянники, да с Мамлеем с Ысаковым с товарыщи вдоль три вер-

сты, а поперег верста, (Л. 894 об.) а иной лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо одной чети с полутретником.  

А платить з живущего с трех чети. 

Василей служит, Рохманинко в службу поспел. 

Запись 437 

За Романом за Здешнево сыном Жукова, что была (Л. 895) за Иваном за Рю-

миным сыном Горохова деревня Обросимова, а Рюмина тож, на речке на Стрельни-

кове вершине, да к ней же припущена в пашню Ивановская деревня Кистенева, а в 

ней: двор людцкой; два места дворовые; пашни паханые, середние земли, пол-

осмины с получетвериком, да перелогу тритцать семь чети полтора четверика в поле, 

а в дву по тому ж сена и лесу нет.  

(Л. 895 об.) За ним же старое отца ево поместья четверть деревни Игнатьевы 

на Карган же болоте, а в четверти: двор помещиков; места дворовоя; пашни паханые, 

середние земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу тритцать две чети пол-

тора четверика в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль сорок пять копен; лес 

чорной большой. 

Половина пустоши, что была деревня (Л. 896) починок Коверзи: пашни пере-

логом и лесом поросло, середние земли, семнатцать чети с осминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена нет; лес чорной большой. 

И всего за Романком деревня с четвертью, да половина пустоши, а в них: 

двор помещиков двор людцкой; место дворовое; пашни паханые, середние земли, 

осмина с четвериком, а доброю землею с наддачею осмина прелогом и лесом порос-

ло, середние земли, 87 чети (Л. 896 об.) бес четверика, а доброю землею с наддачею 
69 чети с осминою. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 70 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 45 копен лес чорной большой. 
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А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три четверти с третником.  

А платить з живущего (Л. 897) с осмины. 

Запись 438 

За Васильем за Офонасьевым сыном Вышеславцова старое ево поместье по-

ловина деревни Тимашевы Бутакова, Микитина поляна тож, на речке на Мануилов-

ке, да к ней же припущена в пашню оброчная пустошь Мелеткозина, а в ней: двор 

помещиков; два двора людцких; крестьян: (в) Ивашко Севрюков, (в) Карпик Макси-

мов, (в) Ивашко Софонов, (Л. 897 об.) (в) Сенька Иванов, (в) Пронка Семенов, (в) бо-

быль Сенька Иванов; пашни паханые, середние земли, четыре чети бес полуосмины, 

да перелогу девяносто четыре чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена 

около поль и меж поль восемьдесят копен; лесу нет. 

За ним же отца ево поместья деревня Протур на речке на Протуре, а в ней: 

двор люцкой; (в) крестьянин Скоричка Филипов, (в) бобыль Федька Есипов; (Л. 898) 

место дворовое; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу 

тритцать одна четь с полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж, сена 

меж поль и около поль, и по врашком тритцать копен; лесу нет. 

Пустошь, что была деревня Слепцова, Старая Токарева тоже, на речке на Тен-

конте, а в ней: двенатцать мест дворовых; пашни перелогом, середние земли, шезде-

сят одна четь с осминою, да худые земли (Л. 898 об.) тритцать три чети в поле, а в дву 

по тому же; сена около поль и промеж поль пятдесят копен; лесу пашенного четыре де-

сятины. 

За ним же, что было за Дружиною за Онаниным, треть пустоши Солочи на 

Крутом враге на Шатмольской вершине; пашни перелогом и лесом поросло, серед-

ние земли, дватцать три чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена трит-

цать копен; лесу пашенново (Л. 899) две десятины, а непашенново три десятины. 

Четверть пустоши, что была деревня Мошок, Огарково тож, пашни перело-

гом, середние земли, тритцать шесть чети с осминою в поле, а в дву по тому же; сена 

дватцать копен; лесу пашенного три десятины, а непашенного две десятины. 

И всего за Васильем полторы деревни, да пустошь, да треть пустоши, да чет-

верть пустоши, да пустошь при- (Л. 899 об.) пущена в пашню, а в них: двор помещи-

ков; 3 двора лютцких; 6 дворов крестьянских, а людей в них тоже, два двора бобыль-

ских, а людей в них тож; 13 мест дворовых; пашни паханые, середние земли, 4 чети с 

полуосминою и с четвериком, а доброю землею с наддачею 3 чети с осминою, да 

перелогу и лесом поросло, середние земли, 246 чети без четверика, а доброю землею 

с наддачею 197 чети бес полуосмины, да перелогу ж, худые земли, (Л. 900) 33 чети, а 

доброю землею с наддачею 22 четверти. 

И обоево: перелогу и лесом поросло, середние и худые земли, доброю зем-

лею с наддачею 219 чети бес полуосмины. 

И всего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние и худые зем-

ли, доброю землею с наддачею 222 чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена 210 копен; лесу пашенново 9 десятин, (Л. 900 об.) а непашенново 5 десятин. 

А сошново письма в живущем и впусте четь и полполполчети сохи, и не 
дошло в сошное письмо трех чети бес полуосмины бес третника. 

А платить з живущево с трех четвертей с осминою. 
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Запись 439 

За Иваном за Даниловым сыном Волынсково, что было (Л. 901) за князем 

Иваном Оболенским две трети села Токмакова на Семи вершинах на речке на Ше-

уле, а треть тово села за тотары, а в селе: церковь Святых чюдотворцев Козмы и До-

мияна, древяна, клецки, а в церкве: образы и свечи, и книги, и всякое церковное 

строение приходное, (в) поп Дружина Степанов, (в) понамарь Тимошка Яковлев, три 

кельи нищих, питаютца от церкве Божии, два места (Л. 901 об.) церковных, а в Ыва-

нове в дву третях: двор помещиков; четыре двора люцких; крестьянских: (в) Онд-

рюшка Федотов, (в) Трушка Иванов, (в) Митька Кондратьев, (в) Федька Максимов, 

(в) Китайко Федотов, (в) Коверка Родионов, (в) Ивашко Родионов, (в) Курдючко Ере-

меев, (в) Офонка Олферьев, (в) Томилко Онтонов, (в) Олешка Тимофеев, (в) вдова 

Ульянка; бобыльских (Л. 902) дворов, (в) Федька Иванов, (в) Лучка Степанов, (в) Ти-

мошка Иванов, (в) Ивашко Семенов, (в) Фролко Петров, (в) Ивашко Иванов, (в) Юр-

ка Онтонов; два двора пусты; три места дворовые; пашни паханые, середние земли, и 

с новопричисною землею девять чети бес полуосминою, да перелогу двесте сорок 

одна четь с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена на Кузмодемьянском  

(Л. 902 об.) лугу триста тритцать девять копен. 

И всего за Иваном две трети села, а в них: двор помещиков; 4 двора люцких; 

12 дворов крестьянских, а людей в них тож; 7 дворов бобыльских, а людей в них тож, 

2 двора пусты; 2 места дворовые; пашни паханые, середние земли, 9 чети бес полу-

осмины, а доброю землею с наддачею 7 чети, да перелогу, середние ж (Л. 903) земли, 

241 четь с полуосминою, а доброю землею с наддачею 293 чети. 

И обоево: пашни паханые и перелогу, середние земли, доброю землею с над-

дачею 200 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 339 копен. 

А сошново письма в живущем и впусте четь сохи.  

А платить з живущево с семи четвертей. 

(Л. 903 об.) В селе ж в Токмакове церковные пашни 15 чети в поле, а в дву по 

тому ж. 

Запись 440 

За Гаврилом, да за Бориском, да за Микифорком за Павловыми детьми Игна-

това отца их поместье четверть пустоши, что была деревня Старая Котова на речке 

на Котовке, а в чети: место дворовое; пашни перелогом и лесом поросло, середние 

земли, дватцать девять чети, а доброю землею (Л. 904) с наддачею 23 чети с полуос-

миною в поле, а в дву по тому ж; сена на Большом лугу пятьдесят копен; лес черной 

большой. 

А сошново письма у Гаврила з братьею, да у Кости, да у Рюмы у Полуморд-

виновых в чети пустоши Котове, да у Куземки, да у Лукьянка у Горских в пустоши 

Григорьевской впусте полполтрети сохи, и не дошло в сошное письмо полутретника.  

(Л. 904 об.) За ними ж поместья в Подлесном стану. 

Запись 441 

За Костею, да за Рюмою за Савины детьми Полумордвинова отца их поме-

стья четверть пустоши, что была деревня Старая Котова на речке на Котовке, а в 

четверти: место (Л. 905) дворовое; пашни перелогом и лесом поросло, середние 
земли, дватцать девять чети, а доброю землею с наддачею дватцать три чети с по-

луосминою в поле, а в дву по тому ж; сена на Большом лугу пятьдесят копен; лес 

чорной большой. 
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А сошным письмом списаны з Гавриловым поместьем з братьею Игнатьевых 

с четвертью пустоши Котова ж, да с (Л. 905 об.) Куземкиным, да Лукьяновым поме-

стьем Горских с пустошью Григорьевскою. 

Костька служит, Рюмка в службу поспел. 

Запись 442 

За Куземкою за Ездаковым сыном, да за Лукьянком за Пуловым сыном Гор-

скими отца их поместье пустошь, что была деревня Григорьевская, а ней: десять мест 

дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать (Л. 906) пять че-

ти, а доброю землею с наддачею дватцать чети по десять чети за человеком в поле, а 

в дву по тому ж; сена по заполью дватцать копен; лес чорной большой. 

А сошным письмом списаны з Гавриловым поместьем з братьею Игнатье-

вых, да с Костиным, да с Рюминым поместьем Полумордвиновых с половиною пус-

тоши Котова. 

Куземка, да Лукьянко в службу (Л. 906 об.) поспели. У Куземки три сестры 

девки Окулинка, да Полашка, да Оринка. 

Запись 443 

За Васильем за Федоровым сыном Микифорова, что было за Иваном за Ле-

вонтьевым сыном Тимашева, а после за сыном ево за Ломакою, жеребей деревни 

Ивановской на Куликовских вершинах, да к ней ж припущен в пашню починок Су-

мороковской, а в жеребье: двор помещиков; место дворовое; (Л. 907) пашни паха-

ные, добрые земли, осмина, да перелогу тритцать девять чети с осминою в поле, а в 

дву по тому ж; сена и лесу нет.  

За ним же, что было за Матвеем за Горским, а после за Ездаком за Горским, а 

после Ездака за сыном ево за Кузьмою с сестрами жеребей деревни Новые Котовы на 

речке на Шатманке, а в ево жеребье: (в) крестьянин Осейко Микифоров, в том же 

дворе бобыль Титко (Л. 907 об.) Савин; пашни паханые, середние земли, осмина с 

четвериком, да перелогу и лесом поросло дватцать одна четь бес четверика в поле, а 

в дву по тому ж; сена на Большом лугу тритцать семь копен; лес чорной большой.  

Да ис порозжих земель пустошь, что был починок Байцовской на речке на 

Шатмонке: лесом поросло, середние земли, пять чети в поле, а в дву по тому ж. 

За ним же, что было за Меньшиком (Л. 908) за Лазутиным, жеребей деревни 

другово Ляхова на другой стороне речки Михайловки, а в жеребье: место дворовое; 

пашни перелогом, середние земли, девятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

вопче с Рохманином, да с Ываном, да с Лукьяном, да с Семеном, да с Путилом, да з Гав-

рилом с Микифоровыми по речке по Мокше, по берегу вниз по Мокше по Великой 

луке до тюрем, вниз же по Мокше (Л. 908 об.) триста копен; лес чорной большой.  

И всего за Васильем в трех деревнях по жеребью, да пустошь, да починок 

припущен в пашню, а в них: двор помещиков; двор крестьянской живущей, в том же 

дворе бобыль; 2 места дворовые; пашни паханые, добрые земли, осмина, пашни ж 

паханые, середние земли, осмина с четвериком, а доброю землею с наддачею осмина. 

И обоево: пашни добрые (Л. 909) земли, середние земли, доброю землею с 

наддачею четверть, да перелогу, добрые земли, 39 чети с осминою, да перелогу ж и 

лесом поросло, середние земли, 45 чети бес четверика, а доброю землею с наддачею 
36 чети.  

И обоево: перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние земли, доброю 

землею с наддачею 75 чети с осминою.  
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И всего: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и серед-

ние земли, доброю землею (Л. 909 об.) с наддачею 76 чети с осминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена 37 копен, сена ж вопче с Рохманином с Микифоровым з братьею 300 ко-

пен; лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполчети сохи, 

да перешло за сошным письмом одна четь с осминою.  

А платить з живущево с одной четверти. 

(Л. 910) Запись 444 

За Дмитрием за Ондреевым сыном Ордабьева, что было за Злобою за Офо-

насьевым сыном Ордабьева, а после за внуком ево за Сенькою за Дивеевым сыном 

Ордабьева, половина деревни Ортемкова, Офонасьева тож, на речке на Лисе, а в ево 

половине: двор помещиков, двор люцкой; крестьян: (в) Савка Третьяков, (в) Васька Мат-

веев, (в) бобыль Логвинко Матвеев, (в) бобыль Филька Селиванов; пашни паханые, 

середние (Л. 910 об.) земли, четь с полуосминою, да перелогу и лесом поросло ше-

стьдесят семь чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Лисе 

пятьдесят копен, да на отхожих лугах к Ортемкову на Водовских лугах по обе сторо-

ны Инеквековы сто пятьдесят копен, да вниз по речке по Лисе меж Павловских и 

Богдановских по конец Шипкинсково поля пятьдесят копен; (Л. 911) лесу нет.  

И всего за Дмитрем половина деревни, а в ней: двор помещиков; двор люц-

кой; два двора крестьянских, а людей в них тож; два двора бобыльских, а людей в 

них тож; пашни паханые, середние земли, четверть с полуосминою, а доброю землею 

с наддачею четверть, да перелогу и лесом поросло 67 чети бес полуосмины, а доброю 

землею с наддачею 53 чети с осминою.  

И обоево: пашни паханые и перелогу и лесом поросло,(Л. 911 об.) середние 

земли и доброю землею с наддачею, 54 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена 250 копен; лесу нет. 

А сошного письма в живущем и впусте полполчети сохи, да перешло за сош-

ным письмом 4 чети с осминою. 

А платить з живущего с одной четверти. 

(Л. 912) Запись 445 

За Ондреем за Федоровым сыном Ордабьева старое ево поместье деревня 

Протур, Олексеева тож, на речке на Протуре, а в ней: двор помещиков; двор люцкой; 

пашни паханые, середние земли, пол-осмины с получетвериком, перелогом, середние 

земли, семдесят семь чети полтора четверика в поле, а в дву по тому ж; сена на речке 

на Лисе сто копен, да на отхожих лугах в деревне Офонасьеве, да в деревне в Пав-

лове, да за Кадомою на (Л. 912 об.) речке на Кневексе, да на на выезде сто копен; 

лесу нет.  

За ним же, что было за Офонасьем за Ивановым сыном Ордабьева, половина 

деревни Ортемкова, Офонасьева тож, на речке на Лисе, пуста; пашни перелогом и 

лесом поросло, середние земли, шездесят восемь чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

по речке по Лисе пятьдесят копен, да на отхожих (Л. 913) лугах к Ортемову на Во-

довских лугах по обе стороны Инеквековы сто пятьдесят копен, да вниз по речке по 

Лисе меж Павловских и Богдановских по конец Шипкинсково поля пятьдесят копен; 
лесу нет.  

И всего за Ондреем полторы деревни, а в них: двор помещиков; двор люц-

кой; пашни паханые, середние земли, пол-осмины с получетвериком, а доброю зем-
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лею с наддачею пол-осмины, да перелогу и лесом (Л. 913 об.) поросло, середние зем-

ли, 145 чети полтора четверика, а доброю землею с наддачею 116 чети с четвериком. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 116 чети с полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; 

сена 450 копен; лесу нет. 

А сошново письма в живущем и впусте полпол- (Л. 914) трети и полполчети 

сохи.  

А платить з живущево с полуосмины. 

Запись 446 

За Богдашком за Посниковым сыном Слепцова, что было за Баженом за Слеп-

цовым, а после за отцом ево за Посником, жеребей деревни Ивановской на Куликов-

ских вершинах, да к ней ж припущен в пашню починок Самароковской, а в ево же-

ребье: двор помещиков; двор люцкой; (в) крестьянин Ломачка Иванов; (Л. 914 об.) 

двор пуст; место дворовое; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу сто 

дватцать семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

И всего за Богдашком жеребей деревни, да починок припущен в пашню, а в 

жеребье: двор помещиков; двор люцкой; двор крестьянской живущей; двор пуст; 

место дворовое; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу 127 (Л. 915) 

четвертей с осминою.  

И обоево: пашни паханые и перелогу 128 чети в поле, а в дву по тому ж. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом 3 четверти.  

А платить з живущего с осмины. 

Богдашко осми лет, у него ж сестра девка Соломанидка, (Л. 915 об.) да маче-

ха вдова Овдотья. 

Запись 447 

За Смирным, да за Богдашком, да за Федотком за Посниковыми детьми Ма-

лохова отца их поместья треть деревни старова Верхнева Малахова, Токарева тож, на 

речке на Еремше, а в трети: двор помещиков; пашни паханые, середние земли, осми-

на с четвериком, да перелогу дват- (Л. 916) цать пять чети с полуосминою и с чет-

вериком в поле, а в дву по тому ж; сена на реке на Еремше сто пятьдесят копен, лес 

черной большой.  

Пустошь, что была деревня Гриднинская на Сухой вершине, а в ней: два мес-

та дворовые; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, двенатцать чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Смирным з братьею треть деревни, да пустошь, а в них: двор по-

мещиков; два места дворовые; пашни паханые, середние земли, осмина (Л. 916 об.) с 

четвериком, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу и лесом поросло  

38 чети бес четверика, а доброю землею с наддачею 30 чети с полуосминою и с чет-

вериком. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею тритцать одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена 150 копен, лес 

черной большой. 
(Л. 917) А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи, и не 

дошло в сошное письмо дву чети с третником. 

А платить з живущего с осмины. 
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Смирной служит, Богдашко, да Федотко в службу поспели, у них же мать 

вдова Настасья. 

Запись 448 

За Иваном да за Офонасьем за Олексеевыми детьми Рагожина, что было за Си-

лою за (Л. 917 об.) Ивановым сыном Малахова, а после за отцом их за Олексеем треть 

деревни старово Верхнева Малахова, Токарева тож, на речке на Еремше, а в трети: 

двор помещиков; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу 

дватцать пять чети с полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена на 

речке на Еремше сто пятьдесят копен, лес чорной большой.  

Четверть деревни Ивова (Л. 918) болотца, а Сумерки тож, на озере на Сумер-

ском, пуста: пашни перелогом, середние земли, тритцать семь четвертей с осьминою 

в поле, а в дву по тому ж; сена на отхожем на Большом лугу под деревнею под Ниж-

ним Малаховым за речкою, что вышла ис Корклачевского врагу, семьдесят пять ко-

пен; лес черной большой. 

Черверть деревни, что был починок Третьяков на Крутом враге, а в четверти: 

место дворовое; пашни (Л. 918 об.) перелогом и лесом поросло, середние земли, пят-

натцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес черной большой.  

Четверть пустоши, что была деревня Старая Котова на речке на Котовке, а в 

четверти: место дворовое; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дват-

цать девять чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Большом лугу пятьдесят копен, 

лес черной большой.  

И всего за (Л. 919) Иваном, да за Офонасьем деревня бес полутрети, да чет-

верть пустоши, а в них: двор помещиков; 2 места дворовых; пашни паханые, се-

редние земли, осмина с четвериком, а доброю землею с наддачею осмина, да пере-

логу и лесом поросли 107 чети бес четверика, а доброю землею с наддачею 85 чети 

с осминою. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, (Л. 919 об.) 

доброю землею с наддачею 86 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 175 копен; лес 

черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполтреть сохи, 

да перешло за сошным письмом 3 чети бес третника.  

А платить з живущево с осмины. 

Запись 449 

За Микитою за Архиповым (Л. 920) сыном Федорова Рагожина старое ево 

поместье, да за Сергеем за Елизаревым сыном Микифорова отца ево поместья дерев-

ня другое Нижнея Малахова на речке на Еремше, а в ней: два двора помещиковы, 

пашни паханые, середние земли; на Микитин жеребей осмина с четвериком, да пере-

логу сорок пять чети с полуосминою и с четвериком; а на Сергеев жеребей: пашни 

паханые, (Л. 920 об.) середние земли, осмина с четвериком, да перелогу четырнат-

цать чети с полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена у обоих воп-

че промеж поль и промеж пашен двесте пятьдесят копен, лес чорной большой.  

И всего за Микитою, да за Сергеем деревня, а в ней: 2 двора помещиковы; 

пашни паханые, середние земли, четверть с полуосминою, а доброю землею с над- 
(Л. 921) дачею четверть, да перелогу 60 чети бес полуосмины, а доброю землею с над-

дачею 48 чети. 
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И обоево: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею  

49 чети в поле, а в дву по тому ж; за Микитою 37 чети, а за Сергеем 12 чети; сена у 

вобеих вопче 250 копен; лес черной большой. 

А сошного письма у вобеих в живущем и впусте полчетверти (Л. 921 об.) со-

хи, и не дошло в сошное письмо одной четверти.  

А платить з живущего Миките с осмины, а Сергею с осмины ж. 

Запись 450 

За Богданом за Яковлевым сыном Богданова, что было за Олексеем за Свище-

вым, а после за отцом ево за Яковом, жеребей деревни Куликовы на речке на Шокше, 

(Л. 922) усть речки Колмашки, а жеребей тое деревни за тотары, а в Богданове жере-

бье: двор помещиков; крестьян: (в) Познячко Степанов, (в) Васька Яковлев, (в) Кузем-

ка Иванов, (в) Ивашко Нестеров, (в) Сенька Дмитриев, (в) бобыль Ивашко Юшин; два 

двора пусты; пашни паханые, добрые земли, две чети с осминою, да перелогу шезде-

сят одна четь в поле, а в дву по тому ж; сена по речке (Л. 922 об.) по Шокше и по 

Колмашке, и по конец поль двесте копен, лес чорной большой. 

И всего за Богданом жеребей деревни, а в жеребье: двор помещиков; 5 дво-

ров крестянских, а людей в них тоже; двор бобыльской живущей; 2 двора пусты; 

пашни паханые, добрые земли, 2 чети с осминою, да перелогу 61 четь. 

И обоево: пашни и перелогу 63 чети с осминою в поле, а в дву (Л. 923) по 

тому ж; сена двесте копен; лес черной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети сохи, и не дошло в сош-

ное письмо трех чети с полутретником.  

А платить з живущево з дву четвертей с осминою. 

Запись 451 

За Олексеем за Захарьевым сыном Шапилова ис порозжих земель, (Л. 923 об.) 

что было за нокрещеном Евсеем Кирдяновым, а после за новокрещеном же за Федо-

ром за Матозиновым пустошь, что была деревня Матазлеевская на речке на Матаз-

лейке, а в ней: семь мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние 

земли, дватцать пять чети, а доброю землею с наддачею дватцать четвертей в поле, а 

в дву по тому ж; сенные покосы лесом заросли, лесу непашенного по реке (Л. 924)  

по Сарме вдоль три версты, а поперег тож; лес черной болотной. В меже с мордов-

ским угодьем к той же пустоши по реке по Сарме ж бывали рыбные ловли и бобро-

вые гоны. 

А сошного письма впусте полполполчети сохи, и не дошло в сошное письмо 

пяти чети. 

Запись 452 

За Иваном за Плакидиным сыном Лопатина, что было за Васильем (Л. 924 об.) 

да за Григорьем, да за Дмитрием, да за Яковом, да за Костянтином за Веденяпиными 

деревня Пандаландаш, а Игуша тож, на речке на Ломове, а в ней: двор помещиков; 

крестьян: (в) Сенька Смирново, (в) Исачко Смирново, (в) Боженко Остафьев, (в) Фи-

латко Нефедов, (в) Митька Михайлов, (в) Васька Яковлев, (в) Сенька Нефедов, (в) Мак-

симко Васильев; бобыльских дворов: (в) Ларька Булгаков, (в) Олешка Пигарь, (в) Пет-

рушка (Л. 925) Иванов, (в) Гришка Карпов, (в) вдова Варварка; два места дворовых; 
пашни паханые, добрые земли, две чети, перелогу семьдесят одна четь в поле, а в дву 

по тому ж; сена на Диком поле восемьдесят пять копен, да подле Кискиляева врага 

сорок две копны; лесу болотново полдесятины, лес же чорной большой. 
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За ним же на Диком поле на Кискиляеве враге: пашни перелогом, добрые 

земли, сорок (Л. 925 об.) пять чети в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Иваном деревня, а в ней: двор помещиков 8 дворов крестьян-

ских, а людей в них тож; 5 дворов бобыльских, а людей в них тож; 2 места дворо-

вых; пашни паханые, добрые земли, 2 чети, да перелогу и с тем, что на Диком поле 

116 чети. 

И обоево: пашни и перелогу 157 копен, лесу болотново полдеся- (Л. 926) ти-

ны; лес же черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом одна четь с третником.  

А платить из живущево з дву чети. 

Запись 453 

За Микитою за Смирново сыном Мотовилова, что было за Елизарьем за Маль-

цовым, а после за свиясским жильцом (Л. 926 об.) за Казарином за Карцовым сельцо, 

что была деревня Елизарьев починок, а в ней: двор помещиков; три двора люцких; 

крестьян: (в) Ивашко Васильев, (в) Сенька Самойлов, (в) Спирка Семенов, (в) Ерь-

ка Иванов, (в) Добычка Васильев, (в) Васька Володимеров, (в) Игнашко Фалелеев, 

(в) Матюшка Фролов, (в) Федька Кузмин, (в) Ивашко Семенов, (в) Митка Минеев, 

(в) Тренка Иванов, (в) Васька Володи- (Л. 927) меров, (в) Сенька Володимеров,  

(в) Ивашко Володимеров, (в) Олешка Тимофеев, (в) Миронко Онанин; бобыльских 

дворов: (в) Сенька Клементьев, (в) Обрамко Спиридонов, (в) Никонко Иванов, (в) На-

умко Трофимов, (в) бобылька Матрена, (в) Спирка Горянов, (в) Гришка Савельев,  

(в) Федька Филипов, (в) Докучайко Максимов; семь дворов пустых; два места дво- 

(Л. 927 об.) ровых; пашни паханые, середние земли, десять чети с осминою и с чет-

вериком, да перелогу и лесом поросло двесте две чети без четверика в поле, а в дву 

по тому ж; сена около поль и меж пашен и по врагом сто копен; лес черной большой.  

И всего за Микитою сельцо, а в нем: двор помещиков; три двора люцких; сем-

натцать дворов крестьянских, а людей в них тож; 7 дворов пустых; 2 места дворовых, 

пашни паханые, (Л. 928) середние земли, десять чети с осминою и с четвериком, а доб-

рою землею с наддачею 8 чети с осминою, да перелогу и лесом поросло 202 чети без 

четверика, а доброю землею с наддачею сто шездесят одна четь с осминою. 

И обоево: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 170 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен; лес чер-

ной большой. 

(Л. 928 об.) А сошного письма в живущем и впусте полчети и полполтрети 

сохи, да перешло за сошным письмом три чети с третником. 

А платить з живущего с осми чети с осминою. 

Запись 454 

За Васильем за Олексеевым сыном Аргамакова, что было за Замятнею за 

Тютчевым, да за немчином за Иваном (Л. 929) Акольтом жеребей села Кременок на 

речке на Кременке, а жеребей тово села за Васильем же в вотчине, а в поместье в 

жеребье: десять мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 

двесте сорок семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; селище Тергоманово на 
речке на Вазгилей, пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать де-

вять (Л. 929 об.) чети с третником в поле, а в дву по тому ж; сена по обе стороны 

речки Вазгилей двесте копен. 
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Поляна Круглая на речке на Вазгилей: пашни перелогом и лесом поросло, 

середние земли, тринатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена на речке на Вазгилей 

пятьдесят копен. 

Поляна Долгая: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать 

шесть чети в поле, а в дву по тому ж. 

(Л. 930) Поляна Березова: пашни перелогом и лесом поросло, середние зем-

ли, одиннатцать чети бес третника в поле, а в дву по тому ж.  

Поляна Сосновая: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, шесть 

чети в поле, а в дву по тому ж.  

И всего за Васильем жеребей села, да селище, да 4 поляны, а в них 10 мест 

дворовых, пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 332 чети с осминою, а 

доброю (Л. 930 об.) землею с наддачею 266 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 250 ко-

пен; лесу непашенново вдоль верста с третью, а поперег тож, лесу ж большово борт-

ново семь десятин бес трети, а ходят тот лес кадомская мордва розных деревень, а 

Василью тем лесом владеть же и на пашню присекат. 

А сошново письма впусте треть сохи и не дошло в со- (Л. 931) шное письмо 

одной чети без третника. 

А межа учинена Васильеву поместью Аргамакова жеребью села Кременок с 

ево ж Васильевою вотчиною, з жеребьем села Кременок же, выехав из лесу от Арза-

маса налеве в черном лесу дуб на враге, а на нем две грани, а у него яма, а в ней иве-

рене з бересты, а от дуба прямо на сосну з делью, а на ней (Л. 931 об.) две грани, у 

ней яма с угольем, а от сосны на столб на дубовый, а на нем две грани, а у нево яма с 

ыверенем з дубовым, да з бересты, а от столба ко врагу на сосну на кляпую з делью, 

а на ней две грани, а у ней яма с угольем, а от сосны через враг Большой позади уса-

дища на столб на дубовой, а на нем две грани, а у нево яма с ыверенем (Л. 932) з ду-

бовым, да з бересты, а от столба прямо на сосну з делью, а на ней две грани, а у ней 

яма с угольем, а от сосны через вершину на столб на дубовой, а на нем две грани, а у 

нево яма, а в ней уголье с ыверенем з дубовым, да з бересты, а от столба меж дву 

врагом на стрелке на дуб з делью, а на нем две грани, а у нево яма с угольем, а от дуба в 

черной лес на вершине врага на дуб, а на нем две грани, (Л. 932 об.) а у нево яма с 

ыверенем, да з бересты, направе земля поместная, а налеве земля вотчинная и цер-

ковная. 

Запись 455 

За засечными сторожми Темниковские засеки Нагайских ворот за Малю-

ком за Ивановым сыном Стрыгина, да за Товарыщем, да за Богдашком, да за Демит-

ком за Ильиными Стрыгина, да за Самойликом за Петровым (Л. 933) сыном, да за Ку-

земкою за Лукьяновым сыном, да за Павликом за Федоровым сыном за Душутины-

ми, старое их поместье деревня Итякова, Бабьева тож, на речке на Ламове, а в ней: 

бобыльских дворов: (в) Ивашко Глухой, (в) Трушка Оникеев, (в) Якунка Еремеев,  

(в) Ивашко Ильин; три двора пусты; пашни паханые, добрые земли, и с новоросчитною 

землею за всеми три чети (Л. 933 об.) с осминою, да перелогу на Малюков, да на То-

варыщев, да на Богдашков, да на Демидков жеребей четырнатцать чети, а на Самой-

ликов, да на Куземкин, да на Павликов жеребей перелогу дватцать девять чети с ос-
миною в поле, а в дву по тому ж; сена на речке на Ломове на поляне на Верякуше сто 

пятьдесят копен; лесу большово четверть версты. 
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За ними ж на Диком (Л. 934) поле за Малюком, да за Товарыщем, да за Бо-

гдашком, да за Демидком меж дву вершин, что впали в Урею речку перелогу осм-

натцать чети в поле, а в дву по тому ж, да вверх Малово Окселу меж Нагайские и 

Казачьи дороги, перелогу пятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж, а за Самойли-

ком, да за Куземкою, да за Павликом на вершине Малово Окселу на Нагайской доро-

ге дватцать девять (Л. 934 об.) четвертей в поле, а в дву по тому ж. 

И всего за Малюком с товарыщи деревня, а в ней: 7 дворов помещиковы; 

4 двора бобыльских, а людей в них тож; 3 двора пусты; пашни паханые, добрые зем-

ли, и с новоросчитною землею 3 чети с осминою, да перелогу и с тем, что на Диком 

поле 105 чети с осминою. 

И обоево: пашни и перелогу 109 чети в поле, а в дву по тому ж (Л. 935) за 

Малюком, да за Товарыщем, да за Богдашком, да за Демидком 49 чети, по 12 чети с 

полуосминою за человеком, а за Самойликом, да за Куземкою, да за Павликом  

60 чети, по 20 чети за человеком; сена у всех вопче 150 копен; лесу большово чет-

верть десятины. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полпол- (Л. 935 об.) 

полтрети и полполполчети сохи, да перешло за сошным письмом одна четь бес трет-

ника. 

А платить з живущево с трех четвертей с осминою по осмине человеку. 

В деревне ж в Бабьеве Нагайских же дорог двор засечново сторожа Фомки Ки-

рилова, а пашни ему в той деревне Бабьеве и на Диком поле не дано. 

(Л. 936) Запись 456 

За Плакидою за Посниковым сыном Лопатина старое его поместье село Иг-

натьево на Карган же болоте, а в селе: церковь Николы чюдотворца, древяна, вверх, а 

в церкве: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходное, (в) поп 

Матвей Офонасьев, (в) понамарь Алпунка Васильев, (в) проскурница Окулинка; три 

кельи нищих, питаютца от церкви Божии; двор помещиков; два дво- (Л. 936 об.) ра 

люцких; крестьян: (в) Максимко Григорьев, (в) Галахтионко Федоров, (в) Степан-

ко Терентьев, (в) Любимко Мальцов, (в) Юрка Латыш, (в) Петрушка Иванов сын Ба-

чарнин, (в) бобыль Климко Семенов; пашни паханые, середние земли, две чети с ос-

миною, да перелогу сто дватцать восемь чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Ми-

кольском лугу семьдесят копен; лес чорной большой. 

Четверть (Л. 937) деревни Игнатьевы на Карган же болоте, а в ево четверти: 

двор помещиков; место дворовое; пашни перелогом, середние земли, тритцать три че-

ти с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль сорок пять копен; лес 

чорной большой. 

Треть деревни старова Верхнева Малахова, Токарева тож, на реке на Еремше, 

а в жеребье: двор люцкой; пашни перелогом, середние земли, (Л. 937 об.) дватцать 

шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена на реке на Еремше сто пятьдесят копен; 

лес чорной большой.  

За ним же, что было за Максимом за Жуковым, а после за Ондреем за Федо-

ровым сыном Чарыкова, четь села Новочадова на речке на Евасе, а в чети: пустых 

дворов крестьянских: (в) Олешки Сидорова, (в) Родьки Ортемова, (в) Митьки Сидо-
рова, (в) Ивашка (Л. 938) Плотинка, (в) Ларьки Милованова, (в) Мишки Щербака,  

(в) Дружинки Быченка; пашни перелогом, добрые земли, дватцать девять чети бес по-
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луосмины в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле сто дватцать копен; лес 

чорной.  

За ним же, что было за засечным сторожем за Степанком за Яковлевым, а по-

сле владел мужик Сенька Неверов без дачи треть деревни Журавкина на речке  

(Л. 938 об.) на Ваду, а в ево трети: двор помещиков пуст; пашни перелогом, добрые 

земли, дватцать три чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Княжом лугу пятьдесят ко-

пен, да у деревни Журавкина десять копен; лесу непашенново полдесятины.  

За ним же, что было за засечными сторожми за Ивашком, да за Гришкою Ха-

риными половина пустоши, что была деревня Жданова (Л. 939) пашни перелогом, 

середние земли, пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес черной большой.  

За ним же, что было за Дураком за Тимашевым, а после за сыном ево за Ез-

даком половина пустоши, что была деревня новая Тимашева, Дуракова тож, верх 

речки Мануйловки, а в половине: место дворовое; пашни перелогом, добрые земли 

четырнатцать чети в поле, а в дву (Л. 939 об.) по тому ж; сена дватцать пять копен; 

лес черной большой.  

И всего за Планидою село с четвертью, да деревня бес трети, да четверть де-

ревни, да пустошь, а в них: два двора помещиковы; три двора люцких; шесть дворов 

крестьянских, а людей в них тож; двор бобыльский живущей; восемь дворов пустых; 

место дворовое; пашни паханые, середние земли, (Л. 940) 2 чети с осминою, а доб-

рою землею с наддачею 2 чети, да перелогу, добрые земли, 66 чети бес полуосмины, 

да середние земли 192 чети с осминою, а доброю землею с наддачею 157 чети. 

И обоево: пашни перелогом, добрые земли и середние земли, доброю землею 

с наддачею 220 чети бес полуосмины. 

И всего: пашни паханые и перелогу, добрые земли и середние земли, (Л. 940 об.) 

доброю землею с наддачею 222 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена 

445 копен; лесу непашеново полдесятины, да лес же черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполчети сохи, и не дошло в 

сошное письмо трех чети с полуосминою.  

А платить з живущево з дву (Л. 941) четвертей. 

В селе в Ыгнатьеве церковные пашни 15 чети в поле, а в дву по тому ж. 

Запись 457 

За Уланом за Клементьевым сыном Рагожина старое ево поместье четь де-

ревни Ивовова болотца, а Сумеркино тож, на озере на Сумерском, а в чети: двор по-

мещиков; (в) крестьянин Федька Степанов; двор пуст; пашни паханые, середние зем-

ли, осмина с чет- (Л. 941 об.) вериком, да перелогу тритцать семь чети бес четверика 

в поле, а в дву по тому ж; сена отхожево на Большом лугу под деревнею под Ниж-

ним Малаховым за речкою, что вышла ис Корклачевского врага, семьдесят пять ко-

пен; лес чорной большой. 

Четь деревни, что был починок Третьяков на Крутом враге, а в чети: двор 

помещиков; (в) крестьянин Логвинко Трофимов; три двора пусты; пашни (Л. 942) 

паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу и лесом поросло четыр-

натцать чети с полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес 

чорной большой. 
Четь пустоши, что была деревня Старая Котова на речке на Котовке, а в чети: 

место дворовое; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать девять 
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чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Большой лугу пятьдесят (Л. 942 об.) копен; 

лес чорной. 

И всего за Уланом половина деревни, да четь пустоши, а в них: два двора 

помещиковы; два двора крестьянских, а людей в них тож; 4 двора пусты; место дво-

ровое; пашни паханые, середние земли, четверть с полуосминою, а доброю землею с 

наддачею четверть, да перелогу и лесом поросло 80 чети с полуосминою, а доброю 

землею с наддачею 64 чети (Л. 943) с полуосминою. 

И обоево: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 65 чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена  

125 копен; лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, и не дошло в сош-

ное письмо одной чети с третником. 

А платить з живущево с одной (Л. 943 об.) четверти. 

Запись 458 

За Невежою за Обидиным сыном Рагожина отца ево поместье четь села Но-

вочадова на речке на Евасе, а другая четь тово села за Плакидою за Лапатиным,  

а половина того села в порозжих землях, а в селе: церковь Николы чюдотворца, древя-

на, клецки, а в церкви: образы и свечи, и книги, и всякое цековное (Л. 944) строение 

приходное, (в) поп Семен Савин; двор люцкой; крестьян: (в) Ромашко Палов, (в) Ми-

хейко Яковлев, (в) Рудачко Григорьев, (в) Ондрюшка Игнатьев, (в) Лукьянко Яковлев, 

(в) Ивашко Онофреев, (в) бобыль Данилко Приходец; пашни паханые, добрые земли, 

три чети, да перелогу дватцать шесть чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; 

сена на (Л. 944 об.) Диком поле сто дватцать копен; лес черной. 

Четь деревни Ивова болотца, а Сумерки тож, на озерке на Сумерском, а в че-

ти: двор помещиков; двор люцкой; (в) крестьянин Панка Михайлов, (в) бобыль Ев-

ка Спирин; двор пуст; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да пе-

релогу тритцать семь чети бес четверика в поле, а в дву по тому ж; сена отхожево  

(Л. 945) на Большом лугу под деревню под Нижним Малаховым за речкою, что вы-

шла ис Корклачевского врага, семьдесят пять копен; лес черной большой. 

Четь деревни, что был починок Третьяков на Крутом враге, а в чети: двор 

люцкой; крестьян: (в) Бориско Степанов, (в) Гришка Степанов; пашни паханые, се-

редние земли, осмина с четвериком, да перелогу и лесом поросло четырнатцать чети 

с полу- (Л. 945 об.) осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес 

чорной большой. 

Половина пустоши Игнатьевы на Карган же болоте: пашни перелогом, се-

редние земли, двенатцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу 

непашенново десятина. 

Половина пустоши, что было селище в черном лесу: пашни перелогом и ле-

сом поросло, (Л. 946) середние земли, пять чети в поле, а в дву по тому ж; лес черной 

большой. 

За ним же, что было за засечными сторожми за Ивашком, да за Гришкою за Ха-

риными, половина пустоши, что была деревня Жданова: пашни перелогом, середние 

земли, пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес черной большой. 
И всего за Невежею четь села, да половина деревни, да полторы (Л. 946 об.) 

пустоши, а в них: двор помещиков; 3 двора люцких; 9 дворов крестьянских, а людей 

в них тож; 2 двора бобыльских, а людей в них тож; двор пуст; пашни паханые, доб-
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рые земли, 3 чети, да пашни ж паханые, середние земли, четверть с полуосминою,  

а доброю землею с наддачею четверть. 

И обоево: пашни паханые, добрые земли и середние земли, доброю землею с 

над- (Л. 947) дачею 4 чети, да перелогу, добрые земли, 26 чети бес полуосмины, да 

перелогу ж и лесом поросло, середние земли, 74 чети бес полуосмины, а доброю 

землею с наддачею 59 чети. 

И обоево: пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли и середние зем-

ли, доброю землею с наддачею 85 чети бес полуосмины. 

И всего: пашни паханые и перелогу (Л. 947 об.) и лесом поросло, добрые 

земли и середние земли, доброю землею с наддачею 89 чети бес полуосмины в поле, 

а в дву по тому ж; сена 195 копен; лес ж чорной большой, да лесу ж непашеново де-

сятина. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполполчети сохи 

(Л. 948) и не дошло в сошное письмо трех чети.  

А платить з живущево с 4-х чети. 

В селе ж Новочадове церковные пашни 15 чети. 

Запись 459 

За Михаилом за Воиновым сыном Рагожина отца ево поместье четверть де-

ревни Ивовова болотца, а Сумерки тож, на озере на Сумерском, а в чети: двор поме-

щиков; (в) крестьянин Гришка Юрев; (Л. 948 об.) четыре двора пусты; пашни паха-

ные, середние земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу тритцать семь чети 

и полтора четверика в поле, а в дву по тому ж; сена отхожево на Большом лугу под де-

ревнею под Нижним Малаховым за речкою, что вышла ис Корклачевского врага 

семьдесят пять копен; лес черной большой.  

Четь деревни, что был починок Третьяков на Крутом (Л. 949) враге, а в чети: 

(в) бобыль Федька Исаев; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, пят-

натцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет, лес чорной большой.  

Половина пустоши Игнатьева на Карган же болоте пашни перелогом, серед-

ние земли, двенатцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лесу не-

пашенново десятина. 

Половина пустоши, что было (Л. 949 об.) селище в черном лесу: пашни пере-

логом и лесом поросло, середние земли, пять чети в поле, а в дву по тому ж; лес чор-

ной большой. 

И всего за Михайлом половина деревни, да пустошь, а в них: двор помещиков, 

двор крестьянской, двор бобыльской живущей; 4 двора пусты, пашни паханые, серед-

ние земли, пол-осмины с получетвериком, а доброю землею с наддачею (Л. 950) пол-

осмины, да перелогу и лесом поросло 69 чети с осминою и полтора четверика, а доб-

рою землею с наддачею 56 чети бес полуосмины. 

И обоево: пашни паханые и перелогу и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 56 чети в поле, а в дву по тому ж. 

Сена 75 копен, лес черной большой, лесу ж непашенново десятина. 

(Л. 951 об.) А сошново письма в живушем и впусте полполполтрети и пол-

полполчети сохи, и не дошло в сошное письмо 2 чети четвертей с третником. 
А платить з живущево с полуосмины.  

У Михаилы ж мать вдова Полагея. 
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Запись 460 

За засечными сторожми Темниковския засеки Нагайских ворот: за Перву-

шою, (Л. 951) да за Микиткою за Григорьевыми детьми, да за Федькою за Тимофее-

вым сыном Душутиными, да за Ивашком за Кириловым старое их поместье деревня 

Кишалы на речке на Евасе, а в ней: четыре двора помещиковых; бобыльских дворов: 

(в) Поспелко Олексеев, (в) Петрушка Офонасьев, (в) Овдокимко Степанов; пашни 

паханые, середние земли, две чети с осминою, да пере- (Л. 951 об.) логу две чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена отхожево на Перноуре поляне за речкою за 

Евасом сто копен; лес черной большой. 

За ними ж на Диком поле за речкою за Лячею за караулом за липягом за Пар-

кою: добрые земли, перелогу шестьдесят чети в поле, а в дву по тому ж; сена нет. 

И всего за Первушею, да за Микиткою с товарыщи деревня, а в ней: 4 двора 

поме- (Л. 952) щиковы; 3 двора бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, се-

редние земли, 2 чети с осминою, а доброю землею с наддачею 2 чети, да перелогу на 

Диком поле, добрые земли, 60 чети, да перелогу ж в деревне в Кишалах, середние 

земли, 2 чети с осминою, а доброю землею с наддачею 2 чети. 

И обоево: перелогу, добрые земли и середние земли, доброю землею с над-

дачею 62 чети. 

(Л. 952 об.) И всего: пашни и перелогу, добрые земли и середние земли, доб-

рою землею с наддачею 64 чети в поле, а в дву по тому ж; по 16 чети за человеком; 

сена сто копен; лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи, и не дошло в сош-

ное письмо трех чети бес третника.  

А платить з живущево з дву чети (Л. 953) по осмине человеку. 

Запись 461 

За засечными сторожми Кадомския засеки Овдаловских ворот: за Данил-

ком за Микулиным сыном Дуракова, да за сыном ево за Вторышкою, да за Мордвин-

ком за Григорьевым сыном Онтонова, да за Петрушкою за Игнатьевым сыном Кани-

на, село Овдалова на реке на Ваду, а в селе: церковь Николы чюдотворца, древяна, 

клецки, а в церкве: (Л. 953 об.) образы и свечи, и книги, и всякое церковное строение 

приходное, (в) поп Пафом Олексеев; четыре двора помещиковы; пашни паханые, 

добрые земли, две чети, да перелогу девяносто восемь чети. 

Обоево: сто чети в поле, а в дву по тому ж, по дватцати по пяти чети за чело-

веком; сена у всех по конец поль триста дватцать копен; лесу непашенново полторы 

де- (Л. 954) сятины. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети сохи. 

А платить з живущево з дву чети. 

Запись 462 

За Данилою, да за Яковом за Захарьевыми детьми Веденяпина отца их поме-

стье, да за Костянтином за Дмитреевым сыном Веденяпина отца ж ево поместье, да 

за Васильем, да за Григорьем (Л. 954 об.) за Прокофьевыми детьми Веденяпина отца 

их поместье, да за Дмитрием за Прокофьевым сыном Веденяпина, что было за Ме-

лентьем за Веденяпиным половина села Веденяпина на речке на Ужовке, а другая 
половина того села за Перфирьем, да за Ондреем, да за Шестаком за Ивановыми 

детьми, да за Ортюшкою, да за Гришкою, да за Федькою, да за Ивашком за Ермолае-

выми (Л. 955) детьми, да за Ондреем за Ивановым сыном Веденяпиными, а в селе: 
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церковь Николы чюдотворца, древяна, клецки, бес пения, а в церкве: образы и свечи, 

и книги, и всякое церковное строения приходное; четыре места церковных; пять дво-

ров помещиковых; двор людцкой; (в) бобыль Климко Матвеев; двор пуст; семь мест 

дворовых; пашни паханые, середние земли, на Данилов жеребей: осмина (Л. 955 об.) 

с четвериком, да перелогу и лесом поросло шестнатцать чети с полуосминою и с 

четвериком; а на Яковлев жеребей: пашни паханые, середние земли, осмина с чет-

вериком, да перелогу и лесом поросло шестнатцать чети с полуосминою и с четвери-

ком, а на Костянтинов жеребей пашни паханые, середние земли, осмина с четвери-

ком, да перелогу и лесом поросло шеснатцать (Л. 956) чети с полуосминою и с чет-

вериком, а на Дмитриев жеребей пашни паханые середние земли осмина с четвери-

ком, да перелогу и лесом поросло шеснатцать чети с полуосминою и с четвериком; а 

на Васильев, да на Григорьев жеребей: пашни паханые, середние земли, четверть с 

полуосминою, да перелогу и лесом поросло шеснатцать чети бес полуосмины в поле, 

а в дву (Л. 956 об.) по тому ж; сена у всех вопче по речке по Ужовке, да по речке по 

Сатисе, да на озере на Куштарках двесте копен, лес чорной большой. 

Половина пустоши Парельнинсково селища на озере на Парельках: пашни 

перелогом, добрые земли, пятьдесят семь чети с осминою; на Данилов, да на Яков-

лев, да на Костянтинов, да на Дмитриев жеребей сорок шесть чети, по одиннатцать 

(Л. 957) чети с осминою за человеком, а на Васильев жеребей одиннатцать чети с 

осминою в поле, а в дву по тому ж; сена у всех вопче на Диком поле сто копен. 

Пустошь, что была деревня Кундубулатная на речке на Кундубулате: пашни 

перелогом и лесом поросло, добрые земли, дватцать две чети с осминою, на Данилов, 

да на Яковлев, да на Костянтинов, да на Дмитриев жеребей осм- (Л. 957 об.) натцать 

чети, по четыре чети с осминою за человеком, а на Васильев, да на Григорьев жере-

бей четыре чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена нет, лес чорной. 

И всего за Данилом, да за Яковом, да за Костянтином, да за Васильем, да за Гри-

горьем, да за Дмитрием половина села, да пол 2 пустоши, а в них: 5 дворов помещи-

ковых; двор люцкой; двор бобыль- (Л. 958) ской живущей; двор пуст; 7 мест дворо-

вых; пашни паханые, середние земли, 4 чети бес полусомины, а доброю землею с 

наддачею 3 чети, да перелогу и лесом поросло, добрые земли, 80 чети, да середние 

земли 81 четь с полуосминою, а доброю землею с наддачею 65 чети. 

И обоево: перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние земли, доброю 

землею (Л. 958 об.) с наддачею 145 чети. 

И всего: пашни и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и середние земли, 

доброю землею с наддачею 148 чети в поле, а в дву по тому ж; да за Данилом, да за Яко-

вом, да за Костянтином, да за Дмитрием по 29 чети с осминою и с четвериком, а за Ва-

сильем, да за Григорьем 29 чети с осминою по 15 чети бес полуосмины за человеком; 

сена 300 копен; (Л. 959) лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо дву чети.  

А платить з живущево с трех чети по осмине человеку. 

Запись 463 

За Перфирем, да за Ондреем, да за Шестаком за Ивановыми детьми Веденя-
пина, да за Ортюшкою, да за Гришкою, да за Федькою, да за (Л. 959 об.) Ивашком за Ер-

молаевыми детьми Веденяпина, да за Ондрюшкою за Ивановым сыном Веденяпина 

отцово их поместья половина села Веденяпина на речке на Ужовке, а в половине: два 
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двора помещиковы Перфирьев, да Ортюшки з братьею; бобыльских дворов: (в) Лар-

ка Ефимов, (в) Максимко Павлов; двор пуст; два места дворовые; пашни паханые, 

середние (Л. 960) земли; на Перфирев жеребей и с тем, что было за братом ево за 

Планидою: осмина с четвериком, да перелогу и лесом поросло дватцать чети с осми-

ною и с четвериком; а на Ортюшкин жеребей з братьею: пашни паханые, середние 

земли, осмина с четвериком, да перелогу и лесом поросло тринатцать чети с осминою; 

на Ондреев жеребей: пашни перелогом и лесом поросло середние земли (Л. 960 об.) и с 

тем, что было за братом ево за Плакидою, дватцать одна четь с полуосминою; а на 

Шестаков жеребей: пашни перелогом и лесом поросло середние земли четырнатцать 

чети с четвериком; а на Ондрюшкин жеребей меньшово: пашни перелогом и лесом 

поросло середние земли четырнатцать чети с четвериком в поле, а в дву по тому ж; 

сена у всех вопче по речке по Ужовке, да по речке (Л. 961) по Сатисе, да на озере на 

Куштарках двесте копен; лес чороной большой.  

Деревня Плоская поляна без жеребья на речке на Санфаранкуше, да к ней ж 

припущена в пашню пустошь Высокая поляна, а в ней: три двора помещиковых Он-

дрея, да Шестака, да Ондрюшки меньшово, (в) крестьянин Васька Устинов, бобыль-

ских дворов: (в) Куземка Олексеев, (в) Сидорко Оксенов; четыре двора пусты; пашни 

(Л. 961 об.) паханые, добрые земли; на Ондреев жеребей пол-осмины, да перелогу 

двенатцать чети бес полуосмины, а на Шестаков жеребей пашни паханые, добрые 

земли, пол-осмины, да перелогу двенатцать чети бес полуосмины, а на Ондрюшкин 

жеребей меньшово пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу одиннатцать че-

ти с осминою, а на Перфирьев жеребей пашни (Л. 962) перелогом, добрые земли, 

двенатцать чети, а на Ортюкин жеребей з братьею пашни перелогом, добрые земли, 

двенатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена у всех вопче на Диком поле меж па-

шен и по конец поль и на Кискиляеве враге шесть десят две копны с полукопною; 

лес чорной большой.  

Жеребей пустоши Парелькинсково селища на озере на Парелках: пашни пе-

релогом, добрые земли, (Л. 962 об.) сорок семь чети с осминою; на Перфирьев, да на 

Ондреев, да на Шестаков, да Ондрюшкин жеребей меньшово тритцать восемь чети, 

по девяти чети с осминою за человеком, а на Ортюшкин жеребей з братьею девять 

чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена у всех вопче на Диком поле восемь-

десят три копны.  

За ними ж на Диком поле на Кискиляеве враге (Л. 963) пашни перелогом, до-

брые земли, тритцать семь чети с осминою на Перфирев, да на Ондреев, да на Шес-

таков, да на Ондрюшкин жеребей меньшово тритцать чети по семи чети с осминою 

за человеком, а на Ортюшкин жеребей з братьею семь четь с осминою в поле, а в дву 

по тому ж.  

Пустошь Ряпслей на речке на Ряпслее: пашни перелогом, добрые земли, 

дватцать четыре (Л. 963 об.) четверти. На Перфирев, да на Ондреев жеребей и с тем, что 

было за братом их за Плакидою, двенатцать чети, по шти чети за человеком, а на Шес-

таков да на Ондрюшкин жеребей меньшово восемь чети, по четыре чети за челове-

ком, а на Ортюкин жеребей з братьею четыре чети в поле, а в дву по тому ж; сена 

нет; лес чорной большой большой. 
Пустошь, что была деревня Бычки (Л. 964) на речке на Карбазлее пашни пе-

релогом и лесом поросло, середние земли, семь чети с осминою; на Перфирев, да на Он-

дреев жеребей и с тем, что было за братом их за Плакидою, четыре чети бес полуос-
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мины, а на Шестаков, да на Ондрюшкин жеребей меньшово две чети с осминою, а на 

Ортюшкин жеребей з братьею четверть с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена 

нет; лес чорной (Л. 964 об.) большой.  

Пустошь, что была деревня Кечатовская росчисть на Студеном ключе: паш-

ни перелогом и лесом поросло, середние земли, четыре чети бес полуосмины на 

Перфирев, да на Ондреев жеребей и с тем, что было за братом их за Плакидою, две 

чети бес четверика, а на Шестаков, да на Ондрюшкин жеребей меньшово четверть с 

полуосминою, а на Ортюшкин жеребей з братьею (Л. 965) осмина с четвериком; сена 

нет; лес чорной большой.  

И всего: за Перфирьем з братьею и с племянники повина села, да деревни без 

жеребья, да 3 пустоши, да жеребей пустоши, да пустошь припущена в пашню, а в 

них: 5 дворов помещиковых; двор крестьянской; 4 двора бобыльских живущих, а 

людей в них тож; 5 дворов пусты; 2 места дворовых; пашни паханые, добрые земли, 

(Л. 965 об.) четверть, да середние земли четверть с полуосминою, а доброю землею с 

наддачею четверть.  

И обоево: пашни паханые, добрые земли и середние земли, доброю землею с 

наддачею 2 чети, да перелогу и с тем, что на Диком поле 168 чети, да перелогу ж и 

лесом поросло, середние земли, 95 чети бес четверика, а доброю землею с наддачею 

семдесят шесть (Л. 966) четвертей. 

И обоево перелогу и лесом поросло, добрые земли и середние земли, доброю 

землею с наддачею 244 чети.  

И всего: пашни и перелогу, и лесом поросло, добрые земли и середние земли, 

доброю землею с надддачею 246 чети в поле, а в дву по тому ж  за Перфирем, да за Он-

дреем по 54 чети за человеком, а за Шестаком, да за Ондрюшкою (Л. 966 об.) за 

меньшим по 46 чети за человеком, за Ортюшкою з братьею 46 чети; сена у всех воп-

че 345 копен с полукопною; лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте четверть и полполчети сохи, и не 

дошло в сошное письмо четырех чети.  

А платить з живущево Ондрюшке меньшому, да Перфирию (Л. 967) с одной че-

ти, по осмине человеку, а Ортюшке з братьею с осмины, а Ондрею большому, да Шес-

таку с осмины по полуосмине человеку. 

Запись 464 

За Плакидою за Ивановым сыном Веденяпина прожиточное поместье, что 

было на перед тово отца ево поместье жеребей деревни Плоския поляны на речке на 

Санфаранкуше, да к ней ж при пущена в пашню пустошь (Л. 967 об.) Высокая поля-

на, а в жеребье: двор помещиков, двор пуст; пашни паханые, добрые земли, пол-

осмины, да перелогу одиннатцать чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; 

сена на Диком поле и на Кискиляеве враге меж поль и по конец поль двенатцать ко-

пен с полукопною; лес чорной большой.  

Жеребей пустоши Парелькинсково селища на озере на (Л. 968) Парелках: 

пашни перелогом, добрые земли, десять чети в поле, а в дву по тому ж; сена на Ди-

ком же поле семнатцать копен.  

За ним же на Диком поле на Кискиляеве враге: пашни перелогом, добрые 
земли, семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж.  
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За ним же на росчисти против Мокшансково крыгавища: пашни перелогом, 

добрые земли, четь с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; (Л. 968 об.) лес чорной 

большой.  

И всего за Плакидою жеребей деревни, да жеребей пустоши, а в них: двор по-

мещиков; двор пуст; пашни паханые, добрые земли, пол-осмины, да перелогу и с тем, 

что на Диком поле, и что в росчисти 29 чети с осминою. 

И обоево: пашни и перелогу 30 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; 

сена 29 копен с полукопною; лес чорной большой. 

(Л. 969) А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети сохи и не 

дошло в сошное письмо четырех чети бес полуосмины.  

А платить з живущево с полуосмины. 

Запись 465 

За засечными сторожи Кадомския засеки Овдаловских ворот: за Ондреем за Кар-

ловым сыном Скуратова, да за Киреем за Малафеевым сыном Воронцова, две трети де-

ревни Журавкины на реке (Л. 969 об.) на Ваду, а в дву трети: два двора помещико-

вых; (в) бобыль Степанко Клементьев; двор пуст Ондреев; пашни паханые, добрые 

земли, четверть, да перелогу и лесом поросло сорок пять чети. 

И обоево пашни и перелогу сорок шесть чети в поле, а в дву по тому ж, по дват-

цати по три чети за человеком; сена у обоих на Княжом лугу сто копен, да у деревни 

дватцать (Л. 970) копен; лесу непашенного десятина. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети без полполполчети со-

хи, да перешло за сошным письмом четыре чети с третником.  

А платить з живущего с одной чети по осмине человеку. 

Запись 466 

За Ромашком за Китова сыном Жукова отца ево поместье полторы чети де-

ревни Игнатьево (Л. 970 об.) на Карган же болоте, а в полуторах четях: двор поме-

щиков; место дворовое; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да 

перелогу сорок восм чети с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль 

шездесят семь копен с полукопною; лес чорной большой.  

Половина пустоши, что была деревня починок Ковержи: пашни перелогом и 

лесом поросло, середние (Л. 971) земли, семнатцать чети с осминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена нет; лес чорной большой. 

И всего за Ромашком полторы чети деревни, да половина пустоши, а в них: 

двор помещиков; место дворовое; пашни паханые, середние земли, осмина с четве-

риком, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу и лесом поросло 65 чети с 

осминою и с четвериком, а доброю землею с наддачею 52 чети (Л. 971 об.) с осми-

ною. 

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 53 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 67 копен с полукопною; лес 

чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи, да перешло за сош-

ным письмом 3 чети. 

А платить з живущево с осмины. 
(Л. 972) Запись 467 

За Володимером за Игнатьевым сыном Вешнякова, что было за Семеном за 

Мальцовым село Кичемирева, а в селе: церковь Покров святыя отцы, другая церковь 
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Николы чюдотворца, обе древяны, кледцки, а в церкве: образы и свечи, и книги, и 

всякое церковное строение приходное, (в) поп Василей Ондреев, (в) церковной дьячок 

Ивашко Понкратов; двор помещиков; два двора люцких; (в) крестьянин (Л. 972 об.) 

Ивашко Степанов; бобыльских дворов: (в) Васька Иванов, (в) Мурзик Яковлев; три 

двора пустых; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу сто пятьдесят од-

на четь с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена меж поль дватцать копен, да отхо-

жево сена за Вадом на Кривом озере двесте копен; лес чорной большой. 

И всего за Володимером село, а нем: двор помещиков; два двора (Л. 973) 

люцких; двор крестьянской живущей; 2 двора бобыльских, а людей в них тож; 3 дво-

ра пусты; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу 151 четь с осминою. 

И обоево: пашни паханые и перелогу, середние земли, доброю землею с над-

дачею 152 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 220 копен; лес чорной большой.  

А сошново письма в живу- (Л. 973 об.) щем и впусте полчети и полполчети 

сохи, да перешло за сошным письмом 2 чети. 

А платить з живущево с осмины. 

За ним же в поместья в Подлесном стану жеребей деревни Петелинской  

70 чети и обоево за ним в обоих станех 222 чети. 

В селе ж в Кичемиреве церковные пашни 15 чети (Л. 974) в поле, а в дву по 

тому ж. 

Запись 468 

За засечными сторожми Кадомския засеки Овдаловских ворот за Гришкою, 

да за Тимошкою за Хариными деревня Мармыжи на Крутом враге на речке на Мар-

мыжовке, а в ней: два двора помещиковы; пашни паханые, середние земли, чет-

верть с полуосминою, а доброю землею с наддачею четверть да перелогу сорок ше- 

(Л. 974 об.) сть чети с полуосминою, а доброю землею с наддачею тритцать семь 

чети. 

И обоево: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею 

тритцать восемь чети в поле, а в дву по тому ж  по девятинатцати чети за человеком; 

сена у вобеих на речке на Мармыжовке семьдесят копен; лес чорной большой. 

А сошново письма в живу- (Л. 975) щем и впусте полполтрети без полпол-

полчети сохи, и не дошло в сошное письмо четыре чети бес третника.  

А платить з живущево с одной чети по осмине человеку. 

Запись 469 

За Кондратьем за Ташлыковым сыном Порошина отца ево поместье деревня 

Лукина на речке на Версуре, а в ней: двор помещиков; два двора люцких; (в) кресть-

янин Максимко Володимеров (Л. 975 об.) бобыльских дворов, (в) Мордвинко Степа-

нов, (в) Микитка Иванов; два места дворовых; пашни паханые, середние земли, ос-

мина с четвериком, да перелогу и лесом поросло семьдесят восм чети с полуосми-

ною и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена на речке на Версуре сорок копен; 

лес чорной большой.  

Деревня Неклюдова на речке на Лесуновке, а в ней: крестьян: да (Л. 976) 

Вешиячко Устинов, да Левка Федоров, (в) бобыль Ивашко Лаврентьев; два места 

дворовых; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу и лесом 
поросло тритцать семь чети с полуосминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; 

сена на Иванкове лугу и по конец поля дватцать копен, лес чорной большой. 
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Половина пустоши, что была деревня Матчина на речке (Л. 976 об.) на Мат-

че, а в половине: пять мест дворовых; пашни перелогом, середние земли, пятьдесят 

две чети в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж поль тритцать копен; лес 

большой. 

И всего за Кондратьем две деревни, да половина пустоши, а в них: двор по-

мещиков; 2 двора людцких; 4 двора крестьянских, а людей в них тож; 2 двора бо-

быльских, а людей (Л. 977) в них тож; 9 мест дворовых; пашни паханые, середние 

земли, четверть с полуосминою, а доброю землею с наддачею четверть, да перелогу 

и лесом поросло 168 чети бес полуосмины, а доброю землею с наддачею 134 чети с 

полуосминою. 

И обоево: пашни паханые и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 135 чети с полуосминою; сена 90 копен; (Л. 977 об.) лес 

чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полтрети сохи, да перешло за сош-

ным письмом 2 четверти. 

А платить з живущево с одной чети. 

За ним же поместья в Подлесном стану, жеребей села Балушева, да четь де-

ревни Дерябины 110 чети. 

И обоево за ним поместья (Л. 978) в обеих станех 245 чети с полуосминою. 

Запись 470 

За Селиверстом за Угримовым сыном Евсюкова отца ево поместья, что было 

за братом ево, за Булгаком и с тем, что было за Степаном за Евсюковым, да за Бори-

ском, да за Максимком за Булгаковыми детьми Евсюкова отца их поместья оприч 

тово, что у них взято по памяти за приписью дьяка (Л. 978 об.) Гарасима Мартемья-

нова и отдано дяде их Селиверсту Евсюкову треть деревни Матчина на речке на Мат-

че, а в трети: два двора помещиковы; пашни паханые, середние земли, на Селивер-

стов жеребей осмина с четвериком, да перелогу дватцать пять чети с осминою и с 

четвериком, а на Борисков, да на Максимов жеребей пашни паханые, середние зем-

ли, осмина с четвериком, (Л. 979) да перелогу восмь чети с четвериком в поле, а в 

дву по тому ж, сена у всех вопче около поль и промеж поль и по врагом тринатцать 

копен с третью; лес чорной большой.  

И всего за Селиверстом с племянники треть деревни, а в ней: 2 двора поме-

щиковы; пашни паханые, середние земли, четверть с полуосминою, а доброю землею 

с наддачею четверть, да перелогу 34 чети (Л. 979 об.) бес полуосмины, а доброю 

землею с наддачею 27 чети. 

И обоево: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею  

28 чети в поле, а в дву по тому ж; за Селиверстом 21 четь, а за Борисом, да за Мак-

симком 7 чети; сена 13 копен с третью, лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполчети (Л. 980) сохи, да пе-

решло за сошным письмом три чети.  

А платить з живущево Селиверсту с осмины, а Борису, да Максимку с ос-

мины ж. 

Селиверст служит, Бориско, да Максимко в службу поспели. У них же мать 
вдова Орина, да две сестры девки Овдотьица, да Огрофенка. 
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Запись 471 

За Исаем за Семеновым сыном, да за Сидором за Таузаковым (Л. 980 об.) 

сыном, да за Яковом за Мурзиным сыном за Богдановыми, за Исаем, да за Сидором 

отца их поместья, а за Яковом ис Таузакова поместья Богданова деревня, что был 

починок Тоузаков на речке на Кутуще подле Долгой вершины, а в ней: три двора 

помещиковы, место дворовое; пашни паханые, середние земли. 

На Исаев жеребей осмина с четвериком, да перелогу двенат- (Л. 981) цать че-

ти с осминою, а на Сидоров жеребей пашни паханые, середние земли, пол-осмины с 

получетвериком, да перелогу шесть чети с полуосминою, а на Яковлев жеребей паш-

ни паханые, середние земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу шесть чети с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена косят с Мурзинским починком вместе, 

лес чорной большой. 

За Исаем (Л. 981 об.) же за одним, что было за Баженом за Степановым сы-

ном Чеченина, а после за Микифором за Корачюриным, а после за отцом ево за Се-

меном полтрети деревни Матчины, пуста, на речке на Матче, а в полутрети: место 

дворовое; пашни перелогом, середние земли, семнатцать чети с осминою в поле, а в 

дву по тому ж; сена около поль и промеж поль, и по врагом семь копен бес трети  

(Л. 982) лес чорной большой. 

За Сидором же за одним отца ево поместья четь пустоши, что была деревня 

Новые Беседы, Мурзинское тож, против Крутово врага на речке на Кутуще; пашни 

перелогом, добрые земли, шесть чети с осминою в поле, а в дву по тому ж е; сена 

вопче с Микифором Богдановым з братьею на отхожих лугах на Куйцах сорок копен, 

да на Икуре на Усти- (Л. 982 об.) новском чертежу, да на Томохинском чертежу пят-

натцать копен, лес чорной большой.  

И всего за Исаем, да за Сидором, да за Яковом деревня с полутретью, да четь 

пустоши, а в них: 3 двора помещиковы; 2 места дворовых; пашни паханые, середние 

земли, с полуосминою, а доброю землею с наддачею, четверть, да перелогу, добрые 

земли, 6 чети с осминою, (Л. 984) да перелогу ж, середние земли, 42 чети, а доброю 

землею с наддечею 34 чети.  

И обоего: перелогу, добрые земли и середние земли, доброю землею с надда-

чею 40 чети с осминою.  

И всего: пашни и перелогу, добрые земли и середние земли, добрю землею с 

наддачею 41 четь с осминою в поле, а в дву по тому ж е; за Исаем 24 чети с осминою, 

а за Сидором 12 чети бес полуосмины; (Л. 984 об.) за Яковом 5 чети с полуосминою; 

сена 7 копен бес третника, сена ж вопче с Микифором з Богдановым з братьею 55 ко-

пен, лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети без полполполчети сохи.  

А платить з живущего Исаю с осмины, а Сидору, да Якову с осмины ж по по-

луосмине человеку. 

(Л. 985) За Сидором же поместья в Подлесном стану. 

Запись 472 

За Семеном за Степановым сыном Богданова, что было за Иваном за Мику-

линым сыном Корачюрина деревня Савина без жеребья на речке на Беседе и на Ку-
даице, а в ней: двор помещиков; крестьян: (в) Ивашко Фомин, (в) Богдашко Остафь-

ев, (в) Митка Неверов, (в) Первушка (Л. 985 об.) Васильев, (в) Васька Офонасьев; 

бобыльских дворов: (в) Ивашко Приходец, (в) Степанко Офонасьев, (в) вдова Анни-
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ца; два двора пусты, пашни паханые, добрые земли, три чети, да перелогу восемьдесят 

одна четь с осминою в поле, а в дву по тому же; сена на Вештурме сорок четыре коп-

ны; лес чорной большой.  

И всего за Семеном деревня без жеребья, а в ней: двор (Л. 986) помещиков;  

5 дворов крестьянских, а людей в них тоже; 3 двора бобыльских, а людей в них тож; 

2 двора пусты; пашни паханые, добрые земли, 3 чети, да перелогу 81 четь с осминою.  

И обоево: пашни паханые и перелогу, добрые земли, 84 чети с осминою в по-

ле, а в дву по тому ж е; сена 44 копны, лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем (Л. 986 об.) и впусте полполтрети и полпол-

полчети сохи, да перешло за сошным письмом одна четь с полутретником. 

А платить з живущево с 3 четвертей. 

Запись 473 

За Иваном за Семеновым сыном Мальцова старое ево поместье и с тем, что 

было за братом ево за Васильем село Старое Воропово, а в селе: церковь Святой Хри-

стовой мученицы (Л. 987) Настасьи, древяна, клецки, а в церкви: образы и свечи, и 

книги, и всякое церковное строение прихоное, (в) поп Василей Онанин; двор поме-

щиков; (в) бобыль Первушка Семенов; тритцать одно место дворовое; пашни паха-

ные, середние земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу сто тритцать семь 

чети и полтора четверика в поле, а в дву по тому ж; сена на Вештурме шестьдесят 

семь копен бес трети, (Л. 987 об.) да возле Мокши реки по берегу возле Седяжсково 

истоку сто копен, лесу нет. 

Жеребей в селе в Лавсицах, а в жеребье: крестьян: (в) Демка Поминов,  

(в) Якунка Петров, (в) бобыль Федотко Исаев; пашни паханые, добрые земли, три пол-

осмины, да перелогу и лесом поросло дватцать две чети с осминою в поле, а в дву по 

тому ж; сена вопче з братом ево с (Л. 988) Володимером, да с Яковом, да с Ваською с 

Ондреевыми детьми Башкина, а возле Мокши на озере на Поншунхе тритцать копен, да 

на озере на Матюсове сорок копен, да на Мокше ж на озерке на Черни пятьдесят ко-

пен, да на Водяжском истоке по обе стороны двесте копен, лес чорной большой. 

Две трети пустоши, что был починок Борисов Корачюрина на речке на Ку-

туще (Л. 988 об.) на черном лесу, а в дву третях два места дворовыя, пашни перело-

гом и лесом поросло, середние земли, четверть с осминою в поле, а в дву по тому ж; 

сена по врагом четыре копны лес чорной большой.  

И всего за Иваном село, да жеребей в селе, да две трети пустоши, а в них: 

двор помещиков; 2 двора крестьянских, а людей в них тож; 2 двора (Л. 989) бобыль-

ских, а людей в них тож, 33 места дворовых пашни паханые, добрые земли, три по-

луосмины, да середние земли пол-осмины с получетвериком, а доброю землею с 

наддачею пол-осмины. 

И обоево: пашни паханые, добрые земли и середние земли, доброю землею с 

наддачею четверть, да перелогу и лесом поросло добрые земли 22 чети с осминою, 

да перелогу ж, середние земли, (Л. 989 об.) 138 чети с осминою и полтора четверика, 

а доброю землею с наддачею 111 чети. 

И обоево: пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли и середние зем-

ли, доброю землею с наддачею 133 чети с осминою.  
И всего: пашни паханые и перелогу и лесом поросло, добрые земли и серед-

ние земли, доброю землею с наддачею 134 чети с осминою в поле, а в дву (Л. 990) по 
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тому ж; сена 171 копна бес трети; сена ж вопче з братом ево с Володимером, да с Яко-

вом, с Ваською з Башкиными 320 копен, лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полтрети сохи, да перешло за сош-

ным письмом одна четь с полуосминою. 

(Л. 990 об.) А платить з живущево с одной чети. 

За ним же поместья в Подлесном стану в селе в Старом Лукашеве, Мальцово 

тож, да в пустоши на Кульчюкове враге 69 чети с третником, да в Борисоглебском 

стану в селе в Белын 64 чети, и всего за ним в трех станех 268 чети с полутретником. 

Запись 474 

За Володимером за Семеновым сыном (Л. 991) Мальцова старое ево поместье, 

что выставлено ис села ис Старово Воронова деревня Новая Воронова на Спиринском 

враге, а в ней: двор помещиков; крестьян: (в) Данилко Борисов, (в) Кленко Ломакин, 

(в) Баженко Сергеев, (в) бобыль Тимошка Ломакин; двор пуст; пашни паханые, серед-

ние земли, две чети бес четверика, да перелогу шестьдесят семь чети бес четверика в 

поле, а в дву по тому ж; сена на (Л. 991 об.) Вештурме тритцать три копны с третью, да 

возле Мокши реки по берегу возле Седяжского истоку пятьдесят копен; лесу нет.  

Жеребей в селе в Лавсицах, а в жеребье: крестьян: (в) Милованко Офремов, 

(в) Малик Офонасьев; пашни паханые, добрые земли, четь, да перелогу и лесом по-

росло одиннатцать чети бес третника в поле, а в дву по тому ж; сена вопче з братом 

ево (Л. 992) с Ываном, да с Яковом, да с Ваською с Ондреевыми детьми Башкина 

возле Мокши на озере на Пуншунхе тритцать копен, да на озере на Матюсове сорок ко-

пен, да на Мокше ж на озерке на Черни пятьдесят копен, да на Водяжском истоке по 

обе стороны двесте копен; лес чорной большой.  

Треть пустоши, что был починок Борисов Корачюрина на речке на Кутуще 

на чорном лесу, (Л. 992 об.) а в трети: место дворовое; пашни перелогом и лесом по-

росло, середние земли, четверть в поле, а в дву по тому ж; сена по врагом две копны; 

лес чорной большой.  

И всего за Володимером жеребей в селе, да деревня, да треть пустоши, а в них: 

двор помещиков, 5 дворов крестьянских, а людей в них тож; двор бобыльской живу-

щей; место дворовое; пашни паханые, добрые земли,(Л. 993) четверть, да середние 

земли две чети бес четверика, а доброю землею с наддачею четверть с осминою.  

И обоево пашни паханые, добрые земли и середние земли, доброю землею с 

наддачею 2 чети с осминою, да перелогу и лесом поросло, добрые земли, 11 чети бес 

третника, да перелогу ж и лесом поросло, середние земли, 68 чети бес четверика, а 

доброю землею с наддачею 54 чети (Л. 993 об.) с полуосминою.  

И обоево: пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли и середние зем-

ли, доброю землею с наддачею 65 чети. 

И всего: пашни паханые и перелогу и лесом поросло, добрые земли и се-

редние земли, доброю землею с наддачею 67 чети с осминою в поле, а в дву по то-

му ж; сена 85 копен с третью, да сена ж вопче з братом ево с Ываном, да с Яковом, 

да с Ваською з Башкиными 320 копен, (Л. 994) лес чорной большой. 

А сошного письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом одна четь бес полутретника.  
А платить з живущего з 2 четвертей с осминою. 

За ним же поместья в Подлесном, да в Борисоглебском стану. 
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(Л. 994 об.) Запись 475 

За Степаном за Мордвиновым сыном Богданова старое ево поместье, да за Пон-

кратьем за Олексеевым сыном Богданова старое ж ево поместье и с тем, что было за 

братом ево за Левонтьем, да за Рохманином за Третьяковым сыном Богданова отца ево 

поместье, да за Микифором, да за Криком, да за Григорьем, да за Якушком за Бог-

дановыми детьми Богданова (Л. 995) отца их поместье деревня Новыя Беседы, Безде-

хова тож, на речке на Новых Беседах, а в ней: два двора помещиковы Понкратьев, да 

Микифоров з братьею; двор люцкой; бобыльских дворов: (в) Безсонко Данилов,  

(в) Самошка Ильин; двор пуст; пашни паханые, середние земли: на Понкратьев же-

ребей осмина с четвериком, да перелогу двенатцать чети бес четверика; а на (Л. 995 об.) 

Микифоров жеребей з братьею пашни паханые, середние земли, осмина с четвери-

ком, да перелогу двенатцать чети бес четверика; а на Степанов, да на Рохманинов 

жеребей пашни перелогом, середние земли, дватцать пять чети, по двенатцать чети с 

осминою за человеком в поле, а в дву по тому ж; сена у всех вопче на отхожих лугех 

на Курцах тритцать копен, лес чорной (Л. 996) большой.  

За Микифором за одним з братьею три чети пустоши, что была деревня Но-

вые Беседы, Мурзинская тож, против Крутова врага на речке на Кутуще, что было за 

Таузаком, да за Сенькою за Богдановыми: пашни перелогом, добрые земли, девят-

натцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена вопче с Сидором с Таузако-

вым сыном Богданова на отхожих лугах на Курцах сорок копен, да (Л. 996 об.) на 

Икуре на Устиновском чертежу, да на Тимохинском чертежу пятнатцать копен, лес 

чорной большой.  

И всего за Степаном, да за Понкратьем, да за Рохманином, да за Микифором 

з братьею деревня, пустошь бес трети, а в ней: 2 двора помещиковы; двор людцкой;  

2 двора бобыльских, а людей в них тож; двор пуст; пашни паханые, середние земли, 

четверть (Л. 997) с полуосминою, а доброю землею с наддачею четверть, да перело-

гу, добрые земли 19 чети с осминою, да середние земли 49 чети бес полуосмины, а 

доброю землею с наддачею 49 чети. 

И обоево перелогу, добрые земли и середние земли, доброю землею с надда-

чею 58 чети с осминою. 

И всего: пашни и перелогу, добрые земли и середние земли, доброю землею 

(Л. 997 об.) с наддачею 59 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 

За Степаном, да за Понкратьем, да за Рохманином 30 чети по 10 чети за че-

ловеком, а за Микифором з братьею 29 чети с осминою; сена 30 копен, сена ж вопче 

с Сидором з Богдановым 55 копен, лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполпол- (Л. 998) трети и полпол-

полчети сохи, да перешло за сошным письмом одна четь с полутретником.  

А платить з живущего Понкратью с осмины, а Микифору з братьею с осмины ж. 

За Понкратьем же поместья в Подлесном стану, жеребей села Старово Лука-

шева, Мальцова тож, 28 чети с осминою, и обоево за ним поместья в обоих станех  

38 чети с осминою. 

(Л. 998 об.) За Степаном же, да за Рохманином поместья в Подлесном стану, 

а перечень их поместью писан в Подлесном стану. 

Запись 476 

За Якимом, да за Яковом за Дмитриевыми детьми Шмакова, да за племянни-

ком за Офонкою за Мещериновым сыном Шмакова, пустошь, что была деревня Баш-
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кина, Деденша тож, на речке на Деденше, (Л. 999) а в ней: девять мест дворовых; 

пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, пятьдесят две чети с осминою, а 

доброю землею с наддачею сорок две чети в поле, а в дву по тому ж, по четырнатца-

ти чети с осминою за человеком; сена нет; лес чорной большой. 

А сошново письма впусте полполтрети без полполполчети сохи, да перешло 

за сошным письмом третник. 

(Л. 999 об.) За ним же поместья в Борисоглебском, да в Подлесном стану, а 

перечень их поместью писан в Борисоглебском стану. 

Запись 477 

За Яковом, да за Ваською за Ондреевыми Башкина, что было за дедом их за 

Посником за Башкиным, а после за отцом их за Ондреем село Лавсицы на реке на 

Мокше без жеребья, да к ней ж припущен в па- (Л. 1000) шню починок Степанов-

ской, а жеребей того села за Иваном, да за Володимером за Мальцовыми. А в селе: 

церковь Успение Пречистые Богородицы, древяна, клецки, а в церкве: образы и све-

чи и книги, и всякое церковное строение приходное, (в) поп Ерофей Иванов, (в) цер-

ковный дьячек Федька Савельев, (в) понамарь Оношка Приходец, (в) проскурница 

Марфица; двор помещиков; три двора люцких; (Л. 1000 об.) крестьян: (в) Овдоким-

ко Федоров, (в) Гаврилко Григорьев, (в) Васька Терентьев, (в) Игнашко Иванов,  

(в) Сенька Дмитриев, (в) Милованко Борисов, (в) Исачко Данилов, (в) Данилко Мак-

симов, (в) Пронка Олферьев; бобыльских дворов: (в) Еремка Гаврилов, (в) Первуш-

ка Матвеев; четыре двора пусты; пашни паханые, добрые земли, пять чети, да пере-

логу сто тритцать три (Л. 1001) чети в поле, а в дву по тому ж; сена вопче с Ываном, 

да с Володимером с Мальцовыми возле Мокши на озере на Паншунхе тритцать ко-

пен, да на озере на Матюсове сорок копен, да на Мокше ж на озере на Черни пять-

десят копен, да на Водяжском истоке по обе стороны двесте копен; лес чорной 

большой.  

Половина села Мурзинсково на речке на Науре на Крутом враге, а другая по-

ловина тово села за (Л. 1001 об.) вдовою за Ненилою за Семеновою женою Башкина 

з детьми, да за Васильем за Москотиневым. А в селе церковь Введение пречистые 

Богородицы древяна, клецки, а другая церковь Николы чюдотворца, древяна ж, 

клецки на каменое дело, бес пения, а в церкве: образы и свечи, и книги, и всякое цер-

ковное строение приходное, (в) поп Иван Борисов, два места церковных; в Ондрееве 

половине: двор людцкой; (Л. 1002) (в) бобыль Володька Федотов; пять мест дворовых; 

пашни паханые, добрые земли, две чети перелогом, добрые земли, тритцать три чети в 

поле, а в дву по тому ж; сена по Мокше на Тимохинской пожне на Прорве, да в Тиши 

пожня Парница, да на Сысоевской пожне, да на Рахмовской пожне, да на Савренской 

пожне, да на Ивановой Мишина пожне по Завитцкой исток, да на пожне Ста- 

(Л. 1002 об.) рова Ларова пятьдесят копен; лес чорной большой.  

И всего за Яковом, да за Ваською село без жеребья, да половина села, а в них: 

двор помещиков; 4 двора людцких; 9 дворов крестьяских, а людей в них тож; 3 двора 

бобыльских, а людей в них тож; 5 мест дворовых; пашни паханые, добрые земли 3 чети.  

И обоево: пашни паханые и перелогу (Л. 1003) 173 чети в поле, а в дву по 

тому ж; сена 50 копен, сена ж вопче с Ываном, да с Володимером с Мальцовыми  
320 копен, лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполчети и полполпол-

чети сохи, и не дошло в сошное письмо дву чети.  



Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди 

300 

А платить з живущево с семи чети. 

(Л. 1003 об.) В тех же селех церковныя пашни: в селе в Лавсицах 10 чети в 

поле, а в дву по тому ж; сена на пожне, на Ссошке 15 копен, а в селе в Мурзинском 

20 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 15 копен. 

За ним ж в Подлесном стану. 

Запись 478 

За вдовою за Ненилою за Семеновою женою Башкина, да за ее детьми, за 

Карпиком, да за Миронком, да за ее дочерью за девкою за Порасковицею, что было 

за (Л. 1004) Микитою Башкиным, а после за мужем ее за Семеном четь села Мурзин-

ского на речке на Науре, на Крутом враге, а в чети: двор людцкой крестьян: да Миш-

ка Иванов, (в) бобыль Тишка Григорьев; два места дворовые; пашни паханые, доб-

рые земли, осмина, да перелогу семнатцать чети.  

И обоево: пашни и перелогу семнатцать чети с осминою в поле, а в дву по 

тому ж; сена по Мокше на Тимохинской (Л. 1004 об.) пожне на Прорве, да в Тиши 

пожня Парница, да на Сысоевской пожне, да на Савринской пожне, да на Ивановой Ми-

шина пожне по Завитцкой исток, да на пожне Старово Ларова дватцать пять копен; 

лес черной большой. 

А сошново письма у вдовы у Ненилы з детьми, да у Василья у Москотинева 

(Л. 1005) в чети села Мурзинсково ж в живущем и впусте полполполтрети сохи, да 

перешло за сошным письмом две четверти без третника. 

А платить з живущево вдове Нениле з детьми с осмины, а Василью с осмины ж. 

За нею ж з детьми поместья в Подлесном стану, а перечень ее поместью пи-

сан в Подлесном стану. А дети ее Карпик (Л. 1005 об.) 5 лет, а Миронко 4 лет. 

Запись 479 

За Васильем за Посниковым сыном Москотинева, что было за Микитою за Баш-

киным, а после за женою ево четь села Мурзинского на речке на Науре на Крутом враге, 

а в чети: двор помещиков; крестьян: (в) Томилко Захаров, (в) Марко Иванов, (в) бобыль 

Пятунка Бачарнин; пашни паханые, добрые земли, осмина, да перелогу семнатцать чети. 

(Л. 1006) И обоево: пашни и перелогу семнатцать чети с осминою в поле, а в 

дву по тому ж; сена по Мокше на Тимохинской пожне на Прорве, да в Тиши пожня 

Парница, да на Сысоевской пожне, да на Рохмовской пожне, да на Савринской пож-

не, да на Ивановой Мишина пожне по Завитцкой исток, да на пожне Старово Ларова 

дватцать пять копен; лес черной большой. 

(Л. 1006 об.) А сошным письмом списан со вдовиным с Ненилиным поместь-

ем Семеновы жены Башкина з детьми с четью села Мурзинского ж. 

За ним же поместья в Подлесном стану в селе в Олгалеве, да в селе в Сотни-

цыне 66 чети бес третника. 

И обоево: за ним поместья в обеих станех 83 чети с полутретником. 

Запись 480 

За Федором, да за Степаном (Л. 1007) за Петровыми детьми Новалкина, что 

было за Измаилом, да за Рохманином за Демушкиными и с тем, что было в порозжих 

землях, а после было за дедом их за Борисом за Новалкиным, а после за отцом их за 

Петром деревня Демушкина Уханарма на речке на Ухонарме, а в ней: двор пуст; во-
семь мест дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, добрые земли, тритцать де-

вять чети с осминою (Л. 1007 об.) в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж 
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поль и на реке на Ухонарме на Нижней поляне восемьдесят две копны, лес чорной 

большой. 

А сошново письма впусте полполтрети без полполполчети сохи, и не дошло 

в сошное письмо дву чети с полутретником. 

За ним же поместья в Подлесном стану, а перечень их поместью писан в 

Подлесном (Л. 1008) стану. 

Запись 481 

За Яковом за Петровым сыном Богданова отца ево поместье и с тем, что бы-

ло дано брату ево Ивану, половина деревни Репные поляны на Крутом враге на речке 

на Тектунтурке, а в половине: двор помещиков; крестьян: (в) Понкратко Огафонов, 

(в) Осташко, (в) Сенька, (в) Родька, (в) Первушка Ивановы; бобыльских (Л. 1008 об.) 

дворов: (в) Окинфейко Павлов, (в) Тимошка Кузьмин; пашни паханые, середние зем-

ли, и с новпричисною землею и отхожею пашнею, что на Барсуковых ямах двесте 

чети с осминою, да перелогу дватцать шесть чети с осминою в поле, а в дву по тому 

ж; сена на речке на Тентурке по обе стороны пятнатцать копен, да на Чарыкове по-

ляне семь копен с полукопною, да на (Л. 1009) реке на Мокше на Кочкаре десять ко-

пен, да на починке на Карпове поляне семь копен с полукопною, да на Вештурме 

семь копен с полукопною.  

И всего за Яковом половина села, а в ней: двор помещиков; 2 двора кресть-

янских, а людей в них 5 человек; 2 двора бобыльских, а людей в них тож; пашни па-

ханые, середние земли, 2 чети с осминою, а доброю землею с наддачею (Л. 1009 об.) 

2 четверти, перелогу 26 чети с осминою, а доброю землею с наддачею 21 чети с по-

луосминою.  

И обоево: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею  

23 чети с полуосминою в полу, а в дву по тому ж; сена 47 копен с полуосминою.  

А сошново письма в живущем и впусте полполполчети сохи, и не дошло в 

сошное письмо дву чети. 

(Л. 1010) А платить з живущево з дву чети.  

За ним же поместья в Подлесном стану жеребей деревни Выползовы 35 чети 

с осминою.  

И обоево: за ним пометья в обоих станех 59 четверти бес полуосмины. 

Запись 482 

За Филипом за Петровым сыном Богданова отца ево поместья четь деревни 

Репные (Л. 1010 об.) поляны на Крутом враге на речке на Тентунтурке, а в четверти: 

двор помещиков; бобыльских дворов: да Наумко Микифоров, да Максимко Мосеев; 

пашни паханые, середние земли, и с новопричисною землею и с отхожею пашнею, 

что на Барсуковых ямах четь с полуосминою, да перелогу тринатцать чети с полуос-

миною. 

И обоево: пашни паханые и перелогу, середние земли, четырнатцать (Л. 1011) 

чети с осминою, а доброю землею с наддачею двенатцать чети бес полуосмины в 

поле, а в дву по тому ж; сена вопче з братом ево з Дмитрием на речке на Тентурке по 

обе стороны пятнатцать копен, да на Чарыкове поляне семь копен с полукопною, да 

на реке на Мокше на Кочкаре десять копен, да на починке на Карпове поляне семь 
копен с полукопною, да на Вештурме семь копен с полукопною.  

(Л. 1011 об.) И всего за Филипом четверть деревни, а в чети: двор помещи-

ков; 2 двора бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, середние земли, чет-
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верть с полуосминою, а доброю землею с наддачею четверть, да перелогу 13 чети с 

полуосминою, а доброю землею с наддачею 11 чети бес пол-осмины. 

И обоево: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею  

12 чети бес полуосмины в поле, (Л. 1012) а в дву по тому ж; сена 47 копен с полу-

копною. 

А сошново письма у Филипа, да у брата ево у Дмитрея, в чети деревни Реп-

ные ж поляны в живущем и впусте полполполчети сохи, и не дошло в сошное пись-

мо одной чети с осминою.  

А платить з дву чети по одной четверти человеку. 

За ним же поместья в Подлесном стану, а перечень ево поместью писан  

(Л. 1012 об.) в Подлесном стану. 

Запись 483 

За Дмитрием за Петровым сыном Богданова отца ево поместья четь деревни 

Репные поляны на Крутом враге на речке на Тентунтурке, а в чети: крестьян:  

(в) Якунка Огафонов, (в) Масютка Агафонов; пашни паханые, середние земли, и с 

новоприпущеною землею и с отхожею пашнею, что на Барсуковых ямах, четверть с 

полуосминою, (Л. 1013) да перелогу тринатцать чети с полуосминою в поле, а в дву 

по тому ж; сена вопче з братом ево Филипом на речке на Тентурке по обе стороны 

пятнатцать копен, да на Чарыкове поляне семь копен с полукопною, да на реке на 

Мокше на Кочкаре десять копен, да на починке на Карпове поляне семь копен с по-

лукопною, да на Вештурме семь копен с полукопною.  

И всего за Дмитрием четь деревни, а в ней: (Л. 1013 об.) 2 двора крестьян-

ских, а людей в них тож; пашни паханые, середние земли, четь с полуосминою, а 

доброю землею с наддачею четверть, да перелогу 13 чети с полуосминою, а доброю 

землею с наддачею 11 чети бес полуосмины. 

И обоево: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею  

12 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена (Л. 1014) 57 копен с полуос-

миною. 

А сошным письмом списан брата ево с Филиповым поместьем с четвертью де-

ревни Репные ж поляны. 

За ним же поместья в Подлесном стану. 

Запись 484 

За Васильем за Ивановым сыном Полтева, что было за князем Борисом за Се-

киным и с тем, что было за вдовою за Федорою за Ивановою женою Фефилова, а 

после за Семеном (Л. 1014 об.) за Мальцовым, а после за сыном ево за Петром, же-

ребей сельца Пенки на Лукинской веретее на Березове болотце, а в жеребье: дватцать 

пять мест дворовых; пашни перелогом, середние земли, девяносто чети в поле, а в 

дву по тому ж; сена на реке на Мокше, да на Карачюрине на зимницах сто четырнат-

цать копен, да на Вештурме сто тритцать де- (Л. 1015) вять копен, лесу пашенново 

шесть десятин.  

Селище, что был починок Ункучерзи на речке на Тенкоте, перелогу и лесом 

поросло, худые земли, две чети в поле, а в дву по тому ж; сена пятнатцать копен, ле-

су нет. Пустошь, что был починок на ведяжех у Подгорново озера, а в нем: десять мест 
дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дват- (Л. 1016 об.) 

цать две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на ведяже сто дватцать ко-

пен; лесу нет. 
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И всего за Васильем жеребей сельца, да пустошь, да селище, а в них: 35 мест 

дворовых, пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, 112 чети с осминою, а 

доброю землею с наддачею 90 чети, да худые земли две четверти, а доброю землею с 

над- (Л. 1016) дачею четверть с третником.  

И обоево перелогу и лесом поросло, середние и худые земли, доброю землею 

с наддачею 91 четь с третником в поле, а в дву по тому ж; сена 388 копен; лесу па-

шенного 6 десятин. 

А сошного письма впусте полполтрети и полполполчети сохи, и не дошло в 

сошное письмо третника. 

(Л. 1016 об.) Запись 485 

За Булгаком за Богдановым сыном Слепцова отца ево поместье половина де-

ревни, что был починок Барсукова ямы на Суходоле, а в половине: двор помещиков; 

двор люцкой; крестьян: (в) Богдашко Климов, (в) Якунка Михайлов; пашни паханые, 

середние земли, и с тово причисною землею четверть с полуосминою, да перелогу 

дватцать четыре чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; (Л. 1017) сена на 

поляне на Карпове пятьдесят копен и с новыми ротчистми, да на Вешерме в новом 

чертеже десять копен; лес черной большой.  

Жеребей в деревне Ункумусе, Полянки тож, на речке на Мануйловке: пашни 

перелогом, середние земли, тритцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 

на Кулунчакове, да на Саватме 16 копен с полуосминою; лесу дровяново (Л. 1017 об.) 

и болотного вопче с Момлеем с Ысаковым с товарыщи, да с Васильем, да с Рохма-

нинком с Тимашевыми, да с Федором, да с Рохманином Слепцовыми вдоль три вер-

сты, а поперег верста. 

Жеребей в пустоши, что была деревня Волкова на Юрьевской вершине, а в 

жеребье: место дворовое; пашни перелогом, середние земли, четверть с полуосми-

ною в поле, а в дву (Л. 1018) по тому ж; сена пятнатцать копен с полукопною; лес 

чорной большой. 

За ним же, что было наперед тово за тотарином за Концом за Аблезимовым, 

половина деревни Тросника на речке на Тенконке, а в половине: двор лютцкой;  

(в) крестьянин Игнашко Васильев, (в) бобыль Ортюшка Васильев; два места дворо-

вые; пашни паханые, середние земли, четь с полуосминою, (Л. 1018 об.) да перелогу 

пятьдесят пять чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому же; сена по речке по Тен-

конке дватцать пять копен; лесу пашенново на все три поля двенатцать десятин с по-

лудесятиною. 

И всего за Булгаком деревня, да жеребей в деревне, да жеребей в пустоши, а 

в них: двор помещиков; 2 двора людцких, 3 двора крестьянских, а людей в них тож; 

двор бобыльской живущей; 3 места (Л. 1019) дворовых; пашни паханые, середние 

земли, две чети с осминою, а доброю землею с наддачею две чети, да перелогу  

84 чети с полуосминою, а доброю землею с наддачею 67 чети с осминою. 

И обоего: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею  

69 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 117 копен, лесу пашенного 12 де-

сятин с полудесятиною; лесу (Л. 1019 об.) дровяного и болотного вопче с ыными 

помещиками вдоль три версты, а поперег верста; лес черной большой. 
А сошного письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом три чети бес полутретника.  

А платить з живущего з дву чети. 
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Запись 486 

За Федором, да за Рохманином (Л. 1020) за Васильевыми детьми Слепцова, 

что было за дедом их за Богданом за Слепцовым, а после за отцом их за Васильем, 

половина деревни, что был починок Барсуковы ямы, а в половине: двор помещиков; 

двор людцкой; (в) крестьянин Исачко Петров, (в) бобыль Федька Петров; пашни па-

ханые и с новопричисною землею, середние земли, четверть с полуосминою, да пе-

релогу дват- (Л. 1020 об.) цать четыре чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж.  

Сена на поляне на Карпове и с новыми росчистьми пятьдесят копен, да на Ве-

шерме в новом чертеже десять копен, лес черной большой. 

Жеребей в деревне в Ункомусе, Полянки тож, на речке на Мануйловке: паш-

ни перелогом, середние земли, три чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на 

Кулунчакове, да на Саватьме ше- (Л. 1021) снатцать копен с полукопною, лесу дро-

вяново и болотново вопче с Мамлеем с Ысаковым с товарыщи, да с Васильем, да с 

Рохманином с Тимашевыми, да з Булгаком Слепцовым вдоль три версты, а поперег 

верста. 

Жеребей в пустоши, что была деревня Волкова на Юрьевских вершинах, а в 

жеребье: место дворовое; пашни перелогом, середние земли, две чети с полуосми-

ною в поле, (Л. 1021 об.) а в дву по тому ж; сена пятнатцать копен с полукопною, лес 

чорной большой.  

За ним же, что было преж тово за тотарином за Концем за Аблезимовым, а 

после за отцом их половина деревни Тросника на речке на Тенконке, а в половине: 

два двора люцких; три места дворовые; пашни перелогом, середние земли, пятьдесят 

шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Тенконке дватцать пять  

(Л. 1022) копен; лесу пашенного на все три поля двенатцать десятин с полудесятиною.  

За ними ж отца их поместье половина пустоши, что была деревня Мошок, 

Агарково тож: пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, семьдесят три че-

ти в поле, а в дву по тому ж; сена сорок копен; лесу пашенного шесть десятин, да не 

пашенного четыре десятины.  

И всего за Федором, да за Рохманином деревня, да же- (Л. 1022 об.) ребей в 

деревне, да половина пустоши, да жеребей в пустоши, а в них: двор помещиков; три 

двора люцких; двор крестьянской; двор бобыльской живущей; четыре места дворо-

вые; пашни паханые, середние земли, четверть с полуосминою, а доброю землею с 

наддачею четверть, да перелогом и лесом поросло 158 чети с осминою, а доброю 

землею с наддачею сто дватцать семь чети.  

И обоево: пашни (Л. 1023) и перелогу и лесом поросло, середние земли, доб-

рою землею с наддачею 128 чети в поле, а в дву по тому ж. 

Сена 157 копен, лесу пашенново 18 десятин с полудесятиною, да непашенно-

во 4 десятины, лесу ж дровяново и болотново вопче с Мамлеем с Ысаковым с това-

рыщи, да с Васильем, да с Рохманином с Тимашевыми, да з Булгаком Слепцовым  

(Л. 1023 об.) вдоль три версты, а поперег верста, лес же черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом три чети.  

А платить з живущево с одной чети. 

Запись 487 

За Кузьмою за Ивановым сыном Юрьева старое ево поместье деревня, что 

была пустошь (Л. 1024) Березник Кузьмодемьянская поляна, а в ней: двор помещи-
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ков; двор людцкой; пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да пере-

логу и лесом поросло шестьдесят пять чети с полуосминою и с четвериком в поле, а 

в дву по тому ж; сена около поль и меж поль двесте копен; лес чорной большой.  

И всего за Кузьмою деревня, а ней: двор помещиков; двор людцкой; пашни 

паханые, середние (Л. 1024 об.) земли, осмина с четвериком, а доброю землею с над-

дачею осмина, да перелогу и лесом поросло 65 чети с полуосминою и с четвериком, 

а доброю землею с наддачею 52 чети с полуосминою.  

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 53 чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж; сена 200 копен; 

лес чорной (Л. 1025) большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи, да перешло три че-

ти бес полуосмины.  

А платить з живущево с осмины. 

Запись 488 

За Рохманином за Елизарьевым сыном Микифорова, что было за Давы-

дом за Григорьевым сыном Суворова, да за Иваном за Елизарьевым сыном Микифо-

рова, что была за Булгаком (Л. 1025 об.) за Яковлевым сыном Микифорова, да за 

Лукьяном за Елизарьевым сыном Микифорова отца ево поместья, да за Семе-

ном за Федоровым сыном Микифорова отца ево поместья, да за Путилом, да за Гав-

рилом за Олексеевыми детьми Микифорова отца их поместье, деревня другое Ляхова 

на другой стороне речки Михайловки бес жеребья, а в ней: четыре двора помещико-

вы Рохманинова [двор] (Л. 1026) да Лукьянов, да Путилов, да Гаврилов; место дво-

ровое Семеново; пашни паханые; на Рохманинов жеребей, середние земли, осмина с 

четвериком, да перелогу осмнатцать чети с осминою и с четвериком, а на Иванов 

жеребей пашни паханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу осмнат-

цать чети с осминою и с четвериком, а на Лукьянов жеребей пашни (Л. 1026 об.) па-

ханые, середние земли, осмина с четвериком, да перелогу осмьнатцать чети с осми-

ною и с четвериком, а на Путилов, да на Гаврилов жеребей пашни паханые, середние 

земли, осмина с четвериком, да перелогу осмнатцать чети с осминою и с четвериком, 

а на Семенов жеребей пашни перелогу, середние земли, девятнатцать чети с полуос-

миною (Л. 1027) в поле, а в дву по тому ж; сена у всех вопче, да с Васильем Мики-

форовым по реке по Мокше по берегу вниз по Мокше по Великой луке до тюрем 

вниз же по Мокше триста копен, лес черной большой.  

За Рохманином же за одним, что было за Виряем за Мещериновым сыном 

Романова пустошь, что была деревня новое селище Круглое, что было выставлено из 

деревни из Ляховой, а в ней: место дво- (Л. 1027 об.) ровое; пашни перелогом, серед-

ние земли, семнатцать чети с осминою в поле; сена около поль и меж поль десять 

копен, лес дровяной.  

За Семеном же да за Лукьяном, да за Путилом, да за Гаврилом отца же их 

поместье, да за Верещагою за Олексеевым сыном Микифорова, что было за Булга-

ком за Яковлевым сыном Микифорова пустошь, что была деревня новое Лухомище 

большое поле на Студеном колодезе по Мостильной вражек (Л. 1028) шесть мест 

дворовых; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, восемьдесят восмь че-
ти: за Семеном, да за Лукьяном, да за Верещагою по дватцати по две чети за челове-

ком, а за Путилом, да за Гаврилом дватцать две чети в поле, а в дву по тому ж; сена у 

всех вопче по реке по Мокше с Сюржиновского потоку, да на семь дубков, да на 
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Нижнея поляна (Л. 1028 об.) вниз по Мокше, да на Соватне на Куловке в заичинех, 

да на озеро на Полыне двесте копен, лес черной большой. 

За Верещагою ж за одним, что было за Нечаем за Ивановым сыном Фотьяно-

ва Ляхова, жеребей в дву третях деревни Ляхова на речке на Михайловке, а в жере-

бье: место дворовое; пашни перелогом, середние земли, шестнатцать чети с полуос-

миною в поле, а в дву (Л. 1029) по тому ж; сена вопче с Степаном с Микифоровым, 

да с Васильем Чарыковым–Тумратовым в Великой луке сто пятьдесят копен, да Ер-

ховском поревозе сто копен, да к Ерховской дороге и к перевозу десять копен; лесу 

около поль дровяново девять десятин.  

И всего за Рохманином с товарыщи: деревня, да жеребей деревни, да две пус-

тоши, а в них: 4 двора помещиковых; (Л. 1029 об.) 9 мест дворовых; пашни паханые, 

середние земли, 2 чети с осминою, а доброю землею с наддачею 2 чети, да перелогу и 

лесом поросло 215 чети с осминою, а доброю землею с наддачею 172 чети с осминою.  

И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 174 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж.  

За Рохманином 29 чети с осминою, (Л. 1030) а за Иваном 15 чети с осминою, 

а за Лукьяном, да за Семеном по 33 чети за человеком, а за Путилом, да за Гаврилом 

33 чети, а за Верещагою 30 чети с осминою; сена 510 копен, да сена ж у Верещаги 

вопче с Степаном с Микифоровым, да с Васильем Чарыковым, да с Шестаком Ску-

ратовым 260 копен; лесу дровяново около поль 9 десятин, лес же черной большой. 

(Л. 1030 об.) А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполчети и 

полполполчети сохи, и не дошло в сошное письмо осмины.  

А платить з живущево з дву чети Рохманину, да Ивану, да Лукьяну по осми-

не человеку, а Путилу, да Гаврилу с осмины. У Путила ж, да у Гаврила мать вдова 

Татьяна. 

Запись 489 

За Степаном за Олексеевым сыном Микифорова, что было за (Л. 1031) Гри-

горьем за Игнатьевым сыном, да за Сабуром за Ивановым сыном Фатьянова Ляхова, 

да за Васильем за Порошиным сыном Чарыкова, что было за Булатом за Ивановым 

сыном Фатьянова Ляхова, жеребей в дву третях деревни Ляхова на речке на Михай-

ловке, а в жеребье: двор помещиков Степанов; два двора пусты; пашни паханые, се-

редние земли; на Степанов жеребей (Л. 1031 об.) осмина с четвериком, да перелогу 

сорок чети с осминою и с четвериком, а на Васильев жеребей перелогу восмь чети с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена вопче с Верещагою с Микифоровым, да 

с Шестаком Скуратовым в Великой луке сто пятьдесят копен, да на Ерховском пере-

возе сто копен, да к Ерховской дороге к перевозу десять копен, лесу дровяново  

(Л. 1032) около поль десять десятин. 

За Степаном же за одним, что было за Порошею за Чарыковым, а после за 

татарином за Тулубаем за Федоровым половина пустоши Березника, а в половине: 

место дворовое; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать три че-

ти в поле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж поль сто копен; лес чорной. 

Да за Васильем жеребей (Л. 1032 об.) деревни, да половина пустоши, а в них: 

двор помещиков; 2 двора пусты; место дворовое; пашни паханые, середние земли, 
осмина с четвериком, а доброю землею с наддачею осмина, да перелогу и лесом по-

росло 72 чети бес четверика, а доброю землею с наддачею 57 чети с осминою. 
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И обоево: пашни и перелогу, и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею (Л. 1033) с наддачею 58 чети в поле, а в дву по тому ж: за Степаном 51 чети с 

полуосминою, а за Васильем 7 чети бес полуосмины; сена вопче с ыными помещики 

60 копен; лесу дровяново 9 десятин, лес же черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полполполтрети (Л. 1033 об.) и пол-

полполчети сохи, и не дошло в сошное письмо третника.  

А платить з живущево Степану с осмины. 

Запись 490 

За Илейкою, да за Ивашком за Григорьевыми детьми Мерлина, что было за 

дедом их за Иваном за Мерлином, а после за отцом их за Григорьем, да за Шеста-

ком за Карловым сыном Скуратова, что было за Иваном же за Мерлиным, (Л. 1034) 

деревня Теренинская, да к той же деревне припущено в пашню третье поле деревни 

Ляховы, а в ней: 2 двора помещиковы; двор пуст; десять мест дворовых; пашни па-

ханые, середние земли: на Илейкин, да на Ивашков жеребей середние земли пол-

осмины с получетвериком, да перелогу сорок три чети с осминою бес получетверика, 

а на Шестаков (Л. 1034 об.) жеребей: пашни паханые, середние земли, осмина с чет-

вериком, да перелогу сорок три чети с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена 

вопче на Шорхе сто пятьдесят копен, да в Великой луке двесте копен, да на Медвеже 

поляне сто копен, лесу нет.  

За Шестаком же за одним старое ево поместье жеребей в дву третях деревни 

Ляхова на речке на Михайловке, а в жеребье: (Л. 1035) место дворовое; пашни пере-

логом, середние земли, семнатцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 

вопче с Степаном, да с Верещагою с Микифоровыми, да с Васильем Чарыковым в 

Великой луке сто пятьдесят копен, да на Ерховском перевозе сто копен, да к Ерхов-

ской дороге к перевозу десять копен; лесу дровяново девять десятин около поль. 

(Л. 1035 об.) И всего за Шестаком, да за Илейкою з братом деревня, да жере-

бей деревни, а в них: два двора помещиковых, двор пуст; десять мест, мест дворо-

вых; пашни паханые, середние земли, четверть бес получетверика, а доброю землею 

с наддачею четверть бес полуосмины, да перелогу 104 чети с получетвериком, а доб-

рою землею с наддачею 83 чети с полуосминою.  

И обоево: (Л. 1036) пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с 

наддачею 84 чети в поле, а в дву по тому ж.  

За Шестаком 49 чети, а за Илюшкою, да за Ивашком 35 чети; сена 450 копен, 

сена ж вопче с ыными помещики 260 копен; лесу дровяново 9 десятин. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети и полполполтрети сохи, 

(Л. 1036 об.) да перешло за сошным письмом одна четь бес третника.  

А платить з живущево Шестаку с осмины, а Илюшке, да Ивашку с полуосмины. 

Илейка шти лет, Ивашко пяти лет, да у них же две сестры девки Палашка, да 

Марьица. 

Запись 491 

За Романом за Максимовым сыном Карачюрина отца ево поместья деревня 

Илемники на речке на Илемнике (Л. 1037) на Кузнецовских вершинах, а в ней: двор 

помещиков; крестьян: (в) Марко Деев, (в) Баженко Семенов, (в) бобыль Игнашко Фо-
мин; два места дворовых; пашни паханые и с новопричисною землею, середние земли, 

две чети бес четверика, да перелогу тритцать восмь чети с четвериком в поле, а в дву 

по тому ж; сена около поль и по врагом сто копен; лесу пашенново пять десятин. 
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(Л. 1037 об.) За ним же, что было за Михаилом за Чюркиным треть деревни 

Костина на речке на Тенконте на вершине, а в трети крестьян: (в) Сенька Емельянов, 

(в) Тренька Семенов, (в) бобыль Мишка Кузьмин; пашни паханые, середние земли, 

две чети без четверика, да перелогу семнатцать чети с четвериком в поле, а в дву по то-

му ж; сена и лесу нет.  

И всего за Романом деревня с третью, а в них: двор помещиков; (Л. 1038)  

4 двора крестьянских, а людей в них тож; 2 двора бобыльских, а людей в них тож;  

2 места дворовое; пашни паханые, середние земли, 4 чети бесполуосмины, а доброю 

землею с наддачею 3 чети, да перелогу 55 чети с полуосминою, а доброю землею с 

наддачею 44 чети с полуосминою.  

И обоево: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею 45 

(Л. 1038 об.) с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена 100 копен; лесу пашен-

ново 5 десятин. 

А сошново письма в живущем и впусте полполчети сохи, и не дошло в сош-

ное письмо 3-х чети бес полуосмины.  

А платить з живущево с трех чети. 

За ним же поместья в Подлесном стану в деревне в Новом Лукашеве, Карачю-

рино (Л. 1039) тож, 24 чети, и обоево за ним в обоих станех 71 четь с полуосминою. 

Запись 492 

За Васильем, да за Петрушкою за Матвеевыми детьми Горсково, что было за 

Михайлом за Чюркиным, а после за отцом их за Матвеем, две трети деревни Костина 

на речке на Тенконте на вершине, а в дву третях: двор помещиков; крестьян: (в) Иваш-

ко Максимов, (в) Олферко Кузьмин, (в) Олешка (Л. 1039 об.) Уваров, (в) Тренька Хри-

санфов, (в) Спирка Иванов, (в) Спирка Максимов, (в) Данилко Иванов, (в) бобыль 

Митька Иванов; пашни паханые, середние земли, четыре чети бес полуосмины, да пе-

релогу тритцать три чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет.  

За ним ж отца их поместья жеребей деревни Новова Катова на речке на Шат-

моле, а в жеребье: двор (Л. 1040) помещиков; крестьян: (в) Терешка Яковлев, (в) Ерем-

ка Иванов, (в) Ивашко Назаров, (в) Филька Иванов; бобыльских дворов: (в) Офремко За-

харов, (в) Митрошка Иванов, (в) Мишка Степанов, (в) Меншичко Ермолов, (в) Лучка Да-

нилов; пашни паханые, середние земли, четыре чети бес полуосмины, да перелогу 

тритцать две чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; (Л. 1040 об.) сена на Боль-

шом лугу шестьдесят три копны; лес чорной большой.  

Половина пустоши, что была деревня Чюркина на речке на Тенконте; пашни пе-

релогом, середние земли, пятьдесят пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет.  

И всего за Васильем, да за Петрушкою две трети деревни, да жеребей дерев-

ни, да половина пустоши, а в них 2 двора помещиковы 11 дворов крестьянских,  

(Л. 1041) а людей в них тож; 6 дворов бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, 

середние земли, семь чети с осминою, а доброю землею 6 чети, да перелогу 121 четь 

бес полуосмины, а доброю землею с наддачею 96 чети с осминою и с четвериком.  

И обоево: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею  

102 четверти с осминою и с четвериком в поле, а в дву по тому ж; (Л. 1041 об.) сена 

63 копны; лес чорной большой. 
А сошново письма в живущем и впусте полчети сохи, да перешло за сошным 

письмом две чети с осминою и с четвериком.  

А платить з живущево со шти чети. 
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Запись 493 

За вдовою за Анною за Товарыщевою женою Усково сына Акинина, да за ее 

детьми за Тимошкою, да за Гри- (Л. 1042) шкою, да за ее дочерьми за девками за Ка-

териною, да за Федотицею, что было за Уским за Акининым, а после за мужем ее за 

Товарыщем, четверть деревни Полянки на речке на Суренке: пуста; пашни перело-

гом, середние земли, дватцать одна четь с полуосминою в поле, а в дву по тому ж.  

Пустошь, что была деревня Романовской починок на речке на Мачилище, а в 

нем: (Л. 1042 об.) два места дворовые; пашни перелогом, середние земли, шеснат-

цать чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет.  

И всего за вдовою за Анною з детьми четверть деревни, да пустошь, а в них: 

два места дворовых; пашни перелогом, середние земли, 37 чети с осминою, а доброю 

землею с наддачею 30 чети в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет. 

(Л. 1043) А сошново письма впусте полполполтрети сохи, и не дошло в сош-

ное письмо трех чети с третником. 

А дети ее Тимошка девяти лет, Гришка семи лет. 

Запись 494 

За Федором, да за Дивеем за Степановыми детьми Мазыренина, да за Чю-

жаткою, да за Олешкою за Осиповыми детьми Мазыренина, что было за Семеном  

(Л. 1043 об.) за Мальцовым, а после за Федоровым, да за Дивеевым отцом, а за Чю-

жаткиным, да за Олешиным дедом за Степаном за Мазырином деревня Шакурова, 

Илемники тож, на Кузнецовских вершинах, а в ней: три двора помещиковы; (в) бо-

быль Коверка Третьяков; одиннатцать мест дворовых; пашни паханые, середние 

земли: на Федоров жеребей осмина с четве- (Л. 1044) риком, да перелогу и лесом 

поросло тритцать пять четь с полуосминою, а на Дивеев жеребей пашни паханые, 

середние земли, осмина с четвериком, да перелогу и лесом поросло тритцать пять 

чети с полуосминою, а на Чюжаткин, да на Олешкин жеребей пашни паханые, се-

редние земли, пол-осмины с получетвериком, да перелогу и лесом поросло тритцать 

пять чети с осминою (Л. 1044 об.) в поле, а в дву по тому ж; сена на поляне на Сыта-

завской, да по Ведяжскому истоку и к пустоши к Посмурове семьдесят копен.  

Пустошь, что была деревня Посмурова на Долгой вершине на речке на Тен-

конке, а в ней: два места дворовых; пашни перелогом, середние земли, тритцать три 

чети в поле, а в дву по тому ж : за Федором, да за Дивеем дватцать две четверти,  

(Л. 1045) по одиннатцати чети за человеком, а за Чюжаткою, да за Олешкою один-

натцать чети.  

За ними ж ис порозжих земель, что было за Козлом за Корачюриным з брать-

ею, а после за отцом их, пустошь, что был починок на поляне на Елатморской на озе-

ре на Тюмерхе; пашни перелогом и лесом поросло, и лесом поросло, середние земли, 

дватцать семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж : за Федором, (Л. 1045 об.) да 

Дивеем осмьнатцать чети с третником, по девяти чети с полтретником за человеком, а 

за Чюжаткою, да за Олешкою девять чети с полутретником; лес чорной большой. 

И всего за Федором, да за Дивеем с племянники деревня, да 2 пустоши, а в них: 

3 двора помещиковы; двор бобыльской живущей; 13 мест дворовых; пашни паханые, 

середние земли, четверть с осминою (Л. 1046) и с получетвериком, а доброю землею 
с наддачею четь с полуосминою, да перелогу и лесом поросло 166 чети с осминою, а 

доброю землею с наддачею 133 чети с полуосминою.  
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И обоево: пашни и перелогу и лесом поросло, середние земли, доброю зем-

лею с наддачею 134 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж: за Федором, да за Ди-

веем по 45 чети бес полутретника за человеком. а за Чюжаткою, да за Олешкою  

45 чети бес полутретника; (Л. 1046 об.) сена у всех вопче 70 копен; лес чорной боль-

шой. 

Федор, да Дивей служат, Чюжатка в службу поспел, Олешка осми лет, да у 

Чжатки ж, да у Олешки мать вдова Матрена, да сестра девка Верка. 

А сошново письма в живущем и впусте полтрети сохи, да перешло за сош-

ным письмом одна четь с полутретником.  

А платить з живущево: Федору с осмины, а Дивею с осмины ж, а Чюжатки, 

да Олешки с полуосмины. 

(Л. 1047) Запись 495 

За Олексеем за Мамлеевым сыном Мальцова, что было за Федором за Маль-

цовым, а после за отцом ево за Мамлеем жеребей села Даниловского, Пельцы тож, на 

речке на Пекульце, а другой жеребей тово села в поместье и вотчине за стремянным 

конюхом за Левонтьем за Зверевым. А в селе: церковь Пречистые Богородицы Ка-

занския, другая церковь Николы Чюдотворца, обе древяны, (Л. 1047 об.) клецки, а в 

церкве: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строения приходное, (в) черной 

поп Киприян; а в Олексееве жеребье: двор помещиков; три двора людцких; крестьян: 

(в) Левка Савельев, (в) Первушка Яковлев, (в) Митка Прокофьев, (в) Куземка Мит-

рофанов, (в) Гришка Микитин, (в) Савка Олексеев, в том же дворе бобыль Крич-

ко Игнатьев, (в) (Л. 1048) Данилко Олексеев, (в) Богдашко Михайлов; бобыльских 

дворов: (в) Лучка Яковлев, (в) Онтипка Яковлев, (в) Богдашко Дмитриев; четыре 

места дворовых; пашни паханые середние земли пять чети, да перелогу сто дватцать 

шесть чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена на Вештарме шестьдесят 

копен, да на Ведяже дватцать копен, да на Карпове (Л. 1048 об.) поляне восмь копен; 

лесу нет. Олексею ж вопче с Левоньтем Зверевым озерко Тинкон, да три перевесья.  

Пустошь, что была деревня Гиблая: пашни перелогом и лесом поросло, се-

редние земли, семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена нет; лес чорной 

большой.  

За ним же, что было за Порошею за Чарыковым, а после за татарином за Ту-

лубаем (Л. 1049) за Федоровым, половина пустоши Березника, а в половине: место 

дворове; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать три чети в по-

ле, а в дву по тому ж; сена около поль и меж поль сто копен; лес чорной большой.  

И всего за Олексеем: жеребей села, да полторы пустоши, а в них: двор поме-

щиков; три двора люцких; 8 дворов крестьянских, а людей в них (Л. 1049 об.) тож, в 

тех же дворех бобыль; 3 двора бобыльских, а людей в них тож; 5 мест дворовых; 

пашни паханые, середние земли, 5 чети, а доброю землею с наддачею 4 чети, да пе-

релогу и лесом поросло, середние земли, 157 чети бес полуосмины, а доброю землею 

с наддачею 127 чети с осминою.  

И обоево: пашни и перелогу и лесом поросло, середние земли; (Л. 1050) доб-

рою землею с наддачею 129 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена 188 ко-

пен; лес чорной большой. 
А сошново письма в живущем и впусте полтрети сохи, и не дошло в сошное 

письмо четырех чети бес полутретника. 

А платить з живущево с четырех чети. 



Писцовая книга Шацкого уезда 1617 г. 

311 

(Л. 1050 об.) Запись 496 

За стремянным конюхом за Левонтьем за Тимофеевым сыном Зверева, что 

было за Федором за Мальцовым, а после за Мамлеем за Мальцовым, жеребей села 

Даниловского, Пелцы тож, на речке на Пекульце: пашни перелогом, середние земли, 

сто шесть чети с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена на Вештарме сорок 

пять (Л. 1051) копен, да на Ведяжех пятнатцать копен, да на Карпове поляне шесть 

копен; лесу нет. Да Левонтью ж вопче с Олексеем с Мальцовым озерко Тинкон, да 

три перевесья.  

И всего за Левонтьем: жеребей села; пашни перелогом, середние земли,  

106 чети с полуосминою, а доброю землею с наддачею 85 чети в поле, а в дву по то-

му ж; сена 66 копен; лесу нет. 

(Л. 1051 об.) А сошново письма впусте полполчети и полполполтрети сохи, 

да перешло за сошным письмом две четверти бес третника. 

Запись 497 

За Киреем за Семеновым сыном Богданова, что было за Мамлеем за Мальцо-

вым, а после за Степаном за Муравлевым, а после за князь Матвеем за Болховским, де-

ревня Заболотья, Мещеринов лужок тож, (Л. 1052) на речке на Вештурме, а в ево поло-

вине: три двора пусты; шесть мест дворовых; пашни паханые наездом, середние земли, 

дватцать чети, да перелогу сорок шесть чети ж в поле, а в дву по тому ж; сена около поль 

дватцать копен, да на Вештурме десять копен, да на Ведяжех пятьдесят копен.  

За ним же, что было за Иваном за Корачюриным, жеребей (Л. 1052 об.) де-

ревни Совина на речке на Беседе и на Кудаице: пашни перелогом, добрые земли, 

двенатцать чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на Вештурме шесть копен; 

лес чорной большой.  

И всего за Киреем деревня, да жеребей деревни, а в них: три двора пусты;  

6 мест дворовых; пашни паханые наездом, середние земли, 20 чети, (Л. 1053) а доб-

рою землею с наддачею 16 чети, да перелогу, добрые земли, 12 чети с осминою, да 

перелогу ж середние земли 46 чети, а доброю землею с наддачею 37 чети.  

И обоево: пашни и перелогу, добрые земли и середние земли, доброю землею 

с наддачею 49 чети с осминою.  

И всего: пашни паханые наездом и перелогом, добрые земли и середние зем-

ли, доброю (Л. 1053 об.) землею с наддачею 65 чети с осминою в поле, а в дву по 

тому ж; сена 86 копен; лес чорной большой. 

А сошново письма впусте полполтрети сохи и не дошло в сошное письмо од-

ной чети с полутретником. 

Запись 498 

За Кузмою за Васильевым сыном Княжнина, что было за Яковом за Шемето-

вым, село Решетово (Л. 1054) на речке на Мокше, а в ней: церковь Николы чюдо-

творца, древяна, клецки, бес пения; пашни перелогом и лесом поросло, середние 

земли, тритцать семь чети с осминою, а доброю землею с наддачею тритцать чети в 

поле, а в дву по тому ж; сена за рекою за Мокшею на дву ж полях пятьдесят копен; 

лес чорной большой. 

А сошного письма впусте полполполтрети сохи и не дошло (Л. 1054 об.) в 
сошное письмо трех четвертей с третником. 

За ним же поместья в Борисоглебском стану. 
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В Замокошском же стану село Девич рукав было в государевых дворцовых 

селех, а ныне за помещики (Л. 1055) списано дозором, а не мерено 

Запись 499 

За Олексеем, да за Васильем за Ивановыми детьми Нагово треть села Деви-

чья рукава на речке на Мокше, а две трети того села за князем Иваном Михайлови-

чем Катыревым Ростовсково, а в селе церковь Покров Пречистые Богородицы, дру-

гая церковь Николы чюдотворца, обе древяны, клецки, а в церквах: образы и свечи,  

и книги, и всякое церковное (Л. 1055 об.) строение приходное; (в) поп Лукьян Лево-

нтьев, (в) поп Иван Ортемов, (в) церковной дьячок Неустрой Володимеров, (в) пономарь 

Анашко Иванов, (в) проскурница Агафьица; шесть келей нищих, питаютца от церкви 

Божии.  

В Олексееве, да в Васильеве трети: двор помещиков; два двора люцких; кре-

стьян: (в) Ондрюшка Борисов, (в) Михалко (Л. 1056) Дорофеев, (в) Ондрюшка Федо-

ров, (в) Лукашка Богданов, (в) Ивашко Купреянов, (в) сын ево Харламко, (в) Федь-

ка Фомин, (в) сын ево, Баженко, (в) Русинко Иванов, (в) Юрка Игнатьев, (в) Онд-

рюшка Фатьянов, (в) Степанко Степанов, (в) Ивашко Гаврилов, (в) Дорофейко Оноф-

риев, (в) Шумилко Михайлов, (в) Ондрюшка Кирилов, (в) Пронка Олексеев, (в) Се-

решка (Л. 1056 об.) Тарасов, (в) Данилко Дмитриев, (в) Ивашко Григорьев, (в) Ти-

мошка Власьев, (в) Сенька Васильев, (в) Богдашко Микифоров, (в) Тимошка Самой-

лов, (в) Осташко Токарев, (в) Микитка Давыдов, (в) Богдашко Филипов, (в) Ивашко Сте-

панов, (в) Онкудинко Семенов, (в) Микитка Степанов, (в) Якунко Григорьев, (в) Бо-

риско Тимофеев, (в) Дружинка (Л. 1057) Власьев, (в) Демка Фомин, (в) Петрушка Гри-

горьев, (в) Ивашко Сапожник, (в) Оникейко Семенов, (в) Гурко Тимофеев, (в) Пер-

фирко Яковлев, (в) Демка Степанов, (в) Милованко Назаров, (в) Степанко Григорьев, 

(в) Шестачко Понкратьев, (в) Ортюшка, (в) Ивашко Ондреевой, (в) Гришка Олексе-

ев, (в) Еремка Панкратьев, (в) Истомка Петров, (в) Ивашко (Л. 1057 об.) Офонасьев, 

(в) Бориско Олферьев, (в) Савка Ортемов, (в) Федоско Олферьев, (в) Олешка Гри-

горьев, (в) Поликарпик Григорьев, (в) Карпушка Иванов, (в) Богдашко Дмитриев,  

(в) Сенька Олексеев, (в) Минька Григорьев, (в) Тихонко Борисов, (в) Васька Дмитриев, 

(в) Куземка Васильев, (в) Вторышка Казарев, (в) Сенька Тереньев, (в) Мордвинко Сам-

сонов, (Л. 1058) (в) Сенька Филипов, (в) Онисимко Степанов, (в) Тимошка Дмитриев, 

(в) Сенька Петров, (в) Наумко Васильев, (в) Ивашко Семенов, (в) Федько Овдоки-

мов, (в) Митька Иванов, (в) Заика Дмитриев; бобыльских дворов: (в) Филька Иванов, 

(в) Федоско Хромой, (в) Климко Сидоров, (в) Федька Иванов, (в) Сенька Никитин, 

(в) Шестачко Васильев, (в) Федька (Л. 1058 об.) Семенов, (в) Трофимко Ондреев,  

(в) Власко Михайлов; пашни паханые, и с тою пашнею, что пашет на Диком поле, 

добрые земли, пятнатцать чети, да перелогу и лесом поросло сто восемдесят пять че-

ти в поле, а в дву по тому ж; сена сто копен; лес черной большой.  

И всего за Олексеем, да за Васильем треть села, а в нем: 4 двора помещиков; 

два (Л. 1059) двора люцких; 67 дворов крестьянских, а людей в них: 73 человека;  

9 дворов бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, добрые земли, 15 чети,  

да перелогу и лесом поросло 185 чети.  
И обоево: пашни и перелогу и лесом поросло 200 чети в поле, а в дву по тому ж; 

сена 100 копен; лес чорной большой. 

(Л. 1059 об.) А сошного письма в живущем и впусте четверть сохи.  
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А платить з живущего с пятнатцать четвертей. 

В селе ж в Девиче рукав церковные пашни дватцать чети в поле, а в дву по 

тому ж, сена тритцать копен. 

В селе ж Девиче рукав (Л. 1060) торг, а торгуют в неделю один день в суббо-

ту, а тамгу збирают на помещиков на Олексея, да на Василья, да на князя Ивана. 

Запись 500 

За князем Иваном Михайловичем Катырева-Ростовсково две трети села Де-

вичья рукава на речке на Мокше, а в дву третях крестьян: (в) Гришка Тимофеев,  

(в) Васька Олексеев, (в) Аменка Иванов, (в) Петрушка (Л. 1060 об.) Олексеев, (в) Се-

решка Иванов, (в) Угримко Иванов, (в) Васька Дмитриев, (в) Баженко Олексеев,  

(в) Филька Васильев, (в) Первушка Орефьев, (в) Томилко Филипов, (в) Игнашко Фо-

мин, (в) Ивашко Матвеев сын Латыш, (в) Булгачко Григорьев, (в) Федька Филипов,  

(в) Ивашко Ермолаев, (в) Шестачко Федоров, (в) Петрушка (Л. 1061) Латыш,  

(в) Панка Измайлов, (в) Баженко Власьев, (в) Лукашка Гарасимов, (в) Мелешка Ива-

нов, (в) Левка Титов, (в) Первушка Кондратьев, (в) Якунка Истомин, (в) Федька Ко-

зин, (в) Замятенка Иванов, (в) Баженко Васильев, (в) Неустройко Мартемьянов,  

(в) Павлик Иванов, (в) Овдокимко Федоров, (в) Ондронко Булгаков, (в) Ивашко Кле-

ментьев (Л. 1060 об.) (в) Тренька Васильев, (в) Пятунка Данилов, (в) Карпунка Фе-

доров, (в) Малютка Иванов, (в) Елизарко Ивано, (в) Игнашко Кузьмин, (в) Куземка Гри-

горьев, (в) Данилко Григорьев, (в) Ивашко Ондреев, (в) Ивашко Савельев, (в) Дру-

жинка Володимеров, (в) Ивашко Ильин, (в) Федька Горев, (в) Ивашко Фатьянов,  

(в) Гришка Позняков, во дворе Павлик Зиновьев, (в) (Л. 1062) Демка Козел, (в) Офон-

ка Кузнецов, (в) Оська Борисов, (в) Потапко Плотник, (в) Богдашко Олексеев, (в) Сер-

гушка Иванов, (в) Первушка Свахин, (в) Тренька Ермолин, (в) Якунка Митрофанов, 

(в) Гришка Санкин, (в) Степашко Ондреев, (в) Игнатко Васильев, (в) Онтропко Се-

менов, (в) Олешка Михайлов, (в) Матюшка Изин, (в) Микитка Юрьев сын Мастюгин, 

(в) Олешка (Л. 1062 об.) Дементьев, (в) Ермачко Дмитриев, (в) Ивашко, (в) Филька Лав-

рентьевы, (в) Ивашко Петров, (в) Долматко Петров, (в) Баженко Пуминов, (в) Олеш-

ка Малюков, (в) Ларка Григорьев, (в) Митька Ермолин, (в) Родька Иванов, (в) Якун-

ка Ильин, (в) Васька Мануйлов, (в) Ивашко Зиновьев, (в) Баженко Неронов, (в) Федь-

ка Невлев, (в) Ортюшка Кузьмин, (в) Безсонко Лаврентьев, (Л. 1063) (в) Ивашко Кор-

нилов, (в) Фатейко Денисов, (в) Левка Федоров, (в) Дружинка Лаврентьев, (в) Гав-

рилко Ондреев, (в) Ивашко Семенов, (в) Михалко Григорьев, (в) Гришка Олексеев, 

(в) Ондрюшка Максимов, (в) Кондрашко Максимов, (в) Мишка Кондратьев, (в) Иваш-

ко Кондратьев, (в) Ивашко Аристов, (в) Гришка Денисов, (в) Ивашко Микулин, (в) Иг-

нашко (Л. 1063 об.) (в) Сидорко Дементьев, (в) Гаврилко Михайлов, (в) Якимко Гри-

горьев, (в) Васька Володимеров, (в) Путилко Григорьев, (в) Михалко Кондратьев,  

(в) Потапко Ортемов, (в) Микулка Микифоров, (в) Ивашко Васильев, (в) Куземка Кон-

дратьев, (в) Логинко Кузьмин, (в) Горянко Ондреев, (в) Ивашко Максимов, (в) Наза-

ро Самойлов, (в) Десятко Федоров, (Л. 1064) (в) Ивашко Григорьев, (в) Ломачка На-

заров, (в) Трофимко Савельев, (в) Микитко Олексеев, (в) Сенька Федоров, (в) Па-

хомко Иванов, (в) Данилко Онтонов, (в) Костя Михайлов, (в) Молашко Ермолин,  

(в) Гарасимко Иванов, (в) Ларька Семенов, (в) Истомка Мартынов, (в) Васька Рома-
нов, (в) Семачко Онофреев, (в) Опишка Михайлов, (в) Дружинка Савельев, (в) Ол-

фимко Гаврилов, (в) Федька (Л. 1064 об.) Онисимов, (в) Коверка Назаров, (в) Конд-

рашко Максимов, (в) Емельянко Иванов, (в) Васька Ондреев, (в) Федька Игнатьев, 
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(в) Чюдинко Федоров, (в) Семачко Матвеев, (в) Кондрашко Истомин, (в) Сенька Се-

менов, (в) Бориско Васильев, (в) Куземка Левонтьев, (в) Ивашко Куликовской, (в) Ки-

рюшка Ондреев, (в) Ивашко Федоров; бобыльских (Л. 1065) дворов: (в) Федотко Дмит-

риев, (в) Поздячко Нестеров, (в) Казаринко Ларин, (в) Еська Родителев, (в) Демка Иса-

ев, (в) Ратманко Олексеев, (в) Фролик Ортемов, (в) Тимошка Ондреев, (в) Ондрюш-

ка Иванов, (в) Трофимко Михайлов, Олешка Семенов, (в) вдова Марьица Василье-

ва, (в) Ивашко Васильев, (в) Васька Емельянов, (в) Черник Тимофеев, (в) Федька  

(Л. 1065 об.) Резанец, (в) Федька Черныш, (в) Баженко Иванов, (в) Ивашко Хлюза, 

(в) Ивашко Егупов, (в) Панка Ондреев, (в) Илюшка Иванов, (в) Минька Григорьев; 

семь дворов пустых; пашни паханые, с тою пашнею, что пашет на Диком поле, доб-

рые земли, тритцать чети, да перелогу и лесом поросло триста семьдесят пять чети  

в поле, а в дву по тому ж; сена (Л. 1066) двесте копен; лес чорной большой.  

И всего за князем Иваном Михайловичем Катырева -Ростовского две трети 

села, а в них: 141 двор крестьянских, а людей в них 147 человек; 23 двора бобыль-

ских, а людей в них тоже; 7 дворов пустых; пашни паханые, добрые земли, 30 чети, 

да перелогу и лесом поросло 375 чети. 

И обоего: пашни и перелогу (Л. 1066 об.) и лесом поросло 405 чети в поле, а 

в дву по тому ж; сена 200 копен; лес чорной большой. 

А сошново письма в живущем полполполтрети сохи, и не дошло в сошное 

письмо трех чети с третником, а впусте сошново письма полсохи без полполполчет-

верти сохи. 

(Л. 1067)  

В Замокошском же стану порозшие земли 

Третьяковское поместье Игнатьева сына Жукова половина села Новочадова 

на речке на Евасе, а в половине: десять мест дворовых; пашни перелогом, добрые 

земли, пятьдесят семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена на Диком поле 

двесте (Л. 1067 об.) сорок копен; лес черной. 

А сошново письма впусте полполполтрети и полполполчети сохи, и не дош-

ло в сошное письмо одной чети бес полутретника. 
 

Ондреевское поместье Карлова сына Скуратова жеребей в дву третях де-

ревни Ляхова на речке на Михайловке, а в жеребье: место дворовое; пашни (Л. 1068) 

перелогом, середние земли, пятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена вопче с 

Степаном, да с Верещагою с Микифоровыми, да с Васильев с Чарыковым, да з бра-

том ево с Шестаком в Великой луке сто пятьдесят копен, да на Ерховском перевозе 

сто копен, да к Ерховской дороге к перевозу десять копен; лесу дровяново около 

поль девять десятин. Пустошь Будановская (Л. 1068 об.) поляна на озере на Шумер-

хе; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, дватцать две чети с осминою 

в поле, а в дву по тому ж; сена около поль да на отхожих лугех на заводи на Цлеме 

пятьдесят копен; лес чорной большой.  

И всего Ондреевского поместья жеребей в деревне, да в пустоши, а в них: 

место дворовое; пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, <…> с осми-

ною, а до- (Л. 1069) оброю землею с наддачею 30 чети в поле, а в дву по тому ж; се-

на 50 копен; сена ж вопче с Степаном, да с Верещагою с Микифоровым, да с Василь-
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ем с Чарыковым, да з братом ево с Шестаком Скуратовым 260 копен; лесу дровяново 

9 десятин. 

А сошново письма впусте полполполтрети сохи и не дошло в сошное письмо 

трех (Л. 1069 об.) чети с третником. А Ондрей Скуратов у Кадомские засеки с сто-

рожах и испомещен в деревне в Жеравкине. 
 

Тимошкинское поместье Невежина сына Акинина треть пустоши, что была 

деревня Юрманова Окинины, на Окинине враге; пашни перелогом середние земли 

семнатцать чети с осминою, (Л. 1070) а доброю землею с наддачею четырнатцать 

чети в поле, а в дву по тому ж; сена на речке на Саватенке тритцать копен по конец 

поля дватцать копен; лесу нет. 

А сошново письма в трети пустоши Юрманове, да в Михайловском поместье 

Юферова в пустоши Семеновской полполтрети сохи, и не дошло в сошное письмо 

(Л. 1070 об.) трех четвертей с третником. 
 

Михайловское ж поместье Родионова сына Юфирева пустошь, что была 

деревня Семеновская Мачилища на речке на Мачилище, а в ней: шесть мест дворо-

вых пашни перелогом, середние земли, дватцать чети, а доброю землею с наддачею 

шеснатцать чети (Л. 1071) в поле, а в дву по тому ж; сена и лесу нет.  

А сошным письмом списано с Тимошкинским поместьем Аникина с третью 

пустоши Юрмановы. 
 

Ивановское, да Семеновское поместье Чарыковых, а после было за татари-

ном за Тулубаем за Федоровым пустошь, что была деревня Новое (Л. 1071 об.) Ча-

рыково, пашни перелогом и лесом поросло, середние земли, сто сорок девять чети, а 

доброю землею с наддачею сто девятнатцать четвертей в поле, а в дву по тому ж; 

сена нет; лес большой Азеевской. 

А сошново письма впусте полполтрети и полполчети сохи, да перешло за 

сошным письмом две чети с третником. 

(Л. 1072)  

Васильевское поместье Остафьева сына Максимова пустошь, что была де-

ревня Березовая поляна на речке на Еремше пашни перелогом и лесом поросло, доб-

рые земли, дватцать шесть чети в поле, а в дву по тому ж; сена по реке по Еремше 

сто копен лес чорной большой. 

А сошново письма впусте полполполчети сохи, да перешло за сошным пись-

мом одна четь. 

(Л. 1072 об.)  

Даниловское поместье Окинина четверть пустоши, что была деревня Мо-

шок, Огарково тож, пашни перелогом, середние земли, тритцать шесть чети с осми-

ною, а доброю землею с наддачею дватцать девять чети с полуосминою в поле,  

а в дву по тому ж; сена дватцать копен; лесу пашенново три десятины, а непашенно-

во две десятины. 

(Л. 1073) А сошново письма впусте полполполчети сохи, да перешло за сош-

ным письмом четыре чети с полуосминою. 
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В Замокошском же стану села и деревни и починки и пустоши в вотчинах 

Запись 501  

За стремянным конюхом за Левонтьем за Тимофеевым сыном Зверева, что 

ему дано за Московское (Л. 1073 об.) осадное сидение из ево ж поместья, а наперед 

тово было за Федором за Мальцовым, а после за Момлеем за Мальцовым жеребей 

села Даниловского, Пельцы тож, на речке на Пекульце, а в жеребье двор вотчинни-

ков; двор люцкой; крестьян: (в) Гордюшка Иванов, (в) Микифорко Рыкалов, (в) Ис-

томка Бабин, (в) Тимошка Иванов; бобыльских (Л. 1074) дворов: (в) Игнашко, (в) Мень-

шичко Кузьмины, (в) Микитка Терентьев; осмьнатцать мест дворовых; пашни паха-

ные, середние земли, четверть с полуосминою, да перелогу восмьдесят шесть чети с 

полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена на Вештарме сорок пять копен, да на Ве-

дяжех пятнатцать копен, да на Карпове поляне шесть копен лесу нет.  

Левонтью ж вопче с Олексеем (Л. 1074 об.) Мальцовым озерко Тенконда три пе-

ревесья. И всего за Левонтьем жеребей села, а в нем: двор вотчинников; двор люц-

кой; 4 двора крестьянских, а людей в них тож; 2 двора бобыльских, а людей в них 

тож; 18 мест дворовых; пашни паханые, середние земли, четверть с полуосминою, а 

доброю землею с наддачею четверть, да перелогу 86 чети с полу- (Л. 1075) осминою, 

а доброю землею с наддачею 69 чети.  

И обоево: пашни и перелогу, середние земли, доброю землею с наддачею  

70 чети в поле, а в дву по тому ж; сена 66 копен. 

А сошново письма в живущем и впусте полполтрети сохи, да перешло за 

сошным письмом 3 чети с третником. 

А платить з живущево (Л. 1075 об.) с одной чети. 

Запись 502  

За Васильем за Олексеевым сыном Оргамакова, что ему дано за Московское 

осадное сидение, что было в поместье за Замятнею за Тютчевым, да за немчиною за 

Иваном за Колтом, жеребей села Кремянок на речке на Кремянке, а жеребей тово ж 

села в поместье за ним же за Васильем, а в селе церковь Знамение Пречистые  

(Л. 1076) Богородицы, да предел Николы чюдотворца, древяна, клецки, (в) поп Тихон 

Иванов, в том же дворе другой поп Ондрей Тихонов; двор вотчинников; восмь дворов 

люцких; тритцать одно место дворовое; пашни перелогом и лесом поросло, середние 

земли, сто шестьдесят две чети с осминою, а доброю землею с наддачею сто тритцать че-

ти в поле, а в дву по тому ж; лесу (Л. 1076 об.) непашеново вдоль верста бес трети,  

а поперег тож; лесу большово бортново три десятины с третью, а ходят тот лес ка-

домская мордва розных деревень. А Василью тем лесом владеть же и на пашню 

присекать. 

А сошново письма впусте полтрети сохи и не дошло в сошное письмо трех чет-

вертей с третником. 

(Л. 1077) В селе ж в Кременках церковные пашни дватцать четвертей в поле, 

а в дву по тому ж.  

А межа той вотчинной земле учинена с ево ж Васильевою поместию землею 

и писана выше сего под ево ж поместью землею. 

Запись 503 

За Олексеем за Захарьевым сыном Шапилова, да за сыном ево за Кузьмою, 

что им дано (Л. 1077 об.) за Московское осадное сидение их же поместье, что было 
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наперед тово за Игнатьем за Любовниковым, да за Сюлменем за Романовым, а после 

за литвином за Григорьем за Боучевским, село Обашово против Бутаковского тро-

стяново болота, а ней: двор вотчинников; крестьян: (в) Федосейко Ондреев, в том же 

дворе бобыль Митко Дрищов, (в) Фролко Петров, (в) (Л. 1078) Олферко Лазарев,  

(в) Микитка Тимофеев, (в) Томилко Летячин, (в) Ивашко, (в) Сенька Матвеевы, в 

том же дворе бобыль Томилко Максимов, (в) Кирюшка Ондреев; бобыльских дво-

ров: (в) Ивашко Мордовин, (в) Васька Фролов, (в) Первушка Федоров, (в) Назарко Ко-

новалов, (в) Костя Иванов, (в) Оникейко Семенов; пашни паханые, середние земли, 

шесть чети с полуосминою, да перелогу и лесом (Л. 1078 об.) поросло двесте трит-

цать одна четь с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль к реке 

Варнаве к чорному лесу ко Мшаному болоту триста копен; лес черной большой. 

И всего за Олексеем с сыном сельцо, а в нем: двор вотчинников; семь дворов 

крестьянских, а людей в них 8 человек; в тех же дворех бобыля; шесть (Л. 1079) дво-

ров бобыльских, а людей в них тож; пашни паханые, середние земли, 6 чети с полу-

осминою, а доброю землею с наддачею 5 чети, да перелогу и лесом поросло 231 чети 

с полуосминою, а доброю землею с наддачею 185 чети.  

И обоево: пашни и перелогу и лесом поросло, середние земли, доброю землею 

с наддачею 190 чети в поле, а в дву по тому ж : за Олексеем 117 чети, (Л. 1079 об.) а за 

сыном ево за Кузьмою 73 чети; сена у обоих вопче 300 копен; лес черной большой. 

А сошново письма в живущем и впусте полчети и полполтрети и полполпол-

чети сохи, и не дошло в сошное письмо дву чети бес третника.  

А платить з живущево с пяти чети. 

(Л. 1080) Запись 504 

За Васильем за Ивановым сыном Полтева, что ему дано за Московское осад-

ное сидение из ево ж поместья, а на перед тово было за князем Борисом за Екиным, и с 

тем, что было за вдовою за Федорою за Ивановою женою Фефилова, а после за Семе-

ном за Мальцовым, а после за сыном ево за Петром, жеребей сельца Пенки на Лукин-

ской веретее на Березове болоте, а в жеребье двор вотчинников (Л. 1080 об.) три двора 

люцких крестьян: (в) Гарасимко Иванов, (в) Гришка Борисов, (в) Истомка Филипов, 

 (в) Богдашко Кузьмин, (в) Спирка Борисов, (в) Сенька Лукьянов, (в) Гришка Сергеев, 

(в) Гаврилко Сергеев, (в) Гришка Лукьянов, (в) Фролко Лукьянов, (в) Сухой Кузьмин; 

бобыльских дворов: (в) Ивашко Лукьянов, (в) Гришка Иванов, (в) Сидорко Иванов,  

(в) Максимко (Л. 1081) Яковлев; пашни паханые, середние земли, семь чети бес чет-

верика, да перелогу сто сорок три чети с четвериком в поле, а в дву по тому ж; сена на 

Мокше на реке, да на Карачюрине на зимницах сто восмьдесят шесть копен, да на Ве-

чюрме двесте тритцать одна копна; лесу пашенново десять десятин.  

И всего за Васильем жеребей сельца, а в нем двор вотчинников; 3 двора  

(Л. 1081 об.) людцких; 11 дворов крестьянских, а людей в них тож; 4 двора бобыль-

ских, а людей в них тож; пашни паханые, середние земли, 7 чети бес четверика, а 

доброю землею с наддачею 5 чети с осминою, да перелогу 143 чети с четвериком, а 

доброю землею с наддачею 114 чети с осминою.  

И обоево: пашни и перелогу, середние земли, добрые земли с наддачею 120 

(Л. 1082) в поле, а в дву по тому ж; сена 417 копен; лесу пашеново 9 десятин.  
А сошново письма в живущем и впусте полполтрети и полполчети сохи, да 

перешло за сошным письмом три чети с третником.  

А платить з живущево с пяти чети с осминою. 
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В Замокошском же стану 

Запись 505 
(Л. 1082 об.) Рождества пречистые Богородицы Пурдышевского монастыря 

слобода Пурдышки русские на речке на Мокше, а в ней: крестьян: (в) Олешка Гри-
горьев, (в) Богдашко Савельев, (в) Тихонко Григорьев, (в) Якунка Кузмин, (в) Мен-
шичко Кондратьев, (в) Тимошка Григорьев, (в) Софонко Окинфеев, (в) Ивашко Кле-
ментьев, (в) Мелешка Левонтьев, (в) Гришка Кузмин, (в) Ивашко Ондреев, (в) Пер-
вушка (Л. 1083) Володимеров, (в) Поминко Филатов, (в) Малец Иванов, (в) Волот-
ка Иванов, (в) Степанко Понкратьев, (в) Степанко Савельев, (в) Якунка Михайлов, 
(в) Ивашко Кондратьев, (в) Ивашко Макаров, (в) Дружинка Савельев, (в) Ларка На-
заров, (в) Волокитка Григорьев, (в) Тимошка Васильев, (в) Безсонко Олферьев,  
(в) Федька Олферьев, (в) бортник Федька Созонов, (в) Михалко (Л. 1083 об.) Иванов, 
(в) бортник Елизарко Дмитриев, (в) Ивашко новокрещен, (в) Сенька Еремеев,  
(в) Ивашко Семенов, (в) бортник Посничко Дмитриев, (в) бортник Осташко Созонов, 
(в) Ларка Васильев, (в) Васко Григорьев, (в) Васко Лаврентьев, (в) Томилко Иванов, 
(в) Степанко Иванов, (в) Данилко Иванов, (в) Савко Порфеньев, (в) Томилко Парфе-
нов, (в) Сенька Михайлов, (в) Сенька Васильев, (в) Федька Захаров, (Л. 1084)  
(в) Мордвинко Оксенов, (в) Назарко Милованов, (в) Ивашко Парфенов, (в) Назар-
ко Онофреев, (в) Терешка Оксенов, (в) Федька Клементьев, (в) Мелешка Кондратьев,  
(в) Сенька Иванов, (в) Спирка Михайлов, (в) бортник Микитка Оносов; бобыльских дво-
ров: (в) вдова Федорка, (в) Ивашко Савельев, (в) Ивашко Дорофеев, (в) Куземка Дорофе-
ев, (в) (Л. 1084 об.) Мордвинко Семенов, (в) Юрка Сергеев, (в) Митка Ортемов,  
(в) Ивашко Самойлов, (в) Якушка Ондреев, (в) Олешка Григорьев, (в) Ивашко Офонась-
ев, (в) Ивашко Дорофеев, (в) Назарко Иванов, (в) вдова Полашка, (в) Гришка Семенов, 
(в) Сенька Данилов, (в) Ивашко Яковлев, (в) Дружинка Иванов, (в) Климко Федоров,  
(в) Серешка Ондреев, (в) Гаврилко Федоров, (Л. 1085) (в) Степанко Данилов, (в) Онд-
рюшка Степанов, (в) Серешка Латыш, (в) Ондрюшка Федоров, (в) Васька Григорьев,  
(в) Ондрюшка Олферов, (в) Федька Гудков, (в) Матюшка Максимов, (в) Васька Семенов, 
(в) Федосейко Дмитриев, (в) Якимко Федоров, (в) Тимошка Дмитриев, (в) Федька Гри-
горьев, (в) Матюшка Васильев, (в) Еська Дементьев, (в) Наумка Лукьянов, (Л. 1085 об.) 
(в) Куземка Дмитриев, (в) Васька пастух, (в) Онофрейко Михайлов, (в) Гришка Щерба-
ков, (в) Резанко Клементьев, (в) Мордвинко Тимофеев, (в) Наумко Прокофьев, (в) Ба-
женко Савостьянов, (в) Провоторко Иванов, (в) Мишка Васильев, (в) Васька Григорьев, 
(в) Петрушка Иванов, (в) Еремка Павлов, (в) Полунка Михайлов, (в) Тимошка (Л. 1086) 
Иванов, (в) Юра Яковлев, (в) Назарко Савельев, (в) вдова Марица, (в) Исачко Семенов; 
два двора пусты; пашни паханые и с отхожею пашнею, что на Диком поле, добрые зем-
ли, дватцать пять чети, да перелогу четыреста восмьдесят пять чети с третником в поле, а 
в дву по тому ж; сена на Диком поле пятьсот копен. 

Деревня мордовская (Л. 1086 об.) Тотушева Малые Пурдышки, а в ней: 
мордва: (в) Заемаш Денкензин, (в) Молчанко Дечкезин, (в) Бузах Полдюсов, (в) Мось-
ка Змалов, (в) Юмай Прянов, (в) Чюрна Прянов, (в) бобыль Акейко Сатиситев; паш-
ни паханые, добрые земли, восм чети с третником, да перелогу шестьдесят шесть че-
ти без третника в поле, а в дву по тому ж; (Л. 1087) сена на Диком поле двесте копен; 
лесу бору к слободе и к деревне вдоль две версты, а поперег тож. 

И всего Пурдышевского монастыря слобода, да деревня, а в них: 63 двора 
крестьянских и с мордвою, а людей в них тож; 56 дворов бобыльских, а людей в них 
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тож; 2 двора пусты; пашни паханые, добрые земли, 33 чети с третником (Л. 1087 об.) 
да перелогу 554 чети. 

И обоево: пашни и перелогу 587 чети с третником в поле, а в дву по тому ж; 
сена 400 копен; лесу бору вдоль 2 версты, а поперег тож. 

А сошново письма в живущем и впусте соха без полполполчети сохи, да пе-
решло за сошным письмом шесть чети. 

А платить з живущево (Л. 1088) с тритцати трех чети с третником. 

В Замокошском же стану погосты на государя царя и великого князя  
Михаила Федоровича всеа Русии земле 

Погост на речке на Лисе, а на погосте церковь Николы чюдотворца, а дру-
гая церковь Святыя Христовы мученицы Порасковее (Л. 1088 об.) нарицаемые 
Патницы, обе древяны, клецки, а в церквах: образы и свечи, и книги и всякое цер-
ковное строение приходное, (в) поп Григорей Перфирев, (в) другой поп Семен Пер-
фирев, в том же дворе церковной дьячок Девятко Перфирев, в том же дворе про-
скурница Марица; келья нищево; два места церковных; пашни церковные (Л. 1089) 
дватцать чети в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по Лисе и по врагом двесте 
копен. 

 

Погост в Мансыреве углу на Отенине горе, а на погосте: церковь Николы 
чюдотворца, древяна, клецки, а в церкве: образы и свечи, и книги, и всякое церков-
ное строение приходное; другая церковь Святыя мученицы Порасковее (Л. 1089 об.) 
нарицаемыя Пятница, ветха без пенья: (в) поп Левонтий Титов, (в) другой поп Мат-
вей Титов, (в) понамарь Ивашко Орефьев, (в) проскурница Дарьица, две кельи ни-
щих, питаютца от церкве Божии; пашни церковные дватцать чети в поле, а в дву по 
тому ж; сена за речкою за Ведяжею на речке на Улотке дватцать (Л. 1090) копен. 

 

Погост на речке на Кутуще, а на погосте церковь Покров Святыя Богоро-
дицы, древяна, клецки, а в церкве: образы и свечи, и книги, и всякое церковное строе-
ния приходное, (в) поп Лаврентей Голохтионов, церковной дьячок Томилко Голохтио-
нов, (в) понамарь Фом<…>

578
 Олександров; пашни церковные дватцать чети в [поле], 

(Л. 1090 об.) а в дву по тому ж; сена на речке на Кутуще трицать копен. 
 

Погост на речке на <…> || а на погосте церковь <…>
579

 || Господа [нашего 
Исуса Христа], древяна, клецки, а церкве: образы и свечи, книги, и всякое церковное 
строение приходное, (в) поп Инатей Иванов, церковной дьячок. 

 

1090 листов
580

 
Скрепы: Дий||окъ|| Божен|| Сте||па||нов 

                                                           
578 Лист порван, 2-3 буквы. 
579 Текст размыт. 
580 Поздняя запись поверх основного текста. 
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Разборный список мещерян дворян и детей боярских, 1622 г. 

7130 (1622) г. Разборный список мещерян, дворян и детей боярских 

РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ, Владимирский стол, столбец 12 

(Л. 1) <…>
581

 на государеве службе, и которым [быти за бедно]стью на служ-

бе не на чом и не с [чем, помес]тья их вотчины по оклатчиков[ым скаскам] и по сыс-

ку города всего пу[сты от тат]арские войны, да которые по с<…>ех
582

 московского 

списка у розбору [дво]ряне и дети боярские сысканы за ними в дачех поместей и 

вотчин, и сколко за кем крестьян и бобылей по рознь, по оклатчикове скаске и по 

сыску города всего, и по их по помещиковым и по вотчиниковым скаскам. 

Да внов отверстали новиков служивых и неслуживых мещерян дворян и детей 

боярских государевым жалованем помесным и денежным окладом, и что за теми но-

виками по роспросу оклатчиков им по сыску города всего в дачех отцов их поместей и 

вотчин, и что в них крестьян и бобылей, и как кому мочно быт на государеве службе, и 

что с ними будет служивых людей и простых лошадей, а за которыми новиками отцов-

ских и иных поме[стей и] вотчин в дачех нет, а сами они [бе]дны, а у иных поместя и 

есть отцов[ские, да]
583

 пусты и на государеве службе [за бе]дностью быт не на чом  

[и не с чем]. 

[И которые] дворяне и дети боярские (Л. 2) [в разбор]ном списку написаны в 

службу по осмотру и по нынешнему розбору за старостью и за увечьем от [ран]
584

 

государевы службы отбыли, и с тех их поместей и вотчин написаны на государеву 

службу дети их и братя и племянники и внучата, а у которых из них дети, [братии] и 

племянников и внучат нет и с тех их поместей и с вотчин по оклатчикове скаске и по 

сыску города всего сколко за кем в тех их поместьях и вотчинах крестьян и бобылей 

написаны под теми статьями подо всяким именем, сколко с которово поместья и с 

вотчины мочно взят даточных людей, и с ково даточных людей взят не с чево, пото-

му что те их поместя и вотчины пусты и сами бедны. 

И которые дворяне и дети боярские наперед сево за старостью и за увечьем 

от службы отставлены, а у розбору они осматриваны, и по осмотру они от ран увеч-

ны государевы службы отбыли, а с их поместей и с вотчин написаны в службу дети 

их, а ныне по осмотру которые наперед сево отставлены нестары и неувечны служит 

им государева служба (Л. 3) с своих поместей и с вотчин мочно. 

И что вдов и недорослей на про[жи]точных поместьях и на вотчинах, и что ко-

торою вдовою и за недорослями поместей и вотчин в дачех, и что в них крестьян и бо-

былей порознь, и что с тех их поместей и с вотчин по скаске оклатчиков и по сыску

                                                           
581 Начало текста отсутствует. 
582 Края листа порваны, одно слово, возможно, «сверх». 
583 Лист порван, одно слово. 
584 Край листа порван. 
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города всево мочно взят даточных людей, а за которыми вдовами и за недорослями 

поместья и вотчины пусты, им с тех по сыску даточных людей взят не с чево, и кото-

рые недоросли в службу не поспели, а живут у отцов своих, а отцы их служат. 

И которые против московского списка по скаске оклатчиков и по сыску го-

рода всего пропали без вести, а иные померли, а про иных сказали, что их не знают, а 

поместей и вотчин в дачех нет, и про те про все стати подлинно росписано подо вся-

ким имянем порознь в сем списку ниж сево.  

Да шатцких же помещиков и атаманов, и есаулов, и казаков против москов-

ского списка, и которые обявилис сверх московского списка пересмотрели, и кото-

рые к розбору не сысканы, и сколко за кем чети в дачех поместей и вотчин, и сколко 

за кем (Л. 4) крестьян и бобылей, и как кому мочно быт на государеве службе, писа-

но ниже сево под их имяны. 

А у розбору и у верстаня были в оклатчиках мещереня дворяне и дети бояр-

ские: Михайло Борисов сын Протасев, Иван Семенов сын Малцов, Ортемей Иванов 

сын Любовников, Протасей Тимофеев сын Лачинов, Петр Василев сын Алеев, 

Иван Ноздрунов сын Иванчин, Иван Василев сын Вышеславцов, Смирной Степа-

нов сын Свищов, Понкратей Олексеев сын Богданов, Кондратей Дмитриев сын По-

рошин, Василей Петров сын Бундов, Иван Олферьев сын Перепечин, Мосей Григо-

рев сын Языков, Пархан Посников сын Москотинев, Иван Василев сын Мачехнин, 

Иван Якимов сын Мосолов, Лаврентей Ломаков сын Жюков, Матвей Тимофеев сын 

Оленин, Исай Иванов сын Володимеров, Озимар Федоров сын Чарыков, да ис ка-

заков были в оклатчикех: Гарасим Иванов сын Попов, Нагай Иванов сын Табынцов, 

Михайло Петров сын Горчаков, Онофрей Марков, Богдан Гарасимов сын Пущин, 

Третьяк Ларионов сын Куликов, Лукьян Онтропьев сын Белоус, Григорей Фекти-

стов сын Пашинин. 

(Л. 5) Мещера. 

Выбор. 

1000 чети. 

Иев Добычин сын Лачинов, поместья за ним в Муромском уезде в дачах  

89 чети добро, в нем 10 крестьянинов; да вотчины на Резани в дачах 200 чети, добра 

же, в ней 60 крестьянинов, да бобылей 20 человек, на службе ему быти на коне в 

пансыре, собою добр, да с ним 3 человека служилых на конех в саадацех, да 2 чело-

века на конех же с пищалми с простыми з двема конми, да с того ж поместья служит 

сыну его Ортемю на коне в пансыре, да с ним человек служивой на коне же с про-

стым конем, а сын его Ортемей в жите. 

(Л. 6) По 800 чети. 

Михайло Борисов сын Протасев, поместья за ним в Мещере в дачах 650 чети, 

добро, в нем: 55 крестьянов, да 15 бобылей; да вотчины в Мещере ж 160 чети, добро ж 

в нем: 24 человек крестьян, да бобылей 7 человек, быти ему на службе на коне в пан-

сыре, собою добр, да с ним 3 человека служивых на конех в саадацех, да 2 человека на 

конех же с пищалми з двемя простыми конми, да с того ж поместья служит сыну его 

Василю на коне в пансыре, да с ним служивой человек на коне с простым конем, да 

другой служивой человек на коне в саадаке, а сын его Василей в жите. 
Протасей Тимофеев сын Лачинов поместья за ним в Мещере в дачах 357 че-

ти, добро, в нем: крестьян 26 человек, да бобылей 10 человек; да вотчины в Мещере 

ж 160 чети, добро ж в ней: крестьян 20 человек, бобылей 4 человека, быти ему на 
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службе на коне в пансыре, собою добр, с ним (Л. 7) 3 человека служилых на конех в 

саадацех, да четвертой человек на коне же с пищалю с простым конем. 

750 чети.  

Иван Федоров сын Свищов, поместья за ним в Мещере в дачах 419 чети, се-

реднее, в нем: 10 крес[ть]янинов, да 7 бобылей; да вотчины в Мещере ж в дачах  

170 чети, середнее ж, в нем: 12 человек крестьян, 4 человека бобылей, на службе ему 

быт на коне в пансыре, собою добр, да с ним 2 человека служивых на меринах в саа-

дацех, да третий человек на мерине ж с простым конем с пищалю. 

По 700 чети. 
Олексей Смирново сын Чюбаров, в Ряском в воеводах, поместья за ним в 

Мещере и в Муроме 371 чет, в Муромском поместье 10 крестьянинов, да 4 бобыля, а 

в мещерском 11 крестьянинов (Л. 8) 2 бобыля, прожитком добр, на службе ему быт 

на коне в доспехе, собою добр, да с ним 3 человека служивых на конех в саадацех, да 

2 человека на конех же с пищалми с простыми конми з двема, потому что ездит все 

по приказом. 

Моисей Григорев сын Языков, поместья за ним в Арзамасе 38 чети, в нем 

крестьян, по Моисееве скаске, 4 человека, а оклатчики про то арзамаское поместье и 

про крестьян сказали не ведают, да за ним же вотчины в Шацком в дачах 123 чети, 

добро, в нем 20 человек крестьян, да 8 бобылей, быти ему на службе на коне в пан-

сыре, собою добр, да с ним 2 человека служилых на меринах с пищалми, да 3 чело-

века на меринке в саадаке с простым конем. 

По 650 чети. 
Иван Данилов сын Волынской, поместья за ним в дачах в Мещере 172 чети, 

добро, в нем крестьян 22 человека, да 8 бобылей, вотчины нет, на службе (Л. 9) ему 

быт на коне в пансыре, собою добр, да с ним 2 человека служивых на меринах в саа-

дацех, да третей человек на мерине ж с простым конем с пищалю. 

Елизарей Василев сын Языков, поместья за ним в мещере в дачах 229 чети, 

добро, в нем 12 крестьянинов, да 7 бобылей, быти ему на службе на коне, собою 

добр, доспеху нет, да с ним человек служилой на коне в саадаке с простым конем. 

Кондратей Ташлыков сын Порошин, поместья за ним в Мещере в дачах 240 че-

ти, добро, в нем 15 крестьянинов, 5 бобылей, вотчины нет, на службе ему быт на ко-

не, собою добр, доспеху нет, да с ним служивой человек на мерине с пищалю с про-

стым конем, да другой служивой человек на мерине в саадаке. 

Иван Ноздрунов сын Иванчин, поместья за ним в Мещере в дачах 165 чети, 

середнее, в нем 7 крестьянинов, да 3 бобыля, да вотчины в Мещере ж 130 чети, доб-

ра, в ней 12 крестьянинов, да 5 бобылей, быти ему на службе (Л. 10) на коне в пан-

сыре, собою добр, да с ним человек служивой на коне в саадаке, да человек служи-

вой на мерине, а мерин коня стоит, с пищалю с простым конем, да ему ж дано в по-

жит поместье под снохою ево подо вдовою Стефанидою, брата ево под Ивановою 

женою Иванчина 27 чети, то поместье писано за тою вдовою со вдовами ниж сево. 

500 чети. 

Михайло Студеникин сын Свищов, поместья за ним в Мещере в дачах 108 че-

ти с осминою, добро, в нем 7 крестьянинов, да 4 бобыля, вотчине 100 чети, добро ж, 
в нем 7 крестьянинов, да 3 бобыля, быти ему на службе на коне в пансыре, собою 

добр, да с ним человек служилой на коне в саадаке, да другой человек на мерине с 

пищалю с простым конем. 
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(Л. 11) Дворовые. 

По 700 чети. 

Терентий Павлов сын Вышеславцов, поместья за ним в Мещере было 95 че-

ти, и тое поместье отдано дорогобуженину Борису Бибикову, да Мещеренину Елиза-

рю Языкову, а ново поместья и вотчины за ним нет, денег ис чети 20 рублев, на 

службе ему быт не на чем и не с чем за бедностью, собою добр. 

Еремей Офонасев сын Мерлин, поместья за ним в Володимере в дачах 172 че-

ти, середнее, в нем 8 человек крестьян, да 4 бобыли, вотчины нет, быт ему на службе 

на коне, доспеху нет, собою добр, да с ним человек служилой на коне в саадаке с 

простым конем. 

По 650 чети. 

Семен Степанов сын Богданов, поместья за ним в Мещере в дачах 181 чет с 

полутретником, добро, в нем 17 крестьянинов, да 5 бобы- (Л. 12) лей, быт ему на 

службе на коне, собою добр, доспеху нет, да с ним человек служилой на мерине в 

саадаке, да другой человек на меринке с пищалю с простым конем. 

Ортемей Иванов сын Любовников, поместья за ним в Мещере в дачах 200 че-

ти, добро, в нем 12 крестьянинов, да 6 бобылей, вотчины нет, быти ему на службе на 

коне, собою добр, доспеху нет, да с ним человек служилой на коне с пищалю с про-

стым конем. 

Иван Семенов сын Малцов, поместья за ним в Мещере 240 чети, в нем  

2 крестьянина, да бобыл, худо издавна с лихолетья, а не от ево воровства, вотчины 

нет, денег з городом 14 рублев, быт ему на службе на коне, собою добр, доспеху 

нет. 

(Л. 13) Петр Василев сын Алеев, поместья за ним в Мещере в дачах 160 чети, 

середнее, в нем 5 крестьянинов, 2 бобыля, вотчин нет, денег ис чети 10 рублев, на 

службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

(Л. 14) Исай Ондреев сын Протасев, поместья за ним было в Мещере, и то 

поместье отдано было крайчему Михайлу Михайловичю Салтанову, а ныне то по-

местье отписано на государя, а иново поместья и вотчины за ним нет, денег ис чети 

20 рублев, быт ему на службе не на чем и не с чем за бедностью, живет на Москве, у 

розбору не был, по окладчикове скаске собою добр. 

По 600 чети. 

Смирной Степанов сын Свищов, поместья за ним в Мещере в дачах 189 че-

ти, середнее, в нем 4 крестьянина, 3 бобыля, вотчины нет, денег ис чети 20 рублев, 

быти ему на службе на коне, собою добр, доспеху нет. 

Григорей Студеникин сын Свищов, поместья (Л. 15) за ним в Мещере в да-

чах 55 чети, однодворец, вотчины нет, денег ис чети 17 рублев, быти ему на службе 

на коне, собою добр, доспеху нет. 

Гарасим Василев сын Мачехнин, поместья за ним в Мещере 135 чети, добро, 

в нем 14 человек крестьян, 5 человек бобылей, вотчины нет, быти ему на службе на 

коне, собою добр, доспеху нет, да с ним служивой человек на коне в саадаке с про-

стым конем. 

Иван Василев сын Вышеславцов, поместья за ним в Мещере 190 чети, се-
реднее, в нем 5 крестьянинов, да 3 бобылей, вотчины нет, денег ис чети 16 рублев, 

быти ему на службе на коне, собою добр, доспеху нет. 
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Володимер Семенов сын Малцов, поместья за ним в Мещере 98 чети, в нем 

6 крестьянов, да 3 бобыля, денег з городом 14 рублев, быт ему на службе на коне, 

собою добр, доспеху нет. 

(Л. 16) Панкратей Олексеев сын Богданов, поместья за ним в Мещере в да-

чах 40 чети, в нем 11 человек бобылей, денег ис чети 8 рублев, а по сыску оклатчи-

ков и города всего Панкратев двор и крестьянские дворы и животы все без остатку 

погорели во 129-м году, быти ему на службе на коне, собою добр, доспеху нет. 

По 550 чети. 

Федор Иванов сын Любовников, поместья за ним в Мещере 69 чети, добро, 

в нем 7 крестьянинов, 3 бобыля, да в Муроме поместья ж 167 чети с осминою, серед-

нее, в нем 3 крестьянина, да 2 бобыля, быти ему на службе на коне, собою добр, дос-

пеху нет, да с ним человек служилой на коне в саадаке с простым конем. 

(Л. 17) Кузма Ташлыков сын Зеремской, поместья за ним в Мещере 135 че-

ти, добро, в нем 15 крестьянинов, да 4 бобыля, быт ему на службе на коне в пансыре, 

собою добр, да с ним человек служилой на коне в саадаке с простым конем. 

Иван Смирново сын Мосолов, поместья за ним в Мещере в дачах 240 чети, 

добро, в нем 10 человек крестьян, бобылей 5 человек, вотчины нет, быти ему на служ-

бе на коне, собою добр, доспеху нет, да с ним человек служивой на мерине в саадаке 

с простым конем. 

(Л. 18) По 500 чети. 

Василей Павлов сын Вышеславцов, поместья за ним в Мещере 42 чети, в 

нем 4 крестьянина, да 3 бобыля, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на службе 

быти ему на коне, собою добр, доспеху нет. 

Иван Василев сын Мосолов, поместья за ним и вотчины нет, отцовское по-

местье за меншим ево братом, за Гришкою, а Гришка верстан ныне и служит ему с 

того поместья, а описан ниже сево быти ему Ивану на службе на коне, собою добр, 

доспеху нет, денег з городом 14 рублев. 

(Л. 19) В Кадоме губной староста Роман Здешнев сын Жуков, поместье за 

ним в Мещере 86 чети, в нем 2 крестьянина, да бобыл, вотчины нет, денег з городом 

14 рублев, прожитком обышной, быти ему на службе на коне, собою добр, доспеху 

нет. 
 

Городовые. 
650 чети. 

Тимофей Семенов сын Родчин, поместья за ним и вотчины нет, поместье ево 

старинное отдано диоку Ивану Федорову 9-м году, а он бродит меж двор, к розбору 

не сыскан. 

По 600 чети. 

Княз Иван княж Смоленов сын Булушев, поместья за ним в Шацком, добро, 

85 чети, в нем 7 человек крестьян, 2 бобыля, вотчины нет, быти ему на службе на 

коне в ямшане, (Л. 20) собою добр, да с ним человек служивой на меринке с простым 

конем.  

Да у розбору ж княз Иван Булушев бил челом, что ево поместьем на Святе 
озере и в Иванчине жеребьями владеет насилно Иван Иванчин, и двор ево и хоромы 

продал Алексею Чубарову, а иные свозил к себе на двор, а того ево поместья, чем 

Иван владеет в дачах за ним 7 чети с полуосминою. А Иван Иванчин с очей на очи ска-
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зал, что за князем Иваном на Святе озере жеребя в дачах нет. И про то оклатчики и 

города всего допрашиваны и по допросу сказали, что на Святе озере жеребей за князем 

Иваном Булушевым в дачах есть, а сколко чети в дачах и владеет ли тем жеребеи Иван 

Иванчин и хоромы продал ли, про то про все не ведают. О княз Иван Булышев и 

Иван Иванчин про те помесные дачи слалис в помесной приказ на дачу и на книги. 

Яков Петров сын Богданов, поместья за ним (Л. 21) в Мещере в дачах 59 че-

ти с полуосминою, добро, в нем 4 человека крестьян, да 3 бобыля, денег з городом  

14 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Иван Олферев сын Перепечин, поместья за ним в Мещере в дачах 230 чети, 

пусто издавна, жило не бывало, однодворец, денег з городом 14 рублев, на службе 

ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Василей Петров сын Бундов, поместья за ним в Мещере 150 чети, добро, в 

нем 10 крестьянов, да 5 бобылей, вотчины нет, на службе ему быт на коне, собою 

добр, доспеху нет, да с ним человек на мерине с пищалю с простым конем. 

Иван Василев сын Мачехин, поместья за ним в Мещере 55 чети, в нем 5 че-

ловек крестьян, да бобыл, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на службе ему 

быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

(Л. 22) Семен Василев сын Алеев, поместья за ним в Мещере в дачах 100 че-

ти, пусто издавна, жило не было, а не от ево воровства, однодворец, вотчины нет де-

нег з городом 14 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Иван Яковлев сын Вышеславцов, поместья за ним в дачах в Мещере 120 че-

ти, середнее, в нем 5 человек крестьян, да 2 бобыля, вотчины нет, денег з городом  

14 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Рахманин Василев сын Вышеславцов, поместья за ним в Мещере в дачах 

110 чети, в нем 4 человека крестьян, да 2 бобыля, вотчины нет, денег ис чети  

7 (Л. 23) рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

По 550 чети. 

Смирной Василев сын Вышеславцов, поместья за ним в Мещере в дачах  

189 чети, добро, в нем 8 человек крестьян, да 4 бобыли, вотчины нет, на службе ему 

быт на коне, собою добр, да с ним служивой человек на мерине, с пищалю бес простово. 

Иван Плакидин сын Лопатин, поместья за ним в Мещере в дачах 117 чети, 

добро, в нем 10 крестьянинов, да 7 бобылей, вотчины нет, на службе ему быть на ко-

не, собою добр, доспеху нет, да с ним служивой человек на мерине с пищалю с про-

стым конем. 

(Л. 24) Олексей Матвеев сын Малцов, поместья за ним в Мещере в дачах  

151 чет с осминою, добро, в нем 12 человек крестьян, да 5 человек бобылей, вотчины 

нет, на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет, да с ним служивой человек 

на коне с пищалю с простым конем.  

Иван Тезиков сын Свищов, поместья за ним в Мещере в дачах 138 чети, 

добро, в нем 9 человек крестьян, да 3 бобыля, вотчины нет, на службе ему быт на 

коне, собою добр, доспеху нет, да с ним служивой человек (Л. 25) на мерине с пища-

лю бес простово коня. 

Сарлаим Степанов сын Свищов, поместья за ним в Мещере 70 чети, в нем  
2 крестьянина, да бобыл, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт 

на коне, собою добр, доспеху нет. Да у розбору ж бил челом Сарлаим Свищов, что 

из-за нево в прошлом во 129-м году вывез насилством Григорей Кокорев 4 человека 
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крестьян з женами и з детми и со всеми животы, а служит было ему мочно государе-

ва ж служба с того своего поместья самому на коне с человеком служивым, да с про-

стым конем. (Л. 26) И оклатчики ис города всего про то допрашиваны, и по допросу 

сказали, что из-за нево вывез насилством во 129-м году Григорей Кокорев 4 человек 

крестьян з женами и з детми и со всеми животы. 

Терентей Фокин сын Мосолов, поместья за ним в Мещере в дачах 231 чет, в 

нем крестьянин, да бобыл, худо издавна от войны, а не от ево воровства, вотчины 

нет, денег ис чети 10 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Михайло Илин сын Вышеславцов, поместья за ним в Мещере в дачах 23 че-

ти, однодворец, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт на коне, 

собою добр, доспеху нет. 

Василей Посников сын Москотинев, поместья за ним в Мещере в дачах  

68 чети, в нем 2 крестьянина, да 2 бобыля, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, 

на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

(Л. 27) Княз Матвей княж Юрев сын Болховской, поместья за ним в Мещере 

в дачах 105 чети, середнее, в нем 4 крестьянина, да 3 бобыля, вотчины нет, денег з 

городом 14 рублев, на службе ему быт на коне, собою [добр]
585

, доспехов нет. 

Семен Иванов сын Перепечин, поместья за ним в Мещере в дачах 37 чети с 

осминою, в нем 3 крестьянина, да 2 бобыля, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, 

на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Пархан Посников сын Москотинев, поместья (Л. 28) за ним в Мещере в да-

чах 22 чети, в нем крестьянин, да бобыл, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на 

службе ему быт на мерине, собою середней. 

Михайло Офонасев сын Мерлин, поместья за ним и вотчины нет, а было за 

ним в дачах то поместье в Мещере 95 чети, и то поместье отдано во 126-м году ино-

земцу Левонтью Бычинскому, а Михайло бродил по дворам, на службе ему быт не на 

чем и не с чем за бедностью, собою добр, а Левонтей Бычинской по Шатцкому не 

служит. 

Ортемей Юрьев сын Симанов, поместья за ним в Мещере в дачах 40 чети, в 

нем 2 крестьянина, да 2 бобыля, вотчины нет, денег з городом 12 рублев, на службе 

ему быт на мерине, собою середней. 

Володимер Иванов сын Володимеров, умер во 129-м году, а поместье ево за 

женою его з детми писано во вдовах. 

(Л. 29) По 500 чети. 

Кирей Степанов сын Богданов, и Кирей Семенов сын, а не Степанов, по ос-

мотру дряхл и руками не владеет, службы отбыл, поместья за ним в Мещере 36 чети, 

однодворец, а у нево сын Буянко 12 лет, вдаточново человека взят не с чево. 

Роман Василев сын Богданов, поместья за ним в Мещере 150 чети, добро, в 

нем 20 человек крестьян, да 5 человек бобылей, вотчины нет, на службе ему быт на 

ко- (Л. 30) не в пансыре, собою добр, да с ним служивой человек на коне в саадаке, 

да другой человек на мерине с пищалю с простым конем. 

Лаврентей Ломакин сын Жюков, поместья за ним в Мещере в дачах 62 чети, 

в нем 2 крестьянина, да 2 бобыля, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт на 
коне, собою добр, доспеху нет. 

                                                           
585 В ркп пропущено. 
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Филип Петров сын Богданов, поместья за ним в Мещере в дачах 46 чети с 

осминою, в нем 3 крестьянина, да бобыл, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на 

службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет.  

Григорей Иванов сын Мосолов, поместья за ним в Мещере 103 чети, серед-

нее, в нем 3 крестьянина, да 2 бобыля, вотчины нет, денег з городом 14 рубли, на 

службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Игнатей Ондреев сын Онтонов, поместья за ним в Мещере в дачах 160 чети, 

середнее, в нем 5 человек крестьянинов, да (Л. 31) 2 бобыля, вотчины нет, денег з 

городом 14 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Дмитрией Сыдавново сын Мерлин, поместья за ним в Мещере 32 чети, од-

нодворец, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт на коне, собою 

добр, доспеху нет. 

(Л. 32) Алым Бессонов сын Нестеров, поместья за ним в Мещере в дачех  

58 чети, в нем 2 крестьянина, да бобыл, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на 

службе ему быт на мерине, собою добр. 

Дружина Яковлев сын Вышеславцов, поместья за ним в Мещере в дачех  

100 чети с осминою, середнее, в нем 5 крестьянинов, да 3 бобыли, денег з городом  

14 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Иван Степанов сын Свищов, поместья за ним в Мещере в дачех 25 чети, в 

нем было 2 крестьянина и тех крестьян з женами и з детми и со всеми животы по 

сыску вывез насилством во 126-м году Тимофей Сидоров сын Желябужской, вотчи-

ны нет, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху 

нет. 

(Л. 33) Григорей Степанов сын Свищов, поместья за ним и вотчины нет, от-

цовское поместье за братьями ево за Смирным, да за Сарлаимом, а Смирной и Сар-

лаим служат, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, 

доспеху нет. 

Назарей Коверин сын Онтонов, поместья за ним в Мещере в дачех 75 чети с 

осминою, в нем 4 крестьянина, да бобыл, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на 

службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Исай Иванов сын Володимеров, поместья за ним в Мещере 75 чети, в нем  

4 крестьянина, да 2 бобыли, вотчины нет, денег з городом 14, рублев на службе ему 

быт на коне, собою добр, доспеху [нет]
586

. 

Григорей Тимофеев сын Ермолов, поместья за ним в Мещере 79 чети, в нем 

крестьянин, да бобыл вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт на 

мерине, собою середней. 

(Л. 34) Петр Матвеев сын Брюхатово, поместья за ним в Мещере 31 чет, од-

нодворец, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт на мерине, 

собою добр. 

Петр Тезиков сын Свищев, поместья за ним в Мещере в дачех 138 чети, доб-

ро, в нем 9 крестьян, да 4 бобыли, вотчины нет, на службе ему быт на коне, собою 

добр, доспеху нет, с ним служивой человек на мерине с пищалю. 

Дмитрей Степанов сын Тотаринов, поместья за ним в Мещере в дачех 80 че-
ти, пусто, однодворец, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, доспеху нет. 

                                                           
586 В ркп слово «нет» отсутствует. 
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Микифор Богданов сын Богданов, поместья за ним в Мещере 23 чети с ос-

миною, однодворец, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на службу ему быт не 

на чом и не с чем, за бедностью, собою добр. 

(Л. 35) Матвей Тимофеев сын Игнатев, поместья за ним в Мещере 90 чети, 

добро, в нем 7 человек крестьян, да три бобыли, вотчины нет, денег ис чети 6 рублев, 

на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Олексей Иванов сын Тяпкин, поместья за ним в Мещере в дачах 143 чети с 

осминою, добро, в нем 9 человек крестьян, 4 человека бообылей, вотчины нет, на 

службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет, да с ним служивой человек на ме-

рине с пищалю. 

По 450 чети. 

Азимар Федоров сын Чарыков, поместья за ним в Мещере 145 чети с полу-

третником, в нем 7 человек крестьян, да 3 бобыли, вотчины нет, на службе ему быт 

на коне, собою добр, доспеху нет, да с ним служивой человек на коне с пищалю. 

Дмитрей Ондреев сын Ардабев, поместья за ним в Мещере 44 чети с осми-

ною, в нем 3 крестьянина, да 2 бобыли, вотчины нет, (Л. 36) денег з городом 14 руб-

лев, на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Офонасей Данилов сын Оленин, поместья за ним в Мещере 110 чети, в нем  

2 крестьянина, да 2 бобыли, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на службе ему 

быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Иван Богданов сын Скобелцын, по осмотру стар и увечен, от службы от-

ставлен, поместья за ним в Мещере 64 чети, в нем 3 крестьянина, да 2 бобыли и с 

тово ево поместья служит сын ево Михалку, а сын ево верстан государевым жалова-

нем помесным и денежным окладом и писан службою в новичном стане. 

Федор Казаринов сын Чюбаров, поместья за ним в Мещере 80 чети, в нем  

2 крестьянина, да бобыл, денег з городом 13 рублев, на службе ему быт на коне, со-

бою добр, доспеху нет. 

(Л. 37) Федор Степанов сын Мазыренинов, поместья за ним в Мещере  

44 чети с осминою, в нем крестьянин, да бобыл, денег з городом, 13 рублев на служ-

бе ему быт на мерине, собою добр. 

Василей Иванов сын Вышеславцов, поместья за ним в Мещере 57 чети, в 

нем 3 крестьянина, да бобыл, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт на коне, 

собою добр, доспеху нет. 

Михайло Федоров сын Ермолов, поместья за ним в Мещере 93 чети, в нем 

бобыл, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху 

нет. 

Своитин Тимофеев сын Брюхатово, и Своитин Матвеев сын, а не Тимофеев 

сын, поместья за ним в Мещере 130 чети, однодворец, денег з городом 13 рублев, на 

службе ему быт на мерине, собою добр. 

Федор Посников сын Москотинев, поместья за ним в Мещере 22 чети, в нем 

крестьянин, денег з городом 13 руб- (Л. 38) лев, на службе ему быт на меринке, со-

бою добр. 

Демид Филипов сын Мерлин, поместья за ним в мещере 150 чети, середнее, 
в нем 3 крестьянина, да бобыл, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт на ко-

не, собою добр, доспеху нет. 
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В Темникове в губных старостах Невежа Обидин сын Рогожин, поместья за 

ним в Мещере, а сколко чети в дачех не ведают, а в поместье крестьян 4 человека, да 

2 бобыли, прожитком добр, на службе ему быт на коне в пансыре, собою добр, да с 

ним служивой человек на коне в саадаке, да другой человек на мерине с пищалю, с 

простым конем. 

Яков Дмитриев сын Шмаков, поместья за ним в Мещере 53 чети, в нем  

2 крестьянина, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, 

доспеху нет. 

По 400 чети. 

(Л. 39) Яким Дмитриев сын Шмаков, поместья за ним в Мещере в дачех  

53 чети, в нем 2 крестьянина, да бобыл, денег з городом, 14 рублев, на службе ему 

быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Офонасей Ратаев сын Неронов, поместья за ним в Мещере в дачах 53 чети, 

однодворец, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт на коне, со-

бою добр, доспеху нет. 

Михайло Матвеев сын Барсуков, поместья за ним в Мещере в дачех 37 чети 

с осминою, в нем крестьнин, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт на коне, 

собою добр, доспеху нет. 

Матвей Иванов сын Барсуков, поместья за ним в Мещере в дачех 33 чети с 

полуосминою, однодворец, вотчины нет, денег з городом 14 рублев, на службе ему 

быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

(Л. 40) Иван Барисов сын Свищов, поместья за ним в Мещере в дачах  

384 чети с полуосминою, середнее, в нем 7 крестьян, да 3 бобыли, вотчины нет, на 

службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет, да с ним служивой человек на ме-

рине с простым конем с пищалю. 

Денис Иванов сын Оленин, поместья за ним в Мещере в дачах 38 чети с 

третником, в нем крестьянин, денег з городом 13 рублев, на службе ему быт на коне, 

собою добр, доспеху нет. 

Яков Олферев сын Игнатев, поместья за ним в Мещере в дачах 50 чети, в 

нем 3 крестьянина, да 2 бобыли, вотчины нет, денег з городом 13 рублев, на службе 

ему быт на коне, собою середней, доспеху нет. 

У засеки Рохманин Елизарев сын Микифоров, поместья за ним в Мещере в 

дачах 30 чети, однодворец, вотчины нет, денег з городом 13 рублев, на службе ему 

быт на мерине, собою середней. 

(Л. 41) Сергей Викторов сын Олененской, поместья за ним в дачах в Меще-

ре 12 чети, однодворец, вотчины нет, денег з городом 13 рублев, на службе ему быт 

на коне, собою середней. 

Терентей Иванов сын Фатьянов, поместья за ним в Мещере в дачах 63 чети, 

в нем крестьянин, денег з городом 12 рублев, на службе ему быт на коне, собою 

добр, доспеху нет. 

Михайло Семенов сын Мерлин, поместья за ним в Мещере в дачах 37 чети, 

однодворец, вотчины нет, денег з городом 12 рублев, на службе ему быт на коне, со-

бою добр, доспеху нет. 
Полуехт Иванов сын Мосолов, поместья за ним в Мещере в дачах 115 чети, 

середнее, в нем крестьян 4 человека, да 2 бобыли, денег з городом 12 рублев, на 

службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 
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Гриша Неустроев сын Оленин, поместья за ним в Мещере в дачах 20 чети, 

одно- (Л. 42) дворец, вотчины нет, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт на 

коне, собою добр, доспеху нет. 

Гаврило Семенов сын Мерлин, поместья за ним в Мещере в дачах 37 чети, 

однодворец, вотчины нет, денег з городом 12 рублев, на службе ему быт на коне, со-

бою добр, доспеху нет. 

Иван Григорев сын Молеев, оклатчики про нево сказали, что он на службу 

приезжает после сроку, а съезжает до сроку, поместья за ним в Мещере в дачех  

30 чети, в нем крестьянин, да бобыл, денег з городом 12 рублев, на службе ему быт 

на коне, собою добр, доспеху нет. И Иван Малеев дан на поруку, что ему на службу 

приезжат на срок, а до сроку не съезжать. 

Сергей Степанов сын Иванчин, поместья за ним в Мещере в дачех 11 чети, в 

нем 4 крестьянина, да бобыл, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт на коне, 

собою добр, доспеху нет. 

(Л 43) Левонтей Ондреев сын Чарыков, у засеки в Темникове, у розбору не 

был, поместья за ним в Мещере в дачах 38 чети, в нем 2 крестьянина, вотчины нет, 

прожитком обышной, про денежной оклад оклатчики не ведают, быт ему на службе 

на коне, собою добр, доспеху нет. 

Смирной Григорев сын Холопов, поместья за ним в Мещере в дачах 50 чети, 

однодворец, вотчины нет, денег з городом 13 рублев, на службе ему быт на коне, со-

бою середней, доспеху нет. 

Осип Булгаков сын Слепцов, поместья за ним в Мещере в дачах 83 чети, в 

нем крестьян 4 человека, да 2 бобыли, денег з городом 12 рублев, на службе ему быт 

на коне, собою добр, доспеху нет. 

Данило Ондреев сын Чарыков, поместья за ним в Мещере в дачах 38 чети,  

в нем бобыл, денег з городом 12 рублев, на службе ему быт на коне, собою середней, 

доспеху нет. 

(Л. 44) Осип Бессонов сын Нестеров, поместья за ним в Мещере в дачех  

28 чети, в нем крестьянин, да бобыл, денег з городом 12 рублев, на службе ему быт 

на мерине, собою середней. 

Иван Олексеев сын Рогожин, поместья за ним в дачех в Мещере 40 чети, од-

нодворец, денег з городом 11 рублев, на службе ему быт на коне, собою середней, 

доспеху нет. 

Ондрей Мещеринов сын Гаврилов, поместья за ним в Мещере в дачах 50 чети, 

однодворец, денег з городом 11 рублев, на службе ему быт на мерине, собою середней. 

Яков Семенов сын Москотинев, поместья за ним в Мещере в дачах 90 чети, 

в нем крестьян 8 человек, да бобылей 3 человека, на службе ему быт на коне, собою 

добр, да с ним служивой человек на мерине с пищалю с простым конем. 

(Л. 45) Ортемей Всполохов сын Мерлин, поместья за ним в Мещере в дачах 

30 чети, в нем крестьянин вопче з братом ево, денег з городом 10 рублев, на службе 

ему быт на коне, собою середней. 

Петр Яковлев сын Нефедев, поместья за ним в дачах в Мещере 60 чети, в нем 

бобыл, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт на мерине, собою середней. 
Зинов Меншово сын Мерлин, поместья за ним в Мещере в дачах 60 чети, 

однодворец, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт не на чем и не с чем за 

бедностью, собою середней. 



Разборный список мещерян дворян и детей боярских, 1622 г. 

331 

Федор Еремеев сын Осанов, поместья за ним в Мещере в дачех 90 чети, в 

нем крестьян 6 человек, да 2 бобыли, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт 

на коне, собою добр, доспеху нет. 

Борис Обидин сын Чюлков, поместья за ним в Мещере в дачех 112 чети, в 

нем (Л. 46) крестьян 3 человека, да 2 бобыли, денег з городом 11 рублев, на службе 

ему быт на коне, собою середней. 

Микифор Михайлов сын Старков, поместья за ним в дачах 30 чети, в нем 

бобыл, денег з городом 12 рублев, на службе ему быт не на чем и не с чем за бедно-

стью, собою середней. 

Григорей Бессонов сын Нестеров, поместья за ним в Мещере в дачех 25 чети, 

однодворец, денег з городом 12 рублев, на службе ему быт на мерине, собою добр. 

Ондрей Иванов сын Слепцов, поместья за ним в Мещере в дачах 50 чети, в 

нем 4 крестьянина, да 2 бобыля, денег з городом 12 рублев, на службе ему быт на 

коне, собою середней. 

Демид Петров сын Онтонов, поместья за ним в Мещере в дачех 48 чети с 

осминою, однодворец, денег з городом 9 рублев, на службе ему быт не на чем и не с 

чем за бедностья, собою середней. 

(Л. 47) Фока Викторов сын Оленинской, поместья за ним в Мещере в дачах 

12 чети, однодворец, денег з городом 12 рублев, на службе ему быт на мерине, собою 

середней. 

У засеки Данило Микитин сын Брюхатово, оклатчики сказали: поместья за 

ним было в дачах 100 чети, в нем крестьян было 10 человек, и тот Данило то свое 

поместье здал Ивану Ловчикову, тому четвертой год, а здачи взял 60 рублев, проиг-

рал зернью, служит было с тово поместья мочно, и за то Данило бит кнутом и вкинут 

в тюрму, а с тюрмы в службе да на поруки, на службе ему быт на коне, собою добр. 

В Касимове городовой приказщик Ондрей Четвертово сын Оксенов, поме-

стья за ним в Мещере, а сколко в дачах чети не ведают, а в том поместье 2 крестья-

нина, да бобыл, быт ему на службе быт на коне, по скаске оклатчиков, собою добр, 

да с ним служивой человек на мерине с пищалю с простым конем. 

(Л. 48) Дмитрей Сыдавного сын Мерлин, писан вдвое, а описан поместьем и 

службою в 500 четях выше сего, а по оклатчикове скаске оклад ему 500 чети. 

Иван Гаврилов сын Чюфаровской, вотчины за ним в Мещере в дачех 46 че-

ти с осминою, в нем 6 крестьянинов, да 3 бобыли, денег з городом 14 рублев, на служ-

бе ему быт на коне, собою добр. 

По 300 чети. 
Ондрей Иванов сын Карачюрин, поместья за ним в Мещере в дачех 159 че-

ти, в нем крестьян 7 человек, да бобылей 3 человека, денег з городом 14 рублев, на 

службе ему быт на коне, собою добр, да с ним служивой человек на меринке, а по-

месной ему оклад по оклатчикове скаске 400 чети. 

Гаврило Павлов сын Игнатев, поместья за ним в Мещере в дачех 60 чети, в нем 

5 человек крестьянинов, да 3 бо- (Л. 49) былей, денег з городом 12 рублев, на службе ему 

быт на коне, собою добр, да с ним служивой человек на меринке с пищалю. 

Степан Онанин сын Сухово, поместья за ним в дачех в Мещере 39 чети, в 
нем крестьянин, денег 10 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр. 

Григорей Олексеев сын Мерлин, поместья за ним в Мещере в дачех 90 чети, 

однодворец, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр. 
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Осип Василев сын Мачехнин, поместья за ним в Мещере в дачех 51 чет, в 

нем 5 человек крестьян, да 2 бобыля, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт 

на коне, собою добр, доспеху нет. 

Смирной Посников сын Москотинев, и Смирной Смелого сын, а не Посни-

ков сын, поместья за ним в Мещере в дачех 115 чети, в нем 3 человека крестьян, да  

2 бобыли, денег з городом 9 рублев, на (Л. 50) службе ему быт на коне, собою добр. 

Матвей Иванов сын Горохов, поместья за ним в Мещере в дачах 60 чети с 

осминою, в нем бобыл, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт не на чом и не 

с чем за бедностью, собой середней. 

Василей Порошин сын Чарыков, поместья за ним в Мещере в дачах 6 чети, 

однодворец, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт на мерине, а мерин коня 

стоит, собою середней. 

Обида Федоров сын Панов, поместья за ним в Мещере в дачах 50 чети, в нем 

3 крестьянина, да 2 бобыли, денег з городом 11 рублев, на службе ему быт на коне, 

собою добр, доспеху нет. 

Нарятчик Ондрюшка Семенов сын Ергаков, поместья за ним в Мещере в да-

чех 28 чети, однодворец, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт на мерине, 

собою середней. 

(Л. 51) Нефед Олексеев сын Сипин, поместья за ним в Мещере в дачах  

20 чети, в нем крестьянин, да бобыл, про денежной оклад оклатчики не ведают, на 

службе ему быт за бедностью не на чом и не с чем, собою середней. 

Олексей Шестаков сын Карлов, поместья за ним в дачах в Мещере 23 чети с 

полуосминою, однодворец, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт не на чом 

и не с чем за бедностью, собою середней. 

Борис Олексеев сын Борсуков, поместья за ним в дачах в Мещере 67 чети, 

однодворец, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт на мерине, собою се-

редней. 

Володимер Булгаков сын Чарыков, поместья за ним в Мещере в дачах  

23 чети, в нем крестьянин, да бобыл, денег з городом 9 рублев, на службе ему быт на 

меринке, собою середней. 

(Л. 52) Верещага Олексеев сын Микифоров, поместья за ним в Мещере в 

дачах 27 чети, однодворец, денег з городом 9 рублев, на службе ему быт на коне, со-

бою добр. 

Ульян Елизарев сын Микифоров, поместья за ним в Мещере в дачах 31 чет, 

однодворец, денег з городом 9 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр. 

Григорей Офонасев сын Любовников, поместья за ним в Мещере в дачах  

60 чети с осминою, однодворец, денег з городом 9 рублев, на службе ему быт на ме-

рине, собою добр. 

Иван Василев сын Пополутов, поместья за ним в Мещере в дачах 300 чети, 

однодворец, денег з городом 11 рублев, на службе ему быт на коне, собою середней. 

(Л. 53) Кузма Федоров сын Вышеславцов, поместья за ним в Мещере в да-

чах 266 чети, в нем 3 крестьянина, да бобыл, денег з городом 9 рублев, на службе 

ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 
Китай Третяков сын Трунин, по осмотру стар и дряхл, службы отбыл, поме-

стья за ним в Мещере 60 чети, однодворец, с ево поместья служит сын ево Савинку, 

а Савинко верстан ныне и как ему быт на службе писан в новичной статье. 
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В Кадоме у засеке Степан Олексеев сын Микифоров, поместья за ним в 

Мещере в дачах есть, а сколко чети того не ведают, крестьян нет, однодворец, про-

житком середней, на службе ему быт на коне, собою добр. 

Илейка Ондреев сын Ардабев, поместья за ним в Мещере в дачах 31 чет, од-

нодворец, денег (Л. 54) з городом 10 рублев, на службе ему быт на коне, собою се-

редней. 

Офонасей Всполохов сын Мерлин, поместья за ним в Мещере в дачах 30 че-

ти, однодворец, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт не на чом и не с чем за 

бедностью, собою середней. 

Максим Ондреев сын Чарыков, поместья за ним в Мещере в дачах 38 чети, в 

нем крестьянин, денег з городом 8 рублев, на службе ему быт не на чом и не с чем, 

собою середней. 

Степан Панкратов сын Тотаринов, поместья за ним в Мещере в дачах  

100 чети, однодворец, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт не с чем за бед-

ностью, собою середней. 

Федор Ратаев сын Неронов, поместья за ним в Мещере в дачах 33 чети, од-

нодворец, денег з городом 12 рублев, на службе ему быт на мерине, собою середней. 

Сенка Порошин сын Барсуков, поместья за ним в Мещере в дачах 21 чет,  

(Л. 55) в нем бобыл, денег з городом 7 рублев, на службе ему быт не на чом и не с чем 

за бедностью, середней. 

Иван Василев сын Чарыков, поместья за ним и вотчины нет, живет у отца, а 

отец ево служит, денег з городом 6 рублев, на службе ему быт не на чом и не с чем за 

бедностью, собою добр. 

Максим Моисеев сын Симанов, поместья за ним в Мещере в дачах 40 чети, в 

нем 3 крестьянина, да бобыл, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт на мери-

не, собою середней. 

Григорей Богданов сын Богданов, поместья за ним в Мещере в дачах 10 че-

ти, в нем крестьянин, да бобыл, денег з городом 9 рублев, на службе ему быт на коне, 

собою добр, доспеху нет. 

Федор Василев сын Слепцов, поместья за ним в Мещере в дачах 63 чети, в 

нем бобыл, денег з городом 12 рублев, на службе ему быт на мерине, собою середней. 

(Л. 56) Иван Меншово сын Мерлин, поместья за ним в Мещере в дачах 60 че-

ти, однодворец, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт не на чом и не с чем, 

собою худ. 

Ондрей Иванов сын Фатянов, поместья за ним в Мещере в дачах 42 чети, в нем 

бобыл, денег з городом 9 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

Бажен Казаринов сын Шмаков, поместья за ним и вотчины нет, а отца ево 

поместье за меншим ево братеми, за Друганком, да за Ивашком, а они верстаны ныне 

и писаны в новичной стате, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт на коне, 

собою добр. 

Иван Степанов сын Богданов, служит ему с отцова поместья с 270 чети, а в том 

поместье крестьян 4 человека, да 2 бобыля, денег з городом 9 рублев, а отец ево от 

службы отставлен в Нижнем во 126-м году, на службе ему быт на коне, собою добр. 
(Л. 57) Михайло Мизинов сын Мещеринов, поместья за ним в Мещере в да-

чах 72 чети с осминою, однодворец, денег з городом 9 рублев, на службе ему быт на 

коне, собою добр. 
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Тимофей Плакидин сын Лопатин, служит ему с отцова поместья со 140 чети, 

а в том поместье крестьян 10 человек, да 2 бобыля, денег з городом 9 рублев, а отец 

ево от службы отставлен в Нижнем во 126-м году, на службе ему быт на коне, собою 

добр, да с ним служивой человек на мерине с пищалю, с простым конем. 

Смирной Смелово сын Москотинев, писан вдвое выше сево, поместьем и 

службою в том же окладе. 

Ерофейко Фокин сын Мосолов, поместья за ним в Мещере в дачах нет, а с 

отца ево поместья служит брат ево Ондрюшке, а брат ево Ондрюшка верстан ныне, и 

как ему быт на службе писан в новичной стате, денег Ерофейку денег з городом  

9 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр. 

(Л. 58) Яков Ондреев сын Башкин, поместья за ним в Мещере в дачах с 

меншим братом с Васкою 260 чети, в нем крестьян 27 человек, да бобылей 8 человек, 

а отец ево Ондрей от службы отставлен во 123-м году на Москве, а по нынешнему 

розбору и по осмотру, отец ево молод и неувечен, служит государева служба с того ж 

поместья, отцу ево Ондрею, да ему Якову на конях по розбору, собою добры, доспе-

хов нет, да с ними по служивому человеку на меринах с пищалми с простыми конми, 

а как меншой ево брат в службу поспеет служит ему с тово ж поместья. 

В списке написано Фетка Володимеров сын Алеев, и то Ивашко, а не Фетка, 

поместья за ним в дачах нет, верстан от отца в отвод до нынешнего розбору, а с от-

цова поместья служит меншим (Л. 59) ево братям Фетке, да Михалку, а Фетка, да 

Михалко верстаны нынеча, и поместьем и службою писано подлинно под их имяны, 

а Фетке быт на службе на коне, собою добр. 

Иван Богданов сын Богданов, поместья за ним и вотчины нет, жит ему с от-

цова поместья со 60 чети, до тех мест покаместа брат ево меншой Воинко в службу 

поспеет, на службе ему быт на коне, собою добр, а отец ево за старостью и за увечь-

ем службы отбыл, а как Воинко в службу поспеет, и ему с того с отцова поместья, а 

Воинко 11 лет. 

(Л. 60) Матвей Федоров сын Мосолов, поместья за ним и вотчины нет, а от-

цовское поместье за меншими ево братями за Фролком, да за Микифорком, Фролко 

верстан ныне и поместьем и службою писан под Фролковым имянем, денег з горо-

дом Матюшке 9 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр. 

Гарасим Федоров сын Свищев, поместья за ним и вотчины нет, а отца ево 

поместье отдано Ивану Федорову сыну Свищову, (Л. 61) а Иван служит, денег з го-

родом 9 рублев, на службе быт на коне, собою добр. 

Васка Путилов сын Чарыков, поместья за ним в Мещере в дачех 150 чети с 

полутретником, в нем крестьян 10 человек, да бобылей 5 человек, денег з городом  

9 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, да с ним служивой человек на ме-

рине с пищалю с простым конем, да другой служивой же человек на мерине в саадаке. 

Петрушка Дементьев сын Мерлин, поместья и вотчины за ним нет, верстан 

от отца в отвод до нынешнего розбору, а отец ево с своево поместья служит, денег з 

городом Петрушке 8 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр. 

По 250 чети. 

В Шатцком в сотникех Федор Иванов сын Бобынин, поместья за ним в Ме-
щере 10 чети, однодворец, денег з городом 11 рублев, на службе ему быт не на чем и 

не с чем за бедностью, собою добр. 
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(Л. 62) Олешка Иванов сын Тяпкин, поместья за ним в Мещере 22 чети, в 

нем крестьянин, да бобыл, да за ним же де поместье пустош Руминская 10 чети, и 

тем де ево поместьем владеет насилством Остафей Желябовской, а оклатчики и 

всем городом по допросу сказали, что тем Олешкиным поместьем десятю четми Ос-

тафей Желябовской владеет, по дачем или насилством  владеет, того не ведают, быти 

ему на службе на коне, собою добр. 

(Л. 63) Куземка Иванов сын Юрев, поместья за ним в Мещере 20 чети, однодво-

рец, вотчины нет, денег з городом 8 рублев, быт ему на службе на коне, собою добр. 

Иван Василев сын Старков, поместья за ним в Мещере в дачех 52 чети, в 

нем крестьянин, денег з городом 9 рублев, быти ему на службе на коне, доспеху нет, 

собою добр. 

Василей Яковлев сын Тимашев, поместья за ним в Мещере в дачех 65 чети, 

в нем 6 человек крестьян, да 3 бобыли, вотчины нет, денег з городом 9 рублев, быт 

(Л. 64) ему на службе на коне, собою добр, доспеху нет, да с ним служивой человек 

на мерине в саадаке. 

Василей Василев сын Старков, поместья за ним в Мещере 50 чети, в нем бо-

был, денег з городом 10 рублев, быт ему на службе на коне, собою середней. 

Якушко Данилов сын Оленин, поместья за ним в Мещере в дачех 29 чети, пус-

то, однодворец, вотчины нет, денег з городом 8 рублев, быти ему на службе не на чом и 

не с чем за бедностью, собою добр. 

Яков Матвеев сын Мещеринов, поместья за ним в Мещере 70 чети с полу-

осминою, в нем 2 крестьянина, да бобыл, денег з городом 9 рублев, быти ему на 

службе на мерине, собою середней. 

Ондрей Иванов сын Веденяпин, поместья за ним в Мещере 50 чети, в нем  

2 крестьянина, да 2 бобыля, вотчины нет, денег з городом 8 рублев, быти ему на служ-

бе на коне, собою добр, доспеху нет. 

(Л. 65) Данило Четвертово сын Оксенов, поместья за ним в Мещере 20 чети 

с осминою, в нем крестьянин, да 2 бобыля, денег з городом 8 рублев, быти ему на 

службе на мерине, собою худ. 

Григорей Мартынов сын Скобелцын, поместья за ним в Мещере 58 чети, 

однодворец, вотчины нет, денег з городом 8 рублев, быти ему на службе на коне, 

собою середней. 

Микита Олферев сын Мордвинов, поместья за ним в Мещере 30 чети с ос-

миною, в нем крестьянин, да бобыл, вотчины нет, денег з городом 8 рублев, быти 

ему на службе на коне, собою добр, доспеху нет. 

Воин Григорев сын Малеев, поместья за ним в Мещере 30 чети, в нем крестья-

нин, вотчины нет, денег з городом 8 рублев, быти ему на службе на мерине, собою добр. 

Дмитрей Федоров сын Диоков, поместья за ним в Мещере 50 чети, в нем  

6 крестьянинов, да 2 бобыля, денег з го- (Л. 66) родом 8 рублев, быти ему на службе 

на коне, собою добр, доспеху нет. 

Иван Ильин сын Слепцов, умре во 127-м году, поместья за ним было в Ме-

щере 40 чети, а жена ево с тем поместьем пошла замуж за Василя Вышеславцова, а 

Василей служит и писан выше сево. 
Рохманин Третьяков сын Трунин, к розбору не сыскан, оклатчики сказали 

пропал без вести, поместье за ним в дачех было или нет, того не ведают же. 
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Матвей Яковлев сын Петин, поместья за ним в Мещере 50 чети с осминою, 

однодворец, да за ним же поместья в пустоши в Рюминской 33 чети, и тем ево поме-

стьем владеет насилством Остафей Желябовской, а оклатчики и городом всем по 

допросу сказали: Матвеевым поместьем в пустоши в Рюминской 33 четми владеет 

насилством Остафей Желябужской, и Матвею быт на государеве службе на меринке, 

собою середней, денег з городом 9 рублев. 

(Л. 67) Федор Порошин сын Чарыков, поместья за ним в Мещере 30 чети, в 

нем крестьянин, да бобыл, вотчины нет, денег з городом 8 рублев, быт ему на службе 

на меринке, собою середней. 

Тимофей Григорев сын Пятин, поместья за ним в Мещере 38 чети, в нем бо-

был, вотчины нет, да Тимофей ж бил челом, что за ним же поместья пустоши в Рю-

минской 66 чети, и тем ево поместьем владеет насилством Остафей Желябужской, и 

оклатчики и городом всем по допросу сказали, что Тимофеевым поместьем в той 

пустоши 66 четями Остафей Желябуской владеет насилством, денег Тимофею  

11 рублев з городом, быти ему на службе на коне, собою середней. 

Михайло Воинов сын Рогожин, в сотниках, поместья за ним в Мещере, а 

сколко чети, того не ведают, а в том поместье крестьянин и бобыли 4 человека, про-

житком обышной, денег з городом 10 рублев, быти ему на службе на коне, у розбору 

не был, оклатчики (Л. 68) про нево сказали собою добр. 

Василей Матвеев сын Горской, поместья за ним в Мещере в дачех 77 чети, в 

нем 8 человек крестьян, да 4 бобыли, вотчины нет, денег з городом 8 рублев, быти 

ему на службе на коне, собою добр, доспеху нет, да с ним служивой человек на ме-

рине с пищалю. 

Куземка Василев сын Княжнин, поместья за ним в Мещере 44 чети бес трет-

ника, в нем 6 крестьянинов, вотчины нет, денег з городом 9 рублев, быти ему на служ-

бе на мерине, коня стоит, собою середней. 

Демидко Сидоров сын Сурин, оклатчики и городом всем сказали, что ево не 

знают и к розбору не сыскан. 

Ерофей Четвертово сын Мордвинов, писан вдвое, а описан поместьем и 

службою выше сево. 

(Л. 69) Гурей Михайлов сын Старков, поместья за ним и вотчины нет, а отца 

ево поместье за меншим ево братом за Микифором, а он служит, денег з городом 

Гурю 3 рублев, быти ему на службе на меринке, собою добр. 

Ондрюшка Офонасев сын Мещеринов, поместья за ним в Мещере 50 чети с 

осминою, в нем 5 крестьянинов, да 3 бобыли, вотчины нет, денег з городом 8 рублев, 

быти ему на службе на коне, собою добр, доспеху нет. 

Митка Обидин сын Чюлков, поместья за ним в Мещере 150 чети, в нем  

8 крестьянина, да 3 бобыля, денег з городом 8 рублев, быти ему на службе на коне, 

собою добр, доспеху нет, да с ним человек служивой на меринке с пищалю. 

Васка Смирново сын Нестеров, поместья за ним нет, а за отцом ево поместья 

28 чети, в нем крестьянин, да бобыл (Л. 70) а отец ево у розбору не был, а по оклат-

чикове скаске отец ево от службы отставлен до нынешнего розбору и стар и дряхл и 

болен, и за болезнью к розбору не привезен, служит с ево поместья сыну ево Васке 
на мерине, собою добр. 

Гаврило Иванов сын Фатянов, поместья за ним в Мещере 31 чет, в нем бобыл, 

вотчины нет, денег з городом 8 рублев, быти ему на службе на коне, собою середней. 
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Иван Ратаев сын Сухово, поместья за ним в Мещере 37 чети, в нем 4 кресть-

янина, да 2 бобыля, вотчины нет, денег з городом 8 рублев, быти ему на службе на 

коне, собою добр, доспеху нет. 

Иван Ильин сын Слепцов, умре, писан выше сево в другоряд. 

Осип Осимаров сын Зеремской, поместья за ним в Шатцком 33 чети, одно-

дворец, вотчины нет, денег з городом 8 рублев, (Л. 71) быти ему на службе на коне, 

собою добр. 

Тихон Иванов сын Володимеров, поместья за ним нет, а отца ево поместье 

за племянники ево за Володимеровыми детми Володимерова, денег з городом 8 руб-

лев, быти ему на службе на коне, собою добр. 

Борис Павлов сын Игнатев, поместья за ним в Мещере 60 чети, в нем 5 кре-

стьянинов, да 3 бобыли, вотчины нет, денег з городом 8 рублев, быти ему на службе 

на коне, собою добр, доспеху нет. 

Павел Микифоров сын Карачюрин, поместья за ним в Мещере 64 чети, в 

нем 2 крестьянина, да 2 бобыли, вотчины нет, денег з городом 8 рублев, быти ему на 

службе на мерине, собою добр. 

Нарятчик Ерошка Четвертово сын Мордвинов, писан в сем же списке выше 

сево, а тут написан в другой ряд. 

(Л. 72) По 200 чети. 

Бажен Олферев сын Мордвинов, поместья за ним в Мещере 20 чети, в нем  

2 крестьянина, да 2 бобыли, вотчины нет, денег з городом 11 рублев, быти ему на службе 

на коне, собою добр, доспеху нет. 

Степан Порошин сын Чарыков, поместья за ним в Мещере 21 чет, в нем бо-

был, денег з городом 10 рублев, быт ему на службе на мерине, собою середней. 

Гриша Богданов сын Сухово, поместья за ним в Мещере 36 чети, в нем  

2 крестьянина, да 2 бобыля, денег з городом 7 рублев, быт ему на службе на мерине, 

собою середней. 

Рохман Василев сын Слепцов, поместья за ним в Мещере 63 чети, в нем кре-

стьянин, да бобыл, денег з городом 7 рублев, быти ему на службе на коне, собою 

добр, доспеху нет. 

(Л. 73) Иван Олексеев сын Кунаков, поместья за ним в Мещере 109 чети, 

однодворец, вотчины нет, денег з городом 9 рублев, а оклатчики про денежной оклад 

не ведают, быт ему на службе на меринке, собою добр. 

Семен Пятово сын Кунаков, поместья за ним в Мещере 7 чети, однодворец, 

вотчины нет, денег з городом 10 рублев, быт ему на службе на меринке, собою се-

редней. 

Ивашко Тиханов сын Шишкин, поместья за ним в Мещере в дачах 16 чети с 

полуосминою, вотчины нет, на службе ему быт на меринке, собою середней, денег з 

городом 8 рублев. 

Олешка Ондреев сын Игнатов, поместья за ним в Мещере 30 чети, однодво-

рец, денег з городом 8 рублев, на службе ему быт не на чем и не с чем, (Л. 74) собою 

середней. 

Обида Федоров сын Кунаков, умре во 127-м году поместья за ним в Мещере 
7 чети, а ныне за сыном ево писано в недорослях. 
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Ивашко Гаврилов сын Кунаков, поместья за ним в Мещере 9 чети, пусто, од-

нодворец, денег з городом сам себе сказал 9 рублев, а оклатчики про денежной оклад 

не ведают, быт ему на службе не на чом и не с чем и худ, в службу не пригодитца. 

Семейка Григорьев сын Реутов, поместья за ним в Мещере 12 чети с осми-

ною, в нем 3 крестьянина, да бобыл, денег з городом 7 рублев, быт ему на службе на 

мерине, собою добр. 

Митка Прокофев сын Веденятин, поместья за ним в Мещере 50 чети, одно-

дворец, денег з городом 7 рублев, быт ему на службе не на чом и не с чем за бедно-

стью, собою середней. 

(Л. 75) Филка Буянов сын Мясоедов, поместья за ним 63 чети, в нем бобыл, 

денег з городом 7 рублев, быти ему на службе на меринке, собою середней. 

Костя Дмитриев сын Веденятин, поместья за ним в Мещере 50 чети, в нем 

крестьянин, да бобыл, денег з городом 7 рублев, быти ему на службе на мерине, со-

бою добр. 

Ивашко Фадеев сын Мантуров, поместья за ним в Мещере 45 чети, одно-

дворец, денег з городом 8 рублев, быти ему на службе на меринке, собою добр. 

Онтон Карпов сын Пятин, поместья за ним в Мещере 22 чети, однодворец, 

денег з городом 7 рублев, быт ему на службе на меринке, собою середней. 

Гаврило Иванов сын Пятин, поместья за ним в Мещере 97 чети, однодворец, 

денег з городом 7 рублев, (Л. 76) быти ему на службе на меринке, собою середней. 

Фомка Иванов сын Полынин, поместья за ним в Мещере 22 чети, в нем бобыл, 

денег з городом 7 рублев, вотчины нет, быти ему на службе на меринке, собою середней. 

Ивашко Федоров сын Микифоров, поместья за ним и вотчины нет, и за от-

цом ево не бывало, да оклатчики ж сказали, что Ивашко с ними на службах нигде не 

бывал и вперед с службу ево не будет, собою добр, денег сам себе сказал 6 рублев, 

оклатчики про денежной оклад не ведают. 

Василей Нежданов сын Губин, поместья за ним в Мещере в дачах 20 чети, 

однодворец, денег з городом 7 рублев, быти ему на службе на меринке, собою добр. 

Осип Федоров сын Чарыков, поместья за ним в Мещере 6 чети, пусто, денег 

з городом 6 рублев, на службе (Л. 77) быти ему не на чом и не с чем за бедностью, 

собою середней. 

Микифор Потехин сын Кунаков, поместья за ним и вотчины нет, живет у 

отца своево, денег з городом 7 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, а от-

ца ево Потеха в Шатцком городовой приказщик и прожитком добр. 

Кирил Назаров сын Некрасов, поместья за ним в Мещере 30 чети, однодво-

рец, денег з городом 7 рублев, на службе ему быт не на чом и не с чем за бедностью, 

собою середней. 

Васка Степанов сын Татаринов, поместья за ним и вотчины нет, и за отцом 

ево не бывало, и к розбору Васка не сыскан, пропал без вести. 

Шестачко Иванов сын Веденяпин, поместья за ним в Мещере 42 чети с осми-

ною, в нем 2 бобыля, денег з городом 7 рублев, быти ему на службе не на чом и не с чем, 

собою худ, в службу не пригодитца. 

(Л. 78) Ондрей Максимов сын Трунин, поместья за ним в Мещере 32 чети, 
пусто издавна, вотчины нет, денег з городом 7 рублев, на службе ему быт не на чом и 

не с чем за бедностью, собою середней. 
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Михей Здешнево сын Фатянов, поместья за ним в Мещере 30 чети с осминою, 

пусто издавна, денег з городом 7 рублев, быти ему на службе не на чом и не с чем за 

бедностью, собою середней. 

Коверя Матвеев сын Брюхатово, поместья за ним в Мещере 17 чети, одно-

дворец, денег з городом 7 рублев, быти ему на службе на меринке, собою середней. 

Степан Максимов сын Карачюрин, поместья за ним в Мещере 23 чети бес по-

луосмины, пусто издавна, денег з городом 8 рублев, быти ему не на чом и не с чем за 

бедностью, собою середней, и преж сево за бедностью не служивал. 

(Л. 79) Степан Замятнин сын Трунин, поместья за ним в Мещере 86 чети, в 

нем крестьянин, денег з городом 7 рублев, на службе ему быт на меринке, собою добр. 

Осип Федоров сын Чарыков, писан выше сево в сей же стате, а тут написан 

он в другоряд. 

По 150 чети. 

Гришка Семенов сын Некрасов, умре во 128-м году, поместье ево писано за 

женою з детми, да за братом во вдовах и в недорослях. 

Парфенко Иванов сын Веденяпин, поместья за ним в Мещере 50 чети, в нем 

бобыл, денег з городом 7 рублев, быти ему на службе не на чем и не с чем за бедно-

стью, собою середней. 

Бажен Микифоров сын Реутов, поместья за ним в Мещере 50 чети, в нем бо-

был, про денежной оклад оклатчики не ведают, а Баженко у розбору не был, а по ок-

лат- (Л. 80) чикове скаске Баженко собою середней, на службе быти ему на меринке. 

Фетка Петров сын Лебедев, поместья за ним и вотчины нет, и за отцом ево 

не бывало, денег з городом 6 рублев, на службе быти ему не на чом и не с чем, и к 

розбору не сыскан. 

Степанко Юрев сын Сухово, поместья за ним есть, пусто, а сколко чети в да-

чех, тово не ведают, на службе ему быти не на чом и не с чем за бедностью и к роз-

бору не сыскан. 

Ивашко Елизарев сын Микифоров, поместья за ним в Мещере 14 чети, пус-

то, денег з городом 7 рублев, быт ему на службе не на чом и не с чем за бедностью, 

собою середней. 

Сенка Микифоров сын Мордвинов, поместья за ним в Мещере 13 чети, пус-

то, денег з городом 7 рублев, быт ему на службе не на чом и не с чем за бедностью, 

собою середней. 

Ивашко Денисов сын Сухово, у розбору не был, поместья за ним и вотчины 

нет, (Л. 81) про денежной оклад оклатчики не ведают, на службе ему быт не на чом и 

не с чем за бедностью, по оклатчикове скаске собою середней. 

Колмачко Шестаков сын Скуратов, поместья за ним в Мещере 23 чети, пус-

то издавна, денег з городом 6 рублев, быти ему не на чом и не с чем за бедностью, 

собою середней, и наперед сево за бедностью не служивал. 

Осип Михайлов сын Оганин, поместья за ним в Мещере 10 чети с четвериком, 

пусто издавна, денег з городом 6 рублев, быти ему на службе не на чом и не с чем за 

бедностью, собою добр. 

Сенка Неупокоев сын Борсуков, поместья за ним в Мещере 21 чет, однодво-
рец, денег з городом 6 рублев, быти ему на службе на мерине, собою середней. 
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Селиверстко Осипов сын Шишкин, поместья за ним 20 чети, пусто издав-

на, денег з городом 7 рублев, быти ему не на чом и не с чем за бедностью, собою 

середней. 

(Л. 82) Фетка Ондреев сын Игнатев, поместья за ним и вотчины нет, и за от-

цом ево не бывало, денег з городом 6 рублев, быти ему не на чом и не с чем за бед-

ностью, собою середней. 

Сенка Микифоров сын Мордвинов, писан в сей ж стате выше сево, а тут на-

писан в другоряд не справяс. 

Ивашко Денисов сын Сухово, писан выше сево в той ж стате, а тут написан в 

другоряд. 

По 100 чети. 

Куземка Уланов сын Игнатов, у розбору не был, поместья за ним в Мещере  

24 чети, пусто издавна, денег з городом 5 рублев, на службе ему быт не на чом и не с чем 

за бедностью, собою середней. 

Данилко Ратманов сын Мордвинов, поместья за ним в Мещере 30 чети с ос-

миною, пусто издавна, жило не бывало, денег з городом 5 рублев, быт ему на службе 

не на чом и не с чем за бедностью, собою середней. 

(Л. 83) Костя Савинов сын Дмитриев, поместья за ним в дачах не бывало, 

збрел на Олатар годы с четыре и к розбору не сыскан. 

Без окладу. 

Губной староста Иван Ондреев сын Потулов, и Иван Пополутов, а не Поту-

лов, у розбору не был, поместья за ним в Мещере, а сколко чети в дачах, того не ве-

дают, пусто издавна, жило не бывало, прожитком середней, на службе ему быт на ко-

не, собою середней, да с ним служивой человек на коне в саадаке. 

В Шатцком городовой прикащик Потеха Неупокоев сын Кунаков, по осмот-

ру стар и дряхл, службы отбыл, поместья за ним в Мещере 50 чети, в нем бобыл, и с 

тово ево поместья владеет Остафей Желябужской в пустоши в Рюменской 23 четми 

насилством, пашню пашет, а написан с ево поместья сын ево Микифорко выше сево. 
 

(Л. 84) Новики 128-го году. 

По 350 чети. 

Василей Фокин сын Мосолов, поместья за ним и вотчины нет, верстан от от-

ца в отвод до нынешнего розбору, а отца ево поместье за меншими братями, за Еро-

фейком з братею, а Ерофейко служит, денег з городом 10 рублев, быт ему на службе 

на коне, собою добр, доспеху нет. 

Семен Иванов сын Перепечин, поместья за ним в Мещере 33 чети, в нем  

3 крестьянина, да 2 бобыля, денег з городом 10 рублев, быт ему на службе на коне, 

собою середней, доспеху нет. 

300 чети. 

Назар Обидин сын Чюлков, поместья за ним и вотчины нет, а отца ево поме-

стье за меншим братом, за Микитою, а Микита служит, денег з городом 9 рублев, 

быти ему на службе на коне, собою добр, доспеху нет. 

(Л. 85) По 250 чети. 
Потапко Данилов сын Кострикин, поместья за ним в Мещере 8 чети, одно-

дворец, денег з городом 8 рублев, быти ему на службе на коне, собою середней. 
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Сидор Игнатев сын Банин, и Сидор Бобынин, а не Банин, поместья за ним в 

Мещере 20 чети, пусто издавна, жило не бывало, денег з городом 8 рублев, быти ему 

на службе не на чом и не с чем за бедностью, собою середней. 

200 чети. 

Лома Мамлеев сын Исаков, поместья за ним и вотчины нет, а отца ево поме-

стье за меншими ево братями, денег з городом 7 рублев, быти ему на службе не на чом 

и не с чем за бедностью, собою середней. 
 

(Л. 86) В списке написаны новики 129-го году. 

300 чети. 

Ивашко Смелово сын Москотинев. 

По 250 чети. 

Ромашко Ратманов сын Мордвинов. Самойлик Петров сын Чарыков. Сен-

ка Ратаев сын Сухово. 

По 200 чети. 

Матюшка Иванов сын Букреев. Безсонко Иванов сын Полуев. Матюшка По-

рошин сын Чарыков. Потапко Лаврентьев сын Полынин. Ондрюшка Борисов сын 

Мантуров. Ивашко Борисов сын Чарыков. Ивашко Казаринов сын Мордвинов. 

Митка Григорев сын Малеев. Агейко Фофанов сын Пятин. Петрушко Холопов сын 

Мордвинов. Куземка Денисов сын Сухово. И те новики Ивашко Москотинев с това-

рыщи по государеве по указной грамоте и по росписи, какова под государевою подо 

указною грамотою прислана, государевым жалованем помесными и денежными  

оклады переверсты - (Л. 87) ванны изнова в нынешнево 130-м году и описаны поме-

стьем и службою, и что кому помесново и денежново окладу учинено, писаны ниже  

сего. 

В розрядном же списке писаны новики 129-го году. 

150 чети. 

Родивонко Рюмин сын Ганин, к розбору не сыскан, пропал без вести, а по-

местье за ним в дачах и за отцом ево не бывало. 

Ондрюшка Борисов сын Мантуров, к розбору не сыскан, збрел на Алатар 

лет с пят, поместье ево отдано Степану Кузмину Короваеву. 
 

(Л. 88) В списке написаны с отцовских поместей со 69 чети Мирошка Петров 

сын Протасев 8 лет, описан в недорослях ниже сего. 

С 51-й чети. 
Ивашко Тиханов сын Шишкин, верстан до нынешнего розбору и поместьем 

и службою описан выше сего, да брат Архипко. Архипко Тиханов сын Шишкин, 

верстан ныне во 130-м году и поместьем и службою описан ниже сего, да брат же их 

меншой Офонка писан в недорослях. 

(Л. 89) Со 69 чети. 

Осипко, да Савинка Булгаковы дети Слепцова, Осипко верстан до нынешня-

го розбору и описан выше сего, а Савинка верстан ныне и поместьем и службою 

описан ниже сего. 

Со 65 чети. 

Сенка Булгаков сын Слепцов, и Сенка Иванов сын, а не Булгаков сын, вер-

стан до нынешняго розбору и поместьем и службою описан ниже сего. 
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Со 107 чети. 
Неудачка, да Якушко Савелевы дети Симанова, верстаны ныне во 130-м го-

ду и поместьем и службою описаны ниже сего. 
 

(Л. 90) По розрядному списку написаны мещеряне ж по розбору боярина 

князя Бориса Михайловича Лыкова с товарыщи, и по скаске оклатчиков от службы 

отставлены, а иным служит городовая осадная служба. 

Выбор. 

650 чети. 
Степан Мордвинов сын Богданов, а по нынешнему розбору и по смотру стар 

и дряхл, службы отбыл, с поместья его служит сыну его Ивану, а Иван описан служ-

бою и поместьем выше сего в служилой стате. 

Дворовые. 

По 650 чети. 
Смелой Борисов сын Москотинев, по нынешнему розбору и по осмотру стар 

и увечен, пострелен ис пищали в левую ногу и пулка стоит в ноге, служит немочно 

(Л. 91) поместья за ним 172 чети, однодворец, и с того ево поместья служит сыну его 

Ивашку, а Ивашка верстан ныне во 130-м году и службою описан ниже сего в пере-

верстываном списку. 

Фока Сидоров сын Мосолов, по нынешнему розбору и по осмотру стар  

и дряхл, службы отбыл, поместья за ним в дачах 150 чети, в нем 8 человек крестьян, да 

4 бобыли, служит с того поместья сыну его (Л. 92) Ерошка, верстан до нынешнего роз-

бору, а поместья особново за Ерошкою нет, а служит с того поместья Ерошка до тех 

мест, как менши ево дети в службу поспеют, а меншие ево дети Ондрюшка 13 лет,  

а Тимошка 2 лет, а как поспеют и с того поместья служит им Ондрюшке, да Тимошке. 

Городовые. 

По 650 чети. 
Ондрей Посников сын Башкин, оклатчики про нево сказали и сам про себя 

сказал, что он от службы отставлен во 123-м году на Москве, а по нынешнему розбо-

ру и по осмотру (Л. 93) Ондрей Башкин молод, служит го[суда]рева служба мочно,  

а поместья за ним в дачах было в Мещере 260 чети, а в нем крестьян и бобылей  

35 человек, и Ондрей Башкин то свое поместье справил за своими детми за Яковом,  

да за Васкою, а Яков служит, верстан во нынешнево розбору, а Васка 9 лет, по нынеш-

нему розбору и по осмотру Ондрею Башкину с того поместья служить государева служ-

ба, да с того ж поместья с ним с Ондреем служит государева служба сыну его Янке обе-

им на конех, по розбору собою добры, доспехов нет, да с ними по служивому человеку 

на меринах с пищалми с простыми конми, а как сын ево меншой Васка в службу поспеет 

и ему Васке служит с тово ж поместья, а под Янкиным имянем описано так же. 

(Л. 94) Мезин Дмитриев сын Мещеринов, по осмотру стар, службы отбыл, 

поместье ево за сыном ево за Михайлом, Михайло служит, а что во дачах и службою 

сын ево Михайло описан выше сево в служилой в 300 четях. 

550 

Володимер Нагаев сын Алеев, а по нынешнему розбору и по осмотру Воло-
димер Алеев стар и увечен, службы отбыл, поместья за ним в Мещере в дачах 142 че-

ти, в нем 2 крестьянина, да 2 бобыля, служит с того поместья детям ево меншим 

Федке, да Михалку, а Федка и Михалко верстаны ныне и службою описаны в новиш-
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ной стате, а болшие ево дети Васка верстан ныне в отвод, а Ивашко верстан во ны-

нешнем розбору в отвод же. 

500 чети. 

Володимер Василев сын Алеев, по нынешнему розбору и по осмотру увечен 

(Л. 95) рука левая отсечена проч по запясе, поместья за ним в Мещере 100 чети, од-

нодворец, у нево сын Володка 7 лет, в даточново взят не с чево, а как сын ево в 

службу поспеет и с того поместья служит сыну ево Володке. 

Богдан Яковлев сын Богданов, по нынешнему розбору и по осмотру стар и уве-

чен от ран, службы отбыл, поместья за ним в Мещере 60 чети, в нем 7 человек крестьян, 

да 3 бобыля, служит с его поместья сыну Ивашки покаместа меншой его сын Воинко в 

службу поспеет, а как сыну его быт на службе и то писано под ево статею выше сего. 

Офонасей Василев сын Мещеринов, по нынешнему розбору и по осмотру 

стар и дряхл, службы отбыл, поместье его за сыном ево за Ондреем, Ондрей служит 

и писан поместьем и службою выше сего в служилой стате. 

По 450 чети. 

Плакида Посников сын Лопатин к розбору не сыскан, по оклатчикове скаске 

стар (Л. 96) и увечен, службы отбыл, а с поместья ево служит меншой сын Тимошка 

и службою описан выше сего в служилой стате. 

Обида Ортемев сын Чулков, по нынешнему розбору и по осмотру стар и 

дряхл, службы отбыл, а с его поместья служит сын его Микитка и писан службою и 

поместьем выше сего в служилой стате. 

По 400 чети. 
Смирной Безсонов сын Нестеров, лежит в рослаблене, с его поместья служит 

сын его Васка и писан службою и поместьем выше сего в служилой стате. 

Кондратей Теребердеев, по нынешнему розбору и по осмотру стар и дряхл, 

службы отбыл, детей и братии и племянников и внучат бес помесных нет, поместья 

за ним было 45 чети, и то он свое поместье здал Ивану Мантурову на то, чтобы было 

ему его поит и кормит и Иван Ман- (Л. 97) туров поместьем владеет, а его не поит и 

не кормит, бродит по дворам. 

По 350 чети. 
Семен Федоров сын Микифоров, к розбору не сыскан, бродит по дворам, 

поместье его 31 чет лежит впусте. 

Иван Федоров сын Мухин - Чарыков, по нынешнему розбору и по осмотру 

стар, службы отбыл, поместья за ним в Мещере 20 чети с осминою, однодворец, у 

него 2 сына Богдашко 10 лет, Ларка 7 лет, в даточново взят не с чево. 

Иван Федоров сын Мордвинов, в его место служит сын Фирсик, по нынеш-

нему розбору и по осмотру стар и дряхл, службы отбыл, поместья за ним в Мещере в 

дачах 55 чети, однодворец, и с того его поместья служит сын его Фирсик, верстан 

ныне и службою писан ниже сего в новишной стате. 

(Л. 98) По 300 чети. 

Тихан Неклюдов сын Шишкин, умре во 127-м году, поместье его за детми 

его за Ивашком, да за Архипком, Ивашко верстан до нынешнево розбору и службою 

описан выше сего, а Архипко в службу верстан не во 130-м году и службою писан в 
новичной стате. 

Степан Панкратев сын Татаринов, по нынешнему розбору и по осмотру 

стар, службы отбыл, поместья за ним в Мещере 100 чети, однодворец, служит с того 
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поместья сыну его Наумку, Наумко верстан ныне во 130-м году, и службою писан в 

новичной стате. 

По 250 чети. 

Сидорко Василев сын Волосатово, по нынешнему розбору и по осмотру мо-

лод и здоров, служит мочно, поместья за ним и вотчины нет, а отец ево служит, по-

местье за отцом ево в неве- (Л. 99) ликих дачах, служит с одново поместья не с чево, 

денег Сидору з городом 9 рублев, быт ему на службе на мерине, собою середней. 

Отай Шанин сын Ташлыков, по нынешнему розбору и по осмотру стар, 

службы отбыл, поместья за ним 50 чети, однодворец, служит с того поместья сыну 

его Васке, а Васка верстан ныне и службою писан в новичной стате. 

Роман Федоров сын Мордвинов, лежит в рослаблене и слеп, с его поместья 

служит сыну его Ивашку, поместьем и службою описан в переверстываном списке. 

По 200 чети. 

Куземка Иванов сын Сысоев, по нынешнему розбору и по осмотру молод и 

здоров, служит мочно, поместья за ним 6 чети с осминою, на службе ему быт не на чем и 

не с чем за бедностью, собою середней. 

Селиверст Угримов сын Евсюков, по нынешнему розбору и по осмотру стар 

и дряхл (Л. 100) службы отбыл, поместья за ним 20 чети, однодворец, служит с его 

поместья сыну его Гаврилу, а Гаврилко верстан ныне во 130-м году и службою писан 

в новишной стате. 

Ивашко Олексеев сын Борсуков, по нынешнему розбору и по осмотру молод 

и здоров, служит мочно, поместья за ним 20 чети, однодворец, денег з городом  

8 рублев, быт ему на службе на меринке, собою середней. 

(Л. 101) Ивашко Семенов сын Малеев, по нынешнему розбору и по осмотру 

молод, лет с полтретцат и собою добр, поместья за ним в Мещере в дачах 36 чети с 

осминою, однодворец, денег з городом 7 рублев, на службе ему быт на меринке. 

По 150 чети. 
(Л. 102) Родка Степанов сын Святиков, по нынешнему розбору и по осмот-

ру не стар, служит мочно, поместья за ним 10 чети, однодворец, денег з городом 6 

рублев, на службе ему быт не на чем и не с чем за бедностью, собою середней. 

Неупокойко Федоров сын Борсуков, по осмотру стар и дряхл и болен, с по-

местья его служит сын его Сенка и службою писан выше сего в служилой стате. 

(Л. 103) Матюшка Уланов сын Игнатов, по осмотру не стар, служит мочно, 

поместья за ним 24 чети, в нем 2 бобыля, денег з городом 6 рублев, быт ему на служ-

бе не на чем и не с чем за бедностью, собою середней. 

Матюшка Иванов сын Барсуков - Угримов, по нынешнему розбору и по ос-

мотру не стар, служит мочно, поместья за ним 7 чети, однодворец, денег з городом  

6 рублев, быти ему на службе не на чем и не с чем за бедностью, собою середней. 

Иван Олферев сын Игнатев, по нынешнему розбору и по осмотру не стар, 

службы отбыл, поместья за ним в Мещере 60 чети, в нем крестьян и бобылей 7 чело-

век, служит с того поместья сыну его Борису, а Бориско верстан ныне и службою 

писан в новичной стате. 

 
(Л. 104) По розрядному списку написаны мещеряня по розбору и по скаске 

оклатчиков з города не служат, а сыскат их негде, а иных не знают. 
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По 250 чети. 
Отай Шанин сын Толмачов, по нынешнему розбору сыскан и описан в от-

ставных выше сего. 

Петрушка Семенов сын Ярыгин, к розбору сыскан, поместья за ним в Резан-

ском уезде 25 чети, однодворец, денег з городом 5 рублев на службе ему быт не на чем 

и не с чем за бедностью, собою середней. 

Ивашко Левонтьев сын Кашин, оклатчики и городом всем ево не знают и к 

розбору не сыскан. 

По 150 чети. 

Шибанко Третяков сын Неклюдов, оклатчики и городом всем ево сказали не 

знают (Л. 105) и к розбору не сыскан. 

Гришка Богданов сын Букреев к розбору не сыскан и оклатчики и городом 

всем ево не знают. 

100 чети. 

Михайло Иванов сын Барсуков, к розбору не сыскан, поместья за ним в 

Мещере в дачах 8 чети, однодворец, денег з городом 5 рублев, на службе ему быт не 

на чем и не с чем за бедностью, собою середней. 

В розрядном списке написаны недоросли з 95 чети Масейко, да Титко Ива-

новы дети Пятина, Мосейко 5 лет, а Титко 4 –х лет. 

С 79 чети.  

Митка Павлов сын Чарыков 8 лет, и те недоросли поместьем и что с них 

взят в даточново описаны в недорослях ниже сево. 

В списке написан в недорослях с 60 чети Фирсик Иванов сын Мордвинов, 

верстан ныне во 130-м году и поместьем и службою описан ниже сего. 

(Л. 106) В списке написаны в недорослях же с 46 чети Ивашко, да Федка, да 

Матюшка Порошины дети Чарыкова по сыску верстаны на Москве, а по государеве 

по указной грамоте и по росписи переверстываны изнова, и поместьями и службою 

описаны ниже сего в переверстываном списке. 

В списке писаны в недорослях же с 30 чети Сенка Иванов сын Перепечин, 

верстан ныне и поместьем и службою описан ниже сего. 
 

Беспомесные из недорослей. 

Петрушка Григорев сын Нестеров, Ивашко, да Митка Посниковы дети Мос-

котинева, Сенка Иванов сын Слепцов, верстаны ныне во 130-м году и службою пи-

саны ниже сего. 

(Л. 107) Беспомесные из недорослей. 

Потапко Левонтьев сын Полынин, по сыску верстан на Москве, а по госуда-

реве по указной грамоте переверстан изнова и службою описан ниже сего в перевер-

стываном списке. 

Шацкой помещик 

Дмитров 

Выбор 

600 чети. 
(Л. 108) Дружина Русинов сын Сьянов, поместья за ним в Мещере 90 чети, в 

нем 6 крестьянинов, да 4 бобыля, денег ис чети 18 рублев, быт ему на службе на ко-

не, собою добр, доспеху нет, да с простым конем человек на меринке с пищалю. 
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(Л. 109) Шацкие помещики: 

Литва 

750 чети. 

33 рубли. 

Семен Юрев сын Сербенин, поместья за ним в Мещере 250 чети, в нем  

20 крестьянинов, да 7 бобылей, быти ему на службе на коне в пансыре, собою добр, 

да с ним служивой человек на мерине с пищалю с простым конем. 

300 чети. 

17 рублев. 

Дмитрей Стромичевской, поместья за ним в Мещере 117 чети, в нем 8 чело-

век крестьян, да 3 бобыли, быти ему на службе на коне, собою добр, доспеху нет, да 

с ним человек на меринке в саадаке. 
 

(Л. 110) В розрядном списку не написаны, а к розбору сысканы, а помесные 

им оклады и денежные писаны по оклатчикове скаске и по их. 

Городовые: 
500 чети. 

Иван Офонасев сын Мерлин, поместья за ним в Володимере в дачах 48 чети, 

в нем 2 крестьянина, да бобыл, вотчины нет, на службе быт на коне, собою добр, 

доспеху нет. 

450 чети. 

Иван Ноздрунов сын Барсуков, поместья за ним в Мещере 47 чети, однодво-

рец, денег з городом 14 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, доспеху нет. 

(Л. 111) По 350 чети. 

Смирной Посников сын Молахов, поместья за ним в Мещере в дачах 20 че-

ти, однодворец, денег з городом 11 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр, 

доспеху нет. 

Лукьян Сыдавново сын Мерлин, поместья за ним в Мещере в дачах 35 чети, 

однодворец, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт на мерине, собою середней. 

Назар Семенов сын Некрасов, поместья за ним в Мещере в дачах 32 чети, 

однодворец, денег з городом 11 рублев, на службе ему быт на коне, собою добр. 

300 чети. 

Роман Ортемев сын Любовников, поместья и вотчины за ним нет, верстан от 

отца в отвод до нынешнево розбору, денег з городом (Л. 112) 10 рублев, а отец ево свое-

во поместья служит сам, а ему Роману быт на службе на коне, собою добр, доспеху нет. 

По 250 чети. 

Иван Михайлов сын Симонов, поместья за ним в Мещере в дачах 42 чети с 

осминою, в нем 2 крестьянина, да 2 бобыля, денег з городом 8 рублев, на службе бы-

ти ему на коне, собою добр, доспеху нет. 

Сидар Понкратев сын Тотаринов, поместья за ним в Мещере в дачах 23 че-

ти, однодворец, денег з городом 8 рублев, на службе ему быти не на чем и не с чем за 

бедностью, собою добр. 

Микита Бардышев Станиславов, поместья за ним в Мещере в дачах 57 чети, 
однодворец, денег з городом 6 рублев, на службе ему быт не на чом и не с чем за 

бедностью, собою середней. 
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(Л. 113) Якушко Семенов сын Некрасов, поместья за ним в Мещере в дачах 

23 чети, однодворец, денег з городом 10 рублев, на службе ему быт на мерине, собою 

середней. 

200 чети. 

Костя Богданов сын Букреев, поместья за ним в Мещере в дачах 35 чети, од-

нодворец, денег з городом 6 рублев, на службе быт не на чом и не с чем за бедно-

стью, собою середней. 

По 150 чети. 

Григорей Петров сын Сумороков, поместья за ним в Мещере в дачах 8 чети, 

однодворец, денег з городом 6 рублев, на службе ему быт не на чом и не с чем за 

бедностью, собою середней. 

(Л. 114) По розрядному списку написаны в службе новики 129-го году, а в 

росписи под государевою под указною грамотою написаны оне ж верстаны околни-

чего Микиты Михайловича Пушкина, и по государеве по указной грамоте и по рос-

писи те новики поместными и денежными оклады переверстаны изнова, а что кому 

было поместного и денежново окладу, и что по нынешнему верстаню учинено им 

поместного и денежного окладу, и что за ними в дачах поместья и вотчины, и как 

кому быти на государеве службе описаны под сею статею. 

Ивашко Смелов сын Москотинев, верстан на Москве в 300 чети (Л. 115) де-

нег 9 рублев, а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 200 четях, денег  

7 рублев, служит ему с отцова поместья 102 чети на коне, по розбору собою добр, а 

отец ево за старостью и за увечьем службы отбыл и писан в отставных. 

Ромашко Ратманов сын Мордвинов, верстан на Москве 250 чети, денег  

8 рублев, а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 150 четях, денег 6 руб-

лев, поместья и вотчины за ним нет, служити ему с отцова поместья з 101 чети с ос-

миною, в нем крестьянин, а отец ево стар и дряхл, лежит в розслаблене, службы от-

был, быти ему на службе на мерине, собою середней. 

(Л. 116) Самойлик Петров сын Чарыков, верстан на Москве в 250 чети, де-

нег 6 рублев, а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 150 четях, денег  

6 рублев, поместья за ним в Мещере 23 чети, однодворец, быти ему на службе не на чом 

и не с чем за бедностью, собою добр. 

Сенка Ратаев сын Сухово, верстон на Москве в 250 чети, денег 8 рубев, а по ны-

нешнему розбору и по верстаню быти ему в 200 четях, потому что служит с 126-го году, 

поместья за ним 15 чети, в нем 2 крестьянина, да бобыл, быти ему на службе на коне, 

собою добр, доспеху нет. 

Матюшка Иванов сын Букреев, верстан на Москве в 200 чети, (Л. 117) денег 

6 рублев, а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 100 четях, денег 5 руб-

лев, поместья и вотчины за ним нет, а отцовское поместье за Смелым Москотине-

вым, а з Смелово поместья служит сын ево Ивашко, на службе ему Матюшке быти 

не на чем и не с чем за бедностью, собою середней. 

Безсон Иванов сын Полуев, верстан на Москве в 200 чети, денег 6 рублев, а 

по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 100 четях, денег 5 рублев, поме-

стья за ним нет и за отцом ево не было, на службе быти ему не на чом и не с чем за 
бедностью, собою середней. 

Матюшка Порошин сын Чарыков, верстан на Москве в 200 чети (Л. 118) де-

нег 6 рублев, а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 150 четях, денег  
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6 рублев, поместья за ним в Мещере 30 чети, в нем бобыл, быти ему на службе на 

мерине, собою середней. 

Потапко Лаврентев сын Полынин, верстан на Москве в 200 чети денег  

6 рублев, а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 100 четях, денег 5 руб-

лев, поместья за ним в Мещере 45 чети, в нем бобыл, быти ему на службе не на чом и 

не с чем за бедностью, собою середней. 

(Л. 119) Ивашко Борисов сын Чарыков, и Иван Порошин сын, а не Борисов, 

верстан на Москве в 200 чети, денег 6 рублев, а по нынешнему розбору и по верста-

ню быти ему в 150 четях, денег 6 рублев, поместья за ним в Мещере в дачах 30 чети, 

в нем бобыл, быти ему не на чом и не с чем, собою середней. 

Ивашко Казаринов сын Мордвинов, верстан на Москве в 200 чети, денег  

5 рублев, а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 150 четях, денег 6 руб-

лев, поместья за ним в Мещере 90 чети, в нем 2 крестьянина, да бобыл, быти ему на 

службе на мерине, собою добр. 

(Л. 120) Митка Григорев сын Малеев, верстан на Москве в 200 чети, денег  

5 рублев, а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 150 четях, денег 6 руб-

лев, поместья за ним в Мещере 30 чети, в нем крестьянин, быти ему на службе на 

мерине, собою добр. 

Агейко Фофанов сын Пятин, верстан на Москве в 200 чети, денег 5 рублев, а по 

нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 150 четях, денег 6 рублев, поместья за 

ним в Мещере 30 чети, однодворец, быти ему не на чом и не с чем, собою середней. 

Петрушка Холопов сын Мордвинов, верстан на Москве в 200 чети, денег  

5 рублев, а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 150 четях, (Л. 121) де-

нег 6 рублев, поместья за ним в Мещере в дачах 14 чети, однодворец, быти ему на 

службе на меринке, собою середней. 

Куземка Денисов сын Сухово, верстан на Москве в 200 чети, денег 5 рублев, 

а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 100 четях, денег 5 рублев, поме-

стья за ним 2 чети, однодворец, на службе быти ему не на чом и не с чем за бедно-

стью, собою середней. 
 

В розрядном списке не написаны, а под государевою под указною грамотою 

в росписи написаны верстанем околничего Микиты Михайловича Пушкина новики, 

верстаны на Москве и те новики по государевой указной грамоте пере- (Л. 122) вер-

станы изнова, а что кому по нынешнему верстаню учинено поместного и денежново 

окладу, и что за кем поместей чети в дачах, и как кому быти на государеве службе 

писано под сею статею. 

Офонасей Петров сын Свищов, верстан на Москве в 300 чети, денег 9 руб-

лев, а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в том же окладе, поместья за 

ним в Мещере 111 чети, в нем 6 крестьянинов, да бобылей 2 человека, быти ему на 

службе на коне, собою добр, доспеху нет. 

В списке под грамотою написан Гриша Чарыков, а по списку Гриша Смир-

ново сын, а иново Гриши Чарыкова нет, верстан на Москве в 300 чети, денег 9 руб-

лев, (Л. 123) а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 150 четях, денег  
6 рублев, поместья за ним и за отцом ево в дачах не бывало, а ныне он на Воронеже в 

подячих лет с пят, прожитком и собою добр, на службе ему быти мочно на коне в 

пансыре, да человек служилой на коне с пищалю с простым конем, у розбору не был. 
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Осипко Уланов сын Рогожин, верстан на Москве в 300 чети, денег 8 рублев, 

а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 150 четях, денег 6 рублев, поме-

стья за ним в Мещере отца ево за ним не справлено 60 чети, в нем 2 крестьянина, да 

бобыл, быти ему на службе на коне, собою середней. 

Ивашко Микитин сын Пятин, верстан на Москве в 200 чети, денег 8 рублев, 

а по нынешнему розбору и по верстаню быти ему в 150 четях, денег (Л. 124) 5 руб-

лев, а по нынешнему верстаню быти ему в 100 четях, денег 5 рублев, поместья за 

ним в Мещере в дачах 34 чети, в нем крестьянин, да бобыл, на службе быти ему не 

на чом и не с чем за бедностью, собою середней. 
 

Новики неслужилые, верстаня боярина князя Юря Яншевича Сулешева, да 

дяка Потапа Внукова 130-го году. 

1 статя. 

По 300 чети. 

Денег по 10 рублев. 

Степан Данилов сын Протасев, поместья за ним отцовского в Мещере  

207 чети, в нем 4 (Л. 125) крестьянина, 3 бобыли, на службе быти ему на коне, собою 

добр, доспеху нет. 

Ондрей Василев сын Копнин, поместья за ним отцовского в Мешере в дачах 

120 чети с осминою, в нем 2 крестьянина, да бобыл, на службе быти ему на коне, со-

бою добр, доспеху нет. 

Иван Постников сын Москотинев, поместья за ним отцовского в Мещере 22 че-

ти, в нем крестьянин, да бобыл, быти ему на службе на коне, собою добр, доспеху нет. 

Иван Степанов сын Любовников, поместья за ним отцовского в Мещере  

74 чети, в нем 3 крестьянина, да бобыл, (Л. 126) быти ему на службе на коне, собою 

добр, доспеху нет. 

Сергей Василев сын Вышеславцов, поместья за ним в Мещере отцовского 

110 чети, в нем 6 крестьянинов, да 3 бобыля, быти ему на службе на коне, собою 

добр, доспеху нет, да с ним человек служилой на мерине в саадаке. 

2 статя. 

По 250 чети. 

Денег по 8 рублев. 

Неудачка Василев сын Симанов, поместья за ним в Мещере в дачах 53 чети, 

в нем 2 крестьянина, да бобыл, на службе ему быти на меринке, собою середней. 

(Л. 127) Гаврилко Олексеев сын Микифоров, поместья и вотчины за ним 

нет, отцово поместье за матерю его за вдовою Татьяною с меншим его братом с Ку-

земкою, писано во вдовых, быти ему на службе на коне, собою добр, доспеху нет. 

Елисей Данилов сын Окинин, поместья за ним отцовского в Мещере 46 че-

ти, в нем 6 крестьянинов, да 3 бобыли, быти ему на службе на коне, собою добр, 

доспеху нет, да с ним служилой человек на мерине с пищалю. 

Четвертой Еремеев сын Мерлин, поместья и вотчины за ним нет, верстан от 

отца в отвод, потому за отцом ево поместье в невеликих дачах, да у отца ж его мен-

шой сын, (Л. 128) быти ему на службе на коне, собою добр, доспеху нет. 
Василей Володимеров сын Алеев, поместья за ним и вотчины нет, а с отцова 

поместья служат меншие ево братья, а отец ево от службы отставлен до нынешнего 

розбору на службе ему быт не на чом и не с чем за бедностью, собою добр. 
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Федор Семенов сын Москотинев, поместья за ним отцовского в Мещере в 

дачах 100 чети, в нем 8 крестьянинов, да 3 бобыли, быти ему на службе на коне, со-

бою добр, доспеху нет, да с ним человек служилой на мерине в саадаке. 

(Л. 129) Савка Булгаков сын Слепцов, поместья и вотчины за ним нет, а от-

цовское поместье за болшим ево братом за Осипом, Осип служит, быти ему на служ-

бе на коне, собою добр, доспеху нет. 

Филка Путилов сын Богданов, поместья за ним нет и за отцом ево не быва-

ло, быти ему на службе на меринке, собою добр. 

3 статя. 

По 200 чети. 

Денег 7 рублев. 

Ромашко Федоров сын Мерлин, поместья за ним отцовского в Мещере  

33 чети, однодворец, быти ему на службе на мерине, собою добр. 

(Л. 130) Гриша Василев сын Мосолов, поместья за ним в Мещере в дачах  

84 чети, в нем 4 крестьянина, да 2 бобыля, на службе ему быти на коне, собою добр, 

доспеху нет. 

Петрушка Матвеев сын Горской, поместья за ним в Мещере отцовского  

50 чети, в нем 7 крестьянинов, да 3 бобыли, быти ему на службе на коне, собою добр, 

доспеху нет, да с ним человек служивой на мерине с пищалю. 

Офонка Олексеев сын Рогожин, поместья за ним в Мещере 40 чети с осми-

ною, однодворец, на службе ему быти на коне, собою добр, доспеху нет. 

(Л. 131) Баженко Иванов сын Перепечин, поместья за ним отцовского в Мещере 

37 чети с осминою, однодворец, на службе быти ему на меринке, собою середней. 

Филка Сидоров сын Богданов, поместья за ним нет, верстан от отца в отвод, 

потому у отца ево дети меншие 2 сына Ивашко, да Игнашко в службу поспеют, на 

службе быти ему не на чом и не с чем за бедностью, собою середней. 

Рохманико Яковлев сын Тимашов, поместья за ним отцовского в Мещере  

53 чети, в нем 6 крестьянинов, да 3 бобыли, быти ему на службе на коне, собою добр, 

доспеху нет. 

(Л. 132) Первушка Григорев сын Нестеров, поместья за ним отцовского в 

Мещере 112 чети, однодворец, на службе быти ему на мерине, собою середней. 

Серешка Иванов сын Барсуков, поместья за ним нет, верстан от отца в от-

вод, потому отец ево служит, а поместье за отцом ево в невеликих дачах, быти ему 

на службе на коне, собою добр, доспеху нет. 

Китайко Казаринов сын Шмаков, поместья за ним отцовского в Мещере  

21 чет, однодворец, быти ему на службе на мерине, собою добр. 

(Л. 133) Оноха Семенов сын Богданов, поместья за ним отцовского 8 чети, 

однодворец, быти ему на службе на меринке, собою середней. 

4 статя. 

По 150 чети. 

Денег по 6 рублев. 

Серешка Елизарьев сын Микифоров, поместья за ним отцовского в Мещере 

14 чети, однодворец, на службе быти ему на коне, собою добр, доспеху нет. 
Ондрюшка Семенов сын Мерлин, поместья за ним отцовского в Мещере в 

дачах 45 чети, в нем 2 крестьянина, (Л. 134) быти ему на службе на коне, собою 

добр, доспеху нет. 
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Наумко Степанов сын Татаринов, служити ему с отцова поместья 100 чети, 

однодворец, а отец ево за старостью от службы отставлен до нынешнего розбору, 

быти ему на службе на меринке, собою середней. 

Фетка Всполохов сын Мерлин, поместья и вотчины за ним нет, а отцово по-

местье за братьями ево за Ортюшкою, да за Офонкою, а оне служат, на службе ему 

быти не на чом и не с чем за бедностью, собою добр. 

(Л. 135) Федотко Ондреев сын Скуратов, поместья за ним в Мещере 19 чети, 

однодворец, на службе ему быти не на чом и не с чем за бедностью, собою добр. 

Ромашко Титов сын Жуков, поместья за ним в Мещере отцовского 50 чети с 

осминою, однодворец, на службе ему быти на меринке, собою добр. 

Васка Казаринов сын Шмаков, поместья за ним нет, а отцовское поместье за 

братями его за Китайком, да за Дружиною, Китайко служит, а Дружина писан в не-

дорослях, на службе ему быти не на чом и не с чем за бедностью, собою добр. 

(Л. 136) Офонка Мещеринов сын Шмаков, поместья за ним отцовского  

53 чети, в нем 2 крестьянина, быти ему на службе на коне, собою середней. 

Безсонко Микитин сын Рогожин, поместья за ним отцовского в Мещере  

37 чети, однодворец, на службе ему быти на коне, собою добр. 

Рахманин Матвеев сын Брюхатово, поместья за ним нет, а отцовское поме-

стье за братями за Петрушкою, да за Воиною, да за Коверкою, а Петрушка з братями 

служат, на службе ему быти на коне, собою добр, доспеху нет. 

(Л. 137) Васка Ондреев сын Ардабьев, поместья за ним отцовского в Меще-

ре 31 чет с осминою, однодворец, быти ему на службе не на чом и не с чем за бедно-

стью, собою середней. 

Елисейко Иванов сын Барсуков, поместья за ним в Мещере в дачах отцов-

ского 7 чети, однодворец, на службе ему быти на меринке, собою середней. 

5 статя. 

По 100 чети. 
Денег по 5 рублев. 

Васка Григорев сын Холопов, поместья за ним в Мещере отцовского 50 чети, 

однодворец, на службе ему быти на коне, собою (Л. 138) середней. 

Ромашко Петров сын Алеев, поместья и вотчины за ним нет, живет у отца, 

отец ево служит, а ему служит с отцова ж поместья, а на службе быти ему на коне, 

доспеху нет, собою добр. 

(Л. 139) Ортемко Ермолин сын Веденяпин, поместья за ним отцовского в 

Мещере 56 чети, в нем бобыл, на службе ему быти не на чом и не с чем за бедно-

стью, собою середней. 

Ивашко Порошин сын Барсуков, поместья за ним в Мещере отцовского 20 че-

ти, в нем бобыл, быти ему на службе не на чом и не с чем за бедностью, собою середней. 

Стенка Васильев сын Пополутов, поместья и вотчины за ним нет, а отцов-

ское поместье за дядею его, быти ему на службе не на чом и не с чем за бедностью, 

собою середней. 

(Л 140) Микитка Григорев сын Малеев, поместья за ним отцовского в Ме-

щере 30 чети, в нем бобыл, на службе быти ему на меринке, собою серебней. 
Микитка Григорев сын Трунин, поместья за ним отцовского в Мещере  

22 чети, однодворец, на службе ему быти не на чом и не с чем за бедностью, собою добр. 
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Васка Отаев сын Толмачов, служити ему с отцова поместья с пятидесяти че-

ти, однодворец, а отец ево от службы отставлен до нынешнего розбору, а что поме-

стья в дачах писано под отцовым именем, а ныне ему по оклатчикове скаске быти на 

службе не на чом и не с чем (Л. 141) за бедностью, собою середней. 

Мишка Ратаев сын Неронов, поместья за ним нет, а отцовское поместье за бра-

том ево за Офонкою, Офонка служит, а ему быти на службе на меринке, собою добр. 

Степанко Данилов сын Кострикин, поместья за ним отцовского в Мещере  

12 чети с осминою, однодворец, на службе ему быти на коне, собою середней. 

Демко Степанов сын Мозырин, поместья за ним в Мещере отцовского 44 че-

ти, в нем крестьянин, да бобыл, на службе быти ему на меринке, собою середней. 

(Л. 142) Захарко Михайлов сын Сумороков, поместья за ним отцовского в 

Мещере 31 чет, однодворец, на службе быти ему на меринке, собою середней. 

Фомка Смирного сын Барсуков, служит ему с отцова поместья з 74 чети, од-

нодворец, а отец ево за старостью службы отставлен до нынешнего розбору давно, 

на службе ему быти на меринке, собою середней. 

Васка Прокофев сын Веденяпин, поместья за ним отцовского в Мещере 17 чети, 

однодворец, быти ему на службе не на чом и не с чем за бедностью, собою середней. 

(Л. 143) Данилко Яковлев сын Веденяпин, служити ему с отцова поместья з 

12 чети, однодворец, а отец ево от службы отставлен лет с полтритцат по оклатчико-

ве скаске, быти ему на службе не на чом и не с чем за бедностью, собою середней. 

Митка Иванов сын Барсуков, поместья за ним отцовского в Мещере 8 чети с 

полуосминою, однодворец, быти ему на службе на коне, собою середней. 

Максимко Гаврилов сын Сухово, поместья за ним отцовского в Мещере  

2 чети, однодворец, быти ему на службе не на чом и не с чем, собою середней. 

(Л. 144) Сенка Безсонов сын Сухово, поместья за ним отцовского в Мещере 

31 чет, однодворец, быти ему на службе не на чом и не с чем, собою середней.  

Елизарко Иванов сын Полынин, поместья за ним нет, а отцовские поместье 

за братом ево за Фомкою Полыниным, Фомка служит, быти ему на службе не на чом 

и не с чем за бедностью, собою середней. 

(Л. 145) И оклатчики и города всего допрашивано ест ли у них такие, кото-

рые поместья свои и вотчины поздавали, а сами живут за монастырем и посадех, и 

ест ли у них такие, которые живут на вотчинах на купленных и на родственых и на об-

рочных деревнях, а сами не служат, и ест ли у них такие, которые поместья свои и 

вотчины поздавали, а сами пошли в холопи в боярские дворы, и оклатчики и городом 

всем по допросу сказали, что у них таких, которые поместья свои и вотчины позда-

вали, а сами живут за монастырем и в посадех, и которые живут на вотчинах на куп-

ленных и на родственых и на оброчных деревнях, и которые поместья свои и вотчи-

ны поздавали, а сами пошли в холопи в боярские дворы, в городе у них нет. 
 

(Л. 146) Вдовы и недоросли, сколко за ними поместей и вотчин чети в да-

чех, и что в них крестьян и бобылей, и что с них взять даточных людей, и то писано 

под сею статею. 

Вдова Агафя Борисова жена Протасева, детей у ней беспомесных нет, вот-

чины за нею в Мещере в дачех 150 чети, в нем 21 крестьянин, да 10 бобылей, взят с 

нее даточных 2 человек на конех в саадацех. 
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Вдова Окулина Тимофеева жена Чюбарова, детей нет, вотчины за нею в 

Муроме 150 чети, в нем 4 крестьянина, 3 бобыли, да в Мещере поместья, в нем  

5 крестьянинов, 3 бобыли, а сколко чети не ведают, взят с нее даточной человек на 

мерине в саадаке. 

Вдова Маря Федорова жена Свищова с сыном с Левкою, Левка (Л. 147)  

13 лет, поместья за ней в Мещере 153 чети, в нем 16 крестьянинов, да 4 бобыли, взят 

с нее даточной человек на коне в саадаке. 

Вдова Прасковя Осадина жена Свищова з детми с Кондрашком, Кондрашко 

8 лет, да с Лаврушкою, а Лаврушка 5 лет, да с Моисейком, Моисейко 2 лет, поместья 

за ними в Мещере 189 чети, в нем 8 крестьянинов, да 4 бобыли.  

Вдова Матрена Павлова жена Чарыкова, поместья за нею в Мещере в дачех 

30 чети, в нем 2 крестьянина, да 2 бобыли, да пасынок ее Митка Павлов сын Чарыков 

9 лет, поместья за ним в Мещере 81 чет, в нем 4 крестьянина, да 3 бобыли, взят с них 

даточной человек на коне в саадаке. 

Вдова Анна Замятнина жена Чюбарова, бездетна, поместья за нею в Мещере 

50 чети, в нем 2 крестьянина, да 2 бобыли.  

Вдова Степанида Иванова жена Иванчина болшово, поместья за нею в ме-

щере 27 чети, в нем 2 крестьянина, да 2 бобыля. 

(Л. 148) Вдова Гостья з детми с Сенкою, да с Ылюшкою, Сенка 7 лет, Илюш-

ка 2 лет, поместья за ними в Мещере 85 чети, в нем 2 крестьянина, да 2 бобыли.  

Вдова Маря Данилова жена Протасева, поместья за нею 60 чети, в нем кре-

стьянин, да бобыл. 

Вдова Духаня Микифорова жена Нокрещенова, у ней сын Смирка 7 лет, по-

местья за ними в Мещере 60 чети, в нем 2 крестьянина. 

Вдова Лукеря Петрова жена Свищова, у ней сын Обросимко 10 лет, поме-

стья за ними в Мещере 75 чети, в нем 2 крестьянина, да 2 бобыли. 

Вдова Ненила Семенова жена Башкина, у ней сын Карпик 7 лет, да Мирош-

ко 7 ж лет, поместья за ними в Мещере 162 чети, в нем 5 крестьянинов, 4 бобыли. 

Вдова Любава Дмитриева жена Богданова, у ней детей: сын Ивашко 5 лет, 

другой Сысойко 4 лет, да Васка 2 лет, поместья за ними 53 чети, в нем 2 крестьяни-

на, да 2 бобыли.  

Взят с них даточной человек на коне в саадаке, да другой человек на мерине 

с пищалю. 

(Л. 149) Вдовы ж по оклатчиковым скаскам и по сыску города всего поме-

стья их и вотчины пусты издавна, даточных людей вят не с чево. 

Вдова Настася Григорева жена Некрасова с сыном с Ыевком, Иевко 5 лет, 

поместья за ними 37 чети с осминою. 

Вдова Маря Михайлова жена Свищова, у ней сын Елисей 13 лет, поместья 

за ними 100 чети. 

Вдова Катерина Семенова жена Вышеславцова, поместья за ними 50 чети, 

пусто издавна. 

Вдова Матрена Осипова жена Мазыренина, у ней детей Чюжейко 12 лет, 

Олешка 9 лет, поместья за ними 44 чети.  
Вдова Полагея Данилова жена Мещеринова, у ней детей: Гарасимко 10 лет, 

да Пронка 7 лет, поместья за ними 50 чети. 

Вдова Уляна иноземца Данилова жена Салтанова, поместья за нею 70 чети.  



Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди 

354 

Вдова Татьяна Шестово жена Скуратова с сыном Степанком, Степанко  

5 лет, поместья за ними 23 чети с полуосминою. 

Вдова Маря Василева жена Свищова, у ней сын Ондрюшка (Л. 150) 5 лет, 

поместья за ними 50 чети, в нем бобыл, бродит по дворам. 

Вдова Орина Федорова жена Шмакова, у ней детей сын Тимошка 10 лет, да 

Сенка 7 лет, поместья за ними 23 чети. 

Вдова Олена Мартыновская жена Краевского з детми с Патрекейком, Пат-

рекейко 13 лет, да Обрамко 12 лет, поместья в Мещере 200 чети. 
 

Недоросли взят с их поместей даточных людей. 

Савка, да Нехорошко Ивановы дети Любовникова, Савка 13 лет, Нехорош-

ко 7 лет, поместья за ними отцовского в Мещере в дачех 340 чети, в нем 15 крестья-

нинов, да 7 бобылей. 

Янка Богданов сын Богданов лет в 10, поместья за ним в Мещере 20 чети, в 

нем крестьянин, да бобыл. 

Ондрюшка Иванов сын Веденяпин 6 лет, поместья за ним в Мещере 39 чети, 

в нем 2 крестьянина.  

Богдашко Посников сын Слепцов 5 лет, поместья за ним в Мещере 150 чети, 

в нем крестьянин. 

Бориско Семенов сын Илин 5 лет, поместья за ним в Мещере 100 чети, в нем 

2 крестьянина, да 2 бобыля. 

Ивашко, да (Л. 151) Кленка Григоревы дети Мерлина, Ивашко 11 лет, Клен-

ка 9 лет, поместья за ним в Мещере 33 чети, в нем 2 бобыля. 

Микифорко Павлов сын Игнатов 10 лет, поместья за ним 70 чети, в нем  

4 бобыля. 

Савка Моисеев сын Симаков, поместья за ним в Мещере 150 чети, в нем  

2 крестьянина, да бобыл. 

Илюшка Рохманинов сын Богданов 10 лет, поместья за ним в Мещере 20 че-

ти, в нем 4 крестьянина. 

Мирошко Петров сын Протасьев 9 лет, поместья за ним отцовского в Меще-

ре 60 чети с осминою, в нем 3 крестьянина, да 2 бобыля. 

Взят с них на государеву службу даточных 3 человека на меринах с пищалми. 

Михалко Добычин сын Брюхатово, поместья за ним отцовского в Мещере в 

дачех 160 чети, в нем 6 крестьянинов, да 3 бобыли. 

Фролко, да Микифорко Федоровы дети Мосолова, Фролка 10 лет, Микифор-

ко 7 лет, поместья за ним отцовского в Мещере в дачех 70 чети, в нем 7 крестьяни-

нов, да 3 бобыли. 

Взят с них на государеву службу даточной человек на коне в саадаке. 

(Л. 152) Недоросли ж поместья за ними пусты, даточных взят не с чево. 

Ондрюшка Михайлов сын Симаков 10 лет, поместья за ним в Мещере, а 

сколко чети в дачех, того не ведают. 

Гришка Иванов сын Алеев 8 лет, поместья за ним в Мещере 60 чети. 

Ивашко, да Нехорошко Яковлевы дети Елцына, Ивашко 6 лет, Нехорошко  
4 лет, поместья за ними в мещере 120 чети. 

Илюшка Василев сын Мосолов 13 лет, поместья за ним в Мещере 20 чети с 

осминою. 
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Ноздрунко Нагаев сын Исаков 14 лет, поместья за ним отцовского в Мещере 

в дачех 5 чети. 

Баженко Салтанов сын Барсуков, поместья за ним в Мещере 20 чети. 

Васка Адашев сын Кунаков, поместья за ним отцовского в Мещере в дачех 

80 чети. 

Мосейко, да Титко Ивановы дети Пятина, Титко 10 лет, Мосейко збрел на 

поле, поместья за ними 64 чети с осминою, а Мосейка написан потому что в Москов-

ском списку с тово поместья написан. 
 

(Л. 153) Недоросли, которые живут у отцов своих, а отцы их служат. 

Олешко Иванов сын Вышеславцов 10 лет. Митка Иванов сын Вышеслав-

цов 7 лет. Смирка Иванов сын Малцов 7 лет. Левка Онтонов 7 лет. Ондрюшка Иг-

натев сын Онтонов 5 лет.Тимошка Василев сын Олексеев 12 лет. Костя Володиме-

ров сын Малцов 9 лет. Кирилко Посников сын Москотинев 12 лет, да 2 брата Спир-

ка 8 лет, да Захарко 5 лет.  

(Л. 154) Ивашко Семенов сын Перепечин 5 лет. Ромашко Иванов сын Пере-

печин 13 лет, да 2 брата Гаврилка 10 лет, Фетка 8 лет. Ивашко Яковлев сын Богда-

нов 7 лет. Олферко Понкратов сын Олексеев 6 лет. Ивашко Семенов сын Богданов 

5 лет. Богдашко Ондреев сын Карачюрин 8 лет, да брат Янко 4 лет. Митка Иванов 

сын Мачехин 6 лет. Фетка Филипов сын Богданов 6 лет.  

(Л. 155) Бегичка Исаев сын Володимеров 6 лет. Петрушка 13 лет, да Олеш-

ка Мосоловы 7 лет. Фетка Полуехтов сын Мосолов 6 лет. Офонка Фокин сын Мослов 

8 лет. Митка Терентьев сын Мосолов 10 лет. Елисейко Протасев сын Лачинов 9 лет. 

(Л. 156) Ивашко Федоров сын Любовников 9 лет. Янка Семенов сын Лю-

бовников 9 лет. Максимко Ортемев сын Любовников 13 лет. Ивашко Ортемев сын 

Любовников 10 лет, Олешка 9 лет, Степанка 7 лет. Ондрюшка Григорев сын Мер-

лов 7 лет. Олешка Мосеев сын Языков 6 лет. Иван Офонасев сын Оленин 14 лет. 

Олешка Офонасев сын Оленин 6 лет. Понтелейко Ноздрунов сын Иванчин 8 лет. 

Петрушка Иванчин 5 лет. Васка Иванов сын Свищов 8 лет. 

(Л. 157) Фетка Олексеев сын Тяпкин 8 лет. Савка Плакидин сын Лопатин  

12 лет. Сергейко Осипов сын Слепцов 13 лет. Иев Молахов 13 лет. Данилко Петров 

сын Свищов 5 лет. Микифорко Павлов сын Игнатев 10 лет. Воин Богданов сын Бо-

гданов 10 лет. Бориско Степанов сын Карачюрин 5 лет. Ромашко Матвеев сын Иг-

натев 10 лет. Наумко Яковлев сын Игнатев 10 лет. Олексей Яковлев сын Игнатев  

7 лет. (Л. 158) Богдан Ортемев сын Ордабев 11 лет. Тимошка Борисов сын Чюлков 

6 лет. Степанко Борисов сын Чюлков 13 лет. Сидорка Данилов сын Чарыков 6 лет. 

Пашко Селиверстов сын 5 лет.
587

 Микифорко Осипов сын Чарыков 10 лет, да 2 бра-

та Ондрей (Л. 159) 8 лет, Осипко 5 лет. 

Микитка Ратманов сын Мордвинов 4 лет. Ондрюшка Ратманов сын Морд-

винов 12 лет. Микифорко Семенов сын Некрасов 9 лет, да 2 брата Сенка 6 лет, Пет-

рушка 5 лет. Ивашко Яковлев сын Некрасов 12 лет. Емелянко Яковлев сын Некра-

сов 9 лет. Петрушко Яковлев сын Некрасов 7 лет, Микитка 5 лет. Княз Роман княж 

Иванов сын Смолоново 5 лет. Петрушко Ондреев сын Веденяпин 10 лет. Васка Де-
нисов сын Оленин 7 лет. Княз Евтифей княж Иванов сын Смоленева Булыш 6 лет. 

                                                           
587 В ркп фамилия не указана.  
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(Л. 160) Атаманы и казаки Шатцкие помещики в московском списке по-

местных окладов им не написано, а написаны им поместья и денежные оклады по 

оклатчикове и по их скаскам. 

По 700 чети. 
Михайло Горчаков, поместья за ним в Мещере в дачах 101 чети с осминою, 

в нем крестьян 7 человек, да 3 бобыля, да за ним же поместья в Воронежском уезде 

50 чети, в нем бобыл, денег ис чети 27 рублев, на службе (Л. 161) быти ему на коне в 

саадаке, собою добр, да с ним человек на мерине с пищалю. 

Василей Ломонос, вотчины за ним в Шатцком 77 чети, в них крестьян 5 че-

ловек, да 2 бобыля, да на Воронож вотчины 63 чети, в ней 4 крестьянина, да 2 бобы-

ля, денег ис чети 39 чети, на службе быти ему на коне с пищалю, да с ним человек на 

мерине с пищалю. 

(Л. 162) Гарасим Попов, поместья за ним в Мещере в дачах 90 чети, в нем 

крестьян 3 человека, да 2 бобыля, денег ис чети 31 руб, на службе быти на коне в 

саадаке, собою добр. 

По 650 чети. 

Павел Офонасев сын Губинской, вотчины за ним в Мещере в дачах 79 чети, 

в ней 2 крестьяна, да бобыл, денег ис чети 29 руб, на службе быти на коне с пищалю, 

собою добр. 

Дружина Белой, вотчины за ним в Мещере в дачах 69 чети, в ней 3 человека 

крестьян, да 2 бобыля, денег ис чети 30 руб, на службе ему быти на коне в саадаке, 

собою добр. 

(Л. 163) Онофрей Марков, поместья за ним в Мещере в дачах 93 чети с по-

луосминою, в нем 9 крестьянинов, да 2 бобыля, денег ис чети 29 руб, на службе быти 

на коне с пищалю, собою добр, да с ним человек на меринке с пищалю. 

По 600 чети. 

Будалей Деев, к розбору не сыскан, оклатчики про него сказали, что отпущен 

в Астрохан на жите по государеве грамоте ис Казанского дворца в 129-м году, а вот-

чины за ним было в Мещере в дачах 110 чети, в ней 6 крестьянинов, и он тою вотчи-

ну заложил в 129-м же году казаку Семену (Л. 164) Терскому, а Семен испомещен 

на Резани, а взял у него 13 руб, а ныне та вотчина у Семена Терского писана на госу-

даря, а поместья за ним было в Мещере в дачах 46 чети, в нем 2 крестьянина, да бо-

был, отписано на государя. 

Овдей Федоров, вотчина за ним в Мещере в дачах 87 чети с полуосминою, в 

ней 5 крестьянинов, да бобыл, денег ис чети 23 рубля, на службе быти ему на коне в 

саадаке, собою добр. 

По 550 чети. 

Обрам Федосеев, поместья за ним в Мещере в дачах 97чети с осминою, в 

нем 2 крестьянина, да за ним же поместья на Беле (Л. 165) озере 60 чети, пусто от 

войны, денег ис чети 26 руб, на службе ему быти на коне с пищалю, собою добр. 

Иван Адамов, вотчины за ним в Шатцком в дачах 70 чети с полуосминою, в 

ней 4 крестьянина, да 2 бобыля, денег ис чети 28 рубля, на службе ему быти на коне 

в саадаке, собою добр. 
Богдан Пущин, поместья за ним в Мещере в дачах 90 чети с полуосминою, в 

нем 4 крестьянина, да 3 бобыля, денег ис чети 22 руб, быти ему на службе на коне с 

пищалю, собою добр. 
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(Л. 166) Тимоха Федоров сын Бешеной, вотчины за ним в Мещере в дачах 75 

чети с полуосминою, да за ним же поместья 55 чети с полуосминою, в них 4 крестья-

нина, да 3 бобыли, денег ис чети 24 рубли, на службе быти ему на коне с пищалю, 

собою добр. 

Осип Коростелев, вотчины за ним в Мещере в дачах 75 чети с полуосминою, 

да за ним же поместья в дачах 50 чети с осминою, в них 6 крестьянинов, да 2 бобыля, 

денег ис чети 26 руб, на службе быти ему на коне с пищалю, собою добр. 

(Л. 167) Ондрей Василев сын Свищев, вотчины за ним в Мещере в дачах  

53 чети бес полуосмины, в ней 3 крестьянина, да бобыл, да за ним же поместья на 

Либедяни 81 чет, пусто, денег ис чети 17 рубли, быти ему на службе на коне с пища-

лю, собою добр. 

(Л. 168) Иван Титов, вотчины за ним в дачах в Мещере 40 чети, в ней 2 кре-

стьянина, да бобыл, денег ис чети 23 руб, на службе быти ему на коне в саадаке, со-

бою добр. 

По 500 чети. 

Третьяк Родевонов сын Куликов, вотчины за ним в Мещере в дачах 79 чети 

с осминою, в ней 3 крестьянина, да бобыл, денег ис чети 12 руб, на службе ему быти 

на коне с пищалю, собою добр. 

(Л. 169) Василей Жекакин, поместья за ним в Ростове 130 чети, в нем 2 кре-

стьянина, да бобыл, да вотчины в Мещере 79 чети, в нем 2 крестьянина, да бобыл, на 

службе ему быти на коне с пищалю, собою добр. 

Иван Утецкой, вотчины за ним в Мещере в дачах 79 чети, в ней 2 крестьяни-

на, да бобыл, да на Лебедяни 82 чети, поместья за ним пусто, денег ис чети 21 руб, на 

службе ему быти на коне с пищалю, собою добр. 

Первой Улянов, вотчины за ним в Мещере в дачах 100 чети, в ней крестьян  

6 человек, да бобыл, денег ис чети 25 руб, (Л. 170) на службе быти ему на коне с пи-

щалю, собою добр. 

Дружина Иевлев сын Тагаев, вотчины за ним в Мещере в дачах 53 чети бес 

полуосмины, пусто, а были 2 крестьянина, выбежали не от ево воровства в 129-м го-

ду, денег ис чети 20 руб, на службе быти ему на коне с пищалю, собою добр. 

(Л. 171) Булгак Олексеев, поместья за ним в Мещере 33 чети с полуосми-

ною, вотчины 100 чети, в них 7 крестьянинов, денег ис чети 22 руб, на службе ему 

быти на коне в саадаке, собою добр. 

Фатьян Докучаев, поместья за ним в Мещере в дачах 70 чети с полуосми-

ною, в нем 6 крестьянинов, да 3 бобыли, денег ис чети 26 руб, на службе быти ему на 

коне в саадаке, да с ним человек на меринке с пищалю. 

(Л 172) Яков Данилов, поместья за ним в Мещере в дачах 53 чети бес полу-

осмины, да за ним же вотчины 90 чети, в них крестьян 4 человека, да 3 бобыли, денег 

ис чети 23 руб, на службе быти ему на коне с пищалю, собою добр. 

По 450 чети. 
Родивон Микитин сын Захряпин, вотчины за ним в Мещере в дачах 46 чети 

бес полуосмины, в ней бобыл, денег ис чети 12 руб, на службе ему быти на мерине с 

пищалю, собою добр. 
Иван Кондратев сын Терской, вотчины за ним в Мещере в дачах 90 чети, да 

поместья на Лебедяни 38 чети,в них 3 крестьянина, да бо- (Л. 173) был, денег ис чети 

17 руб, на службе ему быти на коне в саадаке, собою добр. 
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Филип Осипов, вотчины за ним в Мещере в дачах 37 чети с полуосминою и 

с четвериком, в ней крестьянин, денег ис чети 17 руб, на службе ему быти на коне с 

пищалю, собою добр. 

Кирило Елизарев сын Савин, вотчины за ним в Мещере в дачах 30 чети, в 

ней 2 крестьянина, да бобыл, денег ис чети 19 руб, на службе быти ему на коне с пи-

щалю, собою добр. 

Федор Матчин, вотчины за ним в Мещере в дачах 55 чети с полуосминою, в 

ней 2 крестьянина, да 2 бо- (Л. 174) быля, денег ис чети 18 руб, на службе быти ему 

на коне в саадаке, собою добр. 

Безсон Маслов, поместья за ним в Мещере в дачах 55 чети с полуосминою, в 

нем 4 крестьянина, да бобыл, денег ис чети 19 руб, на службе быти ему на коне с 

пищалю, собою добр. 

По 400 чети. 

Федор Онофреев сын Маслов, поместья за ним в дачах 69 чети с осминою, в 

нем крестьянин, да бобыл, денег ис чети 15 руб, быти ему на службе на мерине с 

пищалю, собою добр. 

(Л. 175) Таир Федоров, вотчины за ним в Мещере в дачах 69 чети с осминою, 

в ней 2 крестьянина, да бобыл, на службе ему быти на коне с пищалю, собою добр. 

Василей Осколенин, вотчины за ним в Мещере в дачах 69 чети с осминою, в 

ней 2 крестьянина, да бобыл, да на Лебедяни поместья 60 чети, пусто, денег ис чети 

15 руб, на службе ему быти на мерине в саадаке, собою добр. 

Кондратей Улянин, вотчины за ним в Мещере в дачах 37 чети с полуосми-

ною и с чет- (Л. 176) вериком, да за ним же поместья 37 чети с полуосминою и с чет-

вериком, в них крестьянин, денег ис чети 18 руб, на службе ему быти на коне с пи-

щалю, собою добр. 

Гаврила Микифоров, вотчины за ним в Мещере в дачах 37 чети с полуосми-

ною и с четвериком, в ней крестьянин, денег ис чети 17 руб, на службе ему быти на 

коне с пищалю, собою середней. 

Григорей Пашинин, вотчины за ним в Мещере в дачах 39 чети, в ней кресть-

ян 2 человека, да 2 бобыля, денег ис чети 16 руб, на службе ему быти на коне в саа-

даке, собою добр. 

(Л. 177) Василей Иванов сын Мачехин, поместья за ним в Мещере в дачах 

46 чети, в нем 2 крестьянина, денег ис чети 18 руб, на службе быти ему на мерине с 

пищалю, собою добр. 

(Л. 178) По 350 чети. 

Семен Ондреев сын Иевлев, вотчины за ним в Мещере в дачах 53 чети бес по-

луосмины, в ней крестьянин, да бобыл, денег ис чети 10 руб, на службе быти ему на 

коне в саадаке, собою добр. 

Семен Лях, поместья за ним было в Мещере в дачах 53 чети бес полуосми-

ны, в ней крестьянин, да бобыл, денег ис чети 12 руб, и Семен то свое поместье здал 

во 128-м году брату своему Якову Ряполовцу, а Яков служит, а Семен от службы 

отставлен на Москве во 128-м году, а по осмотру от ран увечен, рукою правою не 

владеет, а сам ныне живет у брата своего. 
(Л. 179) Макар Козлов, вотчины за ним в Мещере 53 чети, в ней 2 крестья-

нина, да бобыл, да Рязани поместья и насколко в дачах и сколко крестьян, того не 
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ведают, на службе ему быти на коне в саадаке, собою добр, про денежной оклад не 

ведают, а Макар у розбору не был. 

Григорей Фомин, поместья за ним в Мещере в дачах 37 чети с полуосминою 

и с четвериком, в ней крестьянин, денег ис чети 11 руб, на службе быти на коне с 

пищалю, собою добр. 

Гаврило Борисов, вотчины за ним в Мещере в дачах 47 чети, в ней 3 крестьяни-

на, да бобыл, денег ис чети 12 руб, на службе быти ему на коне с пищалю, собою добр. 

(Л. 180) Сергей Матчин, вотчины за ним в Мещере в дачах 47 чети, в ней  

4 крестьянина, 2 бобыля, денег ис чети 15 руб, на службе ему быти на коне с пища-

лю, собою середней. 

По 300 чети. 

Лукьян Иванов, вотчины за ним в Мещере в дачах 46 чети бес полуосмины, в 

ней крестьянин, денег ис чети 10 руб, на службе быти ему на коне в саадаке, собою добр. 

(Л. 181) Федор Степанов сын Москвитин, вотчины за ним в Мещере в дачах 

60 чети, да за ним же поместья 7 чети, в них 2 крестьянина, да бобыл, денег ис чети 

10 руб, быти ему на службе на коне в саадаке, собою добр. 

(Л. 182) Василей Суздалец, поместья за ним в Мещере в дачах 47 чети, в нем 

3 крестьянина, да бобыл, денег ис чети 14 руб, на службе ему быти на коне в саадаке, 

собою добр. 

Олеша Гафидов, поместья за ним в Мещере в дачах 39 чети с полуосминою, 

в нем 4 крестьянина, да 2 бобыля, денег ис чети 10 руб, на службе ему быти на коне в 

саадаке, собою добр. 

Федор Горемыкин, вотчины за ним 35 чети с четвериком, в нем 2 крестья-

нина, (Л. 183) да бобыл з братом з Дивеем вопче, да на Вологде вотчины 25 чети, в 

ней крестьянин, да бобыл вопче з Дивеем ж, денег ис чети 12 руб, быти ему на службе 

на коне с пищалю, собою добр. 

По 250 чети. 

Офонасей Полянской, вотчины за ним в Мещере в дачах 37 чети с полуос-

миною и с четвериком, в ней крестьянин, денег ис чети 9 руб, на службе ему быти на 

мерине с пищалю, собою добр. 

Третьяк Иванов сын Суровцов, вотчины за ним в Шатцком 50 чети, да за ним 

же поместья 26 чети, в нем 2 крестьянина, да бобыл, денег ис чети 9 руб, на службе 

ему быти на коне в саадаке, собою добр. 

(Л. 184) Семен Матчин, вотчины за ним в Мещере в дачах 39 чети, в ней  

3 крестьянина, да бобыл, денег ис чети 9 руб, на службе ему быти на мерине с пища-

лю, собою добр. 
 

(Л. 185) Казаки ж к розбору не сысканы. 

Филип Максимов, служит с Ростова, в Мещере за ним в дачах поместья  

46 чети, в нем 2 крестьянина, про поместной и про денежной оклад и как ему мочно 

быти на службе не ведают. 

Иван Василев, служит по Воронежю, вотчины за ним было в Мещере в дачах 

45 чети, в нем было крестьянин, да бобыл, и он тое вотчину заложил Семену Тарне-
ву, а Семен служит, а взял 31 руб, про поместной оклад не ведают. 
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(Л. 186) Казаки ж в списке написаны в службе, а оне померли. 

Микула Щуров, умре в 129-м году, вотчина его за женою его, да за сыном за 

Ондрюшкою, Ондрюшка 6 лет, а было за ним вотчины в Мещере 90 чети, в ней  

4 крестьянина, да бобыл, да на Воронеже 65 чети, в ней 6 крестьянинов, да 2 бобыля, 

взяти вдаточново за полчеловека. 

(Л. 187) Ондрей Левонтьев, умре в 129-м году, а поместье ево за матерью, да 

за женою его 36 чети, в нем бобыл, вдаточново человека взят не с чево. 

Самойло Веников, умре в 127-м году, детей не было, а поместья ево 70 чети 

отдано Осипу Коростелеву, а Осип служит. 

Левонтей Слабов, постригся, а поместья за ним было в Мещере в дачах  

90 чети, и то ево поместье отдано казаку ж Кондратью Ульянову, а Кондратей служит. 

(Л. 188) Крестьянин Степанов, умре в 129-м году, детей не было, поместье 

ево отдано Тимофею Бешеному, а Тимофей служит. 
 

Атаманы ж испомещены в Шатцком да в Звенигороде с 127-го году, ок-

лады им по розрядному списку. 

500 чети. 

(Л. 189) Нагай Табынцов, вотчины за ним в Мещере в дачах 47 чети, да за ним 

же вотчины в Звенигороде 73 чети, да поместья в Звени ж городе 28 чети, в них  

4 человека крестьян, да 2 бобыля, денег ис чети 38 рублев, на службе ему быт на ко-

не в пансыре, в саадаке, с саблею и с пищалю, оклад ему 600 чети. 

По 450 чети. 
Безсон Посников, поместья за ним в Мещере в дачах 147 чети с осминою, да 

за ним же вотчины 90 чети, в них крестьян 4 человека, да бобыл, денег ис чети  

25 рублев, на службе ему быт на коне с пищалю, собою добр. 

(Л. 190) Иван Желесков, поместья за ним в Звенигороде 68 чети, пусто, да 

вотчины 90 чети, в ней 3 человека крестьян, денег ис чети 25 рублев, на службе ему 

быт на коне с пищалю, собою добр. 

Федор Кочет, поместья за ним в Мещере в дачах 27 чети с осминою, пусто, 

да вотчины 110 чети, в них крестьян 4 человека, да 2 бобыля, денег ис чети 22 рубли, 

на службе ему быт на коне с пищалю, собою добр. 

Панкрат Гаврилов сын Вахтырев, поместья за ним в Мещере в дачах 27 чети 

с осминою, да за ним же вотчины 110 чети, в них крестьян 4 человека, да 2 бобыля, 

денег ис чети 27 рублев, на службе ему быт на коне с пищалю, собою добр, а ныне 

сидит за приставом в Шацком. 

Иван Юрьев, поместья за ним в Мещере в дачах 27 чети с осминою, да за ним 

же вотчины 110 чети, в них крестьян 3 человека, (Л. 191) да бобыл, денег ис чети  

25 рублев, на службе ему быт на коне с пищалю, собою добр. 

Посник Микифоров, вотчины за ним в Мещере в дачах 66 чети, в ней кре-

стьян 3 человека, да 2 бобыля, денег ис чети 25 рублев, на службе ему быт на мерине 

с пищалю, собою добр. 

Елизарей Клоков, поместья за ним в Мещере в дачах 27 чети с осминою, да 

за ним же вотчины 110 чети, в них крестьян 4 человека, да 2 бобыля, денег ис чети  

24 рубли, на службе ему быт на коне с пищалю и саблею, собою добр. 
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По 400 чети. 

Третьяк Филипов, поместья за ним в Звенигороде 48 чети, пусто, вотчины 

120 чети, в нем 3 крестьянина, да денег оклатчики не ведают, на службе ему быт на 

коне с пищалю, собою добр. 

(Л. 192) Карп Каракин, вотчины за ним в Мещере в дачах 80 чети, в нем 

крестьянин, денег ис чети 19 рублев, на службе ему быт на меринке с пищалю, со-

бою середней. 

Влас Баврин, вотчины за ним в Мещере в дачах 76 чети, 2 человека крестьян, 

да бобыл, денег ис чети 19 рублев, на службе ему быт на мерине с пищалю, собою добр. 

По 350 чети. 

Семен Суровцов, поместья за ним в дачах в Мещере 106 чети, да за ним же 

вотчины 90 чети, в них 2 человека крестьян, да 2 бобыля, денег ис чети 23 рубли,  

на службе ему быт на коне в саадаке, собою добр. 

Борис Топорков, поместья за ним в Мещере в дачах 106 чети, да за ним же 

вотчины 80 чети, в них крестьян (Л. 193) 2 человека, да 2 бобыля, денег ис чети  

19 рублев, на службе ему быт на коне с пищалю, собою добр. 

Безсон Игнатев, вотчины за ним в Мещере в дачах 62 чети с осминою, в нем 

крестьян 4 человека, да 2 бобыля, денег ис чети 21 рубль, на службе ему быт на коне 

с пищалю, собою добр. 

По 300 чети. 

Василей Трофимов, поместья за ним в Звенигороде 78 чети, пусто, да вотчи-

ны 60 чети, в нем 3 крестьянина, денег оклатчики не ведают, на службе ему быт на 

коне с пищалю, собою добр. 

Девятой Шевелев, вотчины за ним в Мещере в дачах 72 чети, в ней 2 кресть-

янина, да бобыл, денег ис чети 19 рублев, на службе ему быт на коне с пищалю, со-

бою добр. 

(Л. 194) 250 чети. 

Микула Завялов, поместья за ним в Звенигороде 76 чети с осминою, пусто, 

да вотчины 70 чети, в ней 3 крестьянина, денег оклатчики не ведают, на службе ему 

быт на коне с пищалю, собою добр. 

В Московском списку не написаны, а к розбору сысканы. 

Атаманы. 

Лукьян Белоус, вотчины за ним в Мещере в дачах 69 чети с осминою, в нем 

2 крестьянина, да 2 бобыля, денег ис чети 30 рублев, на службе ему быт на коне в 

саадаке, собою добр. 

Борис Чемесов, вотчины за ним в Мещере в дачах 99 чети с осминою, в ней 

3 крестьянина, да 2 бобыля, денег ис чети 29 рублев, на службе ему быт на коне с 

пищалю, собою добр. 

(Л. 195) По 600 чети. 

Дивей Горемыкин, вотчины за ним в Мещере 35 чети с четвериком, в ней  

2 человека крестьян, да бобыл вопче з братом Федором, да на Вологде 25 чети, в ней 

крестьянин, да бобыл з братом вопче, денег ис чети 27 рублев, на службе ему быт на 

коне в саадаке, собою добр. 
Сысой Петров, вотчины за ним в Мещере в дачах 120 чети, да за ним же по-

местья одна чет, в нем крестьян 5 человек, да 2 бобыля, денег ис чети 22 рублев, на 

службе ему быт на коне с пищалю, собою добр. 
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550 чети. 

Иван Лукьянов, вотчины за ним в Мещере в дачах 69 чети с осминою, в ней 

3 крестьянина, да бобыл, денег ис чети 22 рублев, на службе ему быт на коне в саа-

даке, собою добр. 

(Л. 196) 400 чети. 

Назар Денисов, вотчины за ним в Мещере в дачах 35 чети с полуосминою, в 

ней крестьянин, да за ним же на Лебедяни поместья 56 чети, пусто, денег ис чети  

19 рублев, на службе ему быт на коне с пищалю, собою добр. 

По 350 чети. 
Ондрей Михайлов, вотчины за ним в Мещере в дачах 60 чети, в ней 2 чело-

века крестьян, да бобыл, да за ним же поместья 9 чети с осминою, денег ис чети  

12 рублев, на службе ему быт на коне с пищалю, собою добр. 

Павел Иванов, вотчины за ним на Алатыре 14 чети, да за ним же вотчины в 

Мещере 37 чети с полуосминою, в ней крестьянин, да бобыл, денег ис чети 11 руб-

лев, на службе ему быт на мерине в саадаке, собою середней. 

(Л 197) Василей Знаменщик, вотчины за ним в Мещере 60 чети, в ней кре-

стьян 2 человека, да 2 бобыля, да за ним же поместья 20 чети с осминою, денег ис 

чети 14 рублев, на службе ему быт на коне с пищалю, собою добр. 

По 300 чети. 

Семен Гарнев, вотчины за ним в Мещере в дачах 45 чети, в ней крестьянин, 

да бобыл, да за ним же закладные вотчины 45 чети, в ней крестьянин, да бобыл, да за 

ним же на Лебедяни 25 чети, денег ис чети 10 рублев, на службе ему быт на коне с 

пищалю, собою добр. 

250 чети. 

Яков Суровцов, вотчины за ним в Мещере в дачах 30 чети бес полуосмины, 

в ней крестьянин, да бобыл, денег ис чети 10 рублев, на службе ему быт на мерине с 

пищалю, собою добр. 

По 200 чети. 

Федор Суровцов, поместья и вотчины за ним нет, живет у брата своего  

(Л. 198) у Семена Суровцова, денег ему ис чети 5 рублев, на службе быти ему на ме-

рине с пищалю, собою добр. 

Микифор Борисов, поместья за ним и вотчины нет, денег ис чети 6 рублев, 

быти ему на службе на мерине с пищалю, собою середней. 

Подпис: Внуков. 

(Л. 199) Коширя ж неты ж дворяня ж и дети боярские по смотру июле по __ 

число
588

 в нетех. 

Выбор. 

По 500 чети. 
Князь Василей княж Федоров сын Засекин, городом сказали на Москве. 

Офонасей Иванов сын Кропотов, городом сказали: по государеве грамоте 

служит во в[се] лето по годом, и он де был на Туле в прошлом году во все лето. 

Тимофей Михайлов сын Борыков. 

400 чети. 
К<…> [сын Кваров]

589
  

                                                           
588 Дата не указана, но место оставлено. 
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(Л. 200) До болщих и вестем. 

Коширя ж Туленя ж дети боярские у смотру сказали городом сказали что у 

засек и у приказов. 

Дворовые. 
400 чети. 

Семен Тимофеев сын Овдулов, сказали городом у Каширской засеки. 

300 чети. 

Безсон Семенов сын Протасов, сказали на Кашире в осадных головах. 

250 чети. 

Юри Федоров сын Космов, сказали городом на Коширской засеки у Почев-

ских ворот. 
 

(Л. 201) Ис холопей. 

Сенка Тимофеев сын Сумороков, у смотру сказали обявился на Московской 

стражи точно <…>
590

 поместья в службу. Порамонка Григорев сын Оборин. 

Степанка Григорев сын Лихорев, сказал сей служит другой год. 

Остафей Федоров сын Назарев. 

Григорей Огафонов сын Коверин. 

Ондрей Микифоров сын Илин. 

(Л. 201 об.) 130-го года разбор шацких и мещерских городов, городовых 

дворян и детей боярских с помесными и денежными оклады, и что у кого детей и 

братев и всяких свойственников, и где оные в службах, и где сколко за ними поме-

стья и крестьяских дворов, и с каким хто на государеве службе ружем служит. 

(Л. 202) Лист отсутствует. 
 

(Л. 203) Новоиоскол. 

У копейщиков 10 человек казенного 7 копей, да 7 пар пистолей, своего 3 ко-

пья, 3 пар пистелей, и в том числе у семи человек государева козенного ружья  

по копью, да по паре пистолей. У трех человек по копью, да по паре пистолей свое. 

У рейтар 50 человек. 

Козенного 50 карабинов, да 2 пары пистолей, 18 пар пистолей своих. И в том 

числе у сорока у дву человек государева козенного ружья по карабину, да по паре 

пистолей. У трех осми человек по карабину, да по паре пистолей своих. У рейтар же 

15 лат с шишаки. У салдат 562 человека казенного 230 мушкетов
591

, и в том 

(Л. 203 об.) Столпик разборной мещерян дворян и детей боярских за рукою 

дьяка Потапа Воинова 130-го году. Володимерский стол. 

                                                                                                                                                          
589 Край листа порван. 
590 Одно слово сверху, неразборчово. 
591 Дописано над зачеркнутым. 
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Список мещерян дворян и детей боярских 1624 г. 

7132 (1624) г. Список мещерян дворян и детей боярских, из которых одних веле-

но послать в Тулу к 23 апреля, а других по вестем 

РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ, Владимирский стол, столбец 18 

(Л. 1) Первые половины в нынешнем во 132-м году велено выслать на Тулу 

на срок на Егорев ден вешней. 

Мещера. 

850 чети: Иван Федоров сын Свищов. 

800 чети: Протасей Тимофеев сын Лачинов. 

По 650 чети: Иван Данилов сын Волынской, с мос
592

. Кондратей Ташлыков 

сын Порошин, осадной. Григорей Студеникин сын Свищов. Федор Иванов сын 

Любовников. 

По 550 чети: Михайло Студеникин сын Свищов. Федор Иванов сын Лю-

бовников.  

(Л. 1 об.) Список мещерских городовых дворян и детей боярских 132-го году 

с помесными и денежными оклады Володимерского стола.
593

 

(Л. 2) Дворовые. 

700 чети: Терентей Павлов сын Вышеславцов. 

По 650 чети: Ортемей Иванов сын Любовников. Петр Васильев сын Алеев. 

Исай Ондреев сын Протасев. 

По 600 чети: Володимер Семенов сын Малцов. Иван Смирново сын Мо-

солов. 

По 550 чети: Иван Тезиков сын Свищов. Михайло Офонасев сын Мерлин. 

500 чети: Иван Василев сын Мосолов.  

450 чети: Федор Семенов сын Москотинев. 

400 чети: Иван Борисов сын Свищов. 
 

(Л. 3) Городовые. 

650 чети: Смирной Васильев сын Вышеславцов. 

По 600 чети: Василей Петров сын Бундов. Иван Яковлев сын Вышеслав-

цов. Дружина Русинов сын Сьянов. 

По 550 чети: Сарлаим Степанов сын Свищов. Михайло Ильин сын Выше-

славцов. Семен Иванов сын Перепечин. Ортемей Юрьев сын Симанов. Михайло Офо-

насев сын Мерлин. 

По 500 чети: Игнатей Ондреев сын Онтонов. Алым Безсонов сын Несте-

ров. (Л. 4) Иван Степанов сын Свищов. Назарей Коверин сын Онтонов. Григорей Ти-

                                                           
592 Сокращение написано над строкой. 
593 Поздняя запись. 
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мофеев сын Ермолов. Дмитрей Степанов сын Татаринов. Олексей Иванов сын 

Тяпкин. 

По 450 чети: Азимар Федоров сын Чарыков. Офонасей Данилов сын Оле-

нин. Федор Степанов сын Мазыренин. Михайло Федоров сын Ермолов. Федор По-

сников сын Москотинев. Яков Дмитриев сын Шмаков. Ондрей Иванов сын Кара-

чюрин.  

По 400 чети: Михайло Матвеев сын Борсуков. Денис Иванов сын Оленин. 

Сергей Дмитриев сын Оленинской. (Л. 5) Михайло Семенов сын Мерлин. Гриша Не-

устроев сын Оленин. Иван Григорев сын Малеев. Зиновей Меншово сын Мерлин. 

Микифор Михайлов сын Старков. 

По 350 чети: Смирной Григорев сын Холопов. Данило Ондреев сын Чары-

ков. Иван Олексеев сын Рогожин. Ондрей Мещеринов сын Гаврилов. Ортемей Вспо-

лохов сын Мерлин. Федор Еремеев сын Осаков. Григорей Бессонов сын Нестеров. 

Фока Вихторов сын Оленинской. Смирной Посников сын Молахов. Назар Семенов 

сын Некрасов. Семен Иванов сын Перепечин. 

По 300 чети: (Л. 6) Степан Онанин сын Сухово. Осип Васильев сын Мачех-

нин. Василей Порошин сын Чарыков. Обида Федоров сын Панов. Верещага Олек-

сеев сын Микифоров. Иван Васильев сын Пополутов. Иля Ондреев сын Ордабев. 

Максим Мосеев сын Симанов. Федор Васильев сын Слепцов. Тимофей Плакидин 

сын Лопатин. Яков Ондреев сын Башкин. Матвей Федоров сын Чарыков. Роман Ор-

темев сын Любовников. Офонасей Петров сын Свищов. Матвей Иванов сын Горо-

хов. Нефед Олексеев сын Сипин. Максим Ондреев сын Чарыков. Назар Обидин 

сын Чюлков. 

По 250 чети: (Л. 7) Кузма Иванов сын Юрьев. Василей Яковлев сын Тима-

шов. Яков Матвеев сын Мещеринов. Данило Четвертово сын Оксенов. Микита Ол-

ферев сын Мордвинов. Матвей Яковлев сын Пятин. Тимофей Григорьев сын Пя-

тин. Васка Матвеев сын Горской. Григорей Михайлов сын Старков. Митка Обидин 

сын Чюлков. Гаврило Иванов сын Фатянов. Осип Озимаров сын Зеремской. Бо-

рис Павлов сын Игнатев. Сидор Васильев сын Волосатово. Яков Семенов сын Не-

красов. Дмитрей Федоров сын Дьяков. 

По 200 чети: (Л. 8) Степан Порошин сын Барсуков. Рохманин Васильев сын 

Слепцов. Семенка Пятово сын Кунаков. Ивашко Тиханов сын Шишкин. Костя Дмит-

риев сын Веденятин. Онтон Карпов сын Пятин. Фома Иванов сын Полынин. Ми-

кифор Потехин сын Кунаков. Степан Замятнин сын Трунин. Ивашко Семенов сын 

Молеев. Сенка Ратаев сын Сухово. Олешка Ондреев сын Игнатов. 

По 150 чети: Сенка Неупокоев сын Барсуков. Матюшко Порошин сын Ча-

рыков. Ивашко Казаринов сын Мордвинов. Петрушка Холопов сын Мордвинов. 
 

(Л. 9) Новики 130-го году. 

По 300 чети: Степан Данилов сын Протасьев. Иван Посников сын Моско-

тинев. Сергей Василев сын Вышеславцов. Иван Степанов сын Любовников.  

По 250 чети: Гаврило Олексеев сын Микифоров. Четвертой Еремеев сын 

Мерлин. Савка Булгаков сын Слепцов. 
По 200 чети: Ромашко Федоров сын Мерлин. Петрушко Матвеев сын Гор-

ской. Баженко Иванов сын Перепечин. Петрушко Григорев сын Нестеров. Китайко Ка-

заринов сын Шмаков. Филка Сидоров сын Богданов. 
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По 150 чети: (Л. 10) Ондрюшка Семенов сын Мерлин. Ромашко Титов сын 

Жуков. Безсонко Микитин сын Рогожин. Елисейко Иванов сын Барсуков. 

По 100 чети: Ромашко Петров сын Алеев. Степанко Данилов сын Костри-

кин. Захарко Михайлов сын Сумороков. Митка Иванов сын Борсуков. 

С отцовских поместей. 

С 115 чети: Петрушко, да Ивашко Кузминыа дети сын Заремсково. Михай-

ло Иванов сын Скобелцын. 
 

(Л.11) Вдовы и недоросли, взят с них даточных людей. 

Вдова Окулина Тимофеева жена Чюбарова, поместья за нею 150 чети, взят  

с нее дато- (Л. 12) чново человека на меринке в саадаке. 

Вдова Марья Федорова жена Свищова с сыном с Левкою, Левка 14 лет, по-

местья за нею 150 чети, звят с них даточново человека на коне в саадаке. 

Вдова Парасковя Осадина жена Свищова поместья за нею 189 чети, з детми: 

с Кондрашком, да с Лаврушком, да с Мосейком, Кондрашко 9 лет, Лаврушко 6 лет, 

Мосейко 3 лет. 

Вдова Матрена Павлова жена Чарыкова с пасынком своим с Миткою Чары-

ковым, Митка 10 лет, поместья за нею 81 четь, взят с них даточново человека в саа-

даке. 

Вдова Анна Замятнина жена Чюбарова, поместья за нею 50 чети.  

Вдова Степанида Иванова жена Иванчина, поместья за нею 27 чети. 

Вдова Гостья з детми с Сенкою, да с Ылюшкою, поместья за нею 85 чети, 

Сенка 8 лет, Илюшка 3 лет. 

Вдова Маря Данилова жена Протасьева, поместья за нею 60 чети. 

(Л. 13) Вдова Духаня Микифорова жена Новокрещонова с сыном Смиркою, 

поместья за нею 60 чети, Смирка 8 лет. 

Вдова Лукеря Петрова жена Свищова с сыном с Обросимком, поместья  

за нею 75 чети, Обросимко 14 лет. 

Вдова Ненила Семенова жена Башкина з детми: с Карпиком, да с Мирош-

ком, поместья за нею 162 чети, Мирошко и Карпик ныне по 8 лет. 

Вдова Любава Дмитриева жена Богданова з детми с Ывашком, да с Сысой-

ком, да с Васкою, поместья за нею 53 чети, а ныне Ивашко 6 лет, Сысойко 5 лет, 

Васка 3 лет, взят с них даточново человека в саадаке, другой человек с пищалю. 
 

Недоросли. 
С 340 чети: Савка, да Нехорошко Ивановы дети Любовникова, Савка  

14 лет, Нехорошко 8 лет. 

(Л. 14) С 20 чети: Янка Богданов сын Богданов 11 лет. 

С 39 чети: Ондрюшко Иванов сын Веденянин 7 лет. 

С 150 чети: Богдашко Посников сын Слепцов 6 лет. 

С 100 чети: Бориско Семенов сын Илин 6 лет. 

С 33 чети: Ивашко, да Кленка Григорьевы дети Меркулова, Ивашко 12 лет, 

Кленка 10 лет. 

С 2 чети: Микифор Павлов сын Игнатов 11 лет. 

С 150 чети: Савка Мосеев сын Симанов. 

З 20 чети: Илюшка Рахманинов сын Богданов 11 лет. 
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(Л. 15) С 60 чети: Мирошко Петров сын Протасьев 10 лет. 

Взят с них даточных людей 3 человека на меринах с пищалми. 

С 150 чети: Михалко Добычин сын Брюхатово. 

С 70 чети: Фролко, да Микифорко Федоровы дети Мосолова, Фролко 11 лет, 

Микифорко 8 лет. 

Взят с них даточново человека на коне в саадаке. 
 

(Л 16) 2 половина. Другие половины в нынешнем во 132-м году велено вы-

слат по вестем. 

Мещора. 

Выбор. 

По 800 чети: Михайло Борисов сын Протасев. Протасей Тимофеев сын Ла-

чинов. 

700 чети: Олексей Смирново сын Чюбаров. Мосей Григорев сын Языков. 

По 650 чети: Елизарей Василев сын Языков. Иван Ноздрунов сын Иванчин. 

600 чети: Гарасим Васильев сын Мачехнин. 

550 чети: Федор Иванов сын Любовников.  

(Л. 17) Дворовые. 

650 чети: Иван Семенов сын Малцов.  

По 600 чети: Смирной Степанов сын Свищов. Иван Василев сын Мачех-

нин. Олексей Мамлеев сын Малцов.  

По 550 чети: Иван Плакидин сын Лопатин. 

По 500 чети: Василей Павлов сын Вышеславцов. Роман Васильев сын Бо-

гданов. 

450 чети: Ондрей Иванов сын Корачюрин. Иван Степанов сын Богданов. 
 

Городовые. 

650 чети: Ондрей Посников сын Башкин.  

По 600 чети: (Л. 18) Княз Иван княж Смоленов сын Булушев. Яков Петров сын 

Богданов. Иван Олферев сын Перепечин. Семен Василев сын Алеев. Рохманин Ва-

сильев сын Вышеславцов. 

По 550 чети: Иван Плакидин сын Лопатин. Терентий Фокин сын Мосолов. 

Княз Матвей княж Юрьев сын Болховской. Пархан Посников сын Москотинев. 

Михайло Илин сын Вышеславцов. 

По 500 чети: Лаврентий Ломакин сын Жуков. Филип Петров сын Богданов. 

Григорей Иванов сын Мосолов. Дмитрей Сыдавново сын Мерлин. Дружина Яков-

лев сын Вышеславцов. Григорей Степанов сын Свищов. Исай Иванов сын Воло-

димеров. Петр Матвеев сын Брюхатово. (Л. 19) Матвей Тимофеев сын Игнатев. 

Иван Офонасев сын Мерлин. 

По 450 чети: Дмитрей Ондреев сын Ордабев. Федор Казаринов сын Чюба-

ров. Василей Иванов сын Вышеславцов. Своитин Тимофеев сын Брюхатово. Де-

мид Филипов сын Мерлин. Иван Ноздрунов сын Борсуков. 

По 400 чети: Азимар Федоров сын Чарыков. Яким Дмитреев сын Шмаков. 

Матвей Иванов сын Борсуков. Яков Олферев сын Игнатев. Терентей Иванов сын 

Фатянов. Полуехт Иванов сын Мосолов. Гаврило Семенов сын Мерлин. Сергей Сте-

панов сын Иванчин. 
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По 350 чети: (Л. 20) Осип Булгаков сын Слепцов. Осип Безсонов сын  

Нестеров. Ондрей Мещеринов сын Гаврилов. Яков Семенов сын Москотинев. 

Петр Яковлев сын Нефедев. Борис Обидин сын Чюлков. Ондрей Иванов сын Слеп-

цов. Иван Гаврилов сын Чюфаровской. Лукьян Сыдавново сын Мерлин. Василей Фо-

кин сын Мосолов. 

По 300 чети: Гарило Павлов сын Игнатев. Тимофей Плакидин сын Лопа-

тин. Григорей Олексеев сын Мерлин. Смирной Посников Смелово сын Москоти-

нев. Ондрюшко Семенов сын Ергаков. Володимер Булгаков сын Чарыков. Григо-

рей Офонасев сын Любовников. Кузма Федоров сын Вышеславцов. Федор Ратаев 

сын Неронов. (Л. 21) Григорей Богданов сын Богданов. Ондрей Иванов сын Фать-

янов. Иван Степанов сын Богданов. Василей Путилов сын Чарыков. Михайло Ми-

зинов сын Мещеринов. Ерофей Фокин сын Мосолов. Иван Володимеров сын Але-

ев. Гарасим Федоров сын Свищов. Петр Дементьев сын Мерлин. Степан Павлов 

сын Татаринов. Иван Илин сын Вышеславцов. 

По 250 чети: Олексей Иванов сын Пятин. Иван Васильев сын Старков. Ва-

силей Васильев сын Старков. Ондрей Иванов сын Веденяпин. Григорей Мартынов 

сын Скобелцын. Воин Григорьев сын Молеев. Федор Порошин сын Чарыков. Ми-

хайло Воинов сын Рогожин. (Л. 22) Куземко Васильев сын Княжнин. Ондрюшко Офо-

насев сын Мещеринов. Гаврило Иванов сын Фатянов. Васка Смироново сын Не-

стеров. Иван Ратаев сын Сухово. Павел Микифоров сын Карачюрин. Иван Михай-

лов сын Симанов. Потап Данилов сын Кострикин. 

По 200 чети: Бажен Федоров сын Мордвинов. Гриша Богданов сын Сухово. 

Иван Олексеев сын Кунаков. Иван Кречков сын Пополутов. Семенка Григорев сын 

Реутов. Ивашко Фатеев сын Мантуров. Гаврило Иванов сын Пятин. Василей Не-

жданов сын Губин. Коверя Матвеев сын Брюхатово. Иван Олексеев сын Борсуков. 

Ивашко Смелово сын Москотинев. (Л. 23) [Филка Сидоров сын Богданов]
594

.  

Бажен Микифоров сын Реутов. Ромашко Ратманов сын Мордвинов. Митка Бо-

рисов сын Малеев. Петрушка Холопов сын Мордвинов. Осипко Уланов сын Рогожин. 
 

Новики. 

По 300 чети: Ондрей Васильев сын Копнин. Иван Степанов сын Любовников. 

По 250 чети: Неудачко Васильев сын Симанов. Елисей Данилов сын Оки-

нин. Федор Семенов сын Москотинев. Филка Путилов сын Богданов.  

По 200 чети: Гриша Василев сын Мосолов. Офонка Олексеев сын Рогожин. 

(Л. 24) Рохманинко Яковлев сын Тимашов. Серешка Иванов сын Барсуков. Оноха Се-

менов сын Богданов. Михей Здешнево сын Фатянов. Филка Сидоров сын Богданов. 

По 150 чети: Серешка Елизарев сын Микитин. Наумко Степанов сын Тата-

ринов. Офонко Мещеринов сын Шмаков. Рохманин Матвеев сын Брюхатово. 

По 100 чети: Васка Григорев сын Холопов. Микитка Григорев сын Малеев. 

Мишка Ратаев сын Неронов. Дейка Степанов сын Мозырин. 

                                                           
594 В этом месте текст, видимо, стерт, Филка Сидоров сын Богданов записан на л. 24. 
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Списки служилых мещерян, 1638 г. 

7146 (1638) г. Списки служилых людей: 7) мещерян 

РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ, Владимирский стол, столбец 82 

(Л. I) 146-го [году] списки володимерцом и протчих городов городовым дво-

ряном и детем боярским с помесными и денежными оклады, начала нет. 
 

(Л. 89) Мещера.  

Выбор.  

850 чети. Семен Степанов сын Богданов, в осадных. 

800 чети. Терентей Павлов сын Вышеславцов. 

По 750 чети. Григорей Студеникин сын Свищов. Еремей Офонасев сын 

Мерлин, у засеки. 

(Л. 90) По 700 чети. Федор Иванов сын Любовников. Кондратей Ташлыков 

сын Порошин, у засеки. Иван Васильев сын Свищов. Иван Смирново сын Мосолов. 

По 650 чети. Смирной Василев сын Вышеславцов, в Шатцком сыщик. Сар-

лаим Степанов сын Свищов. 

По 600 чети. (Л. 91) Иван Степанов сын Свищов, оставлен от службы. Гри-

горей Степанов сын Свищов. Микифор Богданов сын Богданов, в ево место зят ево 

Михалко Назарев сын Онтонов. 

650 чети. Василей Павлов Вышеславцов, июля в 12 день, по отписке По-

жарсково, умре. Дмитрей Степанов сын Гагаринов. 

По 500 чети. Олексей Иванов сын Тяпкин. Офонасей Данилов сын Оленин. 

450 чети. Роман Ортемьев сын Любовников, за смоленскую службу 50 чети. 

Иван Гаврилов сын Чюфаровской. 

(Л. 92) По 400 чети. Иван Ортемьев сын Любовников, за смоленскую службу 

и за рану сто чети. Иван Борисов сын Свищов, на Саратове за приставом. Иван Сте-

панов сын Богданов. Иван Ильин сын Вышеславцов, за тонбовскую службу 145 го-

ду 50 чети. Осип Васильев сын Мачехнин. Петр Иванов сын Мосолов. 
 

(Л. 93) Дворовые. 

750 чети. Яков Петров сын Богданов, в его место сын ево Иван. 

600 чети. Терентей Фокин сын Мосолов. 

550 чети. Михайло Матвеев сын Борсуков. 

(Л. 94) 500 чети. Микифор Михайлов сын Старков, райтар. 

По 450 чети. Левонтей Федоров сын Свищов. Степан Володимеров сын 

Малцов. 
По 400 чети. Семен Смирново сын Свищов. Сава Плакидин сын Лопатин. 

Петр Кузмин сын Зеремской. Воин Богданов сын Богданов. (Л. 95) Фока Викторов 
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сын Оленинской. Олексей Федоров Шмаков, райтар. Семен Плакидин сын Лопа-

тин. Гаврило Павлов сын Игнатьев. 

По 350 чети. Михайло Боянов сын Мясоедов. (Л. 96) Семен Гаврилов сын 

Мерлин, райтар. Яков Ондреев сын Башкин. Петр Демидов сын Мерлин, у засеки. 

Олексей Осипов сын Мазырин, райтар. Дмитрей Назарев сын Онтонов. Микита Оби-

дин сын Чюлков. Матвей Лаврентьев сын Жуков. Федор Романов сын Жуков, слеп. 

(Л. 97) Петр Иванов сын Мерлин. Елисей Данилов сын Окинин. Олексей Яковлев 

сын Игнатьев. Борис Павлов сын Игнатьев. Ортемей Буянов сын Мясоедов. Буян Ки-

рилов сын Богданов, июня в 12 день, по отписке Пожарсково, умре. Бегича Исаев 

сын Володимеров. 

По 300 чети. Чюжой Осипов сын Мазырин, райтар. Михайло Буянов сын 

Мясоедов, у засеки, за смоленскую службу 50 чети. Наум Яковлев сын Игнатьев. 

Сергей Иванов сын Борсуков. Рохманин Яковлев сын Тимашов. Четвертой Еремеев 

сын Мерлин. Ондрей Ратманов сын Мордвинов, райтар. 

(Л. 98) По 250 чети. Гаврило Олексеев сын Микифоров. Василей Казаринов 

сын Шмаков, райтар. Оксентей Петров сын Ярыгин. Семен Иванов сын Слепцов. 

Борис Иванов сын Игнатьев. Богдан Посников сын Слепцов. Микита Олферьев сын 

Мордвинов. Иван Григорев сын Мерлин. 

По 200 чети. Ондрей Семенов сын Мерлин. (Л. 99) Роман Титов сын Жу-

ков. Бажен Микитин сын Реутов, в ево место сын ево Ивашко. 
 

Городовые. 

По 600 чети. Василей Петров сын Бундов. Микифор Богданов сын Богда-

нов, в ево место зят ево Михалко Назарев сын Онтонов, пис выш в выбору. Семен Ва-

силев сын Алеев, в ево место сын ево Тимофей. 

(Л. 100) По 550 чети. Михайло Офонасев сын Мерлин. Василей Посников 

сын Москотинев, умре. Семен Иванов сын Перепечин, в ево место сын ево Ивашко. 

По 500 чети. Дружина Яковлев сын Вышеславцов. Иван Офонасев сын 

Мерлин. 

По 450 чети. (Л. 101) Федор Казаринов сын Чюбаров, [райтар, умре]
595

 Сте-

пан Олексеев сын Микифоров, 146-го году по памяти из Розрядново приказу, губ-

ной староста. Михайло Иванов сын Скобелцын. Михайло Федоров сын Ермолов, 

губной староста. 

По 400 чети. Гаврило Семенов сын Мерлин. Осип Безсонов сын Нестеров, 

городевой прикащик в Шатцком. Левонтей Ондреев сын Чарыков. Бажен Казаринов 

сын Шмаков. Иван Григорев сын Малеев. Василей Василев сын Вышеславцов. 

Григорей Богданов сын Богданов. (Л. 102) Степан Ортемев сын Любовников. Не-

хорошей Иванов сын Любовников. 

По 350 чети. Борис Обидин сын Чюлков. Ондрей Иванов сын Слепцов. Де-

мид Петров сын Онтонов. Лукьян Сыдавново сын Мерлин, в ево место сын ево Ва-

хромей. Смирной Посников сын Молахов. Иван Федоров сын Мухин- Чарыков,  

в ево место сын ево Богдан. Иван Потехин сын Кунаков. (Л. 103) Лукьян Назарев 

сын Онтонов. Максим Мосеев сын Симанов, умре. Роман Петров сын Алеев, умре. 
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Павел Иванов сын Иванчин, за смоленскую службу 141-го году, за убитого мужика 

придача пятдесят чети, денег из чети [со шести]
596

 рублев 1 рубль. 

По 300 чети. Иван Посников сын Москотинев. Смирной Смелово сын 

Москотинев. Григорей Офонасев сын Любовников. Кузма Федоров сын Выше-

славцов. Михайло Мизинов сын Мещеринов. Гарасим Федоров сын Свищов. 

Степан Онанин сын Сухово. (Л. 104) Верещага Олексеев сын Микифоров, умре. 

(Л. 105) Матвей Иванов сын Горохов. Нефед Олексеев сын Сыпин. Иван Василев 

сын Чарыков. Елисей Михайлов сын Свищов. Федот Посников сын Малахов. 

Дмитрей Терентьев сын Мосолов, у казаков в Новосили голова. Илья Василев сын 

Мосолов. Василей Ондреев сын Башкин. Новокрещен Михайло Оксентьев сын 

Гонкачевской. Федор Смирново сын Чарыков. Олексей Мосеев сын Языков, за 

можайскую службу 50 чети. Мирон Петров сын Протасев. Олександро Ортемев 

сын Любовников. Назарей Обидин сын Чюлков. (Л. 106) Олексей Шестаков сын 

Карлов. Осип Озимаров сын Зеремской. Иван Офонасев сын Оленин. Сидор Ва-

силев сын Волосатой. Кирило Деев сын Горин. Роман Яковлев сын Тимашев, пис 

выше. Федор Григорев сын Нестеров. 

По 250 чети. Иван Терентьев сын Мосолов. Василей Василев сын Старков, 

губной в Шатцком. Воин Григорев сын Малеев. Ондрей Офонасев сын Мещеринов. 

Василей Смирново сын Нестеров. Кузма Василев сын Княжнин. Яков Мизинов сын 

Мещеринов. (Л. 107) Тихон Иванов сын Володимеров. Неудача Савелев сын Си-

манов. Филип Путилов сын Богданов, за смоленскую службу, что был да отходу в 

райтарской службе придачи сто чети. Яков Семенов сын Любовников. Роман Ива-

нов сын Перепечин. Федор Володимеров сын Алеев. Григорей Михайлов сын 

Старков, райтар. Гаврило Иванов сын Фатянов. Потап Данилов сын Кострикин. 

Яков Моисеев сын Симанов. Данило Четвертово сын Оксенов. Иван Казаринов сын 

Шмаков. Калистрат Гаврилов сын Чарыков. Куприн Понкратов сын Гагаринов. 

(Л. 108) Василей Ондреев сын Ордабев. Иван Терентьев сын Фатянов. Ондрей Гав-

рилов сын Чеботаев. Олександр Петров сын Брюхатово. Замятня Микитин сын 

Тяпкин, в подячих в Перми. Ондрей Гаврилов сын Уланов. Карп Семенов сын 

Башкин. Ондрей Уланов сын Рогожин. Степан Степанов сын Сухово. Осип Михай-

лов сын Оганин. Павлик Иванов сын Янгилдеев, новокрещон, верстан в 138-м году, 

а в десятне новиков розных городов, верстаня околничего князя Семена Прозоров-

ского, да диока Федора Ланова 138-го и 139-го годов, оклад ему 250 чети, денег з 

городом 8 рублев, да ему за смоленскую службу, что был в салдатех до отходу, при-

дача 100 чети, писан внов в четверть из 8 рублев в 6 рублев. 

По 200 чети. Офонасей Олексеев сын Рагожин. (Л. 109) Филип Сидоров сын 

Богданов. Рахманин Васильев сын Слепцов. Степан Замятнин сын Трунин. Китай 

Казаринов сын Шмаков. Бажен Иванов сын Перепечин. Петр Григорев сын Несте-

ров. Иван Кречков сын Пополутов. Михей Здешнево сын Фатянов. Василей Степа-

нов сын Гагаринов. Иван Федоров сын Микифоров. Маркел Максимов сын Тру-

нин. Микита Павлов сын Чарыков. Путило Олексеев сын Микифоров. Степан Вих-

торов сын Оленинской. Гарасим Данилов сын Мещеринов. Василей Денисов сын 

Оленин. (Л. 110) Иван Офонасев сын Мещеринов. Фирс Иванов сын Мордвинов. 
Григорей Гаврилов сын Чарыков. Григорей Иванов сын Горохов. Иван Тиханов 

                                                           
596 Неразборчиво. 



Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди 

372 

сын Шишкин. Богдан Посников сын Малахов. Иван Фадеев сын Мантуров. Гаври-

ло Иванов сын Пятин. Захарей, да Левкей Китаевы дети Трунины. Тимофей Това-

рыщев сын Окинин. Матвей Тимофеев сын Пополутов. Фома Смирново сын Бор-

суков. Илья Шестаков сын Карлов. Матвей Лаврентьев сын Полынин. (Л. 111) 

Офонасей Иванов сын Горохов. Матвей Матвеев сын Пятин. Олексей Матвеев сын 

Игнатов. Рохманин Дементьев сын Сурин. Осип Матвеев сын Исаков. Дмитрей Про-

кофев сын Веденяпин. Рохманин Матвеев сын Брюхатово. 

По 150 чети. Федор Всполохов сын Мерлин. Матвей Порошин сын Чары-

ков. Офонасей Мещеринов сын Шмаков. (Л. 112) Селиверст Осипов сын Шишкин. 

Федор Ондреев сын Игнатов. Степан Васильев сын Пополутов. Данило Ратманов 

сын Мордвинов. Степан Иванов сын Пополутов. Василей Завялов сын Онтонов. 

Ондрей Иванов сын Веденяпин. Агей Фофонанов сын Пятин. Савин Китаев сын 

Трунин. Ондрей Гарасимов сын Чарыков. Марко Ратаев сын Неронов, слеп. Архип Ти-

ханов сын Нефедев. Василей Адашев сын Кунаков. Гаврило Селиверстов сын Ев-

сюков. (Л. 113) Иван Денисов сын Сухово. Степан Микифоров сын Мордвинов. 

Любим Баженов сын Реутов. Онисим Федоров сын Мордвинов. Устин Гаврилов 

сын Сухово, в Козлове. 

По 100 чети. Мишка Ратаев сын Неронов. Микита Григорев сын Малеев. 

Захар Михайлов сын Сумороков. Ноздрун Нагаев сын Исаков. (Л. 114) Офонасей Се-

менов сын Ярыгин. Ломачка Григорев сын Харин. Бориско Кузмин сын Евсюков. 

Елизарко Иванов сын Полынин. Ивашко Тихамиров сын Ергаков. Кондрашко Се-

менов сын Реутов. Обрамко Терентьев сын Пятин. Ивашко Микифоров сын Пятин. 

Данило Яковлев сын Веденяпин. 
 

Новики 140-го году: 

(Л. 115) По 300. Обида Федоров сын Панов, 145-го умре. Матвей Иванов 

сын Горохов. Назар Олексеев сын Слепцов. Назар Обидин сын Чюлков.  

По 150 чети. Кузма Иванов сын Юрев, умре. (Л. 116) Потапко Данилов сын 

Кострикин. Сидорко Понкратов сын Гагаринов. Яков Данилов сын Оленин. Ку-

прин Понкратов сын Татаринов. Васка Ондреев сын Ордабев. Ондрюшко Гаврилов 

сын Чеботаев. (Л. 117) Федка Григорев сын Нестеров. Федка Иванов сын Мерлин, 

июня в 12 день, по отписке Пожарского, умре. Ивашко Офонасев сын Оленин. Пон-

кратко Кузмин сын Юрьев. Петрушка Лавров сын Микифоров, июня в 12 день, по 

отписке Пожарского, умре. Олешка Федоров сын Шмаков. 

(Л. 118) По 200 чети. Рохманинко Василев сын Слепцов, у засеки в Кадоме. 

Семенка Пятого сын Кунаков, июня в 12 день, по отписке Пожарского, умре. Степан-

ко Замятнин сын Трунин. Баженко Иванов сын Перепечин. Ивашко Кречков сын По-

полутов, умре. Васка Степанов сын Гагаринов. Ивашко Федоров сын Микифоров, 

умре. Митка Бардышев сын Станиславов, умре. Путилко Олексеев сын Микифоров. 

Степанко Вихторов сын Оленинской. Гарасимко Данилов сын Мещеренинов, убит. 

(Л. 119) Васка Денисов сын Оленинской. Ивашко Офонасев сын Мещеренинов. Фир-

сик Иванов сын Мордвинов. Гришка Иванов сын Горохов. (Л. 120) Матюшка Свои-

тинов сын Шмаков, июня в 12, по отписке Пожарсково, умре. Марко Иванов сын По-

полутов. Микифорко Осипов сын Чарыков, июня в 12 день, по отписке Пожарского, 

умре. Ивашко Баженов сын Реутов. Ондрюшка Борисов сын Мантуров, июня в  

12 день, по смотру Пожарсково, умре. Костька Степанов сын Сухово. 
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(Л. 121) По 150 чети. Федка Всполохов сын Мерлин. Матюшко Порошин 

сын Чарыков. Офонка Мещеринов сын Шмаков. Степанко Васильев сын Пополу-

тов. Данилко Ратманов сын Мордвинов. Васка Завялов сын Онтонов. Левкейко Ки-

таев сын Трунин. Норядчик Онисим Федоров сын Мордвинов. 

По 100 чети. Васка Григорев сын Холопов, умре. Мишка Ратаев сын Неро-

нов. Митка Григорев сын Алеев. Якушко Карпов сын Пятин, июня в 12 день по 

смотру Пожарсково, умре. 
 

Новики 142-го году. 
По 350 чети. (Л.122) Левонтей Иванов сын Борсуков. Трофим Иванов сын 

Полуев, на Ломове. Микифор Онтипов Рохманинов сын Борсуков. Иля Семенов 

сын Борсуков. Иван Ондреев сын Скуратов, июня в 12 день по смотру Пожарсково, 

умре. Иван Павлов сын Амосов. Матвей Ондреев сын Перепечин, в царских детех 

боярских. Гаврило Иванов сын Борсуков. Иван Дмитриев сын Борсуков. Григорей Пет-

ров сын Сухово. 

(Л. 123) По 300 чети. Иван Михайлов сын Вышеславцов. (Л. 124) Ондрей Ва-

сильев сын Свищов. Кондратей Иванов сын Свищев. Ондрей Григорев сын Ермо-

лов. Михайло Федоров сын Лопатин. Кондратей Иванов сын Свищов. Ондрей Гри-

горев сын Ермолов. Михайло Федоров сын Лопатин. Олферей Понкратов сын Бо-

гданов. Федор Филипов сын Богданов. (Л. 125) Кирило Пархачов сын Москотинев. 

Кирило Деев сын Горин, пис выше. 

(Л. 126) По 250 чети. Микифор Назарев сын Некрасов. Иван Яковлев сын 

Некрасов. Олексей Михайлов сын Сумороков. Семен Володимеров сын Володиме-

ров. Петр Яковлев сын Шмаков. Гаврило Офонасев сын Неронов Некрасов. Борис Се-

менов сын Илин. Глеб Федоров сын Неронов. Олексей Дмитриев сын Мерлин.  

(Л. 127) Любим Иванов сын Мерлин. Костянтин Сергеев сын Микифоров. Иван Яков-

лев сын Скобелцын. Иля Михайлов сын Соколов. (Л. 127а) Лукьян Назарев сын 

Онтонов. Федор Полуехтов сын Мосолов. Михайло Криков сын Богданов. Семен Гав-

рилов сын Мерлин. (Л. 128) Воин Дмитриев сын Ардабев. Федка Данилов сын 

Стригин. Миронко Семенов сын Бакшин
597

. Осипко Буянов сын Мясоедов. Кузем-

ка Иванов сын Слепцов. Олешка Осипов Мазырин. 

(Л 129) По 200 чети. Иев Григорев сын Некрасов. Олексей Иванов сын Бор-

суков.  

Иван Ильин сын Борсуков. Ондрей Осипов сын Чарыков. Михайло Деми-

дов сын Мерлин. Захар Зиновьев сын Мерлин. Офонасей Иванов сын Барсуков. 

Максим Дружинин сын Трунин. Иван Дмитриев сын Богданов. Ортюшка Артемьев 

сын Оленин. (Л. 130) Осипко Микитин сын Рогожин. Минейко Онанин сын Сухово. 

Ивашко Григорев сын Сухово. Ларка Олексеев сын Пятин. Ивашко Павлов сын 

Амосов. Ивашко Потехин сын Конаков.  

(Л. 131) По 150 чети. Семен Ондреев сын Ергаков, нарядчик. Богдашко Ро-

дивонов сын Святиков.  
 

Новики 143-го и 144-го и 145-го году. 
350 чети. Осипов Буянов сын Мясоедов, чист, пис ниже в 250 чети. 
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(Л 132) 300 чети. Данилко Петров сын Свищов, июня в 12 день, по смотру 

Пожарсково, умре. Олексей Моисеев сын Языков. Мирон Петров сын Протасев, 

пис выше в стате. Олександр Ортемев сын Любовников. Лаврентий Осадин сын 

Свищов, июня в 12 день, по смотру Пожарсково, умре. 

(Л. 133) По 250 чети. Игнатей Сидоров сын Богданов. Григорей Федоров 

сын Шмаков. Иля Федоров сын Мазырин. (Л. 134) Иван Олексеев сын Мальцов, 

146-го по челобитью велено служит по Белой. Петрушка Иванов сын Мерлин. Бе-

гичка Исаев сын Володимеров. 

По 200 чети. Роман Сергеев сын Оленинской. Данило Игнатьев сын Меще-

ренинов. Иван Григорев сын Сухово. Лаврентей Олексеев сын Пятин. 
 

Новики ж 145-го году. 

350 чети. Федор Иванов сын Малцов. 

(Л. 135) По 300 чети. Семен Василев сын Горской. Микита Илин сын Ордабев.  

По 250 чети. Григорей Прокофев сын Веденяпин. Сила Прокофьев сын Ве-

деняпин. 

146-го декабря в 30 день поверстан в розряде неслужилой новик Гарасимко Не-

вежин сын Рогожин, а учинен ему помесной оклад 300 чети, денег з городом 10 руб-

лев, помета на выписке диока Григоря Ларионова. 
 

Мещеряня ж по отписке из Шатцково воеводы Гаврилы Юшкова 143-го году 

августа в 26 день в списку прописаны, а окладов им не написано. 

(Л. 136) Григорей Безсонов сын Нестеров. Ондрей Максимов сын Трунин. 

Василей Сергеев сын Металников, на Ломове. Ортемей Терентьев сын Оленин-

ской. Осип Микитин сын Рогожин. Михайло Криков сын Богданов. Осип Потехин 

сын Кунаков. Мирон Семенов сын Башкин. Федор Данилов сын Кострикин. Орте-

мей Терентьев сын Оленин. Миня Онанин сын Сухово. Лаврентей Олексеев сын 

Петин. Васка Баженов сын Реутов, июня в 12 день, по отписке Пожарсково, умре. 
 

(Л. 137) Новики 146-го году. 

По 350 чети. Прокофей Василев сын Мосолов. Михайло Захарев сын Онтонов. 

По 300 чети. (Л. 138) Богдан Ондреев сын Карачюрин. Иван Василев сын 

Вышеславцов. 

250 чети. Дорафей Перфилев сын Веденяпин. 

200 чети. Федка Ермолов сын Веденяпин. 
 

(Л. 139) Мещереня ж по отписке из Шатцково Гаврилы Юшкова 143-го году 

августа в 26 день, с отцовских поместей в службу поспели. 
 

Княз Роман княж Иванов сын Булушев, в жите. Понкратей Кузмин сын 

Юрев. Степан Иванов сын Перепечин. Семен Озимаров сын Чарыков. Роман, да 

Тимофей Матвеевы дети Игнатьевы. Иван Путилов сын Чарыков. Иван Алымов 

сын Нестеров. Василей Иванов сын Игнатьев. Микита Посников сын Москоти-

нев. Кирило Федоров сын Оленинской. (Л. 140) Микита Яковлев сын Игнатьев. 

Олександро Ондреев сын Гаврилов. Ерофей Михайлов сын Мерлин. Олексей Офо-

насьев сын Мерлин. Ондрей Игнатьев сын Онтонов. Сидор Федоров сын Чары-

ков. Иван Кузмин сын Зеремской. Иван Карпов сын Петин. Михайло Назарев сын 
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Онтонов. Сергей Максимов сын Чарыков. Обросим Федоров сын Осанов. Мар-

тын Тимофеев сын Пятин. Спиридон Иванов сын Перепечин. Иван Петров сын 

Брюхатово. Богдан, да Буян Ондреевы дети Корачюрина. (Л 141) Сава Терентьев 

сын Фатянов. Мосей Обидин сын Конаков. Федор Потехин сын Конаков. Иван Си-

доров сын Гагаринов. Микита Илин сын Ордабев. Веденихт Яковлев сын Богда-

нов, умер. Богдан Федоров сын Слепцов. Василей Иванов сын Горохов. Иван Ива-

нов сын Мерлин, умер. Федор Сергеев сын Иванчин. Иван Степанов сын Гагари-

нов. Тимофей Фокин сын Мосолов. Ивашко Олексеев сын Малцов, 146-го году 

велено служит по Белой. 

Со 162 чети. Петрушка Федоров сын Чюбаров. 
 

(Л. 142) Из недорослей с отцовских поместей в службу. 

З 200 чети. Федка Иванов сын Малцов. 

С 162 чети. Левка Игнатов сын Онтонов. 

С 53-х чети. Ивашко Григорев сын Сухово. 

С 131 –й чети с осминою. Микитка Своитинов сын Старков.  

С 70 чети. Богдан Романов сын Жюков. 

(Л 143) З 92 чети с осминою. Федка Полуехтов сын Мосолов. 

З 27 чети с полуосминою. Воинко Дмитриев сын Ордабев. Ивашко Казари-

нов Ратаев сын Неронов. Микифорко Федоров сын Мосолов, умер. 

С 70 чети. Ивашко Василев сын Вышеславцов. 

З 23-х чети. Офремко Семенов сын Конаков. Степанко Иванов сын Перепе-

чин, поместья ево писано за меншим братом ж Спиридонком. 
 

Недоросли с отцовских поместей. 

З 181 чети: Петрушко Олексеев сын Малцов 11 лет. (Л. 144) З 236 чети: Иг-

натко, да Ивашко Ивановы дети Лопатины, Игнатко 6 лет, Ивашко 5 лет. З 232 чети 

с осминою: Ивашко Елизарев сын Языков 12 лет. С 156 чети с осминою: Илюшка Сер-

геев сын Вышеславцов 5 лет. С 154-х чети: Нагайко Володимеров сын Алеев  

12 лет. С 139 чети с осминою: Ивашко Ондреев сын Оксентьев 5 лет. (Л. 145) С 111 че-

ти с осминою: Терешка Михайлов сын Брюхатово 12 лет. С 101 чети: Ивашко Гри-

горев сын Ермолов 12 лет. С 76 чети без полуосмины: Ивашко Смирново сын Сви-

щов 10 лет. С 69 чети с осминою: Федка, да Сенка Ивановы дети Любовникова, 

Федка 10 лет, Сенка 7 лет. С 66 чети: Еуфимко, да Гаврилко, да Ерофейко Казарино-

вы дети Неронова, Еуфимко 14 лет, (Л. 146) Гаврилко 11 лет, Ерофейко 9 лет. С 54-х че-

ти: Огапко Иванов сын Мосолов 9 лет. С 49 чети с получетвериком: Ларка, да Фет-

ка, да Савинка Олексеевы дети Петины, Ларка 14 лет, Федка, да Савинка по 9 лет.  

С 44 чети: Павлик Петров сын Брюхатово 8 лет. С 37 чети с полутретником: Сенка, 

да Петрушка Григоревы дети Оленина, Сенка 13 лет, Петрушка 8 лет. 

(Л 147) С 37 чети с полутретником: Микитка, да Якунка Осиповы дети 

Слепцовы, Микитка 8 лет, Якушко 6 лет. З 27 чети с полуосминою: Обрамко Орда-

бев 10 лет. З 24-х чети: Максимко, да Обакумко Онтоновы дети Петина, Максимко 

8 лет, Обакумко 5 лет. З 21 чети: Пронка Селиверстов сын Евсюков 10 лет. З 19 че-

ти с осминою: Олешка, да Ивашко, да Мишка Ондреевы дети Ергаковы, Олешка  

9 лет, Ивашко 7 лет, Мишка (Л. 148) 6 лет. С 15 чети с осминою: Мелешка, да Прон-

ка Ивановы дети Бобынина, Мелешка 14 лет, Пронка 13 лет. 
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С отцова поместья. 

Ерофейко, да Янка Ивановы дети, да з дедова поместья  

С 431 чети 
598

 

Васка, да Ивашко, да Фетка Григоревы дети с отцова, Ерофейко 12 лет, 

Якушко 8 лет, Васка 12 лет Ивашко 9 лет, Фетка 9 лет. 

С 154 чети: Нагайко Володимеров сын, (Л. 149) Офонка Федоров сын, 

Ивашко, да Данилко, да Максимко Василевы дети Алеевы, Нагайко, да Ивашко по 

11 лет, Офонка, да Данилко по 8 лет, Максимко 5 лет.  

С 170 чети: Митка, да Бориска, да Игнашко Офонасевы дети Свищовы, 

Митка 11 лет, Бориско 5 лет, Игнашко 3 лет. 
 

(Л. 150) Мещерене ж, окладчики про них сказали, что они стары и болны, от 

службы отставлены, а иные бедны, а иные писалис в кормовые, а и иной не их горо-

да, а иные померли, а статьи им не учинены. 

Городовые. 

200 чети: Оноха Семенов сын Богданов, лежит в розслаблене, от службы от-

ставлен. 

Бедные в службу их не будет.  

Новик 138-го году.  

Митка Иванов сын Пополутов. 
 

(Л. 151) Писалис в кормовые.  

Новики 138-го году. 

250 чети: Офонка Иванов сын Мещеринов. Варламко Степанов сын Гага-

ринов, умер. 

200 чети. Дениско Иванов сын Борсуков. Сенка Ондреев Игнатов сын Ре-

утов, умер. 

Новик 139-го году.  

150 чети. Оверка Рюмин сын Реутов, Нелюбов он же. 
 

В городовой службе. 

200 чети. Ондрюшка Максимов сын Трубников. По 150 чети. (Л. 152) Се-

мионко [Т]ре[тяк]ов сын Ше<…л…>в
599

. Ондрюшко Степанов сын Малеев. 250 че-

ти. Давыдко Молчанов сын Давыдов, не их города, а наугородец. Ондрей Давыдов 

называют своим, потому ево и верстали, а ныне он в судном Володимерском приказе 

в подячих. 

З дедова поместья. 

З 20 чети: Мишка Иванов сын, Васка Микитин сын Сухова, Мишка 3-х лет, 

Васка 2 лет. 

С 79 чети с осминою: Гришка Микитин сын Болобанов 13 лет. (Л. 153) С 70 че-

ти с полуосминою: Ивашко Матвеев сын, да Богдашко Микифоров сын Мосоловы, 

Ивашко 10 лет, Богдашко пол 2 года. 

                                                           
598 Так, между строк, вписано в ркп. 
599 Край листа обрезан.  
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Ноября в 25 день, по памяти ис Помесного приказу за приписью дьяка Ива-

на Переносова, с отцова поместья с 42 чети Спиридонко Иванов сын Перепечин  

13 лет, с того поместья служит болшой брат ево Степанко и писан выше. 

Генваря в 1 день, по памяти ис Помесного приказу за приписю дьяка Ивана Пе-

реносова, с отцова поместя с 70 чети Богдашко Романов сын Жуков в службу. 

У справки были мещеряня дворяня и дети боярские: Осип Мачехних, Ми-

хайло Матвеев сын Барсуков, Микита Обидин сын Чюлков, Петр Иванов сын Мер-

лин, Олексей Федоров сын Шмаков. 

Генваря в 26 день, по памяти ис Помесного приказу за приписю диока Ива-

на Переносова, с 169 чети без полутретника Петрушка Федоров сын Чюбаров в 

службу. 
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Список с Шацкой переписной книги 1646 г. 

2873. 7154 (1646) г. Список с переписной книги поместных и вотчинных сел, де-
ревень и дворов в станах: Подлесном, Замокошском и Борисоглебском, переписи 
стольника князя Василия Волконского и подьячего Осипа Гневашева 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 12081 

(Л. 271) 

Главы помещиком 

Стан Подлесной 

За Иваном Ивановым сыном Волынским 1 

За мещеренином за Буяном Ондреевым сыном Карачюрина 2 

За Васильем Борисовым сыном Кокоревым 3 

За Иваном Елизарьевым сыном Языковым 4 

За стольником за княз Федором княж Ондреевым сыном Хилковым 5 

(Л. 271 об.) За Борисом Обидиным сыном Чюлковым 6 

За Назаем Обидиным сыном Чютковым
600

 7 

За Микитою Обидиным сыном Чютковым 8 

За Прокофьем Васильевым сыном Мосоловым з братьею 9 

За Микитою Протасьевым сыном Лачиновым 10 

За Первым Ламановым сыном Оверкиевым 11 

(Л. 272) За мещеренином за Тиханом Ивановым сыном Володимеровым 12 

За Кузьмою Протасьевым сыном Лачиновым 13 

За Микитою Протасьевым сыном Лачиновым 14 

За Перфильем Львовым сыном Оверкиевым 15 

За вдовою за Марьею Григорьевою женою Кокорева 16 

За Степаном Замятниным сыном Труниным 17 

(Л. 272 об.) За Максимом Дружининым сыном Труниным, да за племянником ево за 

Митрофаном 18 

За Михайлом, да Олексеем Мироновыми детьми Вельяминова 19 

За Васильем Адашевым сыном Кунаковым 20 

За Иваном Потехиным сыном Кунаковым 21 

За Прохором Адашевым сыном Кунаковым 22 

За Микифором Ивановым Нащокиным 23 

(Л. 273) За Ондреем Степановым сыном Вельяминовым 24 
За Ондреем же Степановым сыном Вельяминовым 25 

                                                           
600 Так в ркп, описка, в этой и следующей строке должно быть «Чулковым».  
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За Осипом да за Микифором Петровыми детьми Мерлина 26 

За Ондреем Семеновым сыном Мерлиным 27 

За Михайлом Демидовым сыном Мерлиным 28 

За Тимофеем да за Яковом Деевыми детьми Фатьянова 29 

(Л. 273 об.) За Гаврилом Ивановым сыном Фатьяновым 30 

За Семеном Гавриловым сыном Мерлиным 31 

За Терешкою Михайловым сыном Брюхатово 32 

За Иваном Ивановым сыном Чемодановым
601

 

За Филипом Евсеевым сыном Богдановым 35 

За вдовою за Федосьею за Микифоровою женою Богданова 36 

За вдовою Татьяною Киевскою женою (Л. 274) Богданова 37 

За Оферем
602

 Понкратьевым сыном Богданова 38 

За Иваном Семеновым сыном Мальцовым 39 

За Михайлом Криковым сыном Богдановым 40 

За Григорьем Ивановым сыном Богдановым 41 

За Романом Федоровым сыном Матовым 42 

За Левонтьем Ильиным сыном Потрусовым 43 

(Л. 274 об.) За Григорьем Щербачевым 
603

 

За дьяком за Осипом Семеновым сыном Пустынниковым 44 

За Ондреем Александровым сыном Лодыженским 45 

За Иваном Фоминым сыном Матовым 46 

За Осипом Федоровым сыном Тургеневым 47 

За Кузмою Протасьевым сыном Лачиновым 48 

За Ильею Сергеевым сыном Вышеславцовым 49 

(Л. 275) За Павлом Юрьевым сыном Тургеневым 50 

За Григорьем Васильевым сыном Матовым 51 

За Семеном Матвеевым сыном Челюсткиным 52 

За Микитою Ивановым сыном Ласкиревым в вотчине 53 

За Ондреем Юрьевым сыном Тургеневым 54 

За Офонасьем Ондреевым сыном Подгорецким 55 

(Л. 275 об.) За Михайлом Васильевым сыном Челюсткиным 56 

За вдовою за Настасьею за Юрьевою женою Тургенева 57 

За сокольником за Федором Богдановым сыном Глебовым 58 

За Иваном Матвеевым сыном Тарбеевым 59 

За вдовою за Анною Левонтьевою женою Бычинского 60 

За Петром Кузминым сыном Зе- (Л. 276) ренским 61 

За Максимом Федоровым сыном Стрешневым 62 

За Борисом Семеновым сыном Лыковым 63 
За Темкою Ивановым сыном Острогубовым 64 
За Гаврилом Назарьевым сыном Тургеневым 65 
За боярином за Лукьяном Степановичем Стрешневым 66 

За Иваном Ивановым сыном Мошкаровым 67 

                                                           
601 Порядковый номер в ркп отсутствует. 
602 Так в ркп, возможно, должно быть «Орефем». 
603 Порядковый номер отсутствует. 
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(Л. 276 об.)  

За мещеренином за князь Ондреем княж Михайловым сыном Горчаковым 68 

За Григорьем Игнатьевым сыном Стрешневым 69 

За Микитою Костянтиновым сыном Стрешневым 70 

За Микифором Романовым сыном Курцовым 71 

За Дмитрием Ивановым сыном Яблочковым 72 

За Офонасьем Яковлевым сыном Стрешневым 73 

(Л. 277) За Исаком Дмитриевым сыном Засецким 74 

За боярином за Федором Степановичем Стрешневым 75 

За Еремеем Яковлевым сыном Толбузиным 76 

За Олексеем Ивановым сыном Лодыженским 77 

За Иваном Федоровым сыном Беклемишевым 78 

За Федором Левонтьевым сыном Стрешневым 79 

(Л. 277 об.) За Семеном Семеновым сыном Подгорецким 80 

За Матвеем Андреевым сыном Ашаниным 81 

За Степаном Петровым сыном Навалкиным 82 

За Григорьем Дмитриевым сыном Крекшиным 83 

За Петром Михайловым сыном Лавровым 84 

За Федором Микифоровым сыном Полтевым 85 

(Л. 278) За Михайлом Васильевым сыном Челюсткиным 86 

За Семеном Матвеевым сыном Челюсткиным 87 

За Микифором Александровым сыном Давыдовым 88 

За Кузмою Ивановым сыном Давыдовым 89 

За Иваном Поликарповым сыном Полтевым 90 

За Иваном Семеновым сыном Сухотиным 91 

(Л. 278 об.) За Васильем Давыдовым сыном Давыдовым 92 

За Еуфимом Максимовым сыном Лодыженским 93 

За Григорьем Степановым сыном Давыдовым 94 

За Семеном Сергеевым сыном Комыниным 95 

За Микитою Павловым сыном Давыдовым 96 

За Васильем Ортемовым сыном Ломоносовым 97 

(Л. 279) За вдовою Марьею Павловою женою Купинского 98 

За Фомою Назарьевым сыном Некрасовым 99 

За Дмитрием Микифоровым сыном Горемыкиным 100 

За Петром Тимофеевым сыном Неврюевым 101 

За Михайлом Петровым сыном Горчаковым 102 

За Ондреем Марковым сыном Максимовым 103 

(Л. 279 об.) За Федором Федоровым сыном Горемыкиным 104 

За вдовою Огафьею Григорьевскою женою Ермолаева 105 

За Иваном Борисовым сыном Свищевым 106 

За Карпом Семеновым сыном Башкиным 107 

За Яковом Ондреевым сыном, да за Мосеем Васильевым сыном Башкиными 108 

За князь Дмитрием княж Даниловым (Л. 280) сыном Елицким 109 
За князь Васильем княж Васильевым сыном Елецким 110 

За Иваном Матвеевым сыном Оринкиным 111 

За Иваном Львовым сыном Григорьевым 112 
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За Кондратьем Ортемьевым сыном Лукиным 113 

За Степаном Яковлевым сыном Ряполовым 114 

За Евсеем Яковлевым сыном (Л. 280 об.) Олениным 115 

За Федором Микитиным сыном Козяковым 116 

За Федором Ивановым сыном Суровцовым 117 

За Иваном Микифоровым сыном Обрамовым 118 

За Михайлом Дмитриевым сыном Черкашениновым 119 

За мещеренином за Григорьем Ивановым сыном Богдановым 120 

За казначеем за Богданом (Л. 281) Миничем Дубровским 121 

За окольничем за князь Ондреем Федоровичем Литвиновым–Мосальским 122 

За Михайлом Гавриловым сыном Свищевым 123 

За казначеем Богданом Миничем Дубровским 124 

За окольничем за князь Ондреем Федоровичем Литвиновым–Мосальским 125 

За Иваном Ондреевым сыном (Л. 281 об.) Совиным 126 

За Васильем Михайловым сыном Еропкиным 127 

За Микитою Лукьяновым сыном Сергеевым 128 

За белозерцом за Федором Аникиевым сыном Ярлыковым 129 

За костромитином за Ондреем Федоровым сыном Полозовым 130 

За Ортемьем Ивановым сыном Козловым 131 

За Дмитрием Терентьевым сыном (Л. 282) Мосоловым 132 

За Иваном Богдановым сыном Кубышкиным 133  

За Олексеем Федоровым сыном Шмаковым 134 

За Иваном Федоровым сыном Пушкиным 135 

За Смирным Дмитриевым сыном Порошиным в поместье 136 

За Матвеем Ивановым сыном Гороховым 137 

За Григорьем Ивановым сыном (Л. 282 об.) Гороховым 138 

За Карпом Семеновым сыном Башкиным 139 

За Иваном Семеновым сыном Мальцовым 140 

За Степаном Володимеровым сыном Мальцовым 141 

За Яковым Ондреевым сыном Бакшиным
604

 142 

За вдовою за Марьею Васильевою женою Бакшина
605

, да за сыном ее 143 

За стольником за князь Федором княж (Л. 283) Ондреевым сыном Хилковым 144 

За Иваном, да за Микитою, за Степаном, да за Федором Брюхатыми 145 

За Павлом Петровым сыном Брюхатова 146 

За Рохманином Матвеевым сыном Брюхатым 147 

За стольником за князь Михайлом княж Петровым сыном Пронским 148 

За князь Михайлом княж Ивановым сыном Коркодиновым 149 

За Федором Осиповым сыном (Л. 283 об.) Нестеровым 150 

За Григорьем Ермолаевым сыном Нестеровым с братьею 151 

За Тимофеем Сидоровым сыном Желябужским 152 

За Григорьем Степановым сыном Свищевым 153 

За Дмитрием Офонасьевым сыном Свищевым 154 

За Семеном Смирновым сыном Свищевым 155 

                                                           
604 Так в ркп, должно быть «Башкин». 
605 Так в ркп, должно быть «Башкина». 
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За Иваном Ивановым сыном (Л. 284) Свищевым 156 

За Петром Ивановым сыном Мосоловым 157 

За Иваном Смирново сыном Мосоловым 158 

За Иваном Матвеевым сыном, да за Богданом Микифоровым сыном Мосоловыми 159 

За Ильею Васильевым сыном Мосоловым 160 

За Агапом Ивановым сыном Мосоловым 161 

(Л. 284 об.) За Тимофеем Фокиным сыном Мосоловым 162 

За Федором Ивановым сыном Любовниковым 163 

За Яковым Семеновым сыном Любовниковым 164 

За Михаилом Мосоловым 165 

За Олешкою Микифоровым сыном Семеновым 166 

За Григорьем Фектистовым сыном Пашиным 167 

За Максимом Онофреевым сыном (Л. 285) Мосоловым 168 

За Родькою Семеновым сыном Невлевым з братьею 169 

За Михайлом Буяновым сыном Мясоедовым 170 

За Федором Тимофеевым сыном Переслацовым 171 

За греченином за Воином Калиным сыном Селифонтовым 172 

За Мартинком, да Евтифейком Ушаковыми 173 

За Семеном Микифоровым сыном (Л. 285 об.) Игнатьевым 174 

За Тимофеем Матвеевым сыном Игнатьевым 175  

За Юрьем Павловым сыном Игнатьевым 176 

За Гаврилом Павловым сыном Игнатьевым 177 

За Ратманом Матвеевым сыном Игнатьевым 178 

Боярина за князь Юрьевою женою Ондреевича Сицкого за княгинею Фетиньею 179 

(Л. 286) 

За вдовою за Оленою иноземца Кляусовскою женою Оларта з дочерми з девками 180 

За Микитою, да за Иваном Яковлевым детьми Игнатьева 181 

За Борисом Ивановым сыном Игнатьевым 182 

За Ваською Ивановым сыном Игнатьева 183 

За Микитою Михайловым сыном Игнатьева 184 

За Иваном Олексеевым сыном Вышеслацовым 185 

(Л. 286 об.) За иноземцом за Дмитрием Миколаевым сыном Страмичевским 186 

За Захарьем Ивановым сыном Ростиковским 187 

За Степаном Нехорошева сыном Любовниковым 188 

За боярином за князь Дмитрием Мастрюковичем Черкашем 189 

За Васильем Фофановым сыном Дьяковым 190 

(Л. 287) За Гаврилом Терентьевым сыном Чюбаровым 191 

За Олексеем Терентьевым сыном Чюбаровым 192 

За Иваном Семеновым сыном Болотниковым 193 

За Бегичем Исаевым сыном Володимеровым 194 

За Ондреем Васильевым сыном Свищевым 195 

(Л. 287 об.) За Васильем Ивановым сыном Юматовым 197 

За Степаном Михайловым сыном Вышеславцовым 198 
За Федором Григорьевым сыном Ляпуновым 199 

За вдовою Огрофеньею Сергеевской женою Комынина 200 

За Дружиною Яковлевым сыном Вышеслацовым 201 
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За Елизарьем Ивановым сыном Ознобишиным 202 

(Л. 288) За Ондреем Назарьевым сыном Онтоновым 203 

За Лукьяном Назарьевым сыном Онтоновым 204 

За Федором да за Силою Сергеевыми детьми Иванчины 205 

За Васильем да за Омелькою Денисьвыми детьми Оленина 206 

За Семеном да Петром Юрьевыми детьми Оленина 207 

За Иваном Игнатьевым сыном Онтоновым 208 

(Л. 288 об.) За Левонтьем Игнатьевым сыном Онтоновым 209 

За Ондреем Игнатьевым сыном Онтоновым 210 

За Дмитрием Назарьевым сыном Онтоновым 211 

За Михайлом Назарьевым сыном Онтоновым 212 

За Федором Степановым сыном Кострикиным 213 

За Кондратьем Осадиным сыном Свищевым 214 

(Л. 289) За Дмитрием Ивановым сыном Скобельцыным 215 

За Евсеем Григорьевым сыном Огаревым 216 

За Пантелеем Ивановым сыном Иванчиным 217 

За Семеном Ивановым сыном Иванчиным 218 

За Микитою Юрьевым сыном Мокшеевым 219 

За Романом Ортемьевым сыном Любовниковым 220 

(Л. 289 об.) За Терентьем Фокиным сыном Мосоловым 221 

За Евстафьем Ивановым сыном Желябужским 222 

За муромцом за Федором Григорьевым сыном Юматовым 223 

За Романом Ивановым сыном Юматовым 224 

За Ильею Ивановым сыном Юматова 225 

За Иваном да за Богданом Васильевыми детьми Вышеславцова 226 

(Л. 290) За вдовою за Буяною Кузминскою женою Вышеславцова з детьми 227 

За Иваном да за Васильем Васильевым детьми Вышеславцова 228 

За Семеном Ивановым сыном Слепцова 229 

За Кузмою Ивановым сыном Слепцова 230 

За Степаном Васильевым сыном ( Л. 290 об.) Слепцова 231 

За Ондреем Ивановым сыном Слепцовым 232 

За вдовою за Овдотьею Михайловскою женою Дурново з дочерью 233 

За Чюжим Осиповым сыном Мазыриным  234 

За Степаном да Спиридонком Ивановыми детьми Перепечина 235 

За Федором Степановым сыном Сыяновым 236 

(Л. 291) За Михайлом Дмитриевым сыном Черкашениновым 237 

За Иваном Михайловым сыном Горчаковым 238 

За Федором Семеновым сыном Москотиньевым 239 

За Феклою Ивановою женою Маслова да за ее сыном 240 

За Федькою Григорьевым сыном Чарыковым 241 

За вдовою Прасковьею Васильевою женою Нагово з детьми 242 

(Л. 291 об.) За Осипом Олексеевым сыном Гафидовым 243 

За Семеном Озимаровым сыном Чарыковым 244 
За Григорьем Озимаровым сыном Чарыковым 245 

За Игнатьем Васильевым сыном Чарыковым 246 

За Олексеем Дмитриевым сыном Мерлиным 247 



Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди 

384 

За Микитою Павловым сыном Чарыковым 248 

(Л. 292) За князь Иваном княж Ивановым сыном Лобановым–Ростовском 249 

За князь Александром княж Ивановым сыном Лобановым–Ростовском 250 

За Микитою Федоровым сыном Паниным 251 

За Сидором Федоровым сыном Чарыковым 252 

За Матвеем Порошиным сыном Чарыковым 253 

За Игнатьем Васильевым сыном Чарыковым 254 

(Л. 292 об.) За Григорем да за Семеном Озимаровыми детьми Чарыкова 255 

За Еремеем Ивановым сыном Чарыкова 256 

За боярином за Васильем Ивановым сыном Стрешневым 257 

За Степаном Онаньиным сыном Сухово 258 

За Григорем да за Иваном Петровыми детьми Сухово 259 

За Дмитрием Ивановым сыном Копниным 270
606

 

(Л. 293) За Яковом, да за Федором Семеновыми детьми Москотиньева 271 

За вдовою за Окулиною Семеновою женою Плещеева 272 

За Дмитрием Григорьевым сыном Плещеева 273 

За Иваном Степановым сыном Плещеевым 274 

За мещеренином за Федором Полуехтовым сыном Мясоедовым 275 

За Иваном Полуехтовым сыном Мосолова 276 

(Л. 293 об.) За Гаврилом Полуехтовым сыном Мосоловым 277 

За Петром Ивановым сыном Мосоловым 278 

За Ондреем Петровым сыном Свищовым 279 

За Васильем Ивановым сыном Свищевым 280 

За Ондреем Григорьевым сыном Ермолаевым 281 

За Иваном Григорьевым сыном Ермолаевым 282 

(Л. 294) За Степаном Ортемьевым сыном Любовниковым 283 

За Иваном Алымовым сыном Нестеровым 284 

За Микитою Протасьвым сыном Лачиновым 285 

За Яковом Ивановым сыном Свищовым 286 

За Иваном, да за Федором Григорьевыми детьми Свищова 287 

За Кондратьем, да за Мосеем Ивановыми детьми Свищева 288 

(Л. 294 об.) За Левонтьем Федоровым сыном Свищева 289 

За Борисом Семеновым сыном Ильиным 290 

За Иваном Семеновым сыном Ильиным 301 

За Федором Григорьевым сыном Ляпуновым 302 

За Иваном Олексеевым сыном Мальцовым 303 

За Глебом Федоровым сыном Нероновым 304 

(Л. 295) За Степаном Ортемьевым сыном Любовниковым 305 

За Иваном Ортемьевым сыном Любовниковым 306 

За Олександром Ортемьевым сыном Любовниковым 307 

За Григорем Феодоровым сыном Осановым 308 

За Иваном Семеновым сыном Богдановым 309 

За Тиханом да за Силою Павловыми детьми Корачюрина 310 
(Л. 295 об.) За Богданом Ондреевым сыном Карачюриным 311 

                                                           
606 «Скачок» нумерации в ркп. 
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За Григорем Ондреевым сыном Карачюриным 312 

За Дмитрием Ивановым сыном Мачехиным 313 

За Осипом Васильевым сыном Мачехиным 314 

За Яковым Петровым сыном Богдановым 315 

За Васильем Дмитриевым сыном Богдановым 316 

За Иваном Дмитриевым сыном Богдановым 317 

За Федором да за Богданом Филиповыми детьми Богданова 318 

(Л. 296)  

За князь Иваном, да за князь Григорем княж Матвеевыми детьми Болховского 319 

За Смирным Дмитриевым сыном Порошиным 320 

За Дмитрием Ивановым сыном Мачехиным 321 

За Осипом Васильевым сыном Мачехиным 322 

За Воином Григорьевым сыном Малеевым 323 

За Гарасимом да за Тимофеем Ивановыми детьми Малеева 324 

(Л. 296 об.) За Давыдом Романовым сыном Малеевым 325 

За Замятнею Микитиновым сыном Тяпкиным 326 

За Иваном Гавриловым сыном Бобрищевым - Пушкиным 327 

За стольником за князь Тимофеем Ивановым сыном Щербатым 328 

За Смирным Дмитриевым сыном Порошиным 329 

За Григорьем Семеновым сыном Сербиным 330 

(Л. 297) За Яковом да за Федором Семеновыми детьми Москотиньева 331 

За Федором Семеновым сыном Москотиньева 332 

За Лукьяном Микифоровым сыном Москотиньевым 333 

За окольничьим за князь Ондреем Федоровичем Литвиновым–Мосальским 334 

За Иваном Ондреевым сыном Совиным 335 

За Степаном да за Петром (Л. 297 об.) Васильевы дети Москотиньева 336 

За Кирилом Степановым сыном Москотиньевым 337 

За Васильем Михайловым сыном Еропкиным 338 

За Иваном Сидоровым сыном Москотиньева 339 

За Замятнею Микитиным сыном Тяпкиным 340 

За вдовою за Анною Федоровою женою Тяпкина 341 

За Гарасимом Васильевым сыном Ма - (Л. 298) чехина 342 

За засечными сторожми за Смиркою Мантуровым с товарищи 343 

За Михайлом Гавриловым сыном Свищевым 344 

За Григорьем Семеновым сыном Сербиным 345 

За стольником за Олексеем да за Лвом Ондреевыми детьми Плещеева 346 

За белозерцом за Семеном Саблиным 347 

(Л. 298 об.) За белозерцом за Васильем Михайловым сыном Ротозеевым 348 

За белозерцом за Васильем Михайловым сыном 349
607

 

За белозерцом за Иваном Сотницким 349 

За Ондреем Васильевым сыном Копниным 350 

За Иваном Яковлевым сыном Вельяминовым 351 

За Михайлом Корниловым сыном (Л. 299) Мордвиновым 352 
За Микитою Ортемьевым сыном Мордвиновым 353 

                                                           
607 Видимо, описка - повтор предыдущей записи. 
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За вдовою Параскевою Романовскою женою Мордвинова и за сыном ее 354 

За Петром Даниловым сыном Протасьевым 355 

За Мироном Петровым сыном Протасьева 356 

За Нагаем Володимеровым сыном Алеевым 357 

(Л. 299 об.) За вдовою за Марьею Васильевою женою Алеева 358 

За Остафьем Ивановым сыном Желябужским 359 

За дьяком за Федором Степаном
608

 360 

За вдовою Марьею Олексеевскою женою Тяпкина 361 

За Матвеем Лаврентьевым сыном Поливановым 362 

За вдовою Софьею Прокофьевскою женою Поливанова 363 

За Еремою Фоминым сыном Поливановым 364 

(Л. 300) За Мартьяном Тимофеевым сыном Петиным 365 

За Ивашком Микифоровым сыном Петиным 366 

За Лаврентьем Олексеевым сыном Киселевым 367 

За Ивлевом Исаевым сыном Протасьевым 368 

За вдовою за Федосьею Микитиною женою Протасьева 369 

За Петровым Даниловым сыном (Л. 300 об.) Протасьевым 370 

За Васильем Михайловым сыном Протасьевым 371 

За вдовою за Окулиною Гарасимовою женою Мартемьянова, да сыном ее 372 

За Мироном Петровым сыном Протасьевым 373 

За Петром Кузминым сыном Зеренским 374 

За Смирным Дмитриевым сыном Порошиным 375 

(Л. 301) За Офонасьем Ивановым сыном Жечакиным 376 

За Ортемьем Буяновым сыном Мясоедовым 377 

За Тимофеем Фатьяновым з братом 378 

За Гаврилом Ивановым сыном Фатьяновым 379 

За Семеном Гавриловым сыном Мерлиным 380 

За Терешкою Михайловым сыном Брюхатово 381 

(Л. 301 об.) 

В Подлесном стану в вотчинах 

За Иваном Михайловым сыном Грековым 382 

За Жданом Васильевым сыном Кондыревым 383 

За Васильем Степановым сыном Загряским 384 

За Иваном Ивановым сыном Яковлевым 385 

За Васильем Михайловым сыном Еропкиным 386 

(Л. 302) За Мелентьем Калистратовым сыном Яковлевым 387 

За Семеном Васильевым сыном Годцким 388 

За Микифором Назарьевым сыном Некрасовым 389 

За Любимом Борисовым сыном Корковым 390 

За Третьяком Ивановым сыном Суровцевым 391 

За Яковом Ивановым сыном Суровцевым 392 
(Л. 302 об.) За Григорем да за Микитою Тимофеевыми детьми Микифоровыми 393 

                                                           
608 Так в ркп. 
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За Елизарем Борисовым сыном Клоковым 394 
За Иваном Третьяковым сыном Бурновым 395 
За Васильем Ортемьевым сыном Ломоносовым 396 
За боярином за князь Микитою Ивановичем Одоевским 397 
За князь Дмитрием княж Даниловым (Л. 303) сыном Елецким 398 
За князь Богданом княж Григорьевым сыном Елецким 399 
За князь Данилом княж Степановым сыном Елецким 400 
За князь Иваном княж Васильевым сыном Елецким 401 
За князь Микитою княж Васильевым сыном Елецким 402 
За князь Иваном княж Семеновым сыном Елецким 403 
За князь Васильем княж Васильевым (Л. 303 об.) сыном Елецким 404 
За Васильем Макарьевым сыном Козловым 405 
За Васильем Ортемьевым сыном Ломоносым 406 
За Прокофьем Кондратьевым сыном Ульяновым 407 
За Григорьем Федоровым сыном Москвитиновым 408 
За Петром Дмитриевым сыном Погожим 409 
За Федором Дементьевым сыном (Л. 304) Погожим 410 
За Левонтьем [Федоровым сыном] <…>

609
 Свищевым 411 

За казначеем [Богданом] <…>
610

 Миничем Дубровским 412 
За князь Семеном княж Ондреем сыном Урусовым 413 
За боярином за князь Михайлом Михайловичем Темкиным–Ростовским 414 
За Тимофеем Васильевым сыном Измайловым 415 
(Л. 304 об.) За Се<…>вым сыном <…>

611
 [416] 

[За] <…> за Григорьем <…> Пушкиным [417] 
[За Елисейко]

612
 Протасьевым сыном Лачиновым з братьею [418] 

За Иваном Дмитриевым сыном Колычевым 419 
За Михайлом, да за Олексеем Мироновыми детьми Вельяминова 420 
За вдовою за Марьею Григорьевскою женою Кокорева з детьми 421 
(Л. 305) За Иваном Ефимо[вым сыном] Липовым [422] 
За Третьяком [Ивановым сыном Су]ровцовым [423] 
За Яковом Ивановым сыном Вышеславцовым [424] 
За Степаном Лукьяновым сыном Белоусовым [425] 
За Ивашком Ондреевым сыном Лоскутовым 426 
За Тимошкою Ивановым сыном Терским 427 
(Л. 305об) 
[За]<…> Степаном Гавриловым сыном Пушкиным [428] 
[За]<…> Менщиковым [429] 
[За]<…>овым сыном Жега<…>

613
 [430] 

За Осипом Григоревым сыном Елизаревым [431] 
За девкою за Настасьею Федоровою дочерью Чемоданова 432 
За князь Федором княж Ондреевым сыном Оболенским 433 
За Елисеем Григорьевым сыном (Л. 306) Пашининым 434 

                                                           
609 Лист порван. 
610 Лист порван. 
611 Лист порван. 
612 Лист порван, восстановлено по 3): 155. 
613 Лист порван. 
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За Олексеем Гаврило[вым сыном] Горковым
614

 [435] 
За Федором Тимофеевым сыном Бешениновым [436] 
За вдовою за Окулиною <…>новою женою Пущина [437] 
За Григорем Феоктистовым сыном Пашуниным [438] 
За Левонтьем Семеновым сыном Матчиным з братьею [439] 
За Офонасьем Моисеевым сыном (Л. 306 об.) <…>вым [440] 
[За]<…> Офонасьевым сыном <…> [441] 
[За]<…>ем Ивановым сыном <…>ским [442] 
[За]<…>тою Федоровым сыном <…>ным [443] 
За Тимофеем Сидоровым сыном Желябужским [444] 
[За] князь Микитою княж Ивановым сыном Лобановым [445] 
<…>

615
вым–Ростовским  

(Л. 307) За князь Олександром княж Ивановым сыном Лобановым–Ростовским 446 
За князь Иваном княж Ивановым сыном Лобановым–Ростовским 447 
За боярином за Васильем Ивановичем Стрешневым 448 
За Олексеем Чюбаровым 449 
За Степаном Клюшниковым 450 
За Смирным Порошиным

616
 

За Федором Ляпуновым 451 
За Юрьем Орбениным з братьею 452 
За Юрьем Ивановым сыном Арбеневым 453 
(Л. 307 об.) За Иваном Большим Степановым сыном Кузминым–Короваевым 454 
За Иваном Меньшим Степановым сыном Кузминым–Короваевым 455 
За Ондреем Степановым сыном Вельяминовым 456 

В Подлесном стану монастырские вотчины 

Рождества Пречистые Богородицы Чернеева монастыря 457 
Успения Пречистые Богородицы что на Проломе 458 
(Л. I)  

Шацк 

Список с переписной 154 года книге переписи столника Василья Волконскаго, да 
подьячего Осипа Гневашева 
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 12082. Л. 1-21 

2-я 
№ 5 

(Л. 1а) Вышеславцова з детьми
617

 

За Васильем Ондреевым сыном Ардабьевым 480 

За Обрамком Богдановым сыном Ардабьевым 481 

За Воином Дмитриевым сыном Ардабьевым 482 

                                                           
614 Лист порван, возможно, «<…>горков». 
615 Лист порван. 
616 В ркп нет отчества и порядкового номера. 
617 Продолжение текста отсутствующего листа. 
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За Семеном Федоровым сыном Лопатиным 483 

За Михайлом Федоровым сыном Лопатиным 484 

За Борисом Савельевым сыном 485 (Л. 1а об.) Лопатиным  

За Федором Тимофеевым сыном Лопатиным
618

  

За Лаврентьем Ивановым сыном Жуковым 186
619

 

За Богданом Романовым сыном Жуковым 187 

За Гаримом Невежиным сыном Рогожиным 189 

За Ондреем Улановым сыном Рогожиным 490 

За вдовою за княгинею Марьею Микитиновою женою Гагарина 491 

За Воином Кириловым сыном Богдановым [492] 

(Л. 2а) За Кирилом Деевым сыном Гориным 493 

За Федором, да за Иваном Кондратьевыми детьми Порошина 494 

За Гарасимом Якимовым сыном Рогожиным 495 

За Семеном Осиповым сыном Рогожиным 496 

За Ондреем Фоминым сыном Рогожиным 497 

За князь Михайлом княж Никитиным сыном Шеховским 498 

(Л. 2а об.) За Дорофеем Перфильевым сыном Веденяпиным 499 

За Яковом Петровым сыном Веденяпиным 500 

За Федором, да за Иваном, да за племянником их за Федькою Веденяпиным 501 

За Федором Ермолаевым сыном Веденяпиным 502 

За Огафьею Ондреевой женою Веденяпина 503 

За вдовою за Марфою Шестаковою (Л. 3а) женою Веденяпина 504 

За Клементьем Ивановым сыном Лопатиным 505 

За Семеном Ивановым сыном Слепцовым 506 

За Игнатьем Ивановым сыном Лопатиным 507 

За Гарасимом Ивановым сыном Лопатиным 508 

За Иваном Ивановым сыном Лопатиным 

За Григорьем Ивановым сыном Лопатиным 510 

За Темниковской засеки Нагайских ворот 511 (Л. 3а об.) за засечными сторожми 

За вдовою за Устиньею Офонасьевою женою Желябужского 512 

За Семеном Федоровым сыном Лопатиным 513 

За Темниковскими за засечными сторожми Нагайских ворот 514 

За вдовою за Ориною князь Ивановою женою Михайловича Катырева–Ростовско-

го 515 

За Павлом Федоровым сыном Левонтьевым 516 

(Л. 4а) За Ортемьем Олексеевым сыном Шапиловым 517 

За Федором Елизарьевым сыном Тарбеевым 518 

За Ондреем Свищовым 519 

За Олександром Любовниковым 560 

За Богданом Ивановым сыном Волынским 561 

За Михайлом Ивановым сыном Волынским 562 

За Иваном Ивановым сыном Волынским 563 

(Л. 4а об.) За князь Федором княж Федоровым сыном Волконским 564 

                                                           
618 Вписано между строк. 
619 Нумерация этой и следующих двух строк по рпк. 
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За стольником за Васильем Яковлевым сыном Голохвастовым 565 

За мещеренином за Богданом Слепцовым, 566 

да за Елисеем Даниловым сыном Акининым 567
620

 

За Олексеем Окининым 567 

За Лаврентьем Ивановым сыном Жуковым 568 

За Рохманином Яковлевым сыном Тимошевым 569 

За Богданом Романовым сыном Жуковым 570 

(Л. 5а) За Федором Романовым сыном Жуковым 571 

За Иваном Гавриловым сыном Фаровским 572 

За Федором Елизарьевым сыном Тарбеевым 573 

За Александром Артемьевым сыном Любовниковым 574 

За Ондреем Петровым сыном Свищевым 575 

За Микитою, да за Яковом Слепцовыми 576 

(Л. 5а об.) За Рохманином Васильевым сыном Слепцовым 577 

За Левонтьем Левонтьевым сыном Слепцовым 578 

За Васильем Савельевым сыном Слепцовым 579 

За Ильею, да за Федором Мазыриниными
621

 580 

За Чужим, да за Олексеем Мазыриными 581 

За Филипом Путиловым сыном Богданова 582 

(Л. 6а) За Олексеем Федоровым сыном Шмаковым 583 

За Матвеем Чарыковым с братьею 84 

За Григорьем, да за Семеном Чарыковыми 585 

За Иваном Васильевым сыном Чарыковым 586 

За Борисом Федоровым сыном Болтиным 587 

За Иваном Павловым сыном Матюшкиным 588 

За Елисеем Протасьевым сыном Лачиновым 589 

(Л. 6а об.) За Ортем
622

 Иевлевым сыном Лачинова 590 

За Протасьем Тимофеевым сыном Лачинова 591 

За губным старостою за Матвеем Жуковым 592 

За Тимофеем Васильевым сыном Исканским 593 

За боярином за князь Борисом Александровичем Репниным 594 

(Л. 7а) 

В Замокошском стану в вотчинах 

За Иваном Кузьминым сыном Шапиловым 595 

За вдовою Парасковьею Васильевой женою Нагово 596 

За Замятнею Федоровым сыном Левонтьевым 597 

За боярином за князь Борисом Александровичем Репниным 598 

За Яковом за Иваном Григорьевым сыном Переносовым 599 

(Л. 7а об.) За путным клюшником за Перфилем Гавриловым 600 

В Замокошском стану монастырская вотчина 601 

                                                           
620 Вписано другими чернилами между строк. 

621 Так в ркп. 
622 Так в ркп. 
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Рождества Пречистые Богородицы Пурдышевского монастыря 601 

В Замокошском стану погосты на государеве земле, за попами бобыли 602 

(Л. 8а) 

Стан Борисоглебской в поместьях 

За Григорьем Семеновым сыном Рамейковым 603 

За вдовою за Анною Семеновою женою Рамеикова, да за Фофанком Дедовым сыном 

Рамеиковым 604 

За вдовою царевича и князя Михаила Кайбулина за княгинею Марьею 605 

За Иваном Васильевым сыном Бутурлиным 606 

(Л. 8а об.) За вдовою Агафьею Дементьевскою женою Ондреева з детьми 607 

За Михайлом Лаврентьевым сыном Писаревым 608 

За Масеем Осиповым сыном Бышевым 609 

За звенигородцом за недорослем за Петрушкою Рохманиновым 610 

За Ондреем Савельевым сыном Козлицыным–Власьевым 611 

За дьяком Дмитрием Микифо- (Л. 9а) ровым сыном Протопоповым 612 

За костромитином за Федором Карцовым 613 

За тулянином за Федором Юрьевым сыном Невлевым 614 

За смолянином за Ондреем Лоскутовым 615 

За Иваном Терентьевым сыном Мосоловым 616 

За арзамасцом за Петром Саврасовым 617 

За мещяринином за Чюжим Мазыриным 618 

(Л. 9а об.) За коширянином за Логином Федоровым сыном Дуровым 619 

За Дмитрием Терентьевым сыном Мосоловым 620 

За Михайлом Бахтеяревым сыном Клешниным 621 

За Петром Богдановым сыном Лихачевым 622 

За Васильем Богдановым сыном Лихачевым 623 

За Евсевьем Григорьевым сыном Огаревым 624 

(Л. 10а) За Семеном Ивановым сыном Иванчиным 625 

За Микитою Юрьевым сыном Макшеевым 626 

За мещеринином за Неудачею Савельевым сыном Симановым 627 

За Кузьмою Ивановым сыном Симановым 628 

За Илюшкою, да за Федькою Кузьмиными детьми Княжнина 629 

За Дмитрием Ерофеевым сыном Симановым 630 

(Л. 10а об.) За Максимом за Моисеевым сыном Симановым 631 

За Иваном Савельевым сыном Симановым 632 

За Олександром Петровым сыном Яхонтовым 633 

За Архипом Семеновым сыном Самсоновым 634 

За Степаном Моисеевым сыном Глебовым 635 

За Петрункою Костентиновым сыном Букреевым 636 

(Л. 11а) За Данилом Моисеевым сыном Глебовым 637 

За Ондреем Семеновым сыном Мерлиным 638 
За Яковом Федоровым сыном Мерлиным 639 

За Федором Ивановым сыном Любовниковым, да за братом ево за Семеном 640 
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За вдовою за Овдотьею за Нехорошевою женою Любовникова, да за сыном ее за 

Степаном 641 

(Л. 11а об.) За Клементьем Ивановым сыном Люпатиным 642 

За Степаном Петровым сыном Мерлиным 643 

За Иваном Якимовым сыном Соловым 644 

За Агапом Ивановым сыном Мосоловым 645 

За Иваном Дмитриевым сыном Барсуковым 646 

За Иваном Степановым сыном Барсуковым 647 

(Л. 12а) За Самойлом Степановым сыном Барсуковым 648 

За Левонтьем Ивановым сыном Барковым 649 

За Олексеем Ивановым сыном Перепечиным 650 

За Семеном Ивановым сыном Перепечиным 651 

За Иваном Васильевым сыном Вышеславцовым 652 

За Иваном Ивановым сыном Плещеевым 653 

(Л. 12а об.) За Васильем Григорьевым сыном Фефялатевым 654 

За мещеренином за Окинфеем Ондреевым сыном Мещерениновым 655 

За мещеренином за Федором Офонасьевым сыном Мещерениновым 656 

За мещеряны за Гарасимом, да за Прокофьем Даниловым детьми Мещеренинова 657 

За Гаврилом Борисовым сыном Кривцовым 658 

За мещеренином за Осипом Офо- (Л. 13а) насьевым сыном Зеремским 659 

За Яковом Мокеевым сыном Мещерениновым 660 

За Романом Ивановым сыном Перепечиным 661 

За Тимофеем Ивановым сыном Вышеславцова 662 

За Васильем Петровым сыном Свищовым 663 

За Ондреем Петровым сыном Свищевым 664 

За Дмитрием, да за Борисом, да за Игнатьем Офонасьевыми детьми Свищова 665 

(Л. 13а об.) За вдовою Марьею Офонасьевою женою Стрешнева 666 

За Салаимом Степановым сыном Свищевым 667 

За Иваном Смирново сыном Свищевым 668 

За недорослем за Иваном Ондреевым сыном Оксеновым 669 

За Петром Якимовым сыном Шмаковым 670 

За белозерцом за Иваном Васильевым сыном Ломоносовым 671 

(Л. 14а) За белозерцом за Васильем Ортемьевым сыном Ломоносовым 672 

За толмачом за Нечаем Давыдовым сыном Дрябиным 673 

За белозерцом за Григорем Ивановым сыном Безсоновым 674 

За Ивашком да за Федькою за Евсеевыми детьми Харламова 675 

За Иваном Яковлевым сыном Скобельцыным 676 

За Иваном Яковлевым сыном Некрасовым 677 

(Л. 14а об.) За белозерцом за Васильем Михайловым сыном Ротозеевым 678 

За девками за Федосьицею, да за Марьицею Тимиловскими дочерьми Тимофеева 679 

За вдовою Окулиною Васильевою женою Бундова з детьми 680 

За мещеряны за Иваном большим, да за Иваном меньшим Васильевыми детьми Бун-

дова 681 
За Смирным Микифоровым сыном Москотильневым 682 

(Л. 15а) За Иваном Васильевым сыном Вышеславцовым 683 

За Иваном Ильиным сыном Вышеславцовым 684 
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За Иваном Григорьевым сыном Сухово з братьею 685 

За Ортемьем, да за Осипом Петровыми детьми Мясоедова 686 

За Иваном Ортемьевым сыном Любовниковым 687 

За Панкратом да за Иваном Семеновыми детьми Сухова 688 

(Л. 15а об.) За стольником за князь Петром княж Семеновым сыном Прозоровских 689 

За князь Ондреевою дочерью Урусова за княжною Ириною 690 

В Борисоглебском же стану в вотчинах 

За печатником и за думным дворянином за Федором Федоровичем Лихачевым 691 

За Сергеем, да за Евсевьем Григорьевыми детьми Огарева 692 

(Л. 16а) За благовещенским протопопом за Степаном з братьею 693 

Спаса нового монастыря, что на Москве за архимаритом
623

 за Онтонем з братьею 694 

За Семеном Ивановым сыном Иванчиным 695 

За Пантелеем Ивановым сыном Иванчиным 696 

За Евсевьем, да за Сергеем Григорьевыми детьми Огарева 697 

За резанцы за Григорем Марковым сыном Запольского з братьею 698 

(Л. 16а об.) За муромцем за Савою Ивановым сыном Мертвым 699 

За Васильем Ивановым сыном Мертвым 700 

За олаторцом за Левонтьем Мертвым 701 

За Ортемьем Иевлевым сыном Лачиновым 702 

За Степаном Гавриловым сыном Пушкиным 703 

За Федором Максимовым сыном Матюшкиным 704 

(Л. 17а)  

За вдовою за Ульяною Ивановою женою Свищева, да за сыном ее за Яковом 705 

За вдовою за Анною Григорьевою женою Свищова з детьми 706 

В Касимовском уезде в Рубецкой волости в вотчинах 

За Офонасьем Семеновым сыном Отяевым 707 

В Бабинской волости 

За Михайлом Федоровым сыном (Л. 17а об.) Хоненевым 708 

За Марком Петровым сыном Бурцовым 709 

За ржевитином за Григорем Жмакиным 710 

В Девдовской волости в вотчинах 

За Иваном Ондреевым сыном Плещеевым 711 

За Васильем Ивановым сыном Совина 712 

(Л. 18а) Монастырская вотчина Ондреяновы пустыни 713 

                                                           
623 Так в ркп. 
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Касимов 

В Рубецкой волости в поместьях 

За Измайлом Васильевым сыном Чихачевым 714 

За Офонасьем Семеновым сыном Отяевым 715 

За Федором Ондреевым сыном Полтевым 716 

За Васильем Ивановым сыном Зубовым 717 

(Л. 18а об.) За Олексеем Ивановым сыном Жихаревым 718 

За Федором Посниковым сыном Битяговским 719 

За вдовою за Марфою Ондреевскою женою Неелова 719 ж
624

 

За Микитою Юрьевым сыном Макшеевым 720 

За Григорем Ивановым сыном Буланиным 721 

За Михайлом Олексеевым сыном Кошелевым 722 

(Л. 19а) За вдовою Ориною Павловою женою Тухачевского 722 ж 
625

 

За Петром Фоминым сыном Реутовым 723 

За вдовою Маланьею Гавриловскою женою Дернова з детьми 723 ж
626

 

За Измайлом Васильевым сыном Чихачевым 724 

За Васильем Ивановым сыном Зубовым 725 

За смолянином за Измайлом Ивановым сыном Жихоревым 726 

(Л. 19а об.) За смолянином за Олексеем Ивановым сыном Жихаревым 727 

За Михайлом Павловым сыном Кобяковым 728 

За вдовою Овдотьею Федоровою женою Безобразова, да ее детьми 729 

За Иевом Петровым сыном, да за Кузьмою Микифоровым сыном Чириковыми 730 

За Обакумом Ондреевым сыном Волжинским 731 

За Романом Васильевым сыном Жуковым 732 

(Л. 20а) За смолянином за Иваном Яковлевым сыном Самойлова 733 

За князь Иваном княж Левонтьевым сыном Шеховским 734 

За Ондреем Ивановым сыном Новокрещеновым 735 

За Яковом Ивановым сыном Якушкиным 736 

За Борисом Михайловым сыном Бибиковым 737 

За Осипом Левонтьевым сыном Конды- (Л. 20а об.) ревым 738 

За Семеном Васильевым сыном Митковым 739 

За Матвеем Васильевым сыном Забецким 740 

За Дмитрием Олферьевым сыном Митковым 741 

За дорогобуженином 742
627

 

За дорогобуженином за Иваном Дмитриевым сыном Костыревым 743 

За Захарьем Васильевым сыном Бибиковым 744 

(Л. 21а) За Васильем Костянтиновым сыном Забецким 745 

За князь Семеном княж Ивановым сыном Львовым 746 

В Борисоглебском стану церковных бобылей за попами 747 

Федор Григорьев сын Ляпунов 748 

                                                           
624 Так в ркп. 
625 Так в ркп. 
626 Так в ркп. 
627 Так в ркп. 
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Именной указатель 

Ссылки на источники: 

1. Списки 1614 г. 

2. Книга 1617 г. 

3. Списки 1622 г. 

4. Списки 1624 г. 

5. Списки 1638 г. 

6. Списки 1646 г. 

 

 

ФИО, № документа: страница подлинника 

<…> Григорий <…> с., 2): 185 

<…> Иван <…>, 2): 84, 84об 

<…> Иванов с., 6): 306об 

<…> Офонасий Моисеев с., 6): 306 

<…> Офонасьев с., 6): 306об 

<…> Петр <…>, 2): 284об 

<…> Степан Иванов с., 2): 67об, 68 

<…> Федоров с., 6): 306об 

<…>, 2): 75 

<…>панов Ондрей, дьяк, 2): 105 

 

Аблезимов Конец, 2): 1018, 1021об 

Адамов Иван, 2): 10об, 445; 3): 165 

Акинин (Окинин) Данила, 2): 1072об  

Акинин Василий, б.в., 2): 880об 

Акинин Григорий Товарищев с., 2): 31, 1041об 

Акинин (Окинин) Елисей Данилов с., 2): 25об, 878об; 3): 127; 4): 23; 5): 97; 6): 4аоб 

Акинин Иван Александров с., 2): 881об 

Акинин Олексей, 6): 4аоб 

Акинин (Окинин) Степан Данилов с., 1): 44 

Акинин (Окинин) Сунбул, 2): 181  

Акинин Тимошка Невежин с., 2): 1069об 

Акинин Тимошка Товарищев с., 2): 31, 1041об; 5): 110 

Акинин Товарищ Усков с., 2): 31, 1041об 

Акинина Анна Товарищева ж. вд.Усково с., 2): 31, 1041об 

Акинина Екатерина Товарищева д., 2): 31, 1041об 

Акинина Федотья Товарищева д., 2): 31, 1041об 

Акольт Иван, немчина, 2): 929 

Аксенов -Аристов Иван Васильев с., 2): 792об 

Аксенов Варфолемей Четвертаков с., 2): 9, 23об, 420, 793, 795об 

Аксенов (Оксенов) Данила Четвертаков (Четвертово) с., 2): 9, 23об, 420, 793, 795об; 3): 65; 

4): 7; 5): 107 

Аксенов (Оксентьев) Иван Ондреев с., 5): 144; 6): 13аоб 
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Аксенов Кубрас Игнатов с., 2): 793 

Аксенов (Оксенов) Ондрей Четвертово (Четвертаков) с., 2): 9, 23, 419об, 791об, 796об; 

3): 47 

Аксенов Офонка Четвертаков с., 2): 9, 23об, 420 

Аксенов Степан Терентьев с., 2): 9, 23об, 420об, 793, 795об 

Аксенов Федор Иванов с., 2): 796об 

Аксенов Яким Четвертаков с., 2): 9, 23об, 420 

Аксенов Яков Четвертаков с., 2): 9, 23об, 420 

Алеев Васька Володимеров с., 3): 94, 128 

Алеев Володимер Васильев с., 2): 1, 20, 95об, 267, 266, 711об; 3): 94 

Алеев Володимер Нагаев с., 2): 95об, 96, 99об, 709, 783об; 3): 94 

Алеев Володька Володимеров с., 3): 95 

Алеев Григорий Иванов с., 2): 20, 714; 3): 152 

Алеев Данилко Васильев с., 5): 149 

Алеев Ивашко Васильев с., 5): 149 

Алеев Ивашко Володимеров с., 3): 58, 94; 4): 21 

Алеев Коверя Микитин с., 2): 714 

Алеев Максимко Васильев с., 5): 149 

Алеев Митка Григорьев с., 5): 121 

Алеев Михалко Володимеров с., 3): 58, 94 

Алеев Нагай Володимиров с., 5): 143, 148; 6): 298об 

Алеев Олексей Иванов с., 2): 47, 49, 353, 354об, 665 

Алеев Офонка Иванов с., 5): 149 

Алеев Петр Васильев с., 1): 18; 2): 1, 20, 33об, 34об, 263, 715; 3): 4, 13; 4): 2 

Алеев Ромашко Петров с., 3): 138; 4): 10; 5): 103 

Алеев Семен Васильев с., 2): 1, 20, 266, 711об; 3): 22; 4): 18; 5): 99 

Алеев Тимофей Семенов с., 5): 99 

Алеев Фетька Володимеров с., 3): 58, 94; 5): 107 

Алеева Мария Васильева ж. вд., 6): 299об 

Алеева Пелагея Григорьева ж., 2): 763 

Аленин Булгак Микитин с., 2): 727 

Аленин Григорий Строев (Неустроев) с., 2): 197об, 236, 243, 886; 3): 41; 4): 5 

Аленин (Оленин) Денис Иванов с., 1): 41; 2): 197об, 235об, 241; 3): 40; 4): 4 

Аленин (Оленин) Евсей Яковлев с., 6): 280об  

Аленин Иван Борисов с., 2): 739об, 742, 744 

Аленин Иван Микитин с., 2): 857, 858об 

Аленин (Оленин) Иван Офонасьев с., 3): 156; 5): 106, 117 

Аленин Митька Олексеев с., 2): 740, 744 

Аленин (Оленин) Олешка Офонасьев с., 3): 156 

Аленин Ондрей Олексеев с., 2): 740, 744 

Аленин (Оленин) Ортюшка Артемьев с., 5): 129 

Аленин (Оленин) Ортемий Терентьев с., 5): 136 

Аленин (Оленин) Офонасий Данилов с., 1): 38; 2): 246об; 3): 36; 4): 4;  5): 91 

Аленин Петр Костентинов с., 2): 243 

Аленин (Оленин) Петрушка Григорьев с., 5): 146 

Аленин (Оленин) Сенька Григорьев с., 5): 146 

Аленин Степан Гаврилов с., 2): 857об 

Аленин Яков Данилов с., 2): 243, 246об; 3): 64; 5): 116 
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Аленинсков (Оленинсков) Васька Денисов с., 5): 119 

Аленинсков Кирюшка Вихторов с., 2): 3об, 21, 306, 747об;  

Аленинсков Кирило Федоров с., 5): 139 

Аленинсков (Оленинсков) Ортемий Терентьев с., 5): 136 

Аленинсков (Оленинский) Сергей Вихторов с., 1): 46; 2): 3об, 21, 306, 747об; 3): 41 

Аленинсков (Оленинский) Сергей Дмитриев с., 4): 4 

Аленинсков (Оленинский) Роман Сергеев с., 5): 134 

Аленинсков Степан Вихторов с., 2): 3об, 21, 306, 747об; 5): 109, 118 

Аленинсков (Оленинский) Фока Вихторов с., 3): 47; 4): 5; 5): 95 

Амосов Иван Павлов с., 5): 122, 130 

Апучин Григорий Михайлов с., 2): 843 

Арбенев Иван Ондреев с., 2): 15, 418, 418об, 573об 

Арбенев Юрий Иванов с., 6): 307 

Аргамаков Василий Олексеев с., 2): 31об, 928об, 1075об 

Аргамаков Яков Олексеев с., 2): 15, 130об, 137, 575 

Ардабьев (Ордабьев) Богдан Ортемьев с, 3): 158 

Ардабьев (Ордабьев) Василий Ондреев с., 3): 137; 5): 108, 116; 6): 1а 

Ардабьев Воин Дмитриев с., 5): 128, 143; 6): 1а 

Ардабьев (Ордабьев) Дмитрий Ондреев с., 2): 444: 26об, 910; 3): 36; 4): 19 

Ардабьев (Ордабьев) Злоба Офонасьев с., б.в., 2): 910 

Ардабьев Илья Ондреев с., 3): 53; 4): 6 

Ардабьев Микита Ильин с., 5): 135, 141 

Ардабьев Обрамка , 5): 147 

Ардабьев Обрамка Богданов с., 6): 1а 

Ардабьев (Ордабьев) Ондрей Федоров с., 2): 445: 912 

Ардабьев (Ордабьев) Офонасий Иванов с., 2): 912об 

Ардабьев (Ордабьев) Сенька Дивеев с., 2): 910 

Аристов Булгак Урманов с., 2): 800 

Аристов Данила Васильев с., 2): 792 

Аристов Курбатка, 2): 323об 

Аристов Микита Семенов с., 2): 306 

Аристов Федька, 2): 323об 

Астраханец Микифор Михайлов с., 2): 13, 523об 

Ашанин Матвей Андреев с., 6): 277об 

 

Баба Никон, 2): 100об 

Бабкин Козьма с братьею, 2): 267об, 356об 

Баврин Влас, 3): 192 

Барков Левонтий Иванов с., 6): 12а 

Барсуков Баженко Салтанов с., 3): 152 

Барсуков (Борсуков) Борис Олексеев с., 2): 19об, 693об, 706об; 3): 51 

Барсуков Василий Григорьев с., 2): 704 

Барсуков Василий Яковлев с., 2): 693об, 695об 

Барсуков Гаврило Иванов с., 5): 122 

Барсуков Григорий Васильев с., 2): 20, 710 

Барсуков Григорий Иванов с., 2): 19об, 699 

Барсуков Денис Иванов с., 5): 151 

Барсуков Дмитрий Иванов с., 2): 690об; 3): 143; 4): 10 
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Барсуков Дружина Олексеев с., 2): 702об 

Барсуков Елисейко Иванов с., 2): 19об, 699; 3): 137; 4): 10 

Барсуков Иван Борисов с., 2): 19об, 689об; 3): 137 

Барсуков Иван Дмитриев с., 5): 122; 6): 11аоб 

Барсуков (Борсуков) Иван Ильин с., 5): 129 

Барсуков Иван Костянтинов с., 2): 704 

Барсуков Иван Ноздрунов с., 2): 20, 708; 3): 110; 4): 19 

Барсуков Иван Олексеев с., 2): 19об, 693об, 706об; 3): 100; 4): 22 

Барсуков Иван Офонасьв с., 2): 704об 

Барсуков Ивашко Порошин с., 2): 687об, 688; 3): 139 

Барсуков Иван Степанов с., 6): 11аоб 

Барсуков Илья Степанов с., 5): 122 

Барсуков Левонтий Иванов с., 5): 122 

Барсуков (Борсуков) Матвей Иванов с., 2): 19об, 20, 690об, 695, 699, 706; 3): 39; 4): 19 

Барсуков Матвей Олексеев с., 2): 19об, 693об, 706об 

Барсуков Меншик Федоров с., 2): 19об, 700 

Барсуков Микита Иванов с., 2): 690об 

Барсуков Микифор Рахманинов с., 5): 122 

Барсуков Михаил Иванов с., 2): 690об; 3): 105 

Барсуков Михаил Матвеев с., 1): 42; 3): 39; 4): 4; 5): 93, 153 

Барсуков Михаил Нечаев с., 2): 706об 

Барсуков (Борсуков) Неупокой Федоров с., 2): 19об, 700; 3): 102 

Барсуков Олексей Иванов с., 5): 129 

Барсуков Офонасий Мещеринов с., 2): 695, 706 

Барсуков Салтан Олексеев с., 2):702об 

Барсуков Самойла Степанов с., 6): 12а 

Барсуков Семен Невежин с., 2): 708об 

Барсуков Семен Порошин с., 2): 687об 

Барсуков (Борсуков) Сенка Неупокоев с., 3): 81; 4): 8 

Барсуков Смирный Третьяков с., 2): 19об, 704 

Барсуков Серешка Иванов с., 3): 132; 4): 24; 5): 97 

Барсуков Степан Копыл Матвеев с., 2): 700 

Барсуков Степан Порошин с., 2): 687об; 3): 54; 4): 8 

Барсуков-Угримов Матюшка Иванов с., 3): 103 

Барсуков Фомка Смирново с., 3): 142; 5): 110 

Барсуков Юшка Порошин с., 2): 687об 

Басманный Иван, 2): 571 

Баучаров Ивашка, 1): 1, 10 

Башкин Василий Ондреев с., 2): 29об, 183, 999об; 3): 58, 93; 5): 105 

Башкин Василий, 2): 166об 

Башкин Данила, 2): 165 

Башкин Карп Семенов с., 2): 29об, 180, 1003об; 3): 148; 4): 13; 5): 108; 6): 279об, 282об 

Башкин Микита, 2): 138об, 169об, 180, 1004 

Башкин Мирошко Семенов с., 2): 29об, 180, 1003об; 3): 148; 4): 13; 5): 128, 136 

Башкин Ондрей Посников с., 1): 24, 59; 2): 183, 999об; 3): 58, 92; 4): 17 

Башкин Семейка Борисов с., 1): 32 

Башкин Сенька, 2): 605 

Башкин Федор Васильев с., 2): 605об 



Именной указатель 

399 

Башкин Яков Ондреев с., 1): 59; 2): 29об, 183, 999об; 3): 58, 93; 4): 6; 5): 96; 6): 282об 

Башкина Мария Васильева ж., вд., 6): 282об 

Башкина Ненила Семенова ж. вд., 2): 29об, 180, 1003об; 3): 148; 4): 13 

Башкина Стефанида Микитина ж. вд., б.в., 2): 180  

Башкина Порасковица Семенова д., 2): 29об, 180, 1003об 

Бегунов Воин, 2): 613, 613об, 616, 617об, 622 

Бегунов Мордвинко, 2): 613, 616, 617об, 622 

Бегунов Ортемко, 2): 613, 616, 617об, 622 

Безобразова Овдотья Федорова ж. вд., 6): 19аоб 

Безсонов Григорий Иванов с., 6): 14а 

Беклемишев Иван Федоров с., 6): 277 

Белкин Михаил Дмитриев с., б.в., 2): 342, 344об 

Белкин Здешний Дмитриев с., 2): 3, 302об, 600 

Белоус Лукьян Онтропов с., 2): 13, 519; 3):4, 194 

Белоусов Степан Лукьянов с., 6): 305  

Белой Дружина, 2): 13, 515; 3): 162 

Беляев Степан, 2): 471об 

Берескин Воин Семенов с., 2): 486об 

Бестужий Замятня, 2): 619 

Бешеной Тимоха Федоров с., 3): 166, 188 

Бешенинов Федор Тимофеев с., 6): 305об  

Бибиков Борис Михайлов с., 6): 20а 

Бибиков Борис, 2): 13):56 

Бибиков Захарий Васильев с., 6): 20аоб 

Битяговский Федор Посников с., 6): 18аоб 

Бобрищев-Пушкин Иван Гаврилов с., 6): 296об 

Бобынин Иван Иванов с., 141): 313об, 578 

Бобынин Игнатий, б.в., 2): 313об 

Бобынин Мелешко Иванов с., 5): 148 

Бобынин Пронко Иванов с., 5): 148 

Бобынин Офонасий, 2): 577об 

Бобынин Сидор Игнатьев с., 2): 4, 313об, 577об; 3):85 

Бобынин Федор Иванов с., 1): 47; 2): 313об, 577об; 3):61 

Богданов Богдан Филиппов с., 6): 295об 

Богданов Богдан Яковлев с., 1): 34; 2): 27, 921об; 3):95 

Богданов Буянко Киреев (Кирилов) с., 3):29; 5): 97 

Богданов Василий Дмитриев с., 4): 13; 6): 295об 

Богданов Воинко Богданов с., 3):59, 95, 157; 5): 94 

Богданов Венедикт Яковлев с., 5): 141 

Богданов Григорий Богданов с., 2): 7об, 29, 387, 994об; 3):55; 4): 21; 5): 101 

Богданов Григорий Иванов с., 6): 274, 280об 

Богданов Дмитрий Петров с., 2): 30, 192об, 1011, 1012об  

Богданов Иван Богданов с., 3):59, 95 

Богданов Иван Дмитриев с., 4): 13 

Богданов Иван Семенов с., 3): 154; 6): 295 

Богданов Иван Степанов с., 3):56, 90; 4): 17, 21; 5): 92 

Богданов Ивашко Яковлев с., 3): 154; 5): 93 

Богданов Игнатий Сидоров с., 5): 133 
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Богданов Илюшка Рохманинов с, 3): 151; 4): 14 

Богданов Крик Богданов с., 2):: 7об, 29, 387, 994об 

Богданов Исай Семенов с., 2): 29, 980 

Богданов Кирей Семенов с., 1): 34; 2): 31, 1051об; 3):29 

Богданов Левонтий Олексеев с., 2): 29, 994об 

Богданов Максим Дружинин с., 5): 129 

Богданов Микифор Богданов с., 2): 7об, 29, 341об, 387, 994об, 996, 998; 3): 34; 5): 91, 99 

Богданов Микифор Иванов с., 1): 35 

Богданов Михаил Криков с., 5): 127а, 136; 6): 274 

Богданов Оноха Семенов с., 3): 133; 4): 24; 5): 150 

Богданов Орефий Понкратьев с., 5): 124; 6): 274 

Богданов Панкратий, 2): 341об, 998 

Богданов Понкратий Олексеев с., 1): 22; 2): 7, 29, 386, 994об; 3): 4, 16 

Богданов Рахман Третьяков с., 2): 7об, 29, 341об, 388, 389, 994об 

Богданов Роман Васильев с., 1): 1об, 13, 15; 2): 5, 338, 341; 3): 29; 4): 17 

Богданов Семен Степанов с., 1): 56; 2): 7об, 29, 390об, 985, 996; 3): 11; 5): 89 

Богданов Сидор Таузаков с., 2): 29, 336, 980 

Богданов Степан Мордвинов с., 1): 55; 2): 7, 29, 341об, 384, 994об, 998; 3): 90 

Богданов Сысой Дмитриев с., 4): 13 

Богданов Таузак, 2): 996 

Богданов Федор Филиппов с., 3): 154; 5): 124; 6): 295об 

Богданов Филипп Евсеев с., 6): 273об 

Богданов Филипп Петров с., 1): 34; 2): 30, 191об, 1010; 3): 30; 4): 18 

Богданов Филипп Путилов с., 3): 129; 4): 23; 5): 107; 6): 5аоб 

Богданов Филипп Сидоров с., 3): 131; 4): 9, 23, 24; 5): 109 

Богданов Яков (Янка) Богданов с., 2): 7об, 29, 387, 994об; 3): 150; 4): 14 

Богданов Яков Мурзин с., 2): 29, 980об 

Богданов Яков Петров с., 1): 25; 2): 30, 190, 1008; 3): 20; 4): 18; 5): 93; 6): 295об 

Богданова Любава Дмитриева ж. вд., 3): 148; 4): 13 

Богданова Татьяна Киевская ж., 6): 273об 

Богданова Федосья Микифорова ж., 6): 273 

Богжанов Воин Кириллов с., 6): 1аоб 

Боландин Тюмень, 2): 50об 

Болобай Илья, 2): 9об, 424 

Болобанов Гришка Микитин с., 5): 152 

Болотников Иван Семенов с., 6): 287 

Болотников Иван, дьяк, 2): 223об 

Болтин Борис Федоров с., 6): 6а 

Болховской Григорий Матвеев с., кн., 6): 296 

Болховской Иван Матвеев с., кн., 6): 296 

Болховской Матвей Юрьев с., кн., 1): 26; 2): 18, 189, 664, 1051об; 3): 27; 4): 18 

Борисов Гаврила, 2): 221): 10, 430; 3): 179 

Борисов Микифор, 3): 197 

Борсуков, см. Барсуков 

Бормосов Тихонко, 1): 16 об 

Борыков Тимофей Михайлов с., 3): 199 

Босманов Иван, 2): 13; 57об 

Боучевский Григорий, 2): 674об, 1077об 
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Бошкин Василий Ондреев с., 2): 169об, 183 

Бошкин Ондрей Посников с., 2): 183 

Бошкин Семен Ондреев с., 2): 169об 

Бошкин Яков Ондреев с., 2): 169об, 183 

Брюхатово Воинка Матвеев с., 3): 136 

Брюхатово Данила Микитин с., 2): 5об, 353; 3): 47 

Брюхатово Добыча Микитин с., 1): 37 

Брюхатово Иван, 6): 283 

Брюхатово Иван Петров с., 5): 140 

Брюхатово Коверя Матвеев с., 2): 2об, 293об; 3): 78, 136; 4): 22 

Брюхатово Микита, 6): 283 

Брюхатово Микита, 2): 293об 

Брюхатово Михаил Добычин с., 2): 2об, 294об; 3): 151; 4): 15 

Брюхатово Олександр Петров с., 5): 108 

Брюхатово Павел Петров с., 5): 146; 6): 283 

Брюхатово Петр Матвеев с., 2): 2об, 293об; 3): 34, 136; 4): 18 

Брюхатово Рахман Матвеев с., 2): 2об, 293об; 3): 136; 4): 24; 5): 111; 6): 283 

Брюхатово Своитин Матвеев (Тимофеев) с., 1): 45; 2): 2об, 293об; 3): 37; 4): 19 

Брюхатово Степан, 6): 283 

Брюхатово Терешка Михайлов с., 5): 145; 6): 273об, 301 

Брюхатово Федор, 6): 283 

Брюхатова вд. Фетинья ж. Добычи, 2): 2об, 294об 

Буйносов–Ростовский Василий Иванович, кн., боярин, воевода, 1): 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 56 

Букреев Волокита, 2): 652об 

Букреев Гришка Богданов с., 2): 17, 652об; 3): 105 

Букреев Костя Богданов с., 2):17, 652об; 3): 113 

Букреев Матюшка Иванов с., 2): 9об, 422об; 3): 86, 116 

Букреев Петр Костентинов с., 6): 10аоб 

Букреева вд. Катерина Иванова ж., 2): 216: 9об, 422об 

Буланин Григорий Иванов с., 6): 18аоб 

Булушев Иван Смоленов, 3): 19; 4): 18 

Булушев Роман Иванов с., 5): 139 

Бундов Василий Петров с., 1): 23; 2): 22, 763об, 771; 3): 4, 21; 4): 3; 5): 99 

Бундов Иван больший Васильев с., 6): 14аоб 

Бундов Иван меньший Васильев с., 6): 14аоб 

Бундов Ондрей, 2): 294об, 836 

Бундова Окулина Васильева ж. вд., 6): 14аоб 

Бурнов Иван Третьяков с., 6): 302 

Бурцов Марк Петров с., 6): 17аоб 

Бутурлин Иван Васильев с., 6): 8а 

Буханов Макар Долматов с., 2): 4, 15, 314об, 316, 577об 

Бычинская Анна Левонтьева ж., вд., 6): 275об 

Бычинский Левонтий, 2): 2: 35, 41об, 64; 3): 28 

Бышев Масей Осипов с., 6): 8аоб 
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Васильев Богдан, 1): 4 

Васильев Дружина, 2): 218: 9об, 425 

Васильев Иван, 2): 13об, 535об; 3): 185 

Васильев Полунка, 2): 9об, 424об 

Васильев Смирный, дьяк, 2): 619 

Васильев Сыдавный, думный дьяк, 1): 15, 55, 57, 58, 59, 60 

Вахтырев Панкрат Гаврилов с., 3): 190 

Веденяпин Василий Прокофьев с., 2): 28, 924об, 954 

Веденяпин Григорий Ермолаев с., 2): 28, 954об, 959 

Веденяпин Григорий Прокофьев с., 2): 28, 924об, 954; 5): 135 

Веденяпин Данила Захарьев с., 2): 28, 924об, 954 

Веденяпин Данила Яковлев с., 3): 143; 5): 114 

Веденяпин Дорофей Перфильев с., 5): 138; 6): 2аоб 

Веденяпин Дмитрий Прокофьев с., 2): 28, 924об, 954; 3): 74; 5): 111 

Веденяпин Иван Ермолаев с., 2): 28, 954об, 959; 6): 2аоб 

Веденяпин Костянтин Дмитриев с., 2): 28, 924об, 954; 3): 75; 4): 8 

Веденяпин Мелентий, 2): 954об 

Веденяпин Ондрей Иванов с., 2): 28, 954об, 959; 3): 64, 150; 4): 14, 21; 5): 112 

Веденяпин Ортюшка Ермолаев с., 2): 28, 954об, 959; 3): 139 

Веденяпин Перфирий Иванов с., 2): 28, 954об, 959; 3): 79 

Веденяпин Плакида Иванов с., 2): 28, 967 

Веденяпин Сила Прокофьев с., 5): 135 

Веденяпин Федька Ермолаев с., 2): 28, 954об, 959; 5): 138; 6): 2аоб 

Веденяпин Шестак Иванов с., 2): 28, 954об, 959; 3): 77 

Веденяпин Яков Захарьев с., 2): 28, 924об, 954 

Веденяпин Яков Петров с., 6): 2аоб 

Веденяпина Марфа Шестакова ж. вд., 6): 3а 

Веденяпина Огафья Ондреева ж., 6): 2аоб 

Вельяминов Власка Иванов с., 2): 14об, 569 

Вельяминов Иван Яковлев с., 2): 9, 85, 417об; 6): 298об 

Вельяминов Мирон Ондреев с., 2): 15, 380, 557об, 583об 

Вельяминов Михаил Миронов с., 6): 272об, 304об 

Вельяминов Олексей Миронов с., 6): 272об, 304об 

Вельяминов Ондрей Степанов с., 2): 563об; 6): 273, 307об 

Вельяминов Юшка Иванов с., 2): 14об, 569 

Вельяминова Анна Иванова д., 2): 14об, 569 

Вельяминова вд. Порасковья Иванова ж., 2): 14об, 566, 568об 

Вельяминова Марфа Иванова д., 2): 14об, 569 

Веников Ондрей, брат Самойлы, 2): 488 

Веников Самойла, 2): 12, 488; 3): 187 

Веникова вд. Огрофена Ондреева ж., 2): 12, 489об 

Вешняков Володимер Игнатьев с., 2): 4, 15, 28об, 316, 578об, 972 

Власьев Игнат, 2): 326 

Власьев Исай, 2): 326 

Власьев Обида Федоров с., 2): 6, 326, 362об 

Власьев Яков, 2): 326 

Власьев-Боровитинов Семейка Неупокоев с., 2): 697, 787 

Внуков Иван, 2): 120об  
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Внуков Потап, дьяк, 3): 124, 198 

Воинов Потап, дьяк, 3): 203 об. 

Волжинский Обакум Ондреев с., 6): 19аоб 

Волконский Григорий Костянтинович, кн., 2): 24, 812 

Волконский Федор Федоров с., кн., 6): 4аоб 

Володимеров Бегичко Исаев с., 3): 155; 5): 97, 134; 6): 287 

Володимеров Володимер Иванов с., 2): 3об, 308; 3): 28 

Володимеров Исай Иванов с., 1): 34; 2): 202, 204об, 206об, 208, 212об; 3): 4, 33; 4): 18 

Володимеров Семен Володимеров с., 5): 126 

Володимеров Тихон Иванов с., 3): 71; 5): 107; 6): 272 

Волосатово Василий Игнатьев с., 2): 49, 50 

Волосатово Иван, 2): 50об 

Волосатово Сидорко Васильев с., 3): 98; 4): 7; 5): 106 

Волосатово Харитон, 2): 50об 

Волынский Богдан Иванов с., 6): 4а 

Волынский Иван Иванов с., 6): 271, 4а 

Волынский Михаил Иванов с., 6): 4а 

Волынской Иван Данилов с., 1): 15; 2): 26, 900об; 3): 8; 4): 1 

Воронин Борис, 2): 701 

Воронцов Кирей Малафеев с., 2): 28об, 969 

Воронцова Мария ж. Василия Федоровича, 2): 22об, 44об, 773об 

Ворыпаев Петр Мордвинов с., 2): 410, 415об 

Ворыпаев Ратай Иванов с., 2): 71, 74, 414, 596 

Ворыпаев Ташлык, 2): 121об, 124 

Ворыпаева Анна Мордвинова ж. 2): 410, 415об 

Вранышев Иван, 2): 325об, 345об, 359об, 360, 361об, 366, 369об 

Всеволотций Иван, 2): 96об, 142об, 143об 

Всеволотций Радион, 2): 295 

Вышенский монастырь, 2): 592об 

Вышеславцев Богдан Васильев с., 6): 289об 

Вышеславцев Василий Васильев с., 2):758, 760об; 5): 101; 6): 290 

Вышеславцев Василий Иванов, 2): 230об, 235об; 3): 37; 4): 19 

Вышеславцев Василий Офонасьев с., 2): 26, 897 

Вышеславцев Василий Павлов с., 2): 73, 758; 3): 18; 4): 17; 5): 91 

Вышеславцев Дружина Яковлев с., 2): 21об, 219, 758, 762; 3): 32; 4): 18; 5): 100; 6): 287об 

Вышеславцев Иван Васильев с., 1): 11, 15; 2): 21об, 22, 719, 758, 767об; 3): 4, 15; 5): 138, 

143; 6): 12а, 289, 290, 15а 

Вышеславцев Иван Ильин с., 2): 770; 4): 21; 5): 92; 6): 15а 

Вышеславцов Иван Михайлов с., 5): 123 

Вышеславцев Иван Олексеев с., 6): 286 

Вышеславцов Иван Яковлев с., 1): 24; 2): 21об, 217об, 758, 762, 772; 3): 22; 4): 3; 5): 103 

Вышеславцев Илья Сергеев с., 5): 144; 6): 274об 

Вышеславцев Илья Третьяков с., 2): 21об, 758 

Вышеславцев Кузьма Федоров с., 2): 22, 220об, 758, 764об; 3): 53; 4): 20 

Вышеславцев Митька Иванов с., 3): 153 

Вышеславцев Михайло Ильин с., 1): 28; 3): 26; 4): 3, 18 

Вышеславцев Михаил, 2): 220об, 764об 

Вышеславцев Олексей Иванов с., 3): 153 
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Вышеславцев Олексей Петров с., 2): 13):56, 767об 

Вышеславцев Ондрей Михайлов с., 2): 606 

Вышеславцев Офонасий Михайлов с., 2): 725 

Вышеславцев Павел, 2): 665; 3): 55об, 56об 

Вышеславцев Рохман Васильев с., 2): 132, 603об, 770, 771; 3): 22; 4): 18 

Вышеславцев Семен Олексеев с., 2): 56 

Вышеславцов Сергей Васильев с., 3): 126; 4): 9 

Вышеславцев Смирной Васильев с., 1): 26; 2): 20об, 133об, 725, 766об, 846, 854об, 855; 

3): 23; 4): 3; 5): 90 

Вышеславцев Степан Михайлов с., 6): 287об 

Вышеславцев Терентий Павлов с., 3): 11; 4): 2; 5): 89 

Вышеславцев Терентий, 2): 56, 71 

Вышеславцев Тимофей Иванов с., 6): 12аоб 

Вышеславцев Яков Иванов с., 6): 305 

Вышеславцева Буяна Кузмина ж. вд., 6): 290 

Вышеславцева Катерина Семенова ж. вд., 2): 56об, 78; 3): 149 

Вышеславцева Овдотья Иванова ж. вд., 2): 230об, 235об 

Вышеславцева Орина Федорова ж. вд., 2): 22, 220, 764об 

Вышеславцева Орина Шестакова ж. вд., 2): 214 

Вышеславцева Ульяна Федорова д., 2): 22, 220, 764об 

Вышеславцева Феодора Федорова д., 2): 22, 220, 764об 

 

Гаврилов Гаврила Сумороков с., 2): 854 

Гаврилов Григорий Пятов с., 2): 17об, 659об 

Гаврилов Захарка Михайлов с., 2): 17об, 659об 

Гаврилов Ивашка Пятов с., 2): 17об, 659об 

Гаврилов Михайло Офонасьев с., 2): 17об, 659об 

Гаврилов Олексей Михайлов с., 2): 17об, 659об 

Гаврилов Олександро Ондреев с., 5): 140 

Гаврилов Ондрей Мещеринов с., 2): 3об, 17об, 307, 659об, 886; 3): 44; 4): 5, 20 

Гаврилов Офонка Михайлов с., 2): 17об, 659об 

Гаврилов Перфилий, 6): 7аоб 

Гагарина Мария Микитина ж. вд., 6): 1аоб 

Гагаринов Варламко Степанов с., 5): 151 

Гагаринов Василий Степанов с., 5): 109, 118 

Гагаринов Дмитрий Степанов с., 5): 91 

Гагаринов Иван Сидоров с., 5): 141 

Гагаринов Иван Степанов с., 5): 141 

Гагаринов Куприн Понкратов с., 5): 107 

Гагаринов Сидорко Понкратов с., 5): 116 

Ганин Родивонко Рюмин с., 3): 87 

Гарнев Семен, 3): 197 

Гафидов Олексей, 2): 10, 435об; 3): 182 

Гафидов Осип Олексеев с., 6): 291об 

Глебов Данил Моисеев с., 6): 11а 

Глебов Моисей Федоров с., 2): 24, 820 

Глебов Степан Моисеев с., 6): 10аоб 

Глебов Федор Богданов с., 6): 275об 
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Годцкий Семен Васильев с., 6): 302 

Головин Федор Васильевич, окольничий, воевода 1): 53 

Голохвастов Василий Яковлев с., стольник, 6): 4аоб 

Голощапов Солтан, 2): 175об 

Гонкачевский Михайло Оксентьев с., 5): 105 

Горемыкин Дивей Федоров с., 3): 195 

Горемыкин Дмитрий Микифоров с., 6): 279 

Горемыкин Федор Федоров с., 3): 182, 195; 6): 279 

Горин Кирилл Деев с., 5): 106, 125; 6): 2а 

Горков Олексей Гаврилов с., 6): 305об 

Горохов Григорий Иванов с., 5): 110, 119; 6): 282 

Горохов Василий Иванов с., 5): 141 

Горохов Матвей Иванов с., 1): 52; 2): 5об, 354, 356; 3): 50; 4): 6; 5): 105, 115; 6): 282 

Горохов Офонасий Иванов с., 5): 111 

Горские Кузьма Ездаков с., 2): 907 

Горский (Горской) Василий Матвеев с., 2): 30об, 1039; 3): 68; 4): 7 

Горский Ездак, 2): 907 

Горский Кузьма Ездаков с., 2): 26, 904, 905об 

Горский Лукьян Пулов с., 2): 26, 904, 905об 

Горский Матвей, 2): 907 

Горский (Горской) Петр Матвеев с., 2): 30об, 1039; 3): 130; 4): 9 

Горский (Горской) Семен Васильев с., 5): 135 

Горчаков Иван Михайлов с., 6): 291 

Горчаков Михаил Петров с., 2): 10об, 446об; 3): 4, 160; 6): 279 

Горчаков Ондрей Михайлов с., кн., 6): 276об 

Гостья вд., 3): 148; 4): 12 

Греков Иван Михайлов с., 6): 301об 

Григорьев Иван Львов с., 6): 280 

Григорьев Малик, 1): 4 

Григорьев Томила, 2): 12, 490об 

Григорьев Якушка, 2): 9об, 424 

Горяйнов Третьяк, дьяк, 1): 49 

Губин Василий Нежданов с., 2): 187об, 188об; 3): 76; 4): 22 

Губинской Павел Офонасьев с., 2): 13, 511об; 3): 162 

 

Давыдов Василий Давыдов с., 6): 278об 

Давыдов Григорий Степанов с., 6): 278об 

Давыдов Давыдко Молчанов с., 5): 152 

Давыдов Кузьма Иванов с., 6): 278 

Давыдов Микита Павлов с., 6): 278об 

Давыдов Микифор Александров с., 6): 278 

Давыдов Ондрей, 5): 152 

Данилов Яков, 2): 10об, 440об; 3): 172 

Деденев Шарап Григорьев с., 2): б.в., 610об 

Деев Будалей, 2): 11об, 469об, 470; 3): 163 

Демидов Яков, дьяк, 1): 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56 

Демушкин Измаил, 2): 1007 
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Демушкин Рохманин, 2): 1007 

Денисов Назар, 2):12, 494об; 3): 196 

Дернова Маланья Гаврилова ж. вд., 6): 19а 

Дмитриев Богдашка, 2): 9об, 423об 

Дмитриев Костя Савинов с., 3):83 

Дмитриев Сенька, 2): 9об, 424 

Докучаев Фатьян, 2): 11, 456об; 3): 171 

Дрябин Нечай Давыдов с., 6): 14а 

Дубровский Богдан Миничев с., 6): 281, 304 

Дураков Вторышко Данилов с., 2): 28, 953 

Дураков Данилка Микулин с., 2): 28, 953 

Дурнова Овдотья Михайлова ж. вд., 6): 290об 

Дуров Логин Федоров с., 6): 9аоб 

Душутин Кузьма Лукьянов с., 2): 933 

Душутин Микитка Григорьев с., 2): 27об, 951 

Душутин Павел Федоров с., 2): 933 

Душутин Петр Григорьев с., 2): 27об, 951 

Душутин Самойла Петров с., 2): 933 

Душутин Федька Тимофеев с., 2): 27об, 951 

Дьяков Василий Иванов с., 2): 12об, 500об 

Дьяков Василий Фофанов с., 6): 286об 

Дьяков Григорий Богдановым с., 2): 381об, 383 

Дьяков (Диоков) Митька Федоров с., 2): 7, 382об; 3):65; 4): 7 

Дьяков Федор Богданов с., 2): 255, 380, 383, 772 

Дьякова вд. Ульяна Федорова ж., 2): 7, 382об 

 

Евсюков Борис Булгаков с., 2): 978 

Евсюков Бориско Кузмин с., 5): 114 

Евсюков Булгак Угримов с., 2): 978 

Евсюков Гаврилко Селиверстов с., 3): 100; 5): 112 

Евсюков Максим Булгаков с., 2): 978 

Евсюков Пронко Селиверстов с., 5): 147 

Евсюков Селиверст Угримов с., 2): 29, 978; 3): 99 

Евсюков Степан, 2): 978 

Екин Борис, кн., 2): 1080 

Елецкий Богдан Григорьев с., кн., 6): 303 

Елецкий Василий Васильев с., кн, 6): 280, 303об 

Елецкий Данила Степанов с., кн, 6): 303 

Елецкий Дмитрий Данилов с., кн, 6): 280, 303 

Елецкий Иван Васильев с., кн, 6): 303 

Елецкий Иван Семенов с., кн, 6): 303 

Елецкий Микита Васильев с., кн, 6): 303 

Елецкий Федор Ондреев с., стольник, кн., 2): 11, 339об, 385, 459 

Елизарев Осип Григорьев с., 6): 305об 

Елцын Ивашко Яковлев с., 3): 152 

Елцын Нехорошко Яковлев с., 3): 152 

Ергаков Ивашко Ондреев с., 5): 147 

Ергаков Ивашко Тихомиров с, 5): 114 
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Ергаков Мишка Ондреев с., 5): 147 

Ергаков Олешка Ондреев с., 5): 147 

Ергаков Ондрей Захарьев с., 1): 50; 2): 2, 290 

Ергаков Ондрюшка Семенов с., 3): 504): 20 

Ергаков Семен Ондреев с., 5): 131 

Ергаков Тимофей Третьяков с., 2): 2, 290 

Ергаков Товарищ, 2): 185об 

Ергаков Третьяк, 2): 290 

Ерин Гришка, 2): 9об, 424 

Ермолаев Иван Григорьев с., 5): 145; 6): 293об 

Ермолаев Ондрей Григорьев с., 6): 293об 

Ермолаева Огафия Григорьева ж., 6): 279об 

Ермолов Григорий Тимофеев с., 2): 18об, 246об, 249, 677об, 678об; 3): 33; 4): 4 

Ермолов Григорий Федоров с., 2): 18, 666 

Ермолов Дмитрий, 2): 195 

Ермолов Михайло Федоров с., 2): 18, 666; 3): 37; 4): 4; 5): 101 

Ермолов Ондрей Григорьев с., 5): 124 

Ермолов Ондрей Матвеев с., 2): 666об 

Ермолова вд. Татьяна Дмитриева ж., 2): 18об, 678 

Еропкин Василий Михайлов с., 6): 281об, 299об, 301об 

 

Жекакин Василий, 2): 12об, 510, 521; 3): 169 

Жекакин Офонасий Иванов с., 6): 301 

Желесков Иван Григорьев с., 2): 14, 541об; 3): 190 

Желтоногов Ратман Григорьев с., 2): 5об, 355об, 356 

Желябужская Устинья Офонасьева ж. вд., 6): 3аоб 

Желябужский Евстафий Иванов с., 6): 289об 

Желябужский Иван Григорьев с., 2): 142об 

Желябужский (Желябовской) Остафий Иванов с., 2): 95об, 103, 143; 3): 62, 66, 67, 83;  

6): 299об 

Желябужский Офонасий Григорьев с., 2): 95об, 103, 142об 

Желябужский Тимофей Сидоров с., 2): 146об; 3): 32; 6): 283об, 306об 

Жихарев Измаил Иванов с., 6): 19а  

Жихарев Олексей Иванов с., 6): 18аоб, 19аоб 

Жмакин Григорий, 6): 17аоб 

Жуков Богдан Романов с., 5): 142, 153; 6): 1аоб, 4аоб 

Жуков Кит, 2): 886 

Жуков Лаврентий Иванов с., 6): 1аоб, 4аоб 

Жуков Лаврентий Ламакин с., 1): 38; 2): 25об, 883; 3):4, 30; 4): 18 

Жуков Максим, 2): 937об 

Жуков Матвей Лаврентьев с., 5): 96; 6): 6аоб 

Жуков Ондрей, 2): 14об, 553, 555об 

Жуков Роман Васильев с., 6): 19аоб 

Жуков Роман Здешнев с., 2): 26, 894об; 3):19 

Жуков Ромашка Титов с., 2): 28об, 970; 3):135; 4): 10; 5): 98 

Жуков Третьяк Игнатьев с., 2): 1067 

Жуков Федор Романов с., 5): 96; 6): 5а 
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Забецкий Василий Констянтинов с., 6): 21а 

Завьялов Микула, 3): 194 

Загорские Иван, 2): 97об, 143об 

Загорский Матвей, 2): 97об, 144 

Загорский Пул, 2): 97об, 144 

Загорский Смирной, 2): 97об, 143об 

Загряский Василий Степанов с., 6): 301об 

Закревский Мартин, 2): 6, 369об 

Запольский Григорий Марков с., 6): 16а 

Засекин Василий Федоров, кн., 3): 199 

Засецкий Исак Дмитриев с., 6): 277 

Засечные сторожа Нагайских ворот, 6): 3а, 3аоб 

Захряпин Родевон Микитин с., 3): 172 

Звенигородский Федор Андреевич, кн., 1): 49 

Зверев Левонтий Тимофеев с., 2): 31, 31об, 1047, 1048об, 1050об, 1073 

Зензевлетев Федор, кн., 2): 863об 

Зеремский Иван Кузьмин с., 5): 140 

Зеремский Кузьма Ташлыков с., 1): 15, 29; 2): 63об; 3):17 

Зеремский Михаил Озимаров с., 2): 21об, 80, 749 

Зеремский Осип Озимаров с., 2): 21об, 80, 749; 3): 70; 4): 7; 5): 106 

Зеремский Осип Офонасьев с., 6): 12аоб 

Зеренский Петр Кузьмин с., 4): 10; 5): 94; 6): 275об, 300об 

Зеремский Ташлык, 2): 749, 752, 865об 

Знаменщик Василий, 3): 197 

Зубов (Зобов) Василий Иванов с., 6): 18а, 19а  

Зыков Моисей Григорьев с., 2): 165, 166об 

 

Иванов Иван,  2): 320 

Иванов Истомка, 2): 9об, 424об 

Иванов Лукьян, 2): 14, 483, 531, 538об, 543об; 3): 180 

Иванов Меньшик, 2): 9об, 423об 

Иванов Мещеряк, 2): 9об, 423об 

Иванов Митька, 2): 9об, 423об 

Иванов Михаил, 2): 320 

Иванов Павел, 3): 196 

Иванчин Архип Неронов с., 2): 604об 

Иванчин Богдан, 2): 233об, 651об 

Иванчин Григорий Ноздрунов с., 2): 401, 626об 

Иванчин Григорий, 2): 627 

Иванчин Иван Ноздрунов с., 1): 1об, 2об, 6, 15; 2): 17, 198об, 204об, 233, 235об, 238, 

644, 655, 773об; 3): 4, 9, 20; 4): 16 

Иванчин Левонтий, 2): 233об, 651об 

Иванчин Микита, 2): 17, 198об, 238, 773об 

Иванчин Ноздрун, 2): 205об, 626об, 647, 650, 651об, 773об 

Иванчин Павел Иванов с., 5): 103 

Иванчин Пантелей Иванов с., 6): 289, 16а 

Иванчин Пантелей Ноздрунов с., 3): 156 

Иванчин Петрушка с., 3): 156 
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Иванчин Семен Иванов с., 6): 289, 10а, 16а 

Иванчин Сергей Степанов с., 2): 197об, 239об; 3): 42; 4): 19 

Иванчин Сила Сергеев с., 6): 288 

Иванчин Степан, 2): 233об, 651об 

Иванчин Федор Сергеев с., 5): 141; 6): 288 

Иванчина вд. Степанида Иванова ж. большова, 2): 17, 646об, 650; 3): 147; 4): 12 

Ивин Елка Иванов с., 2): 277об, 358, 601об 

Игнатов Олексей Ондреев с., 2): 3об, 313об, 315, 577об; 3): 73; 4): 8 

Игнатов Куземка Уланов с., 3): 82 

Игнатов Матюшка Уланов с., 3): 103 

Игнатов (Игнатев) Микифорко Павлов с., 3): 151, 157 

Игнатов Офонасий Матвеев с., 5): 111 

Игнатьев Безсон, 3): 193 

Игнатьев Богдан, 2): 218: 9об, 424 

Игнатьев Борис Иванов с., 3): 103; 4): 7; 5): 98; 6): 286 

Игнатьев (Игнатов) Борис Павлов с., 2): 116, 440: 1об, 26, 280, 903об; 3): 71; 5): 96  

Игнатьев Василий Иванов с., 5): 139; 6): 286 

Игнатьев (Игнатов) Гаврила Павлов с., 2): 116, 440: 1об, 26, 280, 903об; 3): 48; 4): 20; 

5): 95; 6): 285об  

Игнатьев Иван Олферьев с., 2): 170: 5об, 360; 3): 103 

Игнатьев Иван Яковлев с., 6): 286 

Игнатьев Матвей Тимофеев с., 1): 15, 36; 2): 5об, 357об; 3): 35; 4): 19 

Игнатьев Микита Михайлов с., 6): 286 

Игнатьев Микита Яковлев с., 5): 140; 6): 286 

Игнатьев (Игнатов) Микифор Павлов с., 2): 1об, 26, 280, 903об ; 4): 14 

Игнатьев Наумка Яковлев с., 3): 157; 5): 97 

Игнатьев Олексей Яковлев с., 3): 157; 5): 97 

Игнатьев Ратман Матвеев с., 6): 285об 

Игнатьев Ромашко Матвеев с., 3): 157; 5): 139 

Игнатьев Семен Микифоров с., 6): 285об 

Игнатьев Тимофей Матвеев с., 5): 139; 6): 285об 

Игнатьев (Игнатов) Фетка Ондреев с., 3): 82; 5): 112 

Игнатьев Юрий Павлов с., 6): 285об 

Игнатьев Яков Олферьев с., 1): 50; 2): 171): 6, 361об; 3): 40; 4): 19 

Иевлев Семен Кондратьев с., 2): 285: 483, 531, 538об, 543об; 3): 178 

Измайлов Иван Васильев с., 2): 299: 14, 553 

Измайлов Тимофей Васильев с., 6): 304 

Изосимов Федька, 2): 218: 9об, 424об 

Ильин Борис Семенов с., 4): 14; 5): 126; 6): 294об 

Ильин Иван Семенов с., 6): 294об 

Ильин Ондрей Микифоров с., 3): 201 

Ильин Семен Иванов с., 2): 105: 1, 257; 3): 150 

Илья с. вдовы Гостьи, 3): 148; 4): 12 

Исаков Лома Мамлеев с., 3): 85 

Исаков Мамлей Семенов с., 2): 25об, 886, 892, 894, 1017об, 1021 

Исаков Ноздрун Нагаев с., 2): 886об; 3): 152; 5): 113 

Исаков Олешка Семенов с., 2): 425 

Исаков Ортем Нагаев с., 2): 886об 
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Исаков Осип Матвеев с., 5): 111 

Исканский Тимофей Васильев с., 6): 6аоб 

Исленев (Истленев) Степан Иванов с., 2): 804об, 808  

 

Кайбулина Мария Михайлова ж. вд., кн., 6): 8а 

Канин Петрушка Игнатьев с., 2): 953 

Каракин Карп, 3): 192 

Карамышев Есиней, 2): 830, 836 

Карачюрин Богдан Ондреев с., 3): 154; 5): 138, 140; 6): 295об 

Карачурин Бориско Степанов с., 3): 157 

Карачюрин Буян Ондреев с., 5): 140; 6): 271 

Карачюрин Григорий Ондреев с., 6): 295об 

Карачюрин Иван Микулин с., 2): 985, 1052 

Карачюрин Козел, 2): 1045 

Карачюрин Кузьма, 2): 884 

Карачюрин Максим, 2): 341 

Карачюрин Микифор, 2): 981об 

Карачюрин (Корачурин) Ондрей Иванов с., 1): 53; 2): 5, 337об; 3): 48; 4): 4, 17 

Карачюрин Павел Микифоров с., 2): 4об, 323об; 3): 71; 4): 22 

Карачюрин Роман Максимов с., 1): 36; 2): 7об, 30об, 392об, 1036об 

Карачюрин Семен, 2): 341 

Карачюрин Сила Павлов с., 6): 295 

Карачюрин Степан Максимов с., 2): 7об, 391об; 3): 78 

Карачюрин Тихон Павлов с., 6): 295 

Карачюрин Янко Ондреев с., 3): 154 

Карачюрина вд. Марфа Микифорова ж., 2): 4об, 323об 

Карлов–Скуратов Илья Шестаков с., 2): 3об, 261, 311об, 312об; 5): 110 

Карлов–Скуратов Мартин Шестаков с., 2): 3об, 261, 311об, 312об 

Карлов–Скуратов Олексей Шестаков с., 2): 3об, 262об, 311об, 312об4 3): 51; 5): 106 

Карлов–Скуратов Петр Шестаков с., 2): 3об, 261, 312об 

Карлов Шестак, 1): 47 

Карпов Ортюшка, 2): 9об, 424 

Карцов Казарин, 2): 926об 

Карцов Федор, 6): 9а 

Катырев–Ростовский Иван Михайлов, кн., 2): 31об, 1055, 1060 

Катырева- Ростовского Орина Иванова Михайловича ж. вд., 6): 3аоб 

Кашин Ермолка 1): 57об. 

Кашин Ивашко Левотьев с., 3): 104 

Кваров <…>, 3): 199 

Кирдянов Евсей, 2): 923об 

Кирилов Ивашка, 2): 27об, 951 

Кирилов Фомка, 2): 935об 

Киселев Лаврентий Олексеев с., 6): 300 

Клешнин Михаил Бахтеяров с., 6): 9аоб 

Клоков Елизарий Борисов с., 3): 191; 6): 302об 

Клюшников Степан, 6): 307 

Княжнин Григорий, 1): 363об 

Княжнин Илья Кузьмин с., 6): 10а 
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Княжнин Кузьма Васильев с., 2): 16об, 31, 629, 633об, 841, 1053об; 3): 68; 4): 22; 5): 106 

Княжнин Федор Кузмин с., 6): 10а 

Кобан мурза, 2): 880об 

Кобяков Михаил Павлов с., 6): 19аоб 

Коверин Григорий Огафонов с., 3): 201 

Коверин Назарий, 2): 197об 

Коготков Иван, кн., б.в., 2): 418 

Коготков Федор, кн., б.в., 2): 418 

Козалеев Гаврилка, 2): 9об, 2): 425 

Козлицын-Власьев Ондрей Савельев с., 6): 8аоб 

Козлов Василий Макаров с., 6): 303об 

Козлов Григорий, 2): 482 

Козлов Макар, 2): 481; 3): 179 

Козлов Ортемий Иванов с., 6): 281об 

Козяков Федор Микитин с., 6): 280об 

Кокорев Борис Иванов с., 2): 5, 345 

Кокорев Василий Борисов с., 6): 271 

Кокорев Григорий Иванов с., 2): 4об, 325об; 3): 25 

Кокорева Мария Григорьева ж., вд., 6): 272, 304об 

Колт Иван, 2): 1075об 

Колычев Иван Дмитриев с., 6): 304об 

Комарев Ероха Родивонов с., 2): 608об 

Комынин Семен Сергеев с., 6): 278об 

Комынина Огрофена Сергеева ж. вд., 6): 287об 

Конаков, см. Кунаков 

Конанов Иван Олексеев с., 2):331об 

Кондырев Ждан Васильев с., 6): 301об 

Кондырев Осип Левонтьев с., 6): 20а 

Коноплев Кузьма Иванов с., 2): 9, 410, 413 

Копнин Василий Степанов с., 2): 79 

Копнин Дмитрий Иванов с., 2): 9, 414; 6): 292об 

Копнин Ондрей Васильев с., 3): 125; 4): 23; 6): 298об 

Копнин Петр, 2): 71, 74 

Копнин Степан, 2): 414 

Корачюрин, см. Карачюрин 

Корков Любим Борисов с., 6): 302 

Коркодинов Михаил Иванов с., кн., 6): 283 

Короваев Степан Кузьмин с., 3): 87 

Коробин Семен, 2): 325об, 345об 

Коростелев Осип, 2): 10об, 444; 3): 166 

Космов Юрий Федоров с., 3): 200 

Костин Смирной, 2): 107 

Кострикин Потапко Данилов с., 3): 85; 4): 22; 5): 107, 115 

Кострикин Степанко Данилов с., 3): 141; 4): 10 

Кострикин Федор Данилов с., 2): 250; 5): 136 

Кострикин Федор Степанов с., 6): 288об 

Кострикина Катерина Данилова ж. вд., 2): 250об 

Костырев Иван Дмитриев с., 6): 20аоб 
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Кочет Федор, 3): 190 

Кошелев Михаил Олексеев с., 6): 18аоб 

Краевская Олена Мартыновская ж. вд., 2): 652 об; 3): 150 

Краевская Софья Мартыновская д., 2): 652 об; 3): 150 

Краевский Обрамка Мартынов с., 2): 17, 651 

Краевский Петр Мартынов с., 2): 17, 651 

Крекшин Григорий Дмитриев с., 6): 277об 

Кривцов Гаврила Борисов с., 6): 12аоб 

Кропотов Офонасий Иванов с., 3): 199 

Крючков Иван Степанов, 2): 782 

Кубышкин Иван Богданов с., 6): 282 

Кузмин-Короваев Иван Большой Степанов с., 6): 307об 

Кузмин-Короваев Иван Меньшой Степанов с., 6): 307об 

Куликов Третьяк Ларионов (Родевонов) с., 2): 12об, 506, 507, 508об; 3): 4, 168 

Кунаков Василий Адашев с., 3): 152; 5): 112 

Кунаков (Конаков) Иван Гаврилов с., 2): 371об; 3): 74 

Кунаков Иван Олексеев с., 4): 22 

Кунаков (Конаков) Иван Потехин с., 5): 102, 130; 6): 272об 

Кунаков (Конаков) Игнатий Пятов с., 2): 6об, 371об 

Кунаков (Конаков) Любимка Олпаев с., 2): 6об, 372 

Кунаков Микифор Потехин с., 3): 77; 4): 8 

Кунаков (Конаков) Моисей Обидин с.. 5): 141 

Кунаков (Конаков) Обида Федоров с., 2): 6об, 372; 3): 74 

Кунаков (Конаков) Одаш Васильев с., 1): 46; 2): 6об, 370 

Кунаков Осип Потехин с., 5): 136 

Кунаков (Конаков) Офремко Семенов с., 5): 143 

Кунаков (Конаков) Потеха Неупокоев с., 2): 6об, 378; 3): 83 

Кунаков Прохор Адашев с., 6): 272об 

Кунаков (Конаков) Семен Пятово с., 2): 6об, 371об; 3): 73; 4): 8; 5): 118 

Кунаков (Конаков) Угрюм, б.в., 2): 370 

Кунаков (Конаков) Федор Потехин с., 5): 141 

Купинская Мария Павлова ж., 6): 279 

Куракин Ондрей Петров с., кн. боярин, 2): 96об, 142об, 144об, 145, 146об, 148об, 151об, 

154об, 157об, 709, 783об 

Курцов Микифор Романов с., 6): 276об 

 

Лавров Петр Михайлов с., 6): 277об 

Лагирь Гриша, б.в., 2): 307 

Ладышкин (Лодышкин) Ондрей Григорьев с., 2): 867об, 869об  

Ладышкин (Лодышкин) Пашка Григорьев с., 2): 867об, 869об  

Лазарев- Неклюдов Михаил Игнатьев с., 2): 679об, 681об 

Лазутин Меньшик, 2): 908 

Ланов Федор, дьяк, 5): 108 

Ларионов Григорий, дьяк, 5): 135 

Ласкирев Микита Иванов с., 6): 275 

Лачинов Мокей Григорьев с., 2): 423, 602 

Лачинов Елисейко Протасьев с., 3): 155; 6): 304об 

Лачинов Василий Строев с., 2): 843об 
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Лачинов Елисей Протасьев с., 6): 6а 

Лачинов Иев Добычин с., 1): 2об, 15; 2): 279об; 3): 5 

Лачинов Исай Тимофеев с., 2): 309, 602 

Лачинов Кузьма Протасьев с., 6): 272, 274об 

Лачинов Микита Протасьев с., 6): 271об, 272, 294 

Лачинов Ортем Яковлев с., 6): 6аоб 

Лачинов Ортемий Иевлев с., 3): 5; 6): 16аоб 

Лачинов Протасий Тимофеев с., 1): 2, 15; 2): 1, 259об, 309, 311об, 312об, 313, 602; 3): 4, 6; 

4): 1, 16; 6): 6аоб 

Лачинов Тимофей Строев с., 2): 309, 602, 610 

Лачинова вд. Лукерья Тимофеева ж., 2): 21об, 748, 748об 

Лебедев Фетка Петров с., 3): 80 

Левонтьев Замятня Федоров с., 6): 7а 

Левонтьев Иван, дьяк, 2): 637, 639 

Левонтьев Ондрей, 2): 12, 485; 3): 187 

Левонтьев Павел Федоров с., 6): 3аоб 

Липов Иван Ефимов с., 6): 305 

Лисовский, 1): 51 

Литвинов- Мосальский Ондрей Федорович, князь, 6): 281, 299 

Лихачев Василий Богданов с, 6): 9аоб 

Лихачев Петр Богданов с, 6): 9аоб 

Лихачев Федор Федорович, думный дворянин, 6): 15аоб 

Лихорев Степанка Григорьев с., 3): 201 

Лобанов Микита Иванов с., кн., 6): 306об 

Лобанов Офонасий Васильевич, кн., боярин, 2): 140 

Лобанов–Ростовский Александр Иванов с., кн., 6): 292, 307 

Лобанов–Ростовский Иван Иванов с., кн., 6): 292, 307 

Ловчиков Иван, 3): 47 

Лодыженский Еуфим Максимов с., 6): 278об 

Лодыженский Олексей Иванов с., 6): 277 

Лодыженский Ондрей Александров с., 6): 274об 

Ломонос Василий, 2): 11, 455; 3): 161 

Ломоносов Василий Ортемьев с., 6): 278об, 302об, 303об, 14а 

Ломоносов Иван Васильев с., 6): 13аоб 

Ломот Сенька, 2): 9об, 425 

Лопатин Борис Савельев с., 6): 1а 

Лопатин Гарасим Иванов с., 6): 3а 

Лопатин Григорий Иванов с., 6): 3а 

Лопатин Иван Иванов с., 5): 144; 6): 3а 

Лопатин Иван Плакидин с., 1): 1об, 2об, 9, 15; 2): 27, 924; 3): 23; 4): 17, 18 

Лопатин Игнатий Иванов с., 5): 144; 6): 3а 

Лопатин Клемент Иванов с., 6): 3а 

Лопатин Михаил Федоров с., 5): 124; 6): 1а 

Лопатин (Лапатин) Плакида Посников с., 2): 27об, 936, 943об; 3): 95 

Лопатин Савка Плакидин с., 3): 157; 5): 94 

Лопатин Семен Плакидин с., 5): 94 

Лопатин Семен Федоров с., 6): 1а, 3аоб 

Лопатин Тимофей Плакидин с., 3): 57, 96; 4): 6, 20 
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Лопатин Федор Тимофеев с., 6): 1аоб 

Лоскутов Иван Ондреев с., 6): 305 

Лоскутов Ондреев с., 6): 9а 

Луговской Сенька, 2): 9об, 424об 

Лукин Иван, 2): 16: 63об 

Лукьянов Иван, 3): 195 

Лукин Кондратий Ортемьев с., 6): 280 

Лукинский Мартын, 2): 448, 449об 

Лупандин Меньшик, 2): 323об 

Лушкин Федор, 2): 183 

Лыков Борис Михайлов с., князь, боярин, 3): 90 

Лыков Борис Семенов с., 6): 276 

Львов Семен Иванов с., кн., 6): 21а 

Льговский Иван, дьяк, 2): 16об, 634 

Любовников Григорий Офонасьев с., 1): 58; 2): 18, 668об, 672; 3): 52; 4): 20; 5): 103 

Любовников Иван Иванов с., 2): 668об 

Любовников Иван Ортемьев с., 3): 156; 5): 92; 6): 295, 15а 

Любовников Иван Степанов с., 2): 18, 668об, 670об; 3): 125; 4): 9, 23 

Любовников Ивашко Федоров с., 3): 156 

Любовников Игнат, 2): 670об, 674об, 1077об 

Любовников Максимко Ортемьев . 3): 156 

Любовников Нехорошка Иванов с., 2): 1, 18, 271об, 364об, 668; 3): 150; 4): 13; 5): 102 

Любовников Обида, 2): 672 

Любовников Олександр Ортемьев с., 5): 105, 132; 6): 295, 4а, 5а  

Любовников Ортемий Иванов с., 1): 5;  2): 194,  200об, 246об, 275об; 3): 4, 12; 4): 2 

Любовников Осада Иванов с., 2): 1, 18, 271об, 364об, 668 

Любовников Роман Ортемьев с., 3): 111; 4): 6; 5): 91; 6): 289 

Любовников Савка Иванов с., 3): 150; 4): 13 

Любовников Семен Иванов с., 5): 145; 6): 11а 

Любовников Степан Нехорошев с., 6): 286об 

Любовников Степан Ортемьев с., 5): 102; 6): 294, 295 

Любовников Федор Иванов с., 1): 10; 2: 1, 270об; 3): 16; 4): 1, 16; 5): 90, 145; 6): 284об, 11а 

Любовников Степан Нехорошев с., 6): 11а 

Любовников Яков Семенов с., 3): 156; 5): 107; 6): 284об 

Любовникова Волга Иванова ж. вд., 2): 1, 18, 271об, 364об, 668 

Любовникова Духаня Степанова ж. вд., 2): 18, 668об, 670об 

Любовникова Овдотья Нехорошева ж., 6): 11а 

Люпатин Клемент Иванов с., 6): 11аоб 

Ляпунов Федор Григорьев с., 2): 22, 35, 766об; 6): 21а, 287об, 294об, 307 

Ляпунова Марья Григорьева д., 2): 22, 35, 766об 

Ляпунова Олена Григорьева ж. вд., 2): 22, 35, 766об 

Лях Семен, 2): 11об, 478; 3): 178 

Ляхов Нечай, 2): 260об 

 

Мазыренин (Мозырин) Демка Степанов с., 3): 141 

Мазыренин (Мозырин) Дивей Степанов с., 2): 31, 1043; 4): 24 

Мазыренин (Мазырин) Илья Федоров, 5): 133; 6): 5аоб 

Мазыренин (Мазырин) Олешка Осипов с., 2): 31, 1043; 3): 149; 5): 96, 128; 6): 5аоб 
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Мазыренин Степан Степанов с., 2): 31, 1043 

Мазыренин (Мазыренинов) Федор Степанов с., 2): 31, 1043; 3): 37; 4): 4 

Мазыренин Федор, 6): 5аоб 

Мазыренин (Мазырин) Чужачко Осипов с., 3): 149; 5): 97 

Мазыренин (Мазырин) Чужатка Осипов с., 2): 31, 1043; 6): 290об, 5аоб, 9а 

Мазыренинова Матрена Осипова ж. вд., 3): 149 

Максимов Василий Остафьев с., 2): 1072 

Максимов Ондрей Марков с., 6): 279 

Максимов Филипп, 2): 11об, 479об; 3): 185 

Макшеев Микита Юрьев с., 6): 10а, 18аоб 

Малахов Иван Посников с., 5): 110 

Малахов (Молахов) Иев, 3): 156 

Малахов Сила Иванов с., 2): 917об 

Малахов (Молахов) Смирной Посников с., 4): 5; 5): 102 

Малахов Федот Посников с., 5): 105 

Малеев Воин Григорьев с., 3): 65; 4): 21; 5): 106; 6): 296 

Малеев Гарасим Иванов с., 6): 296 

Малеев Давыд Романов с., 6): 296об 

Малеев (Молеев) Иван Григорьев с., 3): 42; 4): 4; 5): 101 

Малеев (Молеев) Иван Семенов с., 2): 71): 187; 3): 101; 4): 8 

Малеев Митка Борисов с., 4): 23 

Малеев Митка Григорьев с., 3): 86, 120, 140; 4): 24; 5): 113 

Малеев Ондрюшка Степанов с., 5): 152 

Малеев (Молеев) Ортем, 2): 187об 

Малеев Семен Селиванов с., 2): 185, 187об, 1043об 

Малеев Тимофей Иванов с., 6): 296 

Малехин Василий Иванов с., 2): 12, 492 

Малохов Богдан Посников с., 2): 26об, 915об 

Малохов (Малахов, Молахов) Смирной Посников с., 1): 48; 2): 26об, 915об; 3):111 

Малохов Федот Посников с., 2): 26об, 915об 

Мальцов Василий Семенов с., 2): 341об, 389, 662об, 986об, 990об 

Мальцов Володимер Семенов с., 1): 23; 2): 7об, 17об, 29, 341об, 388, 389, 662об, 990об, 

1000; 3):15; 4): 2 

Мальцов Елизар, 2): 926 

Мальцов Иван Олексеев с., 5): 134, 141; 6): 294об 

Мальцов Иван Семенов с., 1): 19; 2): 7об, 17об, 29, 341об, 388, 662об, 986об, 1000; 3): 4; 

12; 4): 17; 6): 274, 282об 

Мальцов Иван, 2): 316, 1000, 1001, 1003 

Мальцов Костя Володимеров с., 3): 153 

Мальцов Момлей (Мамлей) Иванов с., 2): 189, 190об, 191об, 664, 1047, 1050об, 1051, 

1073об  

Мальцов Олексей Мамлеев с., 1): 15, 32; 2): 31, 1047, 1074об; 4): 17 

Мальцов Олексей Матвеев с., 3): 24 

Мальцов Петрошко Олексеев с., 5): 143 

Мальцов Семен, 2): 316, 578об, 972, 1000, 1001, 1003, 1014об, 1043, 1080 

Мальцов Смирка Иванов с., 3): 153 

Мальцов Степан Володимеров с., 5): 94; 6): 282об 

Мальцов Федор, 2): 1047, 1050об, 1073об 
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Мальцов Федор Иванов с., 5): 134, 142 

Мантуров Десятка Данилов с., 2): 864об, 867 

Мантуров Иван Данилов с., 2): 44, 44об, 50об, 864об, 867 

Мантуров Ивашко Фадеев с., 3): 75, 96; 4): 22; 5): 110 

Мантуров Мещерин Родионов с., 2): 802об 

Мантуров Михайло Степанов с., 2): 859об 

Мантуров Ондрюшка Борисов с., 3): 86, 87; 5): 120 

Мантуров Пятунка Родивонов с., 2): 859 

Мантуров Смирка, 6): 298 

Марков Матерый, 2): 10об, 448 

Марков Онофрей, 2): 10об, 450об; 3): 4, 163 

Мартемьянов Гарасим, дьяк, 1): 57, 58, 59, 60; 2): 14об, 566, 978об 

Мартемьянова Окулина Гарасимова ж. вд., 6): 300об 

Масальский Василий Федорович, кн., окольничий 1): 46, 48, 49, 50 

Маслов Бессон, 2): 10об, 439об; 3): 174 

Маслов Федор Онофреев с., 2): 13, 522об; 3): 174 

Маслова Фекла Иванова ж., 6): 291 

Масолов, см. Мосолов 

Матвеев Федотка с товарыщи, 2): 696 

Матов Григорий Васильев с., 6): 275 

Матов Иван Фомин с., 6): 274об 

Матов Роман Федоров с., 6): 274 

Матозинов Федор, 2): 923об 

Матчин Левонтий Семенов с., 6): 306 

Матчин Михаил, 2): 121об, 123об 

Матчин Семен, 2): 10, 434; 3): 184 

Матчин Сергей, 2): 10, 431об; 3): 180 

Матчин Федор, 2): 10об, 438об; 3): 173 

Матюшкин Иван Павлов с., 6): 6а 

Матюшкин Федор Максимов с., 6): 16аоб 

Мачехин Василий, 2): 153, 155об, 158об 

Мачехин Василий Иванов с., 3): 177 

Мачехин Гарасим Васильев с., 4): 16; 6): 299об 

Мачехин Дмитрий Иванов с., 3): 154; 6): 295об, 296 

Мачехин Иван, 2): 152об, 155об, 158об, 161об 

Мачехин (Мачехнин) Иван Васильев с., 4): 17 

Мачехин Осип Васильев с., 1): 54; 2): 161; 3:49; 4): 6; 5): 92, 153; 6): 295об, 296 

Мачехин Третьяк, 2): 152об, 155об, 158об, 161об 

Мачехин Федор, 2): 47 

Мачехнин Гарасим Васильев с., 3): 15 

Мачехнин Иван Васильев с., 3): 4, 21 

Мезенцев Улан, 2): 452 

Менщиков <…>, 6): 305об 

Меркулов Ивашко Григорьев с., 4): 14 

Меркулов Кленка Григорьев с., 4): 14 

Мерлин Буян Сабуров с., 2): 679 

Мерлин Василий Иванов с., 2): 19, 684 

Мерлин Вахромей Лукьянов с., 5): 102 
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Мерлин Гаврило Семенов с., 2): 2об, 298об, 299; 3): 41; 4): 19; 5): 101 

Мерлин Григорий Иванов с., 2): 30об, 1033об; 3): 49 

Мерлин Григорий Олексеев с., 3): 49; 4): 20 

Мерлин Демид Филипов с., 1): 39; 2): 296об; 3): 38; 4): 19 

Мерлин Дмитрий Сыдавново с., 2): 19, 684; 3): 31, 48; 4): 18 

Мерлин Еремей Офонасев с., 2): 16: 63об; 3): 11; 5): 89 

Мерлин Ерофей Михайлов с., 5): 140 

Мерлин Захар Зиновьев с., 5): 129 

Мерлин Зиновий Меньшов с., 2): 4, 19, 316об, 686об; 3): 45; 4): 5 

Мерлин Иван Григорьев с., 2): 30об, 1033об; 3): 150; 5): 98 

Мердин Иван Иванов с., 5): 141 

Мерлин Иван Меньшов с., 2): 4, 19, 316об, 686об; 3): 56 

Мерлин Иван Олексеев с., 2): 33, 263об, 339 

Мерлин Иван Офонасьев с., 2): 33, 264; 3): 110; 4): 19; 5): 100 

Мерлин Иван Сабуров с., 2): 603 

Мерлин Иван Садывново с., 2): 19, 684;  

Мерлин Илейка Григорьев с., 2): 30об, 1033об 

Мерлин Кленка Григорьев с., 3): 151 

Мерлин Кузьма Всполохов с., 2):3, 19, 301, 680об 

Мерлин Лукьян Сыдавново с., 2): 19, 684; 3): 111; 4): 20; 5): 102 

Мерлин Любимка Иванов с., 2): 19, 684; 5): 127 

Мерлин Меньшик Мещеринов с., 2): 603 

Мерлин Микифор Петров с., 6): 273 

Мерлин Михаил Демидов с., 5): 129; 6): 273 

Мерлин Михаил Семенов с., 2): 2об, 298об; 3): 41; 4): 5 

Мерлин Михайло Офонасьев с., 3): 28; 4): 2, 3; 5): 100 

Мерлин (Мерлов) Олексей Григорьев с., 3): 156 

Мерлин Олексей Дмитриев с., 5): 126; 6): 291об 

Мерлин Олексей Матвеев с., 2): 8об, 19, 33, 263об, 264, 339, 407, 679 

Мерлин Олексей Офонасьев с., 5): 140 

Мерлин (Мерлов) Ондрюшка Григорьев с., 3): 156 

Мерлин Ондрей Семенов с., 2): 19, 44, 683; 3): 133; 4): 10; 5): 98; 6): 273, 11а 

Мерлин Ортемий Всполохов с., 2): 3, 19, 301, 680об; 3): 45, 134; 4): 5 

Мерлин Осип Петров с., 6): 273 

Мерлин Офонасий Всполохов с., 2): 3, 19, 301, 680об; 3):54, 134 

Мерлин Офонасий Сабуров с., 2): 608 

Мерлин Офонасий, 2): 33, 264 

Мерлин Петр Иванов с., 5): 97,134, 153 

Мерлин Петрушка Дементьев с., 3):61; 4): 21; 5): 96 

Мерлин Ратман, 2): 323об 

Мерлин Роман Федоров с., 2): 2об, 298об; 3):129; 4): 9 

Мерлин Семен Гаврилов с., 5): 96, 127а; 6): 273об, 301 

Мерлин Семен Матвеев с., 2): 600об 

Мерлин Сполошка Матвеев с., 2): 600об 

Мерлин (Мерлов) Степан Григорьев с., 3): 156 

Мерлин Степан Петров с., 6): 11аоб 

Мерлин Улан Ондреев с., 2): 407, 595 

Мерлин Федор Всполохов с., 2): 3, 19, 301, 680об; 3): 134; 5): 111, 121 
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Мерлин Федор Иванов с., 2): 19, 684; 5): 116; 6): 11а 

Мерлин Федор Сабуров (Соборов) с., 2): 595, 683 

Мерлин Четвертой Еремеев с., 3): 127; 4): 9; 5): 97 

Мерлин Юман Иванов с., 2): 600об 

Мерлин Яков Федоров с., 6): 11а 

Мерлин Ярц Иванов с., 2): 600об, 604об 

Мерлина Гостья Иванова д., 2):  686 

Мерлина Маланья Иванова д., 2):  686 

Мерлина Огафья Иванова ж. вд., 2):  686 

Мерлина Огрофена Всполохова ж. вд., 2): 3, 19, 301, 680об 

Мертвов Богдан, 2): 656 

Мертвов Иван Васильев с., 2): 17об, 656 

Мертвов (Мертвый) Савелий Иванов с., 2): 17об, 656об, 658; 6): 16аоб  

Мертвов Семен, 2): 656 

Мертвов Степан Васильев с., 2): 17об, 656 

Мертвый Василий Иванов с., 6): 16аоб  

Мертвый Левонтий, 6): 16аоб 

Метальников Василий Сергеев с., 5): 136 

Мещериков Микита, 2): 332об 

Мещеринов Василий, 2): 741об 

Мещеринов Гарасим Данилов с., 2): 21, 741; 3): 149; 5): 109, 118; 6): 12аоб 

Мещеринов Данило Игнатьев с., 5): 134 

Мещеринов Иван Офонасьев с., 5): 110, 119 

Мещеринов Мизин Дмитриев с., 2): 5об, 21, 359, 359об, 743об; 3): 94 

Мещеринов Михайло Мизинов с., 3): 57, 94; 4): 21; 5): 103 

Мещеринов Окинфий Ондреев с., 6): 12аоб 

Мещеринов Олексей Дмитриев с., 2): 862об 

Мещеринов Ондрюшка Офонасьев с., 3): 69, 95; 4): 22; 5): 106 

Мещеринов Офонасий Васильев с., 1): 35; 2): 21,739; 3): 95 

Мещеринов Офонка Иванов с., 5): 151 

Мещеринов Прокофий Данилов с., 2): 21, 741; 3): 149; 6): 12аоб 

Мещеринов Федор Офонасьев с., 6): 12аоб 

Мещеринов Яков Мизинов с, 5): 106 

Мещеринов Яков Матвеев с., 3): 64; 4): 7 

Мещеринов Яков Мокеев с., 2): 21, 736об; 6): 13а 

Мещеринова Полагея Данилова ж. вд., 2): 21, 741; 3): 149 

Мещерский княж Григорий, 2): 602об 

Микитин Елисейко, 2): 9об, 425 

Микитин Серешка Елизарев с., 4): 24 

Микитин Федор, 2): 9об, 423об 

Микифоров Булгак Яковлев с., 2): 1025об, 1027об 

Микифоров (Никифоров) Василий Федоров с, 1): 53; 2): 26об, 906об, 1027 

Микифоров Верещага Олексеев с., 1): 53; 2): 1027об, 1028об, 1031об, 1035, 1067; 3): 52; 

4): 6; 5): 104 

Микифоров Гаврил Олексеев с., 2): 908, 1025об, 1027об; 3): 127; 4): 9; 5): 98 

Микифоров Гаврил, 2): 14, 545; 3): 176 

Микифоров Григорий Тимофеев с., 6): 302об 

Микифоров Иван Елизарьев с., 2): 30, 908, 1025; 3): 80 
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Микифоров Иван Федоров с., 3): 76; 5): 109, 118 

Микифоров Костантин Сергеев с., 5): 127 

Микифоров Кузьма Олексеев с., 3): 127 

Микифоров Лукьян Елизарьев с., 2): 30, 908, 1025, 1027об 

Микифоров Микита Тимофеев с., 6): 302об 

Микифоров Петрушка Микифоров с., 5): 117 

Микифоров Посник, 3): 191 

Микифоров Путил Олексеев с., 2): 908, 1025об, 1027об; 5): 109, 118 

Микифоров Рохманин Елизарьев с., 2): 30, 908, 1025, 1027; 3): 40 

Микифоров Семен Федоров с., 2): 908, 1025об; 3): 97 

Микифоров Сергей Елизаров с., 2): 27, 920; 3): 133 

Микифоров Степан Олексеев с., 1): 40; 2): 30об, 1030об, 1067; 3): 53; 5): 101 

Микифоров Ульян Елизарев с., 3): 52 

Микифорова Татьяна Олексеева ж., 3): 127 

Митков Семен Васильев с., 6): 20аоб 

Михайлов Ондрей, 3): 196 

Михайлов Осипка, 2): 9об, 424 

Михайлов Потап, 2): 9об, 424 

Мозырин, см. Мазыренин 

Моисеев Гришка, 2): 9об, 424 

Мокеев Яков, 2): 13, 513 

Мокшеев Микита Юрьев с., 6): 289 

Молахов, см. Малахов 

Молеев, см. Малеев 

Мордвинов Бажен Олферьев с., 2): 90; 3): 72 

Мордвинов Бажен Федоров с., 4): 22 

Мордвинов Данилко Ратманов с., 3): 82; 5): 112, 121 

Мордвинов Ерофеей Четвертово с., 2): 92об; 3): 68, 71 

Мордвинов Иван Белкин с., 2): 91об 

Мордвинов Иван Федоров с., 2): 93об; 3): 97 

Мордвинов Иван, 2): 147 

Мордвинов Ивашко Казаринов с., 2): 87; ; 3): 86, 119; 4): 8 

Мордвинов Конан Пятово с., 2): 92об 

Мордвинов Матюшка Казаринов с., 2): 30: 87 

Мордвинов Микита Олферьев с., 2): 32: 90; 3): 65; 4): 7; 5): 98 

Мордвинов Микита Ортемьев с., 6): 299 

Мордвинов Микита Раманов с., 3): 159 

Мордвинов Михаил Корнилов с., 6): 299 

Мордвинов Михей Пятово с., 2): 92об 

Мордвинов Ондрюшка Ратманов с., 3): 159; 5): 97 

Мордвинов Онисимка Федосеев с., 2): 34: 92об; 5): 113, 121 

Мордвинов Петр Холопов с., 2): 92об; 3): 86, 120; 4): 8, 23 

Мордвинов Ратман Федоров с., 2): 88 

Мордвинов Роман Федоров с., 3): 99 

Мордвинов Ромашка Ратманов с., 3): 86, 115; 4): 23 

Мордвинов Семен Микифоров с., 2): 91об; 3): 81 

Мордвинов Степан Микифоров с., 2): 91об; 3): 80; 5): 113 

Мордвинов Степан Олферьев с., 2): 90 
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Мордвинов Фирс Иванов с., 3): 97, 105 5): 110, 119 

Мордвинова Оксинья Казаринова ж. вд., 2): 87 

Мордвинова Параскева Романова ж. вд., 6): 299 

Морозов Чюваш, 2): 215об, 275об, 281, 283, 285об 

Москвитин Григорий Федоров с., 6): 303об 

Москвитин Федор Степанов с., 2): 12, 493; 3): 181 

Москотинев Василий Посников с., 1): 1об, 2об, 12, 15; 2): 130об, 137; 479: 29об, 130об, 

169об, 1001об, 1004об, 1005об; 3): 26; 5): 100 

Москотинев Захарко Посников с., 3): 153 

Москотинев Иван Сидоров с., 6): 299об 

Москотинев Иван Смелово с., 3): 86, 91, 114, 116; 4): 22 

Москотинев Ивашко Посников с., 3): 106, 125; 4): 9; 5): 103 

Москотинев Кирило Порхачев с., 5): 125 

Москотинев Кирилко Посников с., 3): 153 

Москотинев Кирилл Степанов с., 6): 299об 

Москотинев Лукьян Микифоров с., 6): 299 

Москотинев Митка Посников с., 3): 106; 5): 139 

Москотинев Пархан Посников с., 2): 130об, 137, 139; 3):4, 27; 4): 18 

Москотинев Петр Васильев с., 6): 299об 

Москотинев Смелой Борисов с., 1): 1об, 11, 15;  2): 8об, 408; 3):90, 116 

Москотинев Смирной Микифоров с., 1): 1об, 2об; 6): 14аоб 

Москотинев Смирной Смелово с., 3): 49, 57; 4): 20;  5): 103 

Москотинев Спирко Посников с., 3): 153;  

Москотинев Степан Васильев с., 6): 299об 

Москотинев Федор Посников с., 2): 130об, 137, 139; 3): 37; 4): 4 

Москотинев Федор Семенов с., 2): 8об, 410; 3): 128; 4): 2, 23; 6): 291, 293, 299 

Москотинев Яков Семенов с., 2): 8об, 410; 3): 44; 4): 20; 6): 293, 299 

Москотинева Ографена Семенова ж. вд., 2): 8об, 410 

Мосолов Агап Иванов с., 6): 284, 11аоб 

Мосолов Богдан Микифоров с., 5): 153; 6): 284 

Мосолов Василий Фокин с., 3): 84; 4): 20 

Мосолов Григорий Васильев с., 2): 1, 18, 279, 673; 3): 18, 130; 4): 23 

Мосолов (Масолов) Григорий Иванов с., 1): 32; 2): 18об, 121об, 677; 3): 30; 4): 18 

Мосолов Григорий Полуехтов с., 6): 293об 

Мосолов Дмитрий Терентьев с., 3): 155; 5): 105; 6): 282, 9аоб 

Мосолов Ерофейко Фокин с., 3): 57, 84, 92; 4): 21 

Мосолов Иван Васильев с., 3): 18; 4): 2 

Мосолов Иван Матвеев с., 5): 153; 6): 284 

Мосолов (Масалов) Иван Смирнов с., 1): 31; 2): 213об, 215об, 246об, 674; 3): 17; 4): 2; 

5): 90; 6): 284 

Мосолов Иван Терентьев с., 5): 106; 6): 9а 

Мосолов Иван Якимов с., 3): 4 

Мосолов Илья Васильев с., 2): 1об, 18об, 274об, 675об; 3): 152; 5): 105; 6): 284 

Мосолов Максим Онофриев с., 6): 285 

Мосолов Матвей Булгаков с., 2): 214об, 677 

Мосолов Матвей Федоров с., 3): 60 

Мосолов Микифорко Федоров с., 3): 151; 4): 15; 5): 143 

Мосолов Михаил, 6): 284об 
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Мосолов Огапко Иванов с., 5): 146 

Мосолов Олекшка Иванов с., 3): 155 

Мосолов Ондрей Фокин с., 3): 57, 92 

Мосолов Офонка Фокин с., 3): 155 

Мосолов Петр Иванов с., 3): 155; 5): 92; 6): 284, 293об 

Мосолов Полуехт Иванов с., 1): 40; 2): 18об, 123об, 677; 3):41; 4): 19 

Мосолов Прокофий Васильев с., 5): 137; 6): 271об 

Мосолов Терентий Фокин с., 1): 31; 2): 1об, 215об, 246об, 283об; 3): 26; 4): 18; 5): 93; 

6): 289об 

Мосолов Тимофей Фокин с., 3): 92; 5): 141; 6): 284об 

Мосолов (Масалов) Федор Иванов с., 1): 23; 2): 1об, 18об, 274об, 675об 

Мосолов Федор Полуехтов с., 3): 155; 5): 127а, 143 

Масалов Фока Федоров с., 1): 20 

Мосолов Фока Сидоров с., 2): 1об, 277об; 3): 91 

Мосолов Фролко Федоров с., 3): 151; 4): 15 

Мосолова Мавра Тимофеева ж., 2): 677 

Мотовилов Микита Смирново с., 2): 926 

Мошкаров Иван Иванов с., 6): 276 

Муравлев Степан, 2): 189, 664, 1051об 

Мурзин Федор Яковлев с., 2): 609об 

Муровьев Степан, 2): 189 

Муромцов Василий Иванов с., 2): 598 

Муромцов Григорий Олексеев с., 2): 598об 

Муромцов Иван Петров с., 2) 595об 

Муромцов Федор Григорьев с., 2): 408об 

Мухин- Чарыков Богдашко Иванов с. 3): 97 

Мухин- Чарыков Иван Федоров с., 2): 886; 3): 97; 5): 102 

Мухин- Чарыков Ларка Иванов с., 3): 97 

Мухин- Чарыков Осип Федоров с., 2): 25об, 877об, 886 

Мясоедов Иван Полуехтов с., 6): 293 

Мясоедов Михаил Боянов с., 5): 95 

Мясоедов Михаил Буянов с., 5): 97; 6): 285 

Мясоедов Ортемий Буянов с., 2): 15об, 612об, 616; 5): 97; 6): 301 

Мясоедов Ортемий Петров с., 6): 15а 

Мясоедов Осип Петров с., 6): 15а 

Мясоедов Оська Буянов с., 2): 15об, 612об, 616; 5): 128, 131 

Мясоедов Федор Полуехтов с., 6): 293 

Мясоедов Филька Буянов с., 2): 15об, 612об, 616; 3): 75 

 

Навалкин Петр Борисов с., 2): 59, 1007 

Навалкин Степан Петров с., 2): 29об, 59, 1007; 6): 277об 

Навалкин Федор Петров с., 2): 29об, 59, 1007 

Нагая Прасковья Васильева ж. вд., 6): 291, 7а 

Нагой Василий Иванов с., стольник, 2): 9об, 31, 426, 1055 

Нагой Олексей Иванов с., стольник, 2): 9об, 31, 426, 1055 

Назарев Остафий Федоров с., 3): 201 

Напольский Марк, 2): 634 

Наумов Митя, 2): 9об, 424об 
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Нащокин Микифор Иванов с., 6): 272об 

Невлев Родька Семенов с., 6): 285 

Невлев Федор Юрьев с., 6): 9а 

Неврюев Петр Тимофеев с., 6): 279 

Неелова Марфа Ондреева ж. вд., 6): 18аоб 

Незнанов Олешка, 2): 9об, 425 

Неклюдов Шибанко Третьяков с., 3): 104 

Некрасов Григорий Семенов с., 2): 8об, 23, 404, 405об, 786; 3): 79 

Некрасов Емелька Яковлев с., 3): 159 

Некрасов Иван Яковлев с., 3): 159; 5): 126; 6): 14а 

Некрасов Иев Григорьев с., 5): 129 

Некрасов Кирилл Назаров с., 3): 77 

Некрасов Микита, 2): 404об, 786 

Некрасов Микита Яковлев с., 3): 159 

Некрасов Микифор Назарьев с., 5): 126; 6): 302 

Некрасов Микифор Семенов с., 3): 159 

Некрасов Назарий Семенов с., 1): 46; 2): 8, 23, 403об, 785об, 787; 3): 111; 4): 5 

Некрасов Парфен, 2): 403об, 785об 

Некрасов Петрушка Семенов с., 3): 159 

Некрасов Петрушка Яковлев с., 3): 159 

Некрасов Посник, 2): 403об, 785об 

Некрасов Сенька Семенов с., 3): 159 

Некрасов Угрим Парфенов с., 2): 403об, 785об 

Некрасов Фома Назарьев с., 6): 279 

Некрасов Яков Семенов с., 2): 8об, 23, 404, 404об; 3): 113; 4): 7 

Некрасова Параскева Угримова д., 2): 403об, 785об 

Нелюбов (Реутов) Оверка Рюмин с., 5): 151 

Немов Иван Понкратов с., 2): 101об 

Неронов Гаврило Офонасьев с., 5): 126 

Неронов Гаврилко Казаринов с., 5): 145 

Неронов Глеб Федоров с., 5): 126; 6): 294об 

Неронов Ерофейко Казаринов с., 5): 145 

Неронов Еуфимка Казаринов с., 5): 145 

Неронов Ивашка Ратаев с., 2): 8, 402об, 776об; 5): 143 

Неронов Марко Ратаев с., 5): 112 

Неронов Мишка Ратаев с., 3): 141; 4): 24; 5): 113, 121 

Неронов Офонасий Ратаев с., 1): 43; 2): 8, 22об, 402об, 776об; 3): 39, 140 

Неронов Тит Ратаев с., 2): 8, 22об, 402об, 776об 

Неронов Федор Ратаев с., 3): 54; 4): 20 

Нестеров Васка Смирново с., 3): 69, 96; 4): 22; 5): 106 

Нестеров Григорий Бессонов с., 1): 49; 2): 2, 291; 3): 46; 4): 5; 5): 136 

Нестеров Григорьев Ермолаев с., 6): 283об 

Нестеров Иван Алымов с., 5): 139; 6): 294 

Нестеров Иевко Григорьев с., 3): 149 

Нестеров Олым (Алым) Бессонов с., 2): 2, 291; 3): 32; 4): 3 

Нестеров Осип Бессонов с., 2): 2, 291; 3): 44; 4): 20; 5): 101 

Нестеров Первушка Григорьев с., 3): 132 

Нестеров Петр Григорьев с., 2): 2об, 292об; 3): 106; 4): 9; 5): 109 
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Нестеров Смирной Бессонов с., 1): 43; 2): 2, 291; 3): 96 

Нестеров Федор Григорьев с., 5): 106, 117 

Нестеров Федор Осипов с., 6): 283об 

Нестерова Настасья Григорьева ж. вд., 3): 149 

Нестерова Овдотья Григорьева ж. вд., 2): 2об, 291об, 292об 

Нефедев Архип Тихонов с., 5): 112 
Нефедев Петр Васильев с., 1): 41 

Нефедев Петр Яковлев с., 3): 45; 4): 20 

Нефедов Горасимко Павлов с., 2): 2, 285об 

Нефедов Олферка Павлов с., 2): 2, 285об 

Нефедова вд. Парасковья Павлова ж., 2): 2, 285об 

Нефедова Марья Павлова д., 2): 2, 285об 

Нижегородцев Офонка Елизарев с., 2): 13об, 525 

Никифоров Василий Федоров с, 1): 47 

Новалкин, см. Навалкин 

Новокрещенов Ондрей Иванов с., 6): 20а 

Новокщенов Миколай, дьяк, 1): 57, 58; 2): 134 

Новокрещенов Смирка Микифоров с., 4): 13 

Новокрещенова Духаня Микифорова ж. вд., 3): 148; 4): 13 

Новошильский (Новошинский) Дмитрий, 2): 87, 88, 90, 94 

 

Оболенский Иван, кн., 2): 901 

Оболенский Федор Ондреев с., кн., 6): 305об 

Оборин Парамонка Григорьев с., 3): 201 

Обрамов Иван Микитин с., 6): 280об 

Овдулов Семен Тимофеев с., 3): 200 

Оверкеев Дмитрий Гаврилов с., 2): 3об, 261, 262об, 309, 313 

Оверкиев Перфилий Львов с., 6): 272 

Оверкиев Первый Ламанов с., 6): 271об 

Овцын Федор, 2): 325об, 359об, 360, 361об 

Оганин (Аганин) Михаил Рюмин с., 2): 3об, 15об, 313об, 577об, 617об, 618об 

Оганин Осип Иванов с., 3): 81; 5): 108 

Огарев (Агарев) Григорий Иванов с., 2): 8, 24об, 401, 402, 626, 630, 631об, 633, 634об, 

636об, 639, 839об, 840об 

Огарев Евсей Григорьев с., 6): 289, 9аоб, 15аоб, 16а 

Огарев Ефрем Данилов с., 2): 24, 827 

Огарев Сергей Григорьев с., 6): 15аоб, 16а 

Одадуров Семейка, 1): 4 

Одоевская Огафья ж. кн. Ивана Никитича Большово, вд., 2): 169, 179об 

Одоевский Иван Иванович, кн., 2): 169об 

Одоевский Микита Иванов с., 6): 302об 

Ознобишин Елизарий Иванов с., 6): 287об 

Окинин, см. Акинин 

Окинфеев Василий, 2): 573об 

Окинфов Петр Протасьев с., 2): 597, 597об 

Оксенов, см. Аксенов 

Оларт Олена Кляусовская ж. вд., 6): 286 

Олексеев Булгак, 2): 11, 454; 3): 171 
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Олексеев Олферко Понкратов с., 3): 154 

Олексеев Савка, 2): 9об, 424об 

Олексеев Тимошка Васильев с., 3): 153 

Оленин Василий Денисов с., 5): 109; 6): 288 

Оленин Омелька Денисов с., 6): 288 

Оленин Матвей Тимофеев с., 3): 4 

Оленин Петр Юрьев с., 6): 288 

Оленин Семенов Юрьев с., 6): 288 

Оленин, см. Аленин 

Оленинсков, см. Аленинсков 

Олябьев Ондрей Семенович, воевода, 1): 2 

Омосов Василий Ушаков с., 2): 608об 

Онанин Дружина, 2): 898об 

Ондреева Агафия Дементьева ж. вд., 6): 8аоб 

Ондреянова пустынь, монастырь, 2): 850; 6): 18а 

Онтонев Микифор Иванов с., 2): 14, 551об 

Онтоний архимандрит Новоспаского монастыря, 6): 16а 

Онтонов Бажен, 2): 194, 239об, 241, 373, 374 

Онтонов Василий Завьялов с., 2): 6об, 196об, 197, 197об, 374; 5): 112, 121 

Онтонов Демид Петров с., 2): 6об, 197об, 373; 3):46; 5): 102 

Онтонов Дмитрий Назарьев с., 5): 96; 6): 288об 

Онтонов Иван Игнатьев с., 6): 288 

Онтонов Игнатий Ондреев с., 2): 196об, 197, 197об, 235об; 3): 30; 4): 3 

Онтонов Левка, 3): 153 

Онтонов Левонтий Игнатьев с., 5): 142; 6): 288об 

Онтонов Лукьян Назарьев с., 5): 103, 127а; 6): 288 

Онтонов Михаил Назарьев с., 5): 91, 99, 137, 140; 6): 288об 

Онтонов Михаил, 2): 194, 204об, 239об, 241, 373, 374 

Онтонов Мордвинка Григорьев с., 2): 953 

Онтонов Назарий Коверин с, 2): 237; 3):33; 4): 4 

Онтонов Ондрей Булгаков с., 2): 197об, 237об 

Онтонов Ондрей Игнатьев с., 3): 153; 5): 140; 6): 288об 

Онтонов Ондрей Назарьев с., 6): 288 

Онтонов Федор Завьялов с., 2): 6об, 374 

Орбенин Юрий, 6): 307 

Ордабьев, см. Ардабьев 

Оринкин Иван Матвеев с., 6): 280 

Ортемьев Костя, 2): 9об, 424 

Осанов Григорий Федоров с., 6): 295 

Осанов Обросим Федоров с., 5): 140 

Осанов (Осаков) Федор Еремеев с., 1): 49; 2): 200об; 3): 45; 4): 5 

Осипов Филипп, 2): 14, 547; 3): 173 

Осколенин Василий, 2): 13об, 528; 3): 175 

Осмов Василий Ушаков с., 2): 608об 

Осмов Левка Яковлев с., 2): 608об 

Осмов Онисим Прокофьев с., 2): 608об 

Острогубов Темка Иванов с., 6): 276 

Отяев Офонасий Семенов с., 6): 17а, 18а 
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Офонасьев Нечайко с., 2): 697 

Очин-Плещеев Григорий Андреев с., стольник и воевода, 1): 1, 9, 12 

Ошанин Ондрей, 2): 812 

 

Павлов Степан, 2): 13, 521 

Панин Микита Федоров с., 6): 292 

Панов Обида Федоров с., 3): 50; 4): 6; 5): 115 

Парфенев Посник, дьяк, 1): 53 

Парфенов Левонтий, 2): 50об 

Пахомов Федор, подьячий 1): 46, 48, 49, 50 

Пашинин (Пашин) Григорий Феоктистов с., 2):10, 433; 3): 4, 176; 6): 284об, 306 

Пашинин Елисей Григорьев с., 6): 305об, 306 

Пашка Селиверстов с., 3): 158 

Перелюкин Илейка, 1): 58об, 59об. 

Переносов Иван, дьяк, 5): 153 

Переносов Иван Григорьев с., 6): 7а 

Переносов Яков Григорьев с., 6): 7а 

Перепечин Бажен Иванов с., 2): 20об, 723об; 3): 131; 4): 9; 5): 109, 118 

Перепечин Гаврилка Иванов с., 3): 154 

Перепечин Иван Олферьев с., 1): 21; 2): 20, 116об, 716, 716об; 3): 4, 21; 4): 18 

Перепечин Иван Офонасьев с., б.в., 2): 716об, 717об, 718об, 848 

Перепечин Ивашко Семенов с., 3): 154; 5): 100 

Перепечин Матвей Ондреев с., 5): 122 

Перепечин Мирослав, 2): 718об, 768об, 847 

Перепечин Роман Иванов с., 3): 154; 5): 107; 6): 12аоб 

Перепечин Семен Иванов с., 2): 20об, 722, 848, 849об; 3): 27, 84, 106; 4): 3, 5; 5): 100; 

6): 12а 

Перепечин Спирка Иванов с., 2): 7, 381об; 5): 140, 143, 153; 6): 290об 

Перепечин Степан Иванов с., 2): 7, 381об; 5): 139, 143, 153; 6): 290об 

Перепечин Федор, 2): 716 

Перепечин Фетька Иванов с., 3): 154 

Перепечин Юрий, 2): 718об, 768об, 847 

Перепечина Лукерья Иванова д., 2): 7, 381об 

Перепечина Татьяна Иванова ж. вд., 2): 7, 381об 

Переславцов Федор Тимофеев с., 6): 285 

Петин (Пятин) Агейко Фофанов с., 2): 112; 3): 86, 120; 5): 112 

Петин Воин Дмитриев с., 2): 599 

Петин (Пятин) Гаврила Иванов с., 2): 105, 108об; 3): 75; 4): 22; 5): 110 

Петин (Пятин) Иван Микифоров с., 2): 112; 5): 114; 6): 300 

Петин Иван Микитин с., 3):123 

Петин Ивашка Карпов с., 2): 112; 5): 140 

Петин (Пятин) Ларка Олексеев с., 5): 130, 134, 136, 146 

Петин Максимко Онтонов с., 5): 147 

Петин Мартемьян Тимофеев с., 5): 140; 6): 300 

Пятин Матвей Матвеев с., 5): 111 

Петин (Пятин) Матвей Яковлев с., 2): 9, 419; 3): 66; 4): 7 

Петин (Пятин) Мосейко Иванов с., 3): 105, 152 

Петин Обакумко Онтонов с., 5): 147 
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Петин (Пятин) Обрамко Терентьев с., 5): 114 

Петин Олексей, 1): 48 

Петин Олексей Григорьев с., 2): 378об 

Петин Олексей Иванов с., 2): 110об; 4): 21 

Петин Ондрей Лаврентьев, 2): 89, 105 

Петин (Пятин) Онтон Карпов с., 3): 75; 4): 8 

Петин (Пятин) Тимофей Григорьев с., 1): 51; 2): 109об; 3): 67; 4): 7 

Петин (Пятин) Титко Иванов с., 3): 105, 152 

Петин Фетка Олексеев с., 5): 146 

Петин Савка Олексеев с., 5): 146 

Петин (Пятин) Якушка Карпов с., 2): 112; 5): 121 

Петина Лукерья Лаврентьева ж. вд., 2): 89, 105 

Петина вд. Софья Карпова ж., 2): 112 

Петрин Григорий, 2): 370об 

Петров Сысой, 2): 10об, 442; 3): 195 

Писарев Михаил Лаврентьев с., 6): 8аоб 

Плещеев Василий Неудачин с., 2): 24об, 843 

Плещеев Григорий, 2): 194 

Плещеев Дмитрий Григорьев с., 6): 293 

Плещеев Иван Иванов с., 6): 12а 

Плещеев Иван Ондреев с., 6): 17аоб 

Плещеев Иван Офонасьевич, 2): 20, 121, 126, 130, 717об, 718об, 768об, 846об, 847об 

Плещеев Иван Степанов с., 6): 293 

Плещеев Лев Ондреев с., стольник, 6): 298 

Плещеев Олексей Ондреев с., стольник, 6): 298 

Плещеева Анна Неудачина ж. вд., 2): 24об, 843 

Плещеева Окулина Семенова ж. вд., 6): 293 

Погожий Дмитрий, 2): 454об, 468, 507об 

Погожий Исак, 2): 454об, 468, 507об 

Погожий Петр Дмитриев с., 6): 303об 

Погожий Федор Дмитриев с., 6): 304 

Подгорецкий Офонасий Ондреев с., 6): 275 

Подгорецкий Семен Семенов с., 6): 277об 

Пожарский, 5): 91, 97, 117, 120, 121, 122, 132, 136 

Поздеев Марк, дьяк, 1): 15, 57, 58, 59, 60 

Поливанов Ерема Фомин с., 6): 299об 

Поливанов Матвей Лаврентьев с., 6): 299об 

Поливанова Софья Прокофьева ж. вд., 6): 299об 

Полозов Ондрей Федоров с., 6): 281об 

Полтев Василий Иванов с., 2): 30, 1014, 1080, 

Полтев Иван Поликарпов с., 6): 278 

Полтев Федор Микифоров с., 6): 277об 

Полтев Федор Ондреев с., 6): 18а 

Полуев Безсонко Иванов с., 3): 86, 117 

Полуев Богдан, 2): 185 

Полуев Трофим Иванов с., 5): 122 

Полумордвинов Костя Савин с., 2): 26, 904, 904об, 906 

Полумордвинов Рюма Савин с., 2): 26, 904, 904об, 906 
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Полынин Елизарко Иванов с., 3): 144; 5): 114 

Полынин Матвей Лаврентьев с., 5): 110 

Полынин Потап Лаврентьев с., 2): 105, 107; 3): 86, 118 

Полынин Потапко Левонтьев с., 3): 107 

Полынин Фома Иванов с., 2): 105; 3): 76, 144; 4): 8 

Полянский Вавил Семенов с., 2): 543 

Полянский Офонасий Семенов с., 2):14, 483, 531об, 538об, 543; 3): 183 

Попов Гарасим Иванов с., 2): 11об, 471об; 3): 4, 162 

Попов Степан Федоров с., 2): 11об, 477 

Пополутов Богдан Петров с., 2): 406об, 778об 

Пополутов Борис Иванов с., 2): 406об, 778об 

Пополутов Борис Костянтинов с., 2): 781об 

Пополутов Иван Васильев с., 2): 22об, 781об; 3): 52; 4): 6 

Пополутов Иван Иванов с., 2): 782об 

Пополутов Иван Костянтинов с., 2): 781об 

Пополутов Иван Крячков с., 2): 22об, 782об; 4): 22; 5): 109, 118 

Пополутов Иван Ондреев с., 1): 40; 2): 8об, 22об, 406об, 408, 777об; 3): 83 

Пополутов Марко Иванов с., 5): 120 

Пополутов Матюшка Иванов с., 2): 782об;  

Пополутов Матвей Тимофеев с., 2): 782; 5): 110 

Пополутов Митька Иванов с., 5): 150 

Пополутов Стенка Васильев с., 3): 139; 5): 112, 121 

Пополутов Степан Иванов с., 5): 112 

Пополутов Степан Крячков с., 2): 22об, 782об 

Порошин Иван Кондратьев с., 6): 2а 

Порошин Кондратий Дмитриев с., 3): 4 

Порошин Кондрашко Ташлыков с., 1): 14, 15, 16; 2): 28об, 75об, 975; 3): 9; 4): 1; 5): 90 

Порошин Смирной Дмитриев с., 2):  15, 51об, 56, 571; 6): 282, 296, 296об, 300об, 307 

Порошин Федор Кондратьев с., 6): 2а 

Посников Безсон, 3): 189 

Потрусов Левонтий Ильин с., 6): 274 

Приклонский Сусл, 2): 342об 

Прозоровский Петр Семенов с., кн., стольник, 6): 15аоб 

Прозоровский Семен, окольничий, кн., 5): 108 

Проков Семен Григорьев с., 2): 519об 

Прокудин Роман Григорьев с., 2): 604 

Проломский Григорий, 2): 47 

Проломский монастырь, 6): 307об 

Пронский Михаил Петров с., кн., стольник, 6): 283 

Просондеев Семен Иванов с., 2): 269 

Протасов Безсон Семенов с., 3): 200 

Протасьев Василий Михайлов с., 3): 6; 6): 300об 

Протасьев Данила Келарев с., 2): 718об 

Протасьев Данила Ондреев с., 1): 4; 2): 96, 100об 

Протасьев Иван Угримов с., 2): 597 

Протасьев Иван, 2): 854 об 

Протасьев Ивлей Исаев с., 6): 300 

Протасьев Исай Ондреев с., 2): 103об, 104об, 114; 3): 14; 4): 2 
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Протасьев Келарь, 2): 40, 57об, 571 

Протасьев Микита, 2): 64об, 321об, 329, 334об, 336об, 367 

Протасьев Мирон Петров с., 3): 88, 151; 4): 14; 5): 105, 132; 6): 299, 300об 

Протасьев Михаил Борисов с., 1): 1, 2об, 3об, 15; 2): 16, 117об, 131, 619; 3): 4, 5; 4): 16 

Протасьев Осада Петров с., 2): 396, 396об,  

Протасьев Петр Данилов с., 2): 6, 24об, 126, 367, 846; 6): 299, 300об,  

Протасьев Рюма Угрюмов с., 2): 370об, 378об, 419 

Протасьев Солов, 2): 105 

Протасьев Степан Данилов с., 3): 125; 4): 9 

Протасьев Тимофей Дмитриев с., 2): 118, 597, 597об 

Протасьева Агафья Борисова ж. вд., 3): 146 

Протасьева Марфа Келарева ж. вд., 2): 24об, 40, 125об, 130, 719, 720, 721об, 722об, 758, 

768об, 846 

Протасьева Марья Данилова ж. вд., 3): 148; 4): 12 

Протасьева Оксинья Данилова ж. вд., 2) 24об, 40, 125об, 126, 130, 719, 720, 721об, 

722об, 758, 768об, 846 

Протасьева Федосья Микитина ж. вд., 6): 300 

Протопопов Дмитрий Микифоров с., дьяк, 6): 9а 

Пурдышевский монастырь, 2): 1082об; 6): 7аоб 

Пустынников Осип Семенов с., дьяк, 6): 274об 

Пушкин <…> Григорьев с., 6): 304об 

Пушкин Иван Федоров с., 6): 282 

Пушкин Микита Михайлов с., окольничий, 3): 114, 121 

Пушкин Степан Гаврилов с., 6): 305об, 16аоб 

Пушкин Федор Федоров с., 2): 5об, 349 

Пущин Богдан Гарасимов с., 2): 10, 437; 3): 4, 165 

Пущина Окулина <…> ж., 6): 305об 

Пятин, см. Петин 

 

Рагожин (Рогожин) Безсонко Микитин с., 3): 136; 4): 10 

Рагожин (Рогожин) Гарасим Якимов с., 6): 2а  

Рагожин (Рогожин) Гарин Невежин с., 5): 135; 6): 1аоб  

Рагожин (Рогожин) Иван Олексеев с., 1): 51; 2): 26об, 917; 3): 44; 4): 5 

Рагожин (Рогожин) Микита Архипов с., 1): 52 

Рагожин (Рогожин) Михаил Воинов с., 2): 27об, 948; 3): 67; 4): 21 

Рагожин (Рогожин) Невежа Богданов с., 1): 15; 

Рагожин (Рогожин) Невежа Обидин с., 2): 27об, 943об; 3): 38 

Рагожин (Рогожин) Ондрей Уланов с., 5): 108; 6): 1аоб  

Рагожин (Рогожин) Ондрей Фомин с., 6): 2а  

Рагожин (Рогожин) Офонасий Олексеев с., 2): 26об, 917; 3): 130; 4): 23; 5): 108 

Рагожин (Рогожин) Семен Осипов с., 6): 2а  

Рагожин (Рогожин) Осипко Микитин с., 5): 130, 136 

Рагожин (Рогожин) Осипко Уланов с., 3): 123; 4): 23 

Рагожин Улан Клементьев с., 2): 27об, 941 

Рамеиков Фофан Дедов с., 6): 8а 

Рамеикова Анна Семенова ж. вд., 6): 8а 

Рамейков Григорий Семенов с., 6): 8а 

Репнин Борис Александрович, боярин, кн., 6): 6аоб, 7а 
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Реутов Бажен Микитин (Микифоров) с., 2): 17об, 655; 4): 23; 5): 99 

Реутов Васька Баженов с., 5): 136 

Реутов Иван Баженов с., 5): 99, 120 

Реутов Кондрашка Семенов с., 5): 114 

Реутов Любим Баженов с., 5): 113 

Реутов Микита Фефилов с., 2): 654; 3):79 

Реутов (Нелюбов) Оверка Рюмин с, 5): 151 

Реутов Петр Фомин с., 6): 19а 

Реутов Семейка Григорьев с., 3): 74; 4): 22 

Реутов Семен Иванов с., 2): 17об, 654 

Реутов Сенька Игнатов с., 5): 151 

Рогожин, см.Рагожин 

Рокотов Микита, 2): 283об 

Романов Виряй Мещеринов с., 2): 1027 

Рохманинов Петр, 6): 8аоб 

Романов Сюлмен, 2): 1077об 

Ромоданов Ждан, подьячей, 2): 120об 

Ростиковский Захар Иванов с., 6): 286об 

Ротозеев Василий Михайлов с., 6): 298об, 14аоб 

Ротчин (Родчин) Иев Семенов с., 2): 226, 802об; 3): 19 

Ротчин Семен, 2): 226, 802об 

Ротчин Тимофей Семенов с., 2): 226, 802об 

Рюмин Микита, 2): 483 

Рябой Офонасий Данилов с., 2): 64, 74 

Ряполов Степан Яковлев с., 6): 280 

Ряполовец Яков, 3): 178 

 

Саблин Семен, 6): 298 

Сабуров Микифор Олексеев, 2): 132 

Савельев Офонка, 2): 9об, 424об 

Савин Кирилл Елизаров с., 2): 14, 550об; 3): 173 

Савлуков Бакак, 2): 695об, 861, 862 

Саврасов Петр, 6): 9а 

Салтан Данила, 2): 17, 630, 631об, 633об, 636об, 638об, 841 

Салтанов Михайло Михайлович, 3):14 

Салтанова Ульяна Данилова ж. вд., 3): 149 

Самойлов Иван Яковлев с., 6): 20а 

Самсонов Архип Семенов с., 6): 10аоб 

Самсонов Семейка, дьяк, 2): 24, 820, 824 

Светиков Куземка, 2): 9об, 424об 

Светиков (Святиков) Богдашка Родивонов с., 5): 131 

Светиков (Святиков) Родивон Степанов с., 2): 196: 8, 396об; 3):102 

Свищов Борис Нечаев с., 2): 53, 81, 82об, 144об, 146об, 729об, 730об 

Свищов Борис Офонасьев с., 5): 149; 6): 13а 

Свищов Бурняй Олферьев с., 2): 286об, 377об, 753об, 868, 869 

Свищов Василий Иванов с., 3): 156; 6): 293об 

Свищов Василий Петров с., 6): 12аоб 

Свищов Василий Степанов с., 1): 27; 2): 204об, 206об, 209, 209об, 210, 212об, 213 
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Свищов Гарасим Федров с., 3): 60; 4): 21; 5): 103 

Свищов Григорий Степанов сын, 3): 33; 4): 18; 5): 91; 6): 283об 

Свищов Григорий Студеникин с., 1): 15, 25; 2): 51об, 55об; 3): 14; 4): 1; 5): 89 

Свищов Данило Петров с, 3): 157; 5): 132 

Свищов Дмитрий Офонасьев с., 5): 149; 6): 283об, 13а 

Свищов Елисей Михайлов с., 2): 1, 259; 3): 149; 5): 105 

Свищов Иван Борисов с., 2): 8, 21об, 393об, 753об; 3): 40; 4): 2; 5): 92; 6): 279об 

Свищов Иван Васильев с., 5): 89 

Свищов Иван Григорьев с., 2): 148, 732об, 735, 754, 754об, 756об; 6): 294 

Свищов Иван Иванов с., 6): 284 

Свищов Иван Смирнов с., 5): 145; 6): 13аоб 

Свищов Иван Степанов с., 3): 32; 4): 4; 5): 91 

Свищов Иван Тезиков с., 1): 28; 2): 20об, 81, 729об; 3): 24; 4): 2 

Свищов Иван Федоров с., 1): 3; 2): 6об, 20об, 375об, 377, 726об; 3): 7; 4): 1 

Свищов Иван, 2): 51об, 85, 418об 

Свищов Игнатий Офонасьев с., 5): 149; 6): 13а 

Свищов Ислан, 2): 286, 754об 

Свищов Кондратий Иванов с., 5): 124; 6): 294 

Свищов Кондратий Осадин с., 3): 147; 4): 11; 6): 288об 

Свищов Лаврушка Осадин с., 3): 147; 4): 11; 5): 132 

Свищов Левонтий Федоров с., 2): 8, 53, 253об, 398; 3): 146; 4): 11; 5): 94; 6): 294об, 304 

Свищов Михаил Гаврилов с., 6): 281, 298 

Свищов Михайло Студеникин с., 2): 51об, 53; 3): 10; 4): 1 

Свищов Моисей Иванов с., 5): 124; 6): 294 

Свищов Моисейко Осадин с., 3): 147; 4): 11 

Свищов Обаимка (Обросим) Петров с., 2): 20об, 734об, 735; 4): 13 

Свищов Олексей, 2): 213, 921об 

Свищов Ондрей Васильев с., 2):13об, 532об; 3): 149, 167; 5): 124; 6): 287 

Свищов Ондрей Петров с., 6): 293об, 5а, 13а 

Свищов Ондрей, 6): 4а 

Свищов Осада Федоров с., 1): 30; 2): 52об, 253 

Свищов Офонасий Петров с., 2): 2, 20об, 289, 732; 3): 122; 4): 6 

Свищов Петр Тезиков с., 2): 82об, 85, 730об; 3): 34 

Свищов Петр, 2): 418об 

Свищов Сарлаим Степанов с., 1): 28; 2): 2, 21об, 288, 756об; 3): 4, 25, 33; 4): 3; 5): 90; 

6): 13аоб  

Свищов Семен Смирнов с., 5): 94; 6): 283об 

Свищов Смирный Степанов с., 1): 22; 2): 2, 21об, 286, 727об, 754; 3): 14, 33; 4): 17 

Свищов Студеника Борисов с., 1): 20 

Свищов Федор Григорьев с., 6): 294 

Свищов Федор Иванов с., 2): 2: 37об, 727об 

Свищов Шушпан Григорьев с., 2): 148, 732, 734об, 856 

Свищов Юрий, 2): 289 

Свищов Яков Иванов с., 6): 294 

Свищова Анна Григорьева ж. вд., 6): 17а 

Свищова Лукерья Петрова ж. вд., 2): 20об, 734об, 735; 3): 148; 4): 13 

Свищова Марья Васильева ж.вд., 3): 149 

Свищова Марья Михайлова ж.вд., 3): 149 



Именной указатель 

431 

Свищова Марья Студеникина ж.вд., 2): 51об, 53 

Свищова Марья Федорова ж. вд., 2): 8, 53, 398, 399; 3): 146; 4): 12 

Свищова Прасковья Осадина ж. вд., 3): 147; 4): 12 

Свищова Ульяна Иванова ж. вд., 6): 17а 

Свищова Устинья Борисова ж. вд., 2): 8, 393об, 753об 

Святиков, см. Светиков 

Секин Борис, кн., 2): 1014 

Селиверстов Василий, 2): 521 

Селифонтов Воин Калин с., 6): 285 

Семенов Олешка Микифоров с., 6): 284об 

Сенька с. вд. Гостьи, 3): 148; 4): 12 

Сербин Григорий Семенов с., 6): 296об, 298 

Сербин Семен Юрьев с., 2): 35, 39об, 51об; 3): 109 

Сергеев Микита Лукьянов с., 6): 281об 

Сергеев Тимофей, 2): 11, 457об 

Сергеева пустынь, 2): 592 

Сидоров Григорий, 2): 9об, 424об 

Симаков, см. Симанов 

Симанов Богдан Григорьев с., 2): 634 

Симанов Борис, 2): 626, 638об, 840об 

Симанов Василий Михайлов с., 2): 868 

Симанов Дмитрий Ерофеев с., 6): 10а 

Симанов Иван Михайлов с., 1): 59; 2): 16об, 632об; 3): 112; 4): 22 

Симанов Иван Савельев с., 6): 10аоб 

Симанов Илья, 2): 652об 

Симанов (Симонов) Коверя Иванов с., 2): 636об, 640, 642об 

Симанов (Симонов) Крестьянин Иванов с., 2): 636об, 640, 642об 

Симанов Кузьма Иванов с., 6): 10а 

Симанов Курган Григорьев с., 2): 627 

Симанов (Симонов) Максимка Моисеев с., 2): 17, 639об; 3): 55; 4): 6; 5): 103; 6): 10аоб 

Симанов Неудачко Васильев с., 4): 23 

Симанов Неудачка Савельев с., 2): 16об, 636; 3): 89, 126; 5): 107; 6): 10а 

Симанов Ондрей (Ондрон) Михайлов с., 1): 59; 2):16об, 632об; 3): 152 

Симанов Ортемий Юрьев с., 2): 16об, 628об, 631об, 633, 635, 637, 639, 841; 3): 28 ; 4): 3 

Симанов Прохор Юрьев с., 2): 631 

Симанов (Симонов) Ратой Иванов с., 2): 636об, 640, 642об 

Симанов (Симонов, Симаков) Савка Моисеев с., 1): 57; 2): 17, 639об; 3): 151; 4): 14 

Симанов Смирной Берсенев с. з братьею, 2): 603об 

Симанов Яков Моисеев с., 5): 107 

Симанов Якунка Савельев с., 2): 16об, 630, 631об, 635,636, 639, 841; 3): 89 

Симанова Марья Крестьянинова ж., 2): 16об, 630, 631об, 633об, 635,636, 639, 841 

Симанова Оксинья Михайлова ж. вд., 2): 628об, 630, 631об, 841 

Симанова Фетинья Савельева ж. вд., 2): 16об, 630, 631об, 633об, 635,636, 639, 841 

Сипин Нефед Олексеев с., 1): 50; 2): 1об, 283; 3): 51; 4): 6 

Сипин Петр, б.в., 2): 353, 354об 

Сипин Савка Олексеев с., 2): 117: 1об, 283 

Сицкая Фетинья Юрия Ондреевича ж., кн., 6): 285об 

Скобельцын Григорий Мартынов с., 2): 23, 790об; 3): 65; 4): 21 
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Скобельцын Дмитрий Иванов с., 2): 289 

Скобельцын Иван Богданов с., 2): 252, 255; 3): 36 

Скобельцын Иван Никонов с., 2): 252 

Скобельцын Иван Яковлев с., 5): 127; 6): 14а 

Скобельцын Матвей, 2): 267 

Скобельцын Матюшка Васильев с., 2): 746 

Скобельцын Михалко Иванов с., 4): 10; 5): 101 

Скобельцын Мордвин Никонов с., 2): 790об 

Скобельцын Яков Юрьев с., 2): 21, 745об 

Скобельцына Марья Офонасьева ж., 2): 863 

Скуратов Иван Ондреев с., 5): 122 

Скуратов Колмачко Шестаков с., 3): 81 

Скуратов Ондрей Карлов с., 2): 28об, 969, 1067об 

Скуратов Степанко Шестов с., 3): 149 

Скуратов Федотко Ондреев с., 3): 135 

Скуратов Шестак Карлов с., 2): 30об, 1030, 1033об, 1068, 1069 

Скуратова Татьяна Шестова ж. вд., 3): 149 

Слабов Левонтий, 2): 12об, 499; 3): 187 

Слепцов Бажен, 2): 914 

Слепцов Богдан, 6): 4аоб 

Слепцов Богдан Посников с., 2): 26об, 228, 229, 914; 3): 150; 4): 14; 5): 98 

Слепцов Богдан Федоров с., 5): 141 

Слепцов Булгак Богданов с., 2): 30, 887об, 892, 894, 1016об, 1021, 

Слепцов Василий Богданов с., 2): 30, 1017об, 1020,  

Слепцов Василий Иванов с., 2): 229 

Слепцов Василий Савельев с., 6): 5аоб 

Слепцов Иван Ильин с., 2): 227об; 3): 66, 70 

Слепцов Кузьма Иванов с., 2): 229; 5): 128; 6): 290 

Слепцов Левонтий Левонтьев с., 6): 5аоб 

Слепцов Микита, 6): 5аоб 

Слепцов Микита Осипов с., 5): 147 

Слепцов Михаил Булгаков с., 1): 42 

Слепцов Обрамко Иванов с., 2): 229 

Слепцов Ондрей Иванов с., 1): 50; 2): 229; 3): 46; 4): 20; 5): 102; 6): 290об 

Слепцов Осип Булгаков с., 3): 43, 89; 4): 20 

Слепцов Назар Олексеев с., 5): 115 

Слепцов Посник, 1): 44 

Слепцов Рохманин Васильев с., 2): 30, 1017об, 1020; 3):72; 4): 8; 5): 109, 118; 6): 5аоб 

Слепцов Савинка Булгаков с., 3): 89, 129; 4): 9 

Слепцов Семен Иванов с., 2): 229; 3): 89; 5): 98; 6): 290, 3а 

Слепцов Сенка Иванов с., 3): 106 

Слепцов Сергейко Осипов с., 3): 157 

Слепцов Степан Васильев с., 6): 290об 

Слепцов Федор Васильев с., 1): 42; 2): 30, 1017об, 1020; 3): 55; 4): 6 

Слепцова Парасковья Ивана ж. вд., 2): 229 

Слепцов Яков, 6): 5а 

Слепцов Якунка Осипов с., 5): 147 

Слепцова Варвара Ильина ж. вд., 2): 227об 
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Смоленов – Булыш Евтифей Иванов с., кн., 3): 159 

Смоленов Иван, кн., 2): 8, 17, 401, 647 

Смоленов (Смолонов) Роман Иванов с., кн., 3): 159 

Совин Василий Иванов с., 6): 17аоб 

Совин Иван Ондреев с., 6): 281об, 299 

Совостьянов Павел, 2): 369об 

Соколов Илья Михайлов с., 5): 127 

Соловцов Панин Федоров с., 2): 603об 

Соловый Иван Якимов с., 6): 11аоб 

Сотницкий Иван, 6): 298об 

Станиславов Митька Бортушев (Бардышев) с., 2): 231об, 235об; 3):112; 5): 118 

Старков Богдан Михайлов с., 2): 187об, 188об 

Старков Василий Васильев с., 2): 8, 395об, 397; 3):64; 4): 21; 5): 106 

Старков Григорий Михайлов с., 4): 7; 5): 107 

Старков Гурий Михайлов с., 2): 187об, 188об; 3):69 

Старков Иван Васильев с., 2): 8, 395об; 3):63; 4): 21 

Старков Иван Михайлов с., 2): 187об, 188об 

Старков Микита Своитинов с., 5): 142 

Старков Микифор Михайлов с., 2): 187об, 188об; 3):46, 69; 4): 5; 5): 94 

Старков Тимофей Михайлов с., 2): 187об, 188об 

Степан, протопоп, 6): 16а 

Степанов Булгак, 2): 9об, 424об 

Степанов Ермак, 2): 9об, 423об 

Степанов Крестьянин, 3): 188 

Степанов Тимофей, 2): 551об 

Степанов Федор, дьяк, 6): 299об 

Стрешнев Василий Иванов с., боярин, 6): 292об, 306 

Стрешнев Григорий Игнатьев с., 6): 276об 

Стрешнев Лукьян Степанович, боярин, 6): 276 

Стрешнев Максим Федоров с., 6): 276 

Стрешнев Микита Костянтинов с., 6): 276об 

Стрешнев Офонасий Яковлев с., 6): 276об 

Стрешнев Федор Левонтьев с., 6): 277 

Стрешнев Федор Степанович, боярин, 6): 277 

Стрешнева Мария Офонасьева ж. вд., 6): 13аоб 

Стригин Федка Данилов с., 5): 128 

Строич Юрий, 2): 35, 41об 

Стромичевская Овдотья Миколаева ж. вд., 2): 6, 365об 

Стромичевский Дмитрий Миколаев (Микулаев) с., 2): 6, 325об, 364об, 365об; 3):109;  

6): 286об 

Стрыгин Богдан Ильин с., 2): 932об 

Стрыгин Демитка Ильин с., 2): 932об 

Стрыгин Малюк Иванов с., 2): 27, 932об 

Стрыгин Товарищ Ильин с., 2): 932об 

Суворов Давыд Григорьев с., 2): 30, 1025 

Суздалец Василий, 2): 10, 426, 429; 3): 182 

Сулешев Юрий Яншеевич, боярин, кн., 2): 23об, 804об; 3):124 

Суморуков Григрий Петров с., 3): 113 
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Суморуков Захарко Михайлов с., 3): 142; 4): 10; 5): 113 

Сумороков Олексей Михайлов с., 5): 126 

Сумороков Сенька Тимофеев с., 3): 201 

Сурин Дементий Сидоров с., 2): 886; 3): 68 

Сурин Рохманин Дементьев с., 5): 111 

Сурин Иван Осмов с., 2): 883 

Суровцев Семен Иванов с., 2): 549; 3): 192 

Суровцев Третьяк Иванов с., 2): 14, 549; 3): 183; 6): 302 

Суровцев Федор Иванов с., 3): 197; 6): 280об 

Суровцев Яков Иванов с., 3): 197; 6): 302 

Сухинин Иван, 2): 691 

Сухов Бажен Викулов с., 2): 622 

Сухов Бессонко Первово с., 2): 621об 

Сухов Булгак Мамонов с., 2): 621об 

Сухов Василий Микитин с., 5): 152 

Сухов Василий Онанин с., 2): 9, 415об, 622 

Сухов Гаврила Викулов с., 2): 622 

Сухов Гаврила Юрьев с., 2): 622 

Сухов Григорий Баженов с., 2): 15об, 616 

Сухов Григорий Богданов с., 3): 72; 4): 22 

Сухов Григорий Петров с., 5): 122; 6): 292об 

Сухов Денис Юрьев с., 2): 319: 16, 621об 

Сухов Иван Григорьев с., 5): 130, 142, 134; 6): 15а 

Сухов Иван Денисов с., 2): 622; 3): 80, 82; 5): 113 

Сухов Иван Петров с., 6): 292об 

Сухов Иван Ратоев (Ратаев) с., 2): 15об, 611, 616; 3): 70; 4): 22 

Сухов Иван Семенов с., 6): 15а 

Сухов Костя Степанов с., 5): 120 

Сухов Куземка Денисов с., 3): 86 

Сухов Максим Гаврилов с., 2): 621об; 3): 143 

Сухов Малик Левонтьев с., 2): 622 

Сухов Мамон Гаврилов с., 2): 621об 

Сухов Минька Онанин с., 2): 9, 415об, 622; 5): 130, 136 

Сухов Мишка Иванов с., 5): 152 

Сухов Олексей Ратоев с., 2):15об, 611, 616 

Сухов Ондрей Гаврилов с., 2): 621об 

Сухов Панкрат Семенов с., 6): 15а 

Сухов Первой Викулов с., б.в., 2): 622 

Сухов Петр Онанин с., 2): 9, 415об, 622; 3): 120 

Сухов Помин Невзоров с., 2): 612об, 613об 

Сухов Ратой Офремов с., 1): 44; 2): 15об, 611, 616 

Сухов Семен Ратоев (Ратаев) с., 2): 15об, 611, 616; 3): 86, 116; 4): 8 

Сухов Сенька Безсонов с., 3): 144 

Сухов Степан Онанин с., 1): 50; 2): 9, 415об, 622; 3): 49; 4): 6; 5): 103; 6): 292об 

Сухов Степан Степанов с., 5): 108 

Сухов Степан Юрьев с., 2): 16, 621об; 3): 80 

Сухов Устин Гаврилов с., 2): 621об; 5): 113 

Сухов- Чегишев Ондрей Семенов с., 2): 91об 
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Суховы Степанида и Марья Агеевы д., 2): 16, 618, 618об 

Сухотин Иван Семенов с., 6): 278 

Сысоев Исай Иванов с., 2): 4, 314об, 315 

Сысоев Кузьма Иванов с., 2): 4, 314об, 315; 3): 99 

Сыпин Нефед Олексеев с., 5): 105 

Сьянов Дружина Русинов с., 3): 108; 4): 3 

Сьянов Дружина Селифонтьевым с., 2): 7, 380 

Сьянов Федор Степанов с., 6): 290об 

 

Тагаев Дружина Иевлев с., 2): 13об, 529об; 3): 170 

Таранов Дружина Кузьмин с., 2): 13об, 537 

Тарбеев Иван Матвеев с., 6): 275об 

Тарбеев Федор Елизарьев с., 6): 4а, 5а 

Тарбеев Кондратий с., 2): 56об 

Тарбеев Степан Иванов с., 2): 18, 56об, 665 

Тарнев Семен, 3): 185 

Татаринов Васька Степанов с., 3): 77 

Татаринов (Тотаринов) Дмитрий Степанов с., 1): 33; 2): 174, 175, 179об; 3): 34; 4): 4 

Татаринов (Тотаринов) Иван Борисов с., 2): 705, 745 

Татаринов (Тотаринов) Иван Третьяков с., 2): 176, 178 

Татаринов (Тотаринов) Иван Ширяев с., 2): 175, 176 

Татаринов (Тотаринов) Купреян Понкратов с., 2): 174, 178; 5): 116 

Татаринов Наумко Степанов с., 3): 98, 134; 4): 24 

Татаринов (Тотаринов) Прокофий Михайлов с., 2): 13об, 534 

Татаринов (Тотаринов) Сидор Понкратов с., 2): 174, 178; 3): 112 

Татаринов (Тотаринов) Степан Понкратов с., 2): 174, 178; 3): 54, 98 

Татаринов Степан Павлов с., 4): 21 

Татаринов Шеремет Микитин с., 2): 175 

Татары, 2): 216, 221об, 244об, 246об, 253, 284, 483об, 654, 665об, 803об, 843об, 876об, 

901, 922 

Ташлыков Василий Отаев с., 3): 99 

Ташлыков Отай Шанин с., 3): 99 

Темкин-Ростовский Михаил Михайлович, боярин кн., 6): 304 

Теребердеев Кондратий, 2): 49, 50, 876об, 878; 3): 97 

Терский Иван Кондратьев с., 2): 12, 246об, 482, 531об, 538об, 543об, 482; 3): 172 

Терский Семен, 3): 164 

Терский Тимошка Иванов с., 6): 305 

Тикич мурза, 2): 603 

Тимашев Василий Яковлев с., 2): 888, 890об, 1017об, 1021; 3): 63; 4): 7 

Тимашев Дурак, 2): 892об, 939 

Тимашев Ездак Дураков с., 2): 892об, 939 

Тимашев Иван Левонтьев с., 2): 906об 

Тимашев Ломака Иванов с., 2): 906об 

Тимашев (Тимошев) Рохманин Яковлев с., 2): 888, 890об, 1017об, 1021; 3): 131; 4): 24; 

5): 97, 106; 6): 4аоб 

Тимашев Яков Степанов с., 2): 890об 

Тимбаев Михаил Конаевич, кн., 2): 24, 814об, 817 

Тимофеев Богдашка, 2): 9об, 424об 
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Тимофеева Мария Тимилова д., 6): 14аоб 

Тимофеева Федосья Тимилова д., 6): 14аоб 

Титов Иван, 2): 10об, 449об; 3): 168 

Тобынцов (Табынцов) Нагай Иванов с., 2): 525; 3): 4, 189 

Токмаков Тимофей, 2): 50об 

Толбузин Еремей Яковлев с., 6): 277 

Толмачов Васька Отаев с., 3): 140 

Толмачев Отай Шанин с., 2): 113; 3): 104 

Топорков Борис, 3): 192 

Торапавский Уразлик, 1): 12 

Тотаринов, см. Татаринов 

Трофимов Василий, 3): 193 

Трофимов Олешка, 2): 9об, 424 

Трубников Ондрей Максимов с., 5): 151 

Трубников Осип, воевода, 1): 9, 12 

Трунин Дружина Истомин с., 2): 4, 319 

Трунин Захарий Китаев с., 5): 110 

Трунин Иван Максимов с., 2): 5, 319, 321, 334 

Трунин Китай Третьяков с., 2): 4об, 328; 3): 53 

Трунин Левка Китаев с., 5): 110, 121 

Трунин Максим Дружинин с., 5): 129; 6): 272об 

Трунин Маркел Максимов с., 2): 5, 334; 5): 109 

Трунин Микита Григорьев с., 2): 5, 337; 3): 140 

Трунин Митрофан, 6): 272об 

Трунин Ондрей Максимов с., 2): 5, 334; 3): 78; 5): 136 

Трунин Парфен Григорьев с., 2): 4об, 330, 331об 

Трунин Рохманин Третьяков с., 3): 66; 5): 112 

Трунин Русин, 2): 319, 321 

Трунин Савинка Китаев с., 3): 53 

Трунин Степан Замятнин с., 2): 4об, 319; 3): 79; 4): 8; 5): 109, 118; 6): 272 

Трунина вд. Анна Замятнина ж., 2): 4об, 319 

Трунина вд. Дарья Баженова ж., 2): 4об, 232об 

Трунина вд. Огрофена Максимова ж., 2): 5, 334 

Тургенев Гаврила Назарьев с., 6): 276 

Тургенев Ондрей Юрьев с., 6): 275 

Тургенев Осип Федоров с., 6): 274об 

Тургенев Павел Юрьев с., 6): 275 

Тургенева Анастасия Юрьева ж., вд., 6): 275об 

Тухачевская Орина Павлова ж. вд., 6): 19а 

Тютчев Замятня, 2): 326об, 928об, 1075об 

Тяпкин Замятня Микитин с., 5): 108 ; 6): 296об, 299об 

Тяпкин Микита Иванов с., 2): 1): 32, 264 

Тяпкин Олексей Иванов с., 1): 39; 3): 35, 62; 4): 4; 5): 91 

Тяпкин Олексей, 2): 105 

Тяпкин Фетька Олексеев с., 3): 157 

Тяпкина Анна Федорова ж. вд., 6): 299об 

Тяпкина Мария Олексеева ж., 6): 299об 
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Уваров Павлик, 2): 393об 

Угримов Матюшка Иванов с., 3): 103 

Угримов Томилка, 2): 9об, 423об 

Уланов Ондрей Гаврилов с., 5): 108 

Ульянов (Ульянин) Кондратий, 2): 12, 495об; 3): 175 

Ульянов Первой, 3): 169 

Ульянов Прокофий Кондратьев с., 6): 303об 

Уракин Ондрей Петров с., 2): 96 

Урусов Ондрей Сатыевич, кн., 2): 24, 830 

Урусов Семен Ондреев с., кн., 6): 304 

Урусова Ирина Ондреева д. кн., 6): 15аоб 

Ус Первый Иванов с., 2): 13, 518 

Усачев Иван Никонов с., 2): 12, 498 

Устинов Ивашка, 2): 9об, 424 

Утицкий (Утецкой) Иван Микитин с., 2): 11об, 475об; 3): 169 

Ушаков Евтифей, 6): 285 

Ушаков Мартин, 6): 285 

 

Фаровский Иван Гаврилов с., 6): 5а 

Фатьянов Гаврил Иванов с., 2): 3, 300; 3): 70; 4): 7, 22; 5): 107; 6): 273об, 301 

Фатьянов Иван Терентьев с., 5): 108 

Фатьянов (Фотянов) Михайло, 2): 300 

Фатьянов Михей Здешнево с., 3): 78; 4): 24;  5): 109 

Фатьянов (Фотянов) Молчан, 2): 338 

Фатянов Ондрей, 1): 48 

Фатьянов (Фотянов) Ондрей Иванов с., 2): 3, 5, 300, 338, 344об; 3): 56; 4): 21 

Фатьянов (Фотянов) Терентий Иванов с., 2): 3, 5, 300, 338, 344об; 3): 41; 4): 19 

Фатьянов Тимофей, 6): 301 

Фатьянов Сава Терентьев с., 5): 141 

Фатьянов Семен Гаврилов с., 6): 301 

Фатьянов –Ляхов Булат Игнатьев с., 2): 1031 

Фатьянов –Ляхов Григорий Игнатьев с., 2): 1031 

Фатьянов- Ляхов Нечай Иванов с., 2): 1028об 

Фатьянов –Ляхов Сабур Игнатьев с., 2): 30об, 1031 

Фатьянова (Фотянова) вд. Офросинья Иванова ж., 2): 3; 300 

Федоров Богдашка, 2): 9об, 424об 

Федоров Гришка, 2): 9об, 424об 

Федоров Иван, дьяк, 2): 23об, 225об, 802об 

Федоров Левка, 2): 218: 9об, 424 

Федоров Овдей, 2): 10об, 453; 3): 164 

Федоров- Рагожин Микита Архипов с., 2): 26об, 920 

Федоров Таир, 2): 13об, 526об; 3): 175 

Федоров Тимофей, 2): 10об, 443 

Федоров Тулубай, 2): 1032, 1049, 1071 

Федосеев Обрам, 2): 11об, 474об; 3): 164 

Фефилова Федора Иванова ж. вд., 2): 1014, 1080 

Фефялатев Василий Григорьев с., 6): 12аоб 

Филипов Василий Мещеринов с., 2): 601об 
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Филипов Третьяк, 3): 191 

Фомин Григорий, 2): 12, 496об; 3): 179 

Фотьянов, см. Фатьянов 

Фролов Офонка, 2): 9об, 424об 

 

Ханенев (Хоненев) Степан Васильев с., 2): 691, 752, 865, 865об 

Харин Григорий, 2): 28об, 938об, 946, 974 

Харин Иван, 2): 118об, 938об, 946 

Харин Ломачка Григорьев с., 5): 114 

Харин Тимофей, 2): 28об, 974 

Харламов Иван Евсеев с., 6): 14а 

Харламов Федор Евсеев с., 6): 14а 

Хилков Василий, 2): 61об, 789 

Хилков Ондрей Васильев с., кн., 2): 5об, 346об 

Хилков Федор Ондреев с., кн., стольник, 6): 271, 283 

Холопов Василий Григорьев с., 2): 23, 789об; 3):137; 4): 24; 5): 121 

Холопов Смирной Григорьев с., 2): 23, 789об; 3):43; 4): 5 

Хоненев Михаил Федоров с., 6): 17аоб 

Храпин Родивон Микитин с., 2): 14, 540 

 

Чарыков Бажен, 2): 870об 

Чарыков Булгак Семенов с., 2): 163об 

Чарыков Бутчан, 2): 147 

Чарыков Василий, 2): 147 

Чарыков Василий Порошин с., 2): 30об, 1031, 1068; 3): 50; 4): 6 

Чарыков Василий Путилов с., 3): 61; 4): 21 

Чарыков Василий Тумратов, 2): 1029 

Чарыков Василий Нечаев с., 2): 25, 163об, 870 

Чарыков Володимер Булгаков с., 3: 51; 4): 20 

Чарыков Григорий Гаврилов с., 5): 110 

Чарыков Григорий Озимаров с., 6): 291об, 292об, 6а 

Чарыков Григорий Смирново с., 3): 121 

Чарыков Данила Ондреев с., 2): 25, 163об, 870; 3): 43; 4): 5 

Чарыков Дмитрий, 4): 12 

Чарыков Еремей Иванов с., 6): 292об 

Чарыков Иван Васильев с., 3): 55; 5): 105; 6): 6а 

Чарыков Иван Порошин с., 2): 63, 429: 25, 147, 163об, 870, 1071; 3): 106, 119 

Чарыков Иван Путилов с., 5): 139 

Чарыков Ивашко Борисов с., 3): 86 

Чарыков Игнатий Васильев с., 6): 291об, 292 

Чарыков Калистрат Гаврилов с., 5): 107 

Чарыков Кондратий, 2): 877 

Чарыков Левонтий Ондреев с., 2): 25, 147, 163об, 870; 3): 43; 5): 101 

Чарыков Максим Ондреев с., 2): 25, 147, 163об, 870; 3): 54; 4): 6 

Чарыков Матвей Порошин с., 2): 25, 147, 163об, 870; 3): 86, 106, 117; 4): 8; 5): 111, 121; 

6): 292, 6а 

Чарыков Матвей Федоров с., 4): 6 

Чарыков Микита Павлов с., 3): 106, 147; 5): 109; 6): 291об 
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Чарыков Микифорка Осипов с., 3): 158; 5): 120 

Чарыков Нагай, 2): 870об 

Чарыков Озимар (Азимар) Федоров с., 1): 43; 2): 60: 147, 154; 3): 4, 35; 4): 4, 19 

Чарыков Ондрей Гарасимов с., 5): 112 

Чарыков Ондрей Осипов с., 3): 158; 5): 129 

Чарыков Ондрей Федоров с., 2): 870об, 886, 937об 

Чарыков Осипко Осипов с., 3): 158 

Чарыков Осип Федоров с., 2): 877; 3): 76, 79 

Чарыков Павел Федоров с., 2): 147, 157, 163 

Чарыков Павел, 1): 37 

Чарыков Пороша, 2): 870об, 1032, 1048об 

Чарыков Путил Федоров с., 1): 35; 2): 147, 151, 163, 246об 

Чарыков Самойлик Петров с., 3): 85, 116 

Чарыков Семен Озимаров с., 5): 139; 6): 291об, 292об, 6а 

Чарыков Семен Порошин с., 2): 1071 

Чарыков Сергей Максимов с., 5): 140 

Чарыков Сидор Данилов с., 3): 157 

Чарыков Сидор Федоров с., 5): 140; 6): 292 

Чарыков Смирной, 2): 94об 

Чарыков Степан Порошин с., 3): 72 

Чарыков–Тумратов Василий, 1): 1029 

Чарыков Урак, 2): 876об 

Чарыков Федор Григорьев с., 6): 291 

Чарыков Федор Порошин с., 2): 25, 147, 163об, 870; 3): 67, 106; 4): 21 

Чарыков Федор Смирново с., 5): 105 

Чарыкова Матрена Павлова ж. вд., 3): 147; 4): 12 

Чеботаев Иван, 2): 793об 

Чеботаев Ондрей Гаврилов с, 5): 108, 116 

Чеботаев Петр, 2): 295 

Чеботаев Русин, 2): 600об 

Чеботаев Степан Семенов с., 2): 295, 600об, 793об 

Чевкин Василий, 2): 804об, 810 

Челюсткин Михаил Васильев с., 6): 275, 278 

Челюсткин Семен Матвеев с., 6): 275, 278 

Чемесов Борис, 3): 194 

Чемоданов Иван Иванов с., 2): 11, 459, 461об; 6): 273об  

Чемоданов Федор Иванов с., 2): 11, 459, 461об 

Чемоданова Настасья Федорова д. 6): 305об 

Черевчеев Сеит, 2): 203об, 384об 

Черкаский (Черкаш) Дмитрий Мамстрюкович, кн., 2): 12об, 482об, 501об; 6): 286об 

Черкашенинов Михаил Дмитриев с., 6): 280об, 291 

Чернеев монастырь, 2): 587; 6): 307об 

Черницын Гаврила Остафьев с., 2): 13, 516об 

Чесноковкин Иван, 2): 9об, 424об 

Чеченин Бажен Степанов с., 2): 981об 

Чириков Иев Петров с., 6): 19аоб 

Чириков Кузьма Микифоров с., 6): 19аоб 

Чихачев Измаил Васильев с., 6): 18а, 19а 
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Чмутов Семен, 2): 203об, 384об 

Чубаров Василий, 2): 860 

Чубаров Ворошил, 2): 55об, 204, 209об, 210об, 212 

Чубаров Гаврила, 2): 204, 209об, 210об, 212 

Чубаров Гаврила Смирнов с., 1): 60; 2): 23об, 202, 209, 803об 

Чубаров Гаврилов Терентьев с., 6): 287 

Чубаров Замятня Васильев с., осадный голова, 2): 56, 75об, 223об, 572об 

Чубаров Олексей Смирнов с., 2): 23об, 202, 204, 209, 209об, 210об, 212об, 223об, 235об, 

803об; 3): 7, 20; 4): 16 

Чубаров Олексей Терентьев с., 6): 287, 307 

Чубаров Омена Игнатьев с., 2): 202, 208, 211об, 213об, 607 

Чубаров Ондрей Смирнов с., 1): 8; 2): 23об, 202, 209, 803об 

Чубаров Петрушка Федоров с., 5): 141, 153 

Чубаров Смирной, 2): 36об 

Чубаров Федор Казаринов с., 2): 202, 204об, 206об, 209об, 210об, 211, 235об; 3): 36; 4): 

19; 5): 101 

Чубарова Анна Замятнина ж. вд., 2): 56об, 77об, 147; 4): 12 

Чубарова Окулина Тимофеева ж. вд. 4): 11 

Чулков Бажен, 2): 356об 

Чулков Борис Обидин с., 2): 5об, 356об; 3): 45; 4): 20; 5): 102; 6): 271об 

Чулков Микита Обидин с., 3): 69, 84; 4): 7; 5): 96, 153; 6): 271об 

Чулков Назарий Обидин с., 3): 84; 4): 6; 5): 105, 115; 6): 271об 

Чулков Обида Ортемьев с., 2): 110: 1, 267; 3): 96 

Чулков Тимошка Борисов с., 3): 158 

Чуркин Михаил, 2): 1037об, 1039 

Чуфаровской Иван Гаврилов с., 3): 48; 4): 20; 5): 91 

 

Шапилов Иван Кузьмин с., 6): 7а 

Шапилов Кузьма Олексеев с., 2): 451, 503):27, 32, 923, 1077 

Шапилов Олексей Захарьев с., 2): 451, 503):27, 32, 923, 1077 

Шапилов Ортемий Олексеев с., 6): 4а 

Шевелев Девятой, 3): 193 

Шеметов Яков, 2): 1053об 

Шерапов Тимоха, 2): 218: 9об, 424об 

Шереметев Иван, стольник, 2): 619 

Шереметев Федор Иванович, боярин и воевода, 1): 2, 3, 8, 9, 22, 27, 28, 36 

Шеховской Иван Левонтьев с., кн., 6): 20а 

Шеховской Михаил Никитин с., кн., 6): 2а 

Широконосов Павел, 2): 194, 204об 

Шишкин Архипко Тихонов с., 3): 88, 98 

Шишкин Ивашко Тихонов с., 3): 73, 88, 98; 4): 8; 5): 110 

Шишкин Офонка Тихонов с., 3): 88 

Шишкин Селиверстка Осипов с., 2): 3, 305; 3): 81; 5): 112 

Шишкин Тихон Неклюдов с., 2): 134: 3, 303об; 3): 98 

Шмаков Бажен Казаринов с., 3): 56; 5): 101 

Шмаков Богдан Неклюдов с., 2): 778 

Шмаков Васька Казаринов с., 3): 135; 5): 98 

Шмаков Дружинка (Драгунка) Казаринов с., 2): 880об; 3): 56, 136 
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Шмаков Григорий Федоров с., 5): 133 

Шмаков Иван Казаринов с., 2): 880об; 3): 56; 5): 107 

Шмаков Казарин Богданов с., 2): 778, 881об 

Шмаков Китайко Казаринов с., 2): 880об; 3): 132, 135; 4): 9; 5): 109 

Шмаков Матюшка Своитинов с., 2):22об, 778об; 5): 120 

Шмаков Олексей Федоров с., 2): 880об; 5): 95, 117, 153; 6): 282, 6а 

Шмаков Офонка Мещеринов с., 2): 799об, 998об; 3): 136; 4): 24; 5): 111, 121 

Шмаков Петр Якимов (Якимов) с., 5): 126; 6): 13аоб 

Шмаков Своитин Богданов, 2): 778 

Шмаков Сенька Своитинов с., 2): 22об, 778об 

Шмаков Сенька Федоров с., 3): 150 

Шмаков Тимошка Федоров с., 3): 150 

Шмаков Федор Казаринов с., 2): 880об 

Шмаков Федор Романов с., 2): 697, 787 

Шмаков Яким Дмитриев с., 2): 9об, 23об, 29об, 421об, 998об; 3): 38; 4): 4, 19 

Шмаков Яков Дмитриев с., 3): 38 

Шмакова Кунава Казаринова ж., 2): 880об 

Шмакова Орина Своитинова ж. вд., 2): 22об, 778об 

Шмакова Орина Федорова ж. вд., 3): 150 

Шуйский Иван Иванович, боярин, воевода, 1): 1, 2, 8, 10, 11 

Шушерин Федор, дьяк, 1): 57, 58, 60; 2): 6, 363об 

 

Щелканов Ондрей, дьяк, 2): 346об, 349 

Щербатов (Щербатый) Тимофей Иванов с., стольник, кн., 2): 23, 61, 789; 6): 296об  

Щербатова Марья Иванова ж. вд. кн., 2): 23, 61, 80об, 788, 789 

Щербачев Григорий, 6): 274об 

Щуров Ондрей Микулин с., 3): 186 

Щуров Микула, 2): 11об, 473; 3): 186 

 

Юматов Василий Иванов с., 6): 287 

Юматов Григорий Игнатьев с., 2): 232 

Юматов Иван Дмитриев с., 2): 230об, 231об,  

Юматов Иван Игнатьев с., 2): 232 

Юматов Илья Иванов с., 6): 289об 

Юматов Роман Иванов с., 6): 289об 

Юматов Семен Дмитриев с., 2): 230об, 231об,  

Юматов Федор Григорьев с., 6): 289об 

Юренев Петр, 2): 84 

Юрьев Иван, 3): 190 

Юрьев Кузьма Иванов с., 2): 30, 1023об; 3): 63; 4): 7; 5): 115 

Юрьев Понкратко Кузьмин с., 5): 117, 139 

Юферев Михаил Родионов с., 2): 890об, 1070об 

Юшков Гаврила, воевода, 5): 139 

 

Яблочков Дмитрий Иванов с., 6): 276об 

Языков Елизарий Васильев с., 1): 9; 2): 64, 69об, 71; 3): 8; 4): 16 

Языков Иван Елизарьев с., 5): 144; 6): 271 

Языков Моисей Григорьев с., 1): 7; 2): 169; 3): 4, 8; 4): 16 
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Языков Олешка Моисеев с., 3): 156; 5): 105, 132 

Яковлев Иван Иванов с., 6): 301об 

Яковлев Иван, 2): 938 

Яковлев Мелентий Калистратов с., 6): 302 

Якушкин Яков Иванов с., 6): 20а 

Янгилдеев Павлик Иванов с., 5): 108 

Янглычев Тениш, кн., 2): 393об 

Янов Василий, дьяк 1): 36 

Ярлыков Федоров Аникиев с., 6): 281об 

Ярыгин Ивашко, 2): 9об, 424об 

Ярыгин Оксентий Петров с., 5): 98 

Ярыгин Офонасий Семенов с., 5): 114 
Ярыгин Петрушка Семенов с., 3): 104 

Яхонтов Олександр Фаев с., 2): 17, 642 

Яхонтова вд. Анна Фаева ж., 2): 17, 642 

 

Примечания: 

1. Принятые в именном указателе сокращения: вд. – вдова; д. – дочь; ж. – жена; 

кн. – князь или княжна; с. – сын. 

2. Если в ркп дается группа владельцев: «За вдовою за Ненилою за Семеновою 

женою Башкина, да за ее детьми, за Карпиком, да за Миронком, да за ее дочерью…», то  

в именном указателе каждый записан отдельной строкой: «Башкин Карп Семенов сын» и т.д. 

3. Если в тексте дается ссылка на деда владельцев: «За Федором, да за Степаном 

(Л. 1007) за Петровыми детьми Новалкина,…, а после было за дедом их за Борисом за 

Новалкиным», то в указателе дан и отец: «Новалкин Петр Борисов сын». 

4. Некоторые фамилии имеют разное написание в тексте: «… детми Игнатева» 

(Л. 280) и «… детми Игнатова» (Л. 903 об.), поэтому рядом в скобках дан второй вариант 

написания фамилии.  

В случае с «… сыном Корачюрина» (Л. 337 об.) и «… сыном Карачюрина»  

(Л. 1036 об,) для указателя принято «Карачюрин», от тюркского «кара» – черный. 

Все «Борсуковы» в указателе записаны, как «Барсуковы», «Оленины» – «Алени-

ны», «Оксеновы» – «Аксеновы» и т.д., так как по тексту написание неоднократно меняется. 
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Географический указатель 

Абасов (Обасов) луг на Сухой Сасовке, 2): 216, 215, 244об, 247, 284об, 484 

Агарково тож, (Огарково), псш., что была дрв Мошок, 2): 899, 1022, 1072об 

Агишево (Огишево), село на р. Азе, 2): 40, 51об, 55, 55об, 57об, 571 

Аза, р., 2): 40, 51об, 55об, 57об, 425, 425об, 471, 601об, 604, 604об 

Азеевский лес, 2): 1071об 

Алгалевка, р., 2): 133об, 138об 

Алеево Новое новоселки, псш., что была дрв, 2): 265об, 709, 715, 782об, 783об, 785 

Алеево Новое, псш., что была дрв, 2): 265об, 783 

Алеево старые новоселки, село, 2): 714, 715 

Алеево (Олеево), село, 2): 96, 99, 99об, 100об, 102об, 103 

Аленино Новое, псш., р. Вичюре (Висюре), 2): 727, 747об, 857, 858об 

Аленино (Оленино) Старое другое, псш. на р. Ксеунже, 2): 739об, 742, 744, 869 

Аленино (Оленино) Старое, псш., 2): 740, 742об, 744об, 857об, 858, 858об, 868, 869 

Ардабьево (Ордабьево), дрв, на р. Унже, 2): 218об, 220, 223об, 758, 760об, 762, 764об, 

846об 

Ардабьево селище, дрв, Чюлково тож, 2): 268об, 304, 315, 315об, 356об 

Арзамас, город, 2): 930 

Арзамаское взятие, служба 1): 9, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 37, 41, 43 

Аска, речка, 2): 600об 

Астригина тож, псш., что была дрв Халеево, 2): 101об, 115об, 116об 

 

Бабенка, р., 2): 626об, 644, 647, 650 

Бабинская волость Касимовского уезда, 6): 17а 

Бабьева тож, дрв Итякова, на р. Ламове, 2): 933, 935об 

Багранов лужок, 2): 867об 

Байцовской починок на р. Шатмонке, 2): 907об 

Балушево, см. Болушева 

Барсуки Матвеевские другие, дрв на р. Писюре, 2): 694, 699, 702об, 704об 

Барсуки старые, дрв на р. Малой, 2): 703, 708об 

Барсуки старые Микулинского починка, псш. за р. Коверкою, 2): 695, 707, 708, 710об 

Барсуки старые другие, дрв на большой р. Писюре, 2): 704 

Барсуковы ямы, посинок на Суходоле, 2): 367, 1008об, 1010об, 1012об, 1016об, 1020 

Батыевский починок, 2): 367 

Батыевский (Ботыевской) чертеж, 2): 368 

Башкина, псш., что была дрв, Деденша тож, на р. Деденше, 2): 802об, 998об 

Бездехова тож, дрв Новые Беседы на р. Новые Беседы, 2): 995 

Белая, крепость, ныне г.Белый Тульской обл., 5): 134, 141 

Белый песок, на оз. Верекутце, 2): 688, 691, 695, 701 

Белын (Белым), село на реке Оке, 2): 662об, 837об, 990об 

Бельский луг, 2): 664об 

Березник Кузьмодемьянская поляна, дрв, что была псш., 2): 1024 

Березник, псш., 2): 1032, 1049 
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Березов вражек, 2): 221 

Березова, дрв, 2): 222 

Березова поляна, 2): 930 

Березовая поляна, псш., что была дрв на р. Еремше, 2): 1072 

Березово болотце, 2): 1014об, 1080 

Берестенок, село на р. Ночве, 2): 53, 55, 399 

Беседа, р., 2): 985, 1052об 

Беседы Новые, дрв, Бездехова тож, на р. Новые Беседы, 2):994об 

Беседы Новые, дрв, Мурзинское тож, на р. Кутуще, 2): 981об, 982, 996 

Бечева, 2): 856об 

Бздехова, псш. на ямном раменье на Крутом овраге на реке Унже, 2): 854об, 855об 

Блазнова, дрв, 2): 770 

Богданов починок, псш. на р. Олешне под Оршевою дубровою, 2): 273 

Богданово, село на р. Пониковке, 2): 61об, 63 

Бограново, оз., 2): 655об 

Болденовский рубеж, 2): 80об 

Болобаново (Болобонова), псш. на р. Ункауре, да на Ксеунже, 2): 360, 744 

Болонский исток, 2): 677об, 678об 

Болушева (Балушево) займище, село на р. Пониковке, 2): 56об, 59, 75об, 77об, 78, 78об, 

977об 

Большая дорога к Шацку, 2): 86об, 174 

Большая Сынтарка, р., 2): 750об 

Большой овраг, 2): 109об, 111, 379, 419, 931об 

Большой луг, 2): 353, 354об, 907об, 918, 918об, 941об, 942, 945, 948об 

Борисов Корачюрина, псш., что был починок на р. Кутуще, 2): 988, 992 

Борисова поляна, 2): 254 

Борисовские покосы, на р. на Сухой Сасовке, 2): 195, 216, 244об, 247, 249об, 284об, 484 

Борисоглебский стан, 2): 15об, 25, 39, 44об, 46об, 80об, 117, 120, 123об, 125об, 132, 

207об, 217об, 218об, 220, 223об, 235, 250, 265об, 277, 280, 289, 290, 302об, 307, 307об, 

318об, 360, 395об, 401об, 402об, 403, 404об, 405об, 407, 417об, 420об, 421об, 422об, 611, 

804об, 839об, 850, 854, 861, 864об, 890, 990об, 994, 999об, 1054об; 6): 8а, 15аоб, 21а 

Борисоглебское, село на реке Оке, 2): 850 

Борки другие Ратмановские, село на р. Мыще, 2): 628об, 630об, 631, 632об, 635, 637, 

639об, 640об, 642об 

Борки Первые, село на р. Мыще, 2): 626, 634, 636об, 638об, 640об, 642об, 840об 

Борки третьи, село на р. Мыще, 2): 640, 642 

Бородинское упоймище, псш., 2): 269 

Борсуки, см. Барсуки 

Брага, оз., 2): 727, 730, 731об 

Брадовая тож, дрв Мямлева, на р. Ункурке, 2): 736об 

Брехово Новое, дрв, 2): 303об, 306, 307 

Брехово Старое, дрв, 2): 308 

Бродовая, поляна под Мишуковым за Унжею, 2): 669, 671, 673 

Брыковка, р., 2): 696об 

Брюхатого Белого колодезя, дрв, 2): 293об, 294об 

Будановская поляна, псш. на озере Шумерхе, 2): 1068 

Бузулина, псш., что была дрв Бузулина Вьюнецкое раменье, 2): 317 

Бузунова, псш., 2): 148об, 286об 
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Букреева, дрв на озере Торте у Оки, 2): 653 

Бунтус (Бунтас), р., 2): 37, 202, 206об, 207, 208, 211об 

Бутаковская, псш., что была дрв Севрюковское селище, на р. Тынорце, 2): 597, 598 

Бутаковский овраг, 2): 891об 

Бутаковское тростяное болот, 2): 1077об 

Быкова псш., 2): 567 

Быслун луг, 2): 737 

Бычки, псш., что была дрв на р. Карбазлее, 2): 964 

 

Вад, р., 2): 938об, 953, 969об, 972об 

Важлукаево Старое, село, 2): 389, 390 

Вазгелей, р., 2): 929, 929об 

Ван луг, 2): 667 

Варнава, р., 2): 1078об 

Васильев (Васькин), липяг к Юрину ржавцу под Ольховым, 2): 161об, 185, 185об, 

188об 

Васильевской, псш., что был починок, 2): 851об, 870об 

Васькова Савра, дрв, Трунина тож, на Суходоле, 2): 328, 330, 331об, 332, 334об 

Васьково Старое, селище, 2): 328, 330, 332, 334об 

Ватага, оз., 2): 717, 727, 730, 731об 

Ватарапка, р., 2): 716об 

Ващурка (Вещурка), р., 2): 774об, 775, 776об , 786 

Ведеева тож, псш., что была дрв Теребердеева, 2): 351об 

Веденяпино, село на р. Ужовке, 2): 954об, 959об 

Ведяжа, р., 2): 1048, 1051, 1074, 1089об 

Ведяжский исток, 2): 1044об 

Великая лука на Мокше, 2): 908, 1027, 1029, 1031об, 1034об, 1035, 1067 

Великое, оз., 2): 768, 814об, 817, 818об 

Веля, р., 2): 696об 

Верекуца, оз. около устья Мокши, 2): 688, 701, 775, 800, 872, 873об, 877, 878 

Версур, р., 2): 975, 975об 

Вертячая дубрава, 2): 62, 63об, 71, 74 

Верхний луг, около Шинула, 2): 317об 

Верхний луг, у Шпятишалму (Шпетишолму), 2): 330об, 337об 

Верхняя поляна, в Шатмуре, 2): 317, 328об, 330, 332, 334об 

Верякуша, поляна на р. Ломове, 2): 933об 

Вешерма, 2): 1017, 1020об 

Вештурма (Вешторма, Вештарма), р., 2): 817, 985об, 987, 991об, 1009, 1011, 1013, 

1014об, 1048, 1050об, 1051об, 1074, 1081 

Вешуп, остров за р. Окою, 2): 763 

Вещумка, р., 2): 626 

Вещурка, см. Ващурка 

Виряево, село на р. Пяту, 2): 559, 584, 586об 

Виряевская дорога, 2): 627, 645, 646об, 648, 649об, 650об, 652 

Високова поляна, 2): 421, 422, 594 

Висюр (Вичур), р., 2): 727об, 729об, 731, 747, 857 

Власова полянка, псш. вверх р. Ксеунжи, 2): 866 

Водовские луга, 2): 901об, 913 
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Водяжский исток, 2): 988, 992, 1001, 1044об 

Волкова, поляна около Шацка, 2): 594 

Волкова, псш. на Юрьевской вершине, 2): 308, 888, 892, 1017об, 1021 

Вологда, город, 2): 449 

Волосатая, псш., Илюнино тож, 2): 34, 264 

Волоское устье, 2): 679об, 681 

Волотошевская дуброва, 2): 872 

Волховое болото, 2): 176 

Волыново тож, псш. Шипов липяг, 2): 166об, 168об, 169, 429об, 430об, 432, 433, 434об, 

435об, 445об, 447, 448об, 449об, 451, 453об, 454об, 455об, 458 

Воробьевский луг, 2): 65об, 368 

Воронина псш., 2): 701 

Вороново Новое, дрв на Спиринском овраге, 2): 991 

Вороново старое, село, 2): 991 

Воронок (Варанка), р., 2): 611, 613, 613об, 615об, 616, 618, 618об 

Воропово Старое, село, 2): 987об, 991 

Воротишков чертеж, 2): 221об 

Ворыпаевское селище, 2):746 

Воряж, 1): 3 

Вострое Пластиково, сельцо, 2): 118, 121, 125об, 126, 129об, 130 

Вотрень, оз., 2): 768 

Вохтамка, 2): 832об 

Вошеншура, псш. на реке Вошеншуре, 2): 861 

Вошеншура, р., 2): 861 

Вояво, починок, 2): 668об 

Выголово тож, дрв Новые слободки вверх р. Жуковки, 2): 255, 380, 381об, 383 

Выкуши Новые, дрв на р. Ксеуже, 2): 739, 741об 

Выкуши Старые, псш. на р. Ксеуже, 2): 860 

Вынц, р., 2): 611об, 613 

Вынча, р., 2): 84, 84об, 573об, 574об 

Выползово тож, дрв Новое Совостьяново, на р. Писюре, 2): 715об, 717об 

Выползово, дрв на р. Олешне, 2): 189об, 190об, 191об, 193, 1010 

Выползово, селище, 2): 203об, 384об 

Высокая горка, 2): 619 

Высокая горка, дрв, Курмышол тож, на р. Унже, 2): 666 

Высокая поляна, дрв, 2): 563об 

Высокая поляна, псш., 2): 961, 967об 

Высокий остров, псш., что была дрв, 2): 750об 

Высокое тож, псш., что была дрв Неронова на р. Ксеуже, 2): 749об 

Выткус, оз., 2): 342об 

Выцгаловский луг, 2): 507 

Вышенармы поповичевы, псш. на р. Пяту, 2): 419об, 421, 421об, 422, 798, 802 

Вышенский монастырь, 2): 592об 

Вышур, дрв на р. Вышурке, 2): 878об 

Вышурка, р., 2): 878об 

Вязьма, город, 2): 814 

Вяски (Васки), поляна, 2): 579об, 614, 616об, 617об, 624 
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Гавриловское, Гавриловская слобода, село, 2): 483, 507об, 508об, 510, 511об, 513, 515, 

516об, 518, 519об, 521, 522об, 523об, 525, 526об, 528, 529об, 531, 532об, 534, 535об, 

537, 538об, 540, 541об, 543, 545, 547, 549, 550, 551об 

Гавриловское, дрв, Микитинское тож, 2): 87об, 88, 89, 90, 94 

Гиблая, псш., что была дрв, 2): 1048об 

Гладково, дрв на реке Оке, 2): 851 

Глашково тож, дрв Ергакова Никитинское селище, 2): 185об, 290об 

Глебовский лес, 2): 427об, 428, 429, 430об, 432, 433, 434об, 435об, 503, 505, 505об, 627, 

645, 646, 648, 649об, 650об, 652 

Глубокое, оз. около Мокши, 2): 872об 

Глухое оз., 2): 350 

Глушкова торжок, село, другая Савра тож, на Суходоле, 2): 319, 321 

Глядково, село на реке Цне, 2): 553, 555об, 556 

Глядково Старое, 2): 554об, 557 

Голенищева, псш., 2): 867об, 868об, 869об 

Голенищево (Голянищево), село на р. Тынорец, 2): 47, 105, 107, 107об, 108, 108об 

Голобовская, «сена на Голобовской», 2): 677об, 678об 

Горбуново Новое, псш. Иванчина, 2): 198об, 205об, 221, 234, 238об, 240, 401об 

Горбуново Старое, село, Онтоново тож, 2): 197об, 236, 237, 237об, 239об, 241, 244, 373, 374 

Горки тож, псш., что была дрв Дубровки, на речке Ватарапке, 2): 716об 

Гремячая, псш., 2): 255, 452, 470об, 472, 473об, 474об, 476, 477, 478об, 480, 481, 482об, 

483, 485об, 486об, 488, 489об, 491, 492, 493об, 494об, 495об, 497, 498, 499об, 500об 

Гремячка, псш. на р. Азе, 2): 604об 

Григорьевская, псш., что была дрв, 2): 904, 905об 

Григорьевское усадище, псш., Дерявушка тож, на Дубовом овраге 358, 359об 

Гридина, псш., 2): 564об 

Гриднинская, псш., что была дрв на Сухой вершине, 2): 916 

Гусявая, р. 2): 47об, 49, 50, 50об 

 

Давыдково другое, дрв, 2): 148об, 286об, 288, 289, 734 

Давыдково, дрв на р. Старке, 2): 286, 377 

Давыдовская волость, 2): 864об 

Данева тож, дрв Харланкова, 2): 712об, 732, 734об 

Даниловское, село, Пельцы тож, на р. Пекульце, 2): 1047, 1050об, 1073об 

Данковская служба, 1): 42 

Дасковский луг, 2): 737 

Девдовская волость Касимовского уезда, 6): 17аоб 

Девич рукав, село на р. Мокше, 2): 1054об, 1055, 1059об, 1060 

Деденша тож, псш., что была дрв Башкина на р. Деденша, 2): 802об, 998об 

Деденша, р., 2): 998об 

Демидов овраг, село, слободка Демидовская тож, на р. Олешне, 2): 132, 136об, 137 

Демидова поляна, дрв, Тихонова тож, на р. Мутарке, 2): 737об 

Демидова, псш., Костина тож, 2): 761 

Демидовская тож, село на р. Олешне, 2): 132, 136об, 137 

Демушкина, дрв Демушкина Уханарма на р. Ухонарме, 2): 61, 1007 

Денисова, дрв на реке Пяту, 2): 607 

Деревнища новгороцкая, дрв на реке Оке усть речки Унжи, 2): 837 

Деревушка тож (Дерявенька), псш. на Дубовом овраге у ржавца, 2): 280об, 358, 359об 



Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди 

448 

Деревягино, село, 2): 565об, 568об, 569 

Дерябино, дрв на р. Просанденке 2): 76, 572об, 977об 

Дивишинская, псш. Вышенского монастыря, 2): 592об 

Дикий Большой лес на р. Пяту, 2): 332об, 333 

Дикова поляна, 2): 398об 

Дикое поле Гремячево колодезя, село, что была псш., 2): 96об, 142об, 380 

Дикое поле, дрв, Ислеева тож, на Суходоле, 2): 347об, 350об 

Дикое поле, 2): 119, 128об, 131, 145об, 153, 156, 162, 176, 179, 215, 254, 255, 272об, 

275об, 281об, 283об, 292, 293, 332об, 340, 347об, 351, 376об, 381об, 383, 396, 397, 

398об, 425, 589, 590об, 601, 925, 934, 935об, 944об, 951об, 957, 962, 962об, 965об, 

967об, 968, 1058об, 1065об, 1067, 1086 

Дмитреево тож, сельцо Огафоново, на р. Писюрской вершине, 2): 726об 

Долгая вершина, 2): 980об, 1044об 

Долгая поляна, 2): 929об 

Долгая поляна, псш., что была дрв, 2): 268об, 304, 357 

Дорбяжский луг, 2): 867об 

Дорогобуж, город, 2): 814 

Драчева, псш., что была дрв, 2): 712 

Дубенское, оз. за Окою, 2): 685, 792, 800об 

Дубовая вершина, 2): 109об, 111, 419 

Дубовый овраг, 2): 42об, 61об, 71, 109об, 111, 280об, 325об, 358, 359об, 360, 361об, 363, 

370об, 379, 419 

Дубонов луг, на Цне, 2): 353, 354об 

Дубровки, псш., что была дрв, Горки тож, на р. Ватарапке, 2): 716об 

Дубровки, село на оз. Великом, 2): 814об, 819об 

Дудкино, село, Летаво тож, 2): 418, 418об 

Дураково тож, псш. р. Мануиловки, 2): 892об, 939 

Дуткинская служба, 1): 56 

Дьякова поляна, 2): 104об 

 

Евас, р., 2): 937об, 943об, 951, 951об, 1067 

Евсеева Жданова, псш. на р. Брыковке. 2): 696об 

Ежас (Ежач, Езас), р., 2): 278, 268, 356об 

Ежацкие вершины, 2): 119, 291, 292об, 295об, 297об 

Ежова, псш. вверх р. Ютерни, 2): 861об 

Елатьма, город, 2): 852об 

Елатморская поляна, псш. на оз. Тюмерхе, 2): 597об, 1045 

Елизарьев, сельцо, что была дрв Елизарьев починок, 2): 926об 

Елмень, 2): 872 

Еракутца, «за Окою в Еракутце», 2): 701, 714об, 777 

Ергакова Никитинское селище, дрв, Глашково тож, 2): 185об, 290об 

Еремша, псш., 2): 564об 

Еремша, р., 2): 915об, 916, 917об, 920, 937, 937об, 1072 

Ермакова поляна, 2): 260об 

Ермакова Окинина, псш., на Окинине овраге, 2): 872об, 881об 

Ермолов починок, псш., Трещева тож, 2): 688 

Ерховская дорога, 2): 1029, 1031об, 1035, 1068 

Ерховский луг, 2): 653об 
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Ерховский перевоз, 2): 1029, 1031об, 1035, 1068 

Есипенки, сельцо, 2): 763 

Ескы, р., 2): 654об 

Ехтома Новая, псш., на р. Ункоуре, 2): 746 

Ехтома Старая, псш., что была дрв, 2): 746об 

Ехтома тож, псш. старое Злобина, вверх р. Ункоуры, 2): 863 

 

Жданово, псш, что была дрв, 2): 946 

Желтый песок, на речке Олешне против р. Пониковки, 2): 109об, 111, 370об, 379, 408, 

411об, 419 

Желудевы Подомшарное болото, дрв, на Суходоле, 2): 319об, 321, 323 

Жерновище, сенные покосы, 2): 261 

Жерновище (Жорновище), дрв, на р. Ежаче (Езасы), 2): 268, 278, 356об 

Житково, оз. около Оки, 2): 728, 755 

Жмитеев луг, на Цне, 2): 135 

Жолобова, псш. на р. Лекуре, 2): 691 

Жуков исток, 2): 725об 

Жуковка, р., 2): 255, 380, 381об, 383, 461об 

Жуковое березово, псш., что была дрв, Поляна тож, 2): 317 

Журавкино, дрв на р. Вад, 2): 938, 938об, 969, 969об, 1069об 

 

Заболотье, дрв, Мещеринов лужок тож, на р. Вештурме, 2): 1051об 

Заболотье, дрв, Подостровная тож, 2): 37, 214 

Завитской исток, 2): 1002, 1004, 1006 

Задняя поляна тож, псш., что была дрв Коверинская починок на р. Ксеуже, 2): 751 

Заева поляна, 2): 368 

Займище, дрв, Деревушка тож, 2): 280 

Замокошский стан, 2): 25, 49об, 61, 77, 140, 164об, 182об, 184об, 191об, 192об, 193об, 

282об, 308, 316об, 337, 386, 389, 390, 422об, 428об, 632, 664, 802об, 870, 1067, 1073, 

1082, 1088; 6): 7а 

Замятинский луг, против Крюкова, 2): 411об,413об, 415, 416 

Зауковское, псш., что было сельцо, 2): 856 

Захарьевская Прощелыкина, псш. за Казачьей слободой г.Шацка, 2): 425 

Земецкая, псш., 2): 483об, 507об, 509, 510об, 512об, 514, 515об, 517, 518об, 520, 521об, 

523, 524об, 526, 527, 528об, 530, 531об, 533, 534об, 536, 537об, 539, 540об, 549об, 551, 552 

Земское озерко, 2): 852об 

Зизер (Зизерчи), луг на Оке, 2): 65об, 368 

Зименок, село, Сотницыно тож, на р. Олешне, 2): 138об, 169об, 174, 174об, 179об, 180, 183 

Злобина старое, псш., Ехтома тож, вверх р. Ункоуры, 2): 863, 864 

 

Иванков луг, 2): 976 

Иванов овраг, 2): 507 

Иванов липяг, 2): 101об 

Ивановская, дрв на Куликовских вершинах, 2): 906об, 914 

Ивановский овраг, 2): 507 

Ивановский лес, 2): 166 

Иванчина псш., Новое Горбуново, 2): 198об, 205об, 221, 234 

Иванчино, оз., 2): 221об 
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Иванчино, село на реке Оке, 2): 773об 

Ивовое болотце, дрв, Сумерки тож, на озере Сумерском, 2): 917об, 941, 944об, 948 

Игнатьева, псш. на Карган болоте, 2): 884, 895об, 945об, 949 

Игнатьево, дрв, на Карган болоте, 2): 883об, 895об, 937, 970 

Игнатьево, село, на Карган болоте, 2): 936, 941 

Игуша тож, дрв Пандаландаш на р. Ломове, 2): 924об 

Идовские ворота, 2): 50, 50об 

Икур (Ипур), на Икуре на Устиновском чертежу, 2): 982, 982об, 996об 

Илемник, р., 2): 1036об 

Илемники, дрв на р. Илемнике на Кузнецовских вершинах, 2): 1036об, 1043 

Ильина Круглые поляны, дрв, 2): 37об, 254, 257, 259, 398об 

Илюнино тож, псш. Волосатая, 2): 34, 264 

Имановский, луг у Оки, 2): 778об, 780об 

Инеквекова, р., 2): 910об, 913 

Инякина, дрв на р. Мильчус, 2): 812 

Иреевская псш., 2): 696 

Ирц, р., 2): 619 

Ирцы, оз., 2): 621 

Ирцы, сельцо на Высокой горке на р. Ирце, 2): 120, 619 

Иршев, оз., 2): 320 

Иршев, псш. на озере Иршеве, 2): 320 

Исакова, поляна на р. Ставоше белой, 2): 343об, 355 

Искус, 2): 664об 

Ислеева тож, ныне Истлеево, дрв Дикое поле, на Суходоле, 2): 347об, 350об 

Истура, р., 2): 410, 596 

Итякова, дрв, Бабьева тож, на р. Ламове, 2): 932об 

 

Кадом, 1): 11; 2): 912об; 5): 118 

Кадомская засека, 2): 27об, 28об, 953, 969, 974, 1069об 

Кадомская служба, 1): 21, 42 

Казань, 1): 32 

Казачье озеро, 2): 368 

Казачья дорога, 2): 934 

Казачья слобода, около Шацка, 2): 425 

Калиновец, дрв, что была псш., Петровская тож, у Студенца, 2): 396, 396об, 397 

Калиновец, р., 2): 393об, 394об 

Калиновец, село усть Калиновца у большова ржавца у Ценски на Черни, 2): 393об, 395 

Каменка, р., 2): 33, 264об, 608 

Каменный брод, на Оке, 2): 65, 65об, 367об, 368 

Капустенки Белыни, псш., что была дрв под оз. Незриным, 2): 664 

Карачюрина тож, дрв Новые Лукашевы, 2): 338об, 390об, 391об, 392об, 1014об, 1038об, 

1081 

Карбазлей, р., 2): 964 

Карган болото, 2): 883об, 895об, 936, 937, 945об, 949, 970об 

Каргашинская дорога, 2): 506 

Карпова поляна, 2): 1009, 1011, 1013, 1017, 1020об, 1048, 1051, 1074 

Касимов, 1): 2, 3, 8, 27, 28, 36, 55; 6): 18а 

Касимовский уезд, 6): 17а 
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Касимовское взятие, служба 1): 9, 22, 36 

Катериный починок тож, псш., что была дрв Олтунина, 2): 571об 

Качармино, см. Кочармино 

Качеуровская вершина, 2): 751об 

Качнеево, псш., 2): 201 

Квасьево, село на реке Оке, 2): 656об, 658 

Кечатовская росчисть, псш., что была дрв на Студеном ключе, 2): 964об 

Кикова поляна, 2): 254, 376об, 398об 

Кипенки, псш., что было сельцо на реке Унже, 2): 772 

Кискиляев овраг, 2): 925, 962об, 967об, 968 

Кистенева, дрв, 2): 895 

Кичемирево, село, 2): 972, 973об 

Кишалы, дрв на р. Евасе, 2): 951 

Клинец Зенековский, псш, что была починок, 2): 135 

Кневекса, р., 2): 912об 

Кнутово тож, слободка Цыплякова, 2): 33об, 263об 

Княжая, дрв на реке Цне, 2): 589 

Княжий луг, 2): 938об, 969об 

Кобяково, село на р. Жукове, 2): 461об, 464, 469об 

Кобяковская дорога, 2): 135, 576об 

Коверзи (Ковержи), псш., что была дрв починок Коверзи, 2): 896, 970об 

Коверинский починок, псш., что была дрв, Задняя поляна тож, 2): 751 

Коверка, р., 2): 695, 695об, 707, 710об 

Козалани Новые, дрв, 2): 781об, 782, 782об, 785 

Козалани Старые, дрв на р. Негодче, 2): 778, 780, 781об, 782об 

Козатов луг, 2): 667, 852об 

Козин остров, 2): 152, 155, 158 

Козлов, город, 5): 113 

Козлов мосток , псш., что была дрв, Малое Любовниково тож, 2): 123об, 125об, 126, 

217об, 277, 674, 675об, 677 

Козлова, дрв, 2): 267 

Козьмодемьяновский луг, 2): 902 

Колесников луг на Сухой Сасовке, 2): 216, 244об, 247, 284об, 484 

Колесникова поляна, на р. на Ставоше белой, 2): 353об, 355 

Колмашка, р., 2): 922, 922об 

Колодино, псш., 2): 835об 

Коломинский проход, 1): 29 

Колунчаков (Кулунчаков) луг около Мокши, 2): 874, 874об 

Комарева, дрв на р. Торте, 2): 821об, 825 

Комаревская, псш. на р. Унже, 2): 793об 

Конанова Конокова Чарсанармы, дрв на р. Пяту, 2): 370, 372, 378об 

Конанова поляна, на р. на Ставоше белой, 2): 353об, 355 

Кондратово тож, дрв Семениковская на р. Лекуре, 2): 751об 

Кононовская, дрв на Уломском Рамене на Суходоле, 2): 221об 

Кононовская, дрв, починок Никоновская тож, на р. Пяту, 2): 222, 241об, 243об, 250об 

Концесяглые заводи, остров за Окою, 2): 778об 

Конша (Коншенка). р. приток Оки, 2): 304об, 770об 

Копаново (Копоново), село на реке Оке, 2): 627, 637, 640об, 642об, 645, 648, 820, 823об, 824  
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Коптево, Сонинской починок, псш., что было село, на Суходоле, 2): 97об, 144 

Коптево, подле Суронсул (Серонсул), 2): 254, 398об 

Коптево, селище, 2): 771 

Корклачевский овраг, 2): 918, 941об, 948об 

Корноухово, дрв, 2): 44об, 776об 

Короханец, р., 2): 696об 

Костина, Нестерово тож, на Ежацких вершинах, село, 2): 119, 291, 292об. 

Костина, дрв на р. Тенконте на вершине, 2): 1037об, 1039 

Костина тож, псш Демидова, 2): 761 

Кострикина заостровская, дрв, 2): 241об, 243, 250об 

Кострикинская, псш. на р. Сасовке, 2): 452об, 468, 469, 469об, 471, 472, 473об, 474об, 

476, 477об, 478об, 480, 481, 482об, 483, 485об, 487, 488об, 489об, 491, 492, 493об, 

494об, 496, 497, 498, 499об, 500об, 509, 510об, 512, 514, 542, 544, 545об, 547об, 552об 

Кострома, город, 2): 814 

Котовка, р., 2): 903об, 904об, 918об, 942 

Котово Старое, псш., что была дрв на р. Котовке, 2): 282об, 903об, 904, 904об, 906об, 

918об, 942 

Котовы Новые (Катово), дрв на р. Шатманке, 2): 907, 1039об 

Кочармино, село, 2): 428об, 436об, 437, 438об, 439об, 440об, 442, 443, 444, 445 

Кочетовка, р., 2): 121об, 124 

Кочкар, на реке Мокше, 2): 1009, 1011, 1013 

Кошебеево, дрв, что было село на реке Цне усть р. Смуры, 2): 353, 354об, 356 

Кременка (Кремянка), р., 2): 929, 1075об 

Кременки (Кремянки), село на р. Кременке, 2): 929, 931, 1075об, 1077 

Кривое, оз., 2): 350, 972об 

Круглая поляна, 2): 928об 

Круглая, псш. на Суходоле, 2): 598, 598об 

Круглое, псш., что была дрв новое селище Круглое, 2): 1027 

Круговище, луг у Оки, 2): 772 

Крутой овраг, 2): 203, 208об, 211об, 332об, 766об, 855об, 898об, 918, 941об, 945, 948об, 

974, 996, 1001, 1004, 1005об, 1008, 1010об, 1012об 

Крутой овраг около Шацка, 2): 594, 606 

Крыгавище мокшанское, «росчисти против Мокшансково крыгавища», 2): 968 

Крюков луг, 2): 836 

Крюкова, дрв на р. Кочетовке, 2): 121об, 124 

Крюково, дрв на р. Церкуте, 2): 833об 

Крюково, псш., что было сельцо на р. Унже, 2): 250, 677об, 678, 678об 

Крюково озерцо, дрв, 2): 417об 

Ксеужа (Ксеунжа), р. 2): 727об, 728, 735, 739, 739об, 741об, 742, 744, , 749об, 750, 751, 

754, 755, 756об, 858, 860, 866 

Кувекина, дрв, 2): 254об, 376об, 398об 

Кудаица, р., 2): 985, 1052об 

Кузина поляна, на р. на Ставоше белой, 2): 343об, 355 

Кузмодемьянский луг, 2): 902 

Кузнецов овраг, 2): 660, 854 

Кузнецов починок, псш. Кузнецов починок Хмелевые поляны, 2): 873, 877об 

Кузнецовские вершины, 2): 1036об, 1043об 

Кулигина поляна 2): 53об, 399об 
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Куликова, дрв на речке Шокше, усть р. Колмашки, 2): 921об 

Куликовские вершины, 2): 906об, 914 

Кулова селище, село, что была дрв, 2): 843 

Куловка, «на Соватне на Куловке в заичинех», 2): 1028об 

Куломино озеро, 2): 317 

Кулунчакова поляна, 2): 887об, 892, 1017, 1020об 

Кулусор, р., 2): 654 

Кульков овраг, 2): 280об 

Кульчюков овраг, 2): 363об, 389об, 990об 

Куляпинская, псш. Чернеева монастыря, 2): 590об 

Кундубулат, р., 2): 957 

Кундубулатная, дрв на р. Кундубулате, 2): 957 

Курмышол тож, дрв Высокая горка, на р. Унже, 2): 666 

Курово озеро, дрв на Куровском борку, 2): 417об, 613об, 616об, 622об 

Курово оз., 2): 623об 

Куровский борок, 2): 613об, 616об, 622об 

Курцы (Куйцы) отхожие луга, 2): 982, 995об, 996 

Кусмор (Кузмор), село на р. Ункоуре, 2): 830, 838об 

Кусуров, остров, 2): 153, 156, 159, 161об 

Кусурово, «ездят ис Кусурова к Коловертям», 2): 197, 228об, 229об 

Кутуков овраг, 2): 982 

Кутущ, р., 2): 980об, 982, 988, 992, 996, 1090, 1090об 

Кушмарти, оз. около Оки, 2): 774об 

Куштарки, оз., 2): 956об, 961 

 

Лавсицы, село на р. Мокша, 2): 987об, 991об, 999об, 1003об 

Ладышкина, дрв, что была псш. на р. Лауре, 2): 655 

Лазарево, дрв вверх вершины Вохтамки, 2): 832об 

Ламонова, р., 2): 333 

Ларина, дрв вверх вершины Церкуты, 2): 834 

Ларова поляна, псш., что была дрв, 2): 353об, 355, 356 

Ларово Старое, 2): 1002об, 1006 

Ларюкова, дрв на р. Пирюсе, 2): 699об, 700 

Ласино, село на реке Оке, 2): 771, 773 

Лаура, р., 2): 655 

Лебяжье болотцо тож, дрв Четвернино на Козине острове, 2): 152, 155, 158, 160, 163 

Леванский чертеж, 2): 317 

Лежнев овраг 2): 38, 254, 376об, 398об 

Лекура, р., 2): 691, 695об, 696, 751об 

Лесуновка, р., 2): 975об 

Летаво тож, село Дудкино, 2): 418 

Лешая поляна, 2): 53об, 399об 

Лешинское устье на реке Цне, 2): 399об 

Лешма, 2): 653об 

Липовка, р., 2): 423об 

Липяг, остров на Ребиновце, 2): 224об, 225 

Лиса, р., 2): 910, 910об, 912, 912об, 913, 1088, 1089 

Листовка, р., 2): 414, 415об 
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Лишенки, псш., 2): 860об 

Логвиново (Логиново-856), дрв, Сумороково тож, 2): 307об, 660, 854, 854об, 856 

Ломов, город, 5): 136 

Ломов, р., 2): 924об, 933об 

Лосиное купалище, псш., на р. Каменке, 2): 33, 176об, 264об, 608 

Лостомова поляна, 2): 267об 

Лубяная поляна, дрв на р. Суренке, 2): 880об 

Лукашево Новое, дрв, Карачюрина тож, вверх р. Сасовки у Студеново колодезя, 2): 

338об, 390об, 391об, 392об, 1038об 

Лукашево селище к Кусурову острову, 2): 153, 158об, 161об 

Лукашево Старое, село, что была дрв, Мальцова тож, вверх р. Сасовки, 2): 341, 344, 

384, 388об, 389об, 990об, 998 

Лукина починок, дрв на Святом озере, 2): 368 

Лукина, дрв на р. Версуре, 2): 975 

Лукинская веретея, на Березове болотце, 2): 1014, 1080 

Лукьяновская, дрв, 2): 452, 468, 470, 470об, 472, 473, 474об, 475об, 477, 478, 479об, 481, 

482, 485, 486об, 488, 489об, 490об, 492, 493, 494об, 495об, 496об, 498, 499, 500об 

Лумп, оз., 2): 134об, 575 

Лухомище Новое большое поле, псш., на Студеном колодезе, 2): 1027об 

Лыково, псш. Лыково дедково болото, 2): 691об 

Любовниково, село на р. Унже, 2): 274, 668об, 670, 670об, 672об 

Любовниково Малое, дрв Козлов мосток, 2): 674об, 675об, 677 

Любовниково тож, сельцо Нижнее Пыжиково на р. Старке, 2): 124об, 214об, 270об, 

272об, 274об, 277об, 279 

Любуцкое Новое, псш., что была дрв, Омосово тож, на р. Тынорце, 2): 608об 

Любуцкое поле, у реки Тынорец, 2): 101об 

Ляхова другая, дрв на другой стороне речки Михайловки, 2): 908, 1025об, 1028об 

Ляхова, дрв на р. Михайловке, 2): 1025об, 1027об, 1028об, 1031, 1034, 1034об, 1035, 

1067об 

Ляча, р., 2): 951об 

 

Максимовский вражек, 2): 554об, 557 

Малахово Верхнее Старое, дрв, Токарева тож, на р. Еремше, 2): 915об, 917об, 937 

Малахово Нижнее, дрв за р., что вышла ис Корклачевского оврага, 2): 920, 941, 948об 

Малахово Нижнее другое, дрв за р. Еремше, 2): 918  

Малая, р., 2): 703 

Малая Сынтарка, р. 2): 750об 

Малиновый овраг, 2): 133об 

Малое Лухомище, псш., что была дрв на Масловской вершине, 2): 873об, 874 

Малое Любовниково тож, см. Любовниково Малое 

Малое, оз. 2): 345об 

Малые воташки, «за рекою Окою у Малые воташки», 2): 694об, 699об, 704об 

Малые Пурдышки, дрв мордовская Тотушева, 2): 1086об 

Малый Оксел, р., 2): 934 

Мальцево тож, село, Старое Лукашево, 2): 341, 384об, 388об, 389об, 469об, 990об, 998 

Манева, псш., 2): 860об 

Мансырев луг, 2): 1089 

Мантурова Третья, псш., что была дрв, 2): 859, 860 
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Мантурова Четвертое Степанова, псш., что была дрв, 2): 859, 859об, 860 

Мантурово Мещериново другое, псш., 2): 227об, 802об 

Мантурово Первое Еркура, псш. на р. Ташенке, 2): 864об, 867 

Мануйловка, р., 2): 886, 890об, 891об, 892об, 897, 939, 1017, 1020об 

Мармыжи, дрв на Крутом овраге на р. Мармыжовке, 2): 974 

Мармыжовка, р., 2): 974, 974об 

Мартыново дворище другое, псш., что была дрв на р. Муторке, 2): 692 

Мартыново Новое, псш., что была дрв, 2): 752 

Маскокова тож, дрв Матюкина Барсукова, на р. Писюре, 2): 687об, 689об, 690об 

Масловка, р., 2): 876об 

Масловская вершина, 2): 872об, 873об, 874, 876об 

Масловский починок, псш., на р. Масловке 2): 49об, 876об, 878 

Матазлеевская, псш., что была дрв на р. Матазлейке, 2): 923 

Матазлейка, р., 2): 923 

Матвеева поляна, псш., что была дрв на р. Ксеуже 750 

Матча, р., 2): 976об, 978об, 981об 

Матчина, псш., что была дрв на р. Матче, 2): 976, 978об, 981об 

Матчино, сельцо на р. Вершине, 2): 117об 

Матюкина Барсукова, дрв, Москокова тож, на р. Писюре, 2): 687об, 688, 689об, 690, 

690об, 693об 

Матюкина, псш. Матюкина на р. Онисовке, 2): 220, 223об, 762об, 765 

Матюкина, псш. на р. Нюсенке, 2): 759 

Матюсово, оз. на Мокше, 2): 988, 992, 1001 

Мачехино тож, дрв, что была псш. Усадище, 2): 153, 156, 158об, 160, 160об, 162, 163 

Мачилище, р. 2): 1042, 1070об 

Медвежий кор, псш., 2): 603об 

Медвежья поляна, 2): 1034об 

Меленка, р., 2): 793, 796об 

Меленки, псш., что была дрв на р. Меленке, 2): 793, 796об 

Мелеткозина, псш., 2): 897 

Мелехово тож, Шимокшур новое городище, 2): 260 

Мерлины дубровы, 2): 57об, 76 

Метерха, оз., 2): 319об, 321об, 323 

Мешуковские луга, 2): 777 

Мещевск, город, 2): 814 

Мещеринов лужок тож, дрв Заболотье на р. Вештурме, 2): 1051об 

Мещериново, дрв на р. на Ващурке, 2): 776об 

Мещерский уезд, 1): 58, 59 

Микитина поляна тож, дрв Тимашевы Бутакова на р. Мануиловке, 2): 897 

Микитинское тож, дрв Гавриловское 2): 87об, 88, 89, 90, 93об, 94 

Микулинская поляна, 2): 727 

Миль, остров, 2): 176об 

Мильчус, р., 2): 812 

Митеев луг, 2): 576 

Миткалки, псш., на Оксеновском овраге, 2): 665 

Михайлова Новая тож, дрв Тимашевана р. Мануйловке, 2): 890об 

Михайловка, р., 2): 1025об, 1028об, 1031, 1035, 1067об 

Мишуково, дрв, что было сельцо на р. Вещурке, 2): 774об 
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Мишуково, за р. Унжею, 2): 669, 671, 673 

Можайская служба, 5): 105 

Моисеевский овраг 2): 109об, 111, 379 

Моисеевское селище, 2): 109об, 111, 370об, 379, 419 

Мокеевская слобода, 2): 423, 602 

Мокренское, поле около старого Пластикова, 2): 103об, 104об 

Мокринская дорога, 2): 506 

Мокрое, село, 2): 503, 506, 507 

Мокша, р., 2): 221об, 338об, 341, 342, 345, 349об, 350, 353, 354об, 579об, 872, 873об,б 

874, 874об, 877, 878, 908, 987об, 988, 991об, 992, 999об, 1001, 1002, 1004, 1006, 1009, 

1011, 1014об, 1027, 1028, 1028об, 1054, 1055, 1060, 1081, 1082 

Мокшанское крыгавище, 2): 968 

Монсово, 2): 839 

Морозово, дрв, Старосельское село тож, на р. Старке, 2): 215, 275об, 281, 283, 285, 

285об 

Москва, 1): 2, 3, 9, 14, 39, 56; 6): 16а 

Московское взятие, сидение, 1): 1, 3, 15, 21, 22, 27, 29, 33, 36; 2): 134, 571, 573об, 575, 

577об, 578об, 583об, 719, 839об, 843, 846об, 1073, 1075об, 1077об, 1080 

Мостильный вражек, 2): 1027об 

Мостище тож, село Ушаково на оз. Лумпе, 2): 134об., 575 

Моховое, 2): 772 

Мочилище, оз. на р. Наще, 2): 346об 

Мочилы, село, что была дрв, 2): 261, 262об, 309, 311об, 312об, 582 

Мошок, псш., что была дрв, Агарково тож, 2): 899, 1022, 1072об 

Муратова лука, на р. Саватенке, 2): 881 

Мурзинский починок, 2): 981 

Мурзинское тож, дрв Новые Беседы на р. Кутуще, 2): 982, 996 

Мурзинское, село на р. Науре на Крутом овраге, 2): 182об, 1001, 1003об, 1004, 1005, 

1005об, 1006об 

Муром, 1): 2, 7; 2): 207об 

Муромская дорога, 2): 772 

Муромский рубеж, 2): 856об, 864 

Муромский уезд, 1): 60 

Муторка (Мутарка), р. 2): 692, 737об, 863об 

Муторская волость, 2): 861 

Мщяное (Мшаное) болото, 2): 236, 1078об 

Мытня, «за Окою на Мытне», 2): 768 

Мыща, р., ныне Мышца, 2): 626об, 627, 628об, 631, 632об, 634, 636об, 637, 638об, 640, 

640об, 642, 642об, 644, 645, 647, 648, 650, 651об, 840об 

Мямлева, дрв, Брадовая тож, на р. Ункурке, 2): 736об 

 

Нагайская, р., 2): 253, 375об, 398 

Нагайские ворота, дорога, 2): 932об, 934, 935об, 950об; 6): 3а, 3аоб 

Нагашино, село, 2): 501об 

Назарова, дрв, 2): 799 

Наромша, озеро, 2): 564 

Наспище, дрв на Осине болоте, 2): 220об, 236 

Наура, р., 2): 321об, 329, 335, 336об, 1001, 1004 
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Наща, р., 2): 70,72об, 346об 

Наща, село на р. Наща, 2): 70, 72об 

Негова поляна, луг на Святом озере, 2): 66, 368об 

Негодча, р. 2): 778, 780 

Незрино, оз., 2): 664 

Неклюдова, дрв на р. Лесуновке, 2): 975об 

Некрасово, дрв, Тотариново тож, на р. Вашурке, 2): 786, 789об 

Неронова, псш., что была дрв, Высокое тож, на р. Ксеуже, 2): 749об 

Несовка, р. 2): 104об 

Нестерова тож, село Костина на Ежацких вершинах, 2): 119, 291, 292об 

Нечаево тож, дрв Старая Свищова на р. Ксеуже, 2): 727об, 755 

Нижнее Пыжиково, сельцо, а Любовниково тож, 2): 122, 124об, 214об, 270об, 272об, 

274об, 277об, 279 

Нижний (Новгород), 1): 9 

Нижний луг, усть Пяту около Шинола оз., 2): 317 

Нижняя поляна, 2): 1007об, 1028 

Никитинское селище, дрв Ергакова, Еглашково тож, 2): 185об, 290об 

Никова поляна, 2): 376об 

Никоновская тож, дрв Кононовская, 2): 241об, 243об, 250об 

Новая Семединова (Новосемедниково), псш. на р. на Пяту, 2): 203, 208об 

Новинки, дрв, Холопова тож, на р. Пращурке, 2): 790 

Новое Алеево, см. Алеево Новое 

Новое Брехово, см. Брехово Новое 

Новое Горбуново, см. Горбуново Новое 

Новое Офонасово, см. Офонасово Новое 

Новое тож, сельцо Харлановское селище на реке Унже, 2): 767об 

Новоселки, село, 2): 666об 

Новосиль, 5): 105 

Новочадово, село на р. Евасе, 2): 937об, 943об, 948, 1067 

Новые Выкуши, см. Выкуши Новые 

Новые Лукашевы, см. Лукашевы Новые 

Новые слободки, дрв, Выголово тож, вверх р. Жуковки, 2): 255, 380 

Новые слободки другие, дрв, Выголово тож, вверх р. Жуковки, 2): 381об, 383 

Ночва р., 2): 53, 399 

Нюсенка, р., 2): 759 

 

Обасов, см. Абасов, луг 

Обашово, село против Бутаковского тростяново болота, 2): 1077об 

Обросимова, дрв, Рюмина тож, на р. Стрельникове вершине, 2): 895 

Обросова поляна, покос, 2): 376об, 398об, 484 

Обухово Старое, село на Суходоле, 2): 313об, 315, 316, 577об, 578об 

Овдалова, село на реке Вад, 2): 953 

Овдаловские ворота Кадомской засеки, 2): 953, 969, 974 

Огарково, см. Агарково 

Огафоново, сельцо, Дмитреево тож, на р. Писюрской вершине, 2): 726об 

Огишево, см. Агишево 

Озуновское селище, 2): 261, 311об 
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Ока, река, 2): 367об, 368, 559, 627, 640об, 642об, 645, 648, 654об, 656об, 657, 659, 663, 

663об, 667, 677об, 678об, 679об, 681, 685, 688, 690, 691, 694, 695, 699об, 701, 704об, 

714об, 725об, 727, 728, 730, 731об, 755, 758об, 761, 762об, 763, 765, 767, 768, 770об, 

771, 771об, 772, 773об, 777, 778об, 780об, 787, 792, 793, 797, 800об, 804об, 806об, 808, 

810, 813, 817, 820, 824, 828, 828об, 831, 831об, 832, 833, 834, 834об, 835, 837, 838об, 

850, 851, 851об, 852, 852об, 853об, 856об, 877 

Окинин овраг, 2): 881об, 1069об 

Оксеновский овраг, 2): 665 

Окулово, дрв на озере Великом, 2): 817 

Окунева псш., 2): 437об, 438об, 440, 441, 442, 443, 444об, 445об, 447, 448об, 450, 451, 

453об, 454об, 455об, 457, 458 

Оладьино, село вверх р. Сухой Сасовки, 2): 151об, 154об, 158, 168об, 216, 247, 249об, 

284об, 426, 428об, 429, 429об, 430, 431об, 433, 434, 435об, 484 

Олгалево, село 2): 130об, 1006об 

Олексеево тож, дрв Протур на р. Протуре, 2): 912 

Оленино Новое, псш., 2): 307 

Оленино Старое, дрв на р. Сеуже, 2): 857об 

Оленино, см. Аленино 

Олешинская вершина, 2): 408об, 595об 

Олешинский починок, дрв, Татариново тож, 2): 174, 174об, 175об, 178, 179об 

Олешинское озерко, псш. 2): 254, 254об, 376об, 398об 

Олешня р., 2): 33об, 39об, 94об, 111, 132, 138об, 144об, 147, 151, 154, 157, 163об, 169об, 

172об, 174об, 180об, 181, 181об, 183об, 184, 189об, 190об, 191, 191об, 192, 193, 203об, 

273, 370об, 378об, 384об, 408, 408об, 411об, 412, 419, 423, 605об, 606 

Олтунина, псш., что была дрв, Катериный починок тож, 2): 751об 

Олферилова (Олферикова), псш., что была дрв, 2): 358, 360об, 361об, 362 

Олферовской починок, псш. на р. Короханце, 2): 696об 

Ольховое болото, 2): 179 

Ольховский липяг, 2): 603 

Омосово тож, дрв Новое Любуцкое, 2): 608об 

Онаньина, псш., что была дрв на ключе Шетвели, 2): 778об, 780 

Ондреевская, псш. на Тырновском озере, 2): 804, 854об 

Ондреевский овраг, 2): 280об 

Ондреянова пустынь, 2): 850, 852об, 853; 6): 18а 

Ондронов овраг, псш., 2): 759 

Ондронова тож, псш Теренинская на р. Науре, 2): 321об, 329, 335 

Онисовка, р., 2): 762об, 765 

Онос, р., 2): 768 

Онтоново тож, село Старое Горбуново, 2): 197об, 200, 236, 236об, 237, 237об, 239об, 

241, 244, 373, 374 

Онюсова, дрв на речке Ксеуже, 2): 749об 

Ордабьево, см. Ардабьево 

Ортемкова, дрв, Офонасьева тож, на р. Лисе, 2): 910, 910об, 912об, 913 

Оршевая дуброва, 2): 273 

Осино болото, 2): 73, 221, 230об, 231об, 232об, 606об 

Осино заболотье, дрв, 2): 204, 209, 209об, 210об, 212, 223об 

Останинская Конобеева, псш. на реке Пяту, 2): 332об 

Островская Суховская, дрв, Токмаково тож на р. Суховке, 2): 217об, 218, 219 
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Отамаха, около Мокши, 2): 877 

Офонасово Новое другое, псш., что была дрв, 2): 679об, 681об 

Офонасово Старое, дрв, 2): 684об, 686 

Офонасьева тож, дрв Ортемкова на р. Лисе, 2): 910, 912, 912об 

Офонасьевская, псш., Тимашева тож, на р. Суренке, 2): 881 

Ошуневское поле, 2): 236 

 

Павлово, дрв, 2): 912 

Пандаландаш, дрв, Игуша тож, на р. Ломове, 2): 924об 

Панинская, псш., что была дрв на р. Лекуре, 2): 695об 

Панкова другое, дрв, 2): 32об, 44, 44об, 684 

Панкова, дрв на ржавце на Пониковской вершине, 2): 32 

Парельки, оз., 2): 956об, 962, 967об 

Парельнинское селище, псш. на оз. Парельках, 2): 956об, 962, 967об 

Парница, пожня в Тиши, 2): 1002, 1004, 1006 

Партово, «за Окою в Партове», 2): 771об 

Парханцы луг, 2): 852об 

Пасемур, р., 2): 316об 

Пасмур (Пусмор), р., 2): 316, 579об 

Пасмурский овраг, 2): 582об 

Пекульца, р., 2): 1047, 1050об, 1073об 

Пельцы тож, село Даниловское на р. Пекульце, 2): 1047, 1050об, 1073об 

Пенки, село на Суходоле, 2): 578об, 581, 581об, 583об 

Пенки, сельцо на Лукинской веретее на Березове болотце, 2): 1014об, 1080 

Пенки, сельцо, Бундово тож, на р. Унже, 2): 836 

Пенковское поле, на Сегоме, 2): 605 

Первые Борки, см. Борки Первые 

Переславская, 1): 36 

Пермь, 5): 108 

Перноур поляна у р. Евас, 2): 951об 

Персеха, оз., 2): 799об 

Пертово, село на р. Черной, 2): 376об, 377, 378, 399 

Пескулы, дрв, 2): 627, 645, 646, 648, 649об, 650об, 652 

Песоченский бой, служба, 1): 2, 5, 10, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56 

Песочня, 1): 1 

Песочня, р. 2): 101, 114 

Пестриковская Безкова, псш., 2): 836 

Петелинская, дрв на р. Пасмуре (Пусморе), 2): 316, 579об, 582об, 973об 

Петино Волохвинское (Воловинское), дрв на р. Тынорце 2): 89, 108об, 109об, 110об, 

112об 

Петрикова другая, псш., 2): 358, 360об, 362 

Петрикова, псш., 2): 286об, 360об 

Петровская дорога, 2): 427об, 428, 429, 430об, 432, 433, 434об, 435об 

Петровская тож, дрв, что была псш. Калиновец, 2): 396, 397 

Печаткина, дрв, Темная тож, на Олешинской вершине, 2): 408об, 595об 

Печиковский луг, 2): 254, 376об, 398об 

Печкова тож, дрв Унжицы на р. Унжице, 2): 790об 
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Пилатка, р., 2): 459 

Писюр старый, р., приток Нового Писюра, 2): 718 

Писюр, р., приток Унжи, 2): 687об, 688, 689об, 690об, 691, 694, 695об, 699, 700, 704, 

704об, 706об, 708, 710, 710об, 712, 716, 718, 719, 720, 722, 724, 767, 768об, 847об, 848 

Писюрская верщина, 2): 726об 

Питрикова, псш., 2): 148об, 286об 

Пишунщ, оз., 2): 319об, 321об, 323 

Плакидинская, псш., Столыпинская тож, 2): 385 

Пластиково, село, 1): 2; 2): 103об, 104об, 116об, 121, 129об 

Пластиково Старое, село на р. Песочне, 2): 101, 103об, 114, 116об 

Пластиковская служба, 1): 12, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 

39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 

Плоская поляна, дрв на р. Санфаранкуше, 2): 961, 967 

Погари, псш., что было сельцо на Резанском рубеже на р. Середней, 2): 626 

Погост в Мансыреве углу на Отенине горе 2): 1089 

Погост на р. Лисе, 2): 1088 

Погост на р. на <…> 2): 1090об 

Погост на р. на Кутуще, 2): 1090об 

Подболотье тож, дрв Пруды, 2): 260об, 313 

Подгорное, оз., 2): 1016 

Подисаково (Подысаково), село, на р. Вынче 2): 84, 86, 573об, 575 

Подлесный стан, 2): 14об, 15об, 32, 120об, 426, 571, 595, 621об, 625об, 628об, 647, 664, 

666, 670, 674, 657об, 676об, 677, 682об, 684, 687, 713об, 715об, 717об, 722, 734, 748, 

753, 757об, 764, 766, 767об, 773об, 776об, 777об, 779об, 788об, 789об, 795об, 798, 802, 

803, 804, 876об, 877об, 890, 973об, 977об, 985, 994, 998, 998об, 999об, 1003об, 1005, 

1006об, 1007об, 1010, 1012, 1014, 1038об; 6): 271, 301об, 307об 

Подлипяжье, дрв, 2): 90об, 93, 94об, 109об, 152об 

Подмосковная служба, 1): 6, 56 

Подомшарное болото, псш., что была дрв, Трунино тож, 2): 660об, 748, 748, 748об 

Подостровная тож, дрв Заболотье, 2): 37, 214 

Подсосенок, дрв на Желтом песку на р. Олешне, 2): 408, 411об 

Подсосенок, псш. на р. Олешне против Мокеевской слободы, 2): 408, 411об, 423, 602 

Подтенигузово, село на Кульчюкове овраге, 2): 363об, 365об 

Подшилоковские луга, 2): 505 

Поконша поляна, 2): 269, 357 

Полутина, дрв вверх р. Уманки, 2): 834об 

Полын, оз., 2): 1028об 

Польская служба, 1): 4, 34 

Польная Шача, р., 2): 594 

Поляна тож, псш., что была дрв Жуковое березово, 2): 317 

Полянки Сабакина, псш., что была дрв на р. Ксеуже, 2): 750об 

Полянки тож, дрв Ункомус на р. Мануиловке, 2): 164об, 308, 886об, 891об, 1017, 1020об 

Полянки, дрв на р. Суренке, 2): 1042 

Поляны, сельцо на р. Висюре, 2): 729об, 731 

Поляны Коловерти, дрв на р. Сасовке, 2): 194, 196об, 197, 199, 200об, 373, 374, 374об, 375об 

Пониковка, р. 2): 56об, 61об, 68об, 75об, 77об, 78об, 80об, 109об, 111, 261об, 311об, 

370об, 378об, 419 

Поншунха (Паншунха), оз. возле Мокши, 2): 988, 1001 
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Портомонше тож, дрв Шибаново, 2): 267 

Посинша поляна, 2): 357 

Посмурова, псш., что была дрв на Долгой вершине на р. Тенконке, 2): 1044об 

Потапово большое, дрв на реке Пяту, 2): 560 

Потапово меньшое, дрв на реке Пяту, 2): 560об 

Поттенигузов овраг, 2): 280об 

Почкова, село, на р. Наще, 2): 346об, 349 

Пращурка, р., 2): 790 

Прокудина, псш. на р. Азе подле колодезя, 2): 604 

Пролом (Пролом слободка), дрв на р. Гусевой, 2): 47об, 49, 50, 50об, 592; 6): 307об 

Прорва, 2): 1002, 1004об, 1006 

Просандеи, дрв на р. Просандеи 2): 68об, 79, 80, 602об 

Просандейка (Просандея), р. 2): 35, 42, 68об, 76, 79, 80 

Протур, дрв, Олексеева тож, на р. на Протуре, 2): 897об, 912 

Протур, р., 2): 897об, 912 

Прудищенская, дрв на р. Пониковке, 2): 261об, 311об 

Прудищенская, псш., 2): 120об 

Пруды, дрв, Подболотье тож, 2): 260об, 310об, 313 

Пруды, псш., 2): 866 

Пузас (Пузус), село на р. Нагайской, 2): 253, 256об, 375об, 398 

Пузыри, за Окою, 2): 685, 792, 800об 

Пуншунх, оз. около Мокши, 2): 992 

Пурдышеский монастырь, 2): 1082об, 1087; 6): 7а 

Пурдышки русские, слобода на р. Мокше, 2): 1082об 

Пусмор, см. Пасмур 

Пыжиково Нижнее, сельцо, Любовниково тож, на р. Старке, 2): 122, 124об, 214об, 

270об, 272об, 274об, 277об, 279 

Пят, р. 2): 37об, 154об, 157об, 195, 208, 208об, 211об, 216, 242, 243об, 246об, 247об, 

249, 250об, 284, 317, 324, 332об, 370, 370об, 372, 378об,419об, 420, 421, 422, 483об, 

557об, 559, 559об, 560, 560об, 561, 561об, 562, 564об, 585об, 607 

Пят, село на р. Пяту, 2): 557об, 563 

Пяшино озеро, 2): 654об 

 

Рагошки, см. Рогошки 

Ракова, дрв на истоке на Суходоле на Сухой Сасовке, 2): 165об 

Раменье Подосеновское, псш., что был починок на реке Оке, 2): 787, 789об 

Раменеица, дрв на Семеновских вершинах, 2): 679, 681, 683 

Раподовка, р., 2): 103 

Рахмовская (Рохмовская) пожня, 2): 1002, 1006 

Резанский рубеж, 2): 626 

Рельский исток, 2): 620об 

Репные поляны, дрв на Крутом овраге на р. Тектунтурне, 2): 1008, 1010, 1012, 1012об, 

1014 

Реутова, дрв на р. Кулусоре, 2): 654 

Решетово, село на р. Мокше, 2): 632, 1053об 

Рогошки (Рагошки), дрв на Рагожском ржавце, 2): 272, 364об, 366, 369об 

Родинской починок, псш., 2): 861об 

Рожновская, псш., 2): 180об, 183об 
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Романов починок, дрв, Олешинское Рамене, на озере на Персехе, 2): 799об 

Романова, село, Ужниковы дубровы к Вертячей дуброве 2): 42об, 62, 63об, 67об, 71, 74 

Романовской починок, псш., что была дрв на р. Мачилище, 2): 1042 

Ромша, оз. 2): 65об, 368 

Ростовица, р., приток Мокши, 2): 872 

Рохманцово, 1): 1, 2, 10, 11 

Рубецкая волость Касимовского уезда, 6): 17а, 18а 

Рынцава дуброва. на Ежатцких, 2): 295, 297об 

Рыцева дуброва, под Озуновским селищем, 2): 261, 311об 

Рюмина тож, дрв Обросимова, на р. Стрельникове вершине, 2): 895 

Рюминская, псш. на р. Олешне против 2): 109об, 111, 370об, 378об, 384об, 419 

Рябов, остров на Оке, 2): 771об 

Рязская (Ряжская) служба, 1): 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 56 

Ряполовка (Ряподовка), р. 2): 101об, 103, 104об, 113об, 115об, 117, 121 

Ряпслей, р., 2): 963 

Ряпслей, псш. на р. Ряпслее, 2): 963 

 

Саблино, село на р. Пилатке, 2): 459, 461, 463 

Саблино, село на р. Сасовке, 2): 339об, 385 

Сабуров починок, псш., что была дрв на р. Уронке, 2): 318об, 686об 

Сабурово, дрв на реке Унже, да на р. Ункоуре, 2): 832 

Савастьяново, село на р. Писюре, 2): 718, 719, 768об, 847об 

Савастьяново (Совостьяново), вверх по Унже, 2): 775 

Савастьяново Новое (Совостьяново), дрв, Выползово тож, на р. Писюре, 2): 716об, 

717об, 718, 718об 

Савастьяново Новое брадавая, дрв на р. Писюре, 2): 722, 723об, 848 

Савастьянова (Совостьянова) Новая Отрадаво, дрв на р. Перюсе, 2): 848 

Саватейский луг, 2): 879 

Саватенка (Соватейка), р., 2): 874, 874об, 881, 881об, 1028об, 1070 

Саватьма (Соватьня), 2): 887об, 892, 1017, 1020об 

Саверка, р., 2): 581об, 582 

Савина, дрв на р. Беседе и на Кудаице, 2): 985 

Савинская, псш. вверх р. Мутарки, 2): 863об, 864 

Савирское, оз. 2): 328об, 330, 332, 335 

Савра другая тож, село Глушкова торжок, на Суходоле, 2): 319, 321 

Савра Момышева, дрв на оз. Выткусе, 2): 342об 

Савринская пожня, 2): 1002, 1004, 1006 

Салаур, дрв Салаур Дьяконовская поляна на р. Салауры, 2): 839об, 842об 

Салаура, р., 2): 839об 

Самароковской починок, см. Сумороковский 

Санаевская мордовская, псш. на р. Вястуре, 2): 884об 

Сандеева, дрв под засекою на р. Просандейке, 2): 68об 

Санфаранкуш, р., 2): 961, 967 

Сапожковское взятие, сидение 1): 5, 12 

Сапожок, 1): 35 

Саратов, 5): 92 

Сарма, р., 2): 924 
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Сасовка, р. 2): 54, 194, 199, 338об, 339об, 341, 373, 385, 385об, 388об, 389об, 390об, 391, 

391об, 392об, 399об, 464, 468, 469об 

Сасово, село на р. Сасовке, 2): 464, 469, 469об 

Сасула (Сосула), псш., что была дрв на большом лесу, 2): 865, 865об, 867 

Сатис, р., 2): 956об, 961 

Светлая слобода, псш., что была дрв, 2): 506, 507об 

Светлая, псш., 2): 483, 507, 508об, 510об, 512, 513об, 515, 516об, 518, 519об, 521, 522об, 

524, 525об, 527, 528об, 530, 531об, 533, 534об, 536, 537, 538об, 540, 541об, 543об, 

545об, 547, 549, 550об, 552 

Свищово Новое, сельцо на р. Ксеуже, 2): 735, 754, 756об 

Свищово Старое, дрв, Нечаева тож, на р. Ксеуже, 2): 727, 729, 755, 756об 

Свято озеро, 2): 72об, 317, 338, 338об, 341, 342, 344об, 345, 368, 368об, 564 

Свято оз. другое, псш., что была дрв, 2): 145, 299, 301об, 302, 402об, 403об, 404, 405, 

406, 406об, 407об, 408, 595, 777об, 779об 

Свято оз. Леванской чертеж, 2): 317 

Свято оз., дрв, 2): 66, 145, 198об, 233об, 236, 236об, 238, 401, 402, 402об, 628об, 788об 

Святой исток, у Оки, 2): 559 

Севендюково, псш., 2): 207об, 803об, 804 

Севрюковское селище, дрв Бутаковская, 2): 597, 598 

Сегом, 2): 605 

Сегшица, р., 2): 799об 

Седяжский исток, 2): 987об, 991об 

Сеитовская, псш. на речке Олешне, 2): 203об, 384об 

Селище, дрв на Суходоле, 2): 831об 

Сельцо, дрв, Семеновское тож, на р. Листовке, 2): 414, 415об 

Сельцо, село на р. Истуре, 2): 410, 411, 413, 413об, 596 

Селюкина, псш. на р. Веле, 2): 696об 

Семединово Новые, псш. на р. Пяту, усть р. Черной, 2): 203, 607 

Семединово Старое, псш. на р. Пяту, 2): 247об 

Семеникова Бегунова (Семенинова), дрв на р. Варанке (Воронке), 2): 314об, 613об, 616, 

617об, 618, 618об 

Семениковская, псш., что была дрв, Кондратово тож, на р. Лекура 751об 

Семеновская (Семениковская) Суховская, дрв на р. Воронке, 2): 611, 612об, 615, 615об 

Семеновская Мачилища, псш., что была дрв на р. Мачилище, 2): 1070, 1070об 

Семеновские вершины, 2): 679, 681, 683 

Семеновское тож, дрв Сельцо на р. Листовке, 2): 414, 415об 

Семиунжица, псш., 2): 732об 

Семь вершин, на р. Шеуле, 2): 901 

Сенинский луг, 2): 737 

Сергеева пустынь на Проломе, 2): 591об 

Середняя, р. 2): 626 

Серовская слобода, 2): 428об, 445об, 446об, 448, 449об, 450об, 453, 454, 455, 456об, 

457об 

Серонсул, 2): 254, 376об, 398об 

Сивушевуская (Сивушинская), псш. на р. Сасовке, 2): 339об, 385, 391 

Симакино (Симанино), сельцо на р. Мыще, 2): 626об, 644, 647, 650, 651об 

Синокарма (Синонарма), дрв, 2): 561об, 564, 583 

Ситниковы поляны, дрв на р. Унже, 2): 217об, 280, 673об, 674об 
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Сиузер (Сеузер), псш., что была дрв Сиузеры, на р. Сиузере, 2): 395об, 753об 

Сиузер, р., 2): 753об 

Скоблев, дрв, 2): 684об, 792, 800об 

Слепцова, псш., что была дрв, Старая Токарева тож, на р. Тенконте, 2): 898 

Смоленская служба, 5) : 92, 97, 103, 107 

Смура, р., 2): 353, 354об 

Соватня, 2): 1028об 

Совина, дрв на р. Беседе и на Кудаице, 2): 1052об 

Совостьяново, см. Савастьяново 

Соколова, дрв, что было село на Суходоле, 2): 296об, 298об, 300, 301, 303, 339, 682об 

Солоча, псш. на Крутом овраге на Шатмольской вершине, 2): 898об 

Соморокова тож, дрв Логвинова, 2): 660 

Сорокина, псш. на р. Ващюрке, 2): 705 

Сорочий скит, 2): 160об 

Соснега, дрв на р. Писюре, 2): 706об, 708, 710 

Сосновая поляна, 2): 930 

Сосновка, псш. на Суходоле, 2): 330об, 336об, 337, 564об 

Сотницыно тож, село Зименок на р. Олешне, 2): 138об, 169об, 173об, 174, 174об, 179об, 

180, 183, 183об, 605об, 606, 1006об 

Софоново Власьево, село на р. Мыще, 2): 627, 637, 640об, 642об, 645, 648 

Софоново Хватково, псш., что была дрв на Крутом овраге, 2): 39, 766об 

Спиринский овраг, 2): 991 

Ссошка, пожня, 2): 1003об 

Ставоша белая, р. 2): 353об, 354об 

Старка, р., 2): 124об, 214об, 215, 270об, 272об, 274об, 275об, 277об, 279, 281, 283, 377 

Старковская псш., у Семединовского ржавца, 2): 37об, 607 

Старое Брехово, см. Брехово Старое 

Старое Важлукаево, см. Важлукаево Старое 

Старое Васково, см. Васьково Старое 

Старое Глядково, см. Глядково Старое 

Старое Горбуново, см. Горбуново Старое 

Старое Котово, см. Котово Старое 

Старое Обухово, см. Обухово Старое 

Старое Офонасово, см. Офонасово Старое 

Старосельское село тож, дрв Морозово на р. Старке, 2): 215, 274, 275об, 281, 283 

Старые Козалани, см. Козалани Старые 

Сташлевина Вяжища Чинкаур, псш. на р. Чинкауре, 2): 865об 

Степановский, починок, 2): 999об 

Столыпина, дрв, 2): 134об, 575об 

Столыпина, псш., что была дрв Столыпина, 2): 575об 

Столыпинская тож, псш, что была починок Клинец, 2): 135 

Столыпинская тож, псш. Плакидинская, 2): 385 

Стрелица, р., 2): 103 

Стрельникова вершина, р., 2): 895 

Стрельникова поляна, 2): 300об, 301об, 303, 310об, 339 

Стромиловский чертеж, 2): 221об 

Студеный ключ, 2): 964об 

Студеный колодезь, 2): 338об, 390об, 391об, 392об, 1027об 
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Суворовская, псш. на р. Писюре, 2): 688, 691, 694об 

Суздальский бой, 1): 8 

Сумерки тож, дрв Иванова болотца, на озере Сумерском, 2): 917об, 918, 941, 944об, 948 

Сумерское, оз., 2): 918, 941, 944об, 948 

Сумороково тож, дрв Логвиново, 2): 307об, 660, 854, 854об, 856 

Сумороковской, починок, 2): 906об, 914 

Суренка, р., 2): 880об, 881, 883об, 1042 

Суринская полянка, дрв на р. Суренке, 2): 883об 

Сурова, дрв, 2): 200об 

Суронсулы, 2): 254, 376об, 398об 

Сусол, остров, 2): 176, 252, 254об, 257об 

Сухая вершина, 2): 916 

Сухая Сасовка, р. 2): 153, 158, 158об, 160, 165об, 168об, 216, 244об, 284об, 426, 436об, 

469об, 484 

Суховка, р. 2): 73, 217об, 218, 219 

Суховская, дрв, 2): 73, 218, 219об, 615об 

Сысоевская пожня, 2): 1002, 1004, 1006 

Сытазавская поляна, 2): 1044об 

Сытный дворец, 2): 410, 413 

Сюржиновский поток, 2): 1028 

 

Тарасово, псш., 2): 835об 

Татаевская (Тотаевская), псш. на р. Тынорце, 2): 868, 869об 

Татариново тож, дрв Олешинский починок, 2): 175 

Татариново тож, дрв Некрасово на р. Ващурке, 2): 786, 789об 

Ташенка, р., 2): 864об 

Темирева, дрв, 2): 582об 

Темная тож, дрв Печаткина на Олешинской вершине, 2): 408об, 595об 

Темниковская засека 2): 27, 27об, 932об; 6): 3а 

Тенконда, озерко, 2): 1074об 

Тенконка, р., 2): 1018, 1018об, 1021об 

Тенконта, р., 2): 898, 1015, 1037об, 1040об, 1044об 

Тентунтурка, р., 2): 1008, 1010об, 1012об 

Тентурка, р., 2): 1008об, 1011 

Тергоманово, селище на р. Вазгилей, 2): 929 

Теребердеево, псш., что была дрв Теребердеева, Ведеева тож, 2): 351об 

Теренинская, дрв., 2): 1034 

Теренинская Терентьева, псш., Ондроново тож, на р. Науре, 2): 64об, 321об, 329, 335, 

336об, 337об 

Терентьево, дрв на р. Мовре, 2): 367 

Техтанец, 2): 505 

Тимашева, дрв, Новая Михайлова тож, на р. Мануйловке, 2): 890об 

Тимашева тож, псш. Офонасьевская на р. Суренке, 2): 881 

Тимашева Нижняя, дрв, 2): 890об 

Тимашева Новая, псш., что была дрв, Дураково тож, верх р. Мануиловки, 2) 892об, 939 

Тимашева Старое, псш., 2): 890об 

Тимашевы Бутакова, дрв, Микитина поляна тож, на р. Мануйловке, 2): 890об, 897 

Тимирева Пеньдюрина, дрв на Суходоле, 2): 326об 
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Тимохинская пожня на Прорве, 2): 1002, 1004, 1006 

Тимохинский чертеж на Икуре, 2): 996об 

Тинкон, озерко, 2): 1048об, 1051 

Тисарка, 2): 800 

Тихонова тож, дрв Демидова поляна на р. Мутарке, 2): 737об 

Тиша, 2): 1002, 1004об, 1006 

Товаркино, дрв, Арманичино тож, по конец Кривова оз. на Глухом озере, 2): 350 

Токарева тож, дрв Старое Верхнее Малахово, на р. Еремше, 2): 915об, 917об, 937 

Токарево Старое тож, псш., что была дрв Слепцова, на р. Тенконте, 2): 898 

Токмаково озерцо, 2): 236 

Токмаково тож, дрв Островская Суховская на р. Суховке 2): 73, 217об, 218 

Токмаково, дрв под островом Сусолом на оз. Токмаше, 2): 176, 252, 254об, 257об 

Токмаково, село на Семи вершинах на р. Шеуле, 2): 901, 903об 

Токмаш, оз. 2): 176, 252, 254об, 257об 

Толмачева Печкомасова, дрв на р. Ряполовке, 2): 113об 

Толстые дубравы 2): 38 

Томохинский чертеж, 2): 982 

Торлоповская псш., 2): 599об 

Торт озеро, 2): 653 

Торт, речка, 2): 821об, 825 

Тоузаков, починок на р. Кутуще подле Долгой вершины, 2): 980об 

Тохташ, 2): 835 

Третьяков, дрв, что был починок на Крутом овраге, 2): 918, 941об, 945, 948об 

Трещева тож, псш. Ермолов починок, 2): 688 

Троицкая служба, 1): 11 

Тросника, дрв на р. Тенконке, 2): 1018, 1021об 

Тростенка, приток р. Азы, 2): 601, 601об, 603 

Трунино тож, дрв Васьковы Савры, на Суходоле, 2): 328, 330, 331об, 332, 334об 

Трунино тож, псш., что была дрв Подомшарное болото, 2): 661 

Тула, 4): 1 

Тушино, 1): 19, 33, 39 

Тынор оз., Протасьево тож, 2): 567об 

Тынорец, р. 2): 47, 101об, 105,107об, 108, 110об, 112об, 608об, 609, 614, 617, 620, 868об 

Тынорские слободы, село на р. Оке, 2): 804об, 807, 807об, 808, 809, 810, 811 

Тыскеш луг, 2): 669, 673 

Тюменево, дрв, 2): 81, 82об 

Тюмерх, оз., 2): 1045 

Тюрем луг, около Мокши, 2): 579об 

 

Увес, дрв на р. Увесе, 2): 828 

Увес, р., 2): 828 

Ужовка, р., 2): 954об, 956об, 959об 

Улево селище, дрв, 2): 263, 266, 713об 

Улотка, р., 2): 1090 

Ульянин колодезь, 2): 581об 

Уманка, р., 2): 834об 

Унжа, р., 2): 657, 659, 666, 668об, 669, 671, 672об, 673, 673об, 674об, 716об, 720, 735об, 

754об, 757, 758, 760об, 762, 763, 763об, 764об, 767об, 768, 768об, 772, 775, 778, 792об, 
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793об, 832, 836, 837, 846об, 848, 855, 856об 

Унжица, р., 2): 791, 792об, 796 

Унжицы Аксенова, дрв на р. Унжице, 2): 792об, 795об, 796, 797 

Унжицы, дрв, Печкова тож, на р. Унжице, 2): 790об 

Ункомус, дрв, Полянки тож, на р. Мануиловке, 2): 164об, 308, 886об, 891об, 1017, 

1020об 

Ункоур, р., 2): 705, 744, 746, 830, 832, 863 

Ункурка, р. 2): 736об 

Ункусово, село на р. Олешне, 2): 94об, 144об, 147, 150об, 151, 154, 157, 163об 

Ункучерзи, селище, что был починок на р. Тенкоте, 2): 1015 

Ураковы козирога, псш. на р. Азе усть р. Тростены, 2): 601, 601об 

Урея, р., 2): 934 

Уронка, р., 2): 674об, 675об, 677, 686об 

Урчеха, р., 2): 856об 

Усадище, дрв, что была псш. у Сухой Сасовки, Мачехина тож, 2): 153, 155об, 158об, 

161об 

Усадище, псш. около Шацка, вверх р. Шачи Лесные на Ольховом ржавце, 2): 610об 

Усеинов овраг, около Цны, 2): 399об 

Усовы, дрв на Суходоле, 2): 228, 229 

Устиновский чертеж на Икуре, 2): 982об, 996об 

Устье, село на р. Мокше, 2): 349об, 352об 

Ухонарма, р., 2): 1007, 1007об 

Ушаково, село, Мостище тож, на оз. Лумпе, 2): 134об., 575, 577 

Ушовский чертеж, 2): 221об 

 

Федоровское займище, дрв, что была псш., Дерявушка тож, 2): 280об 

Федяево, село, 1): 10 

Федяево, село на р. Просанденке 2): 35, 39, 39об 

Фетчино, 2): 185об 

Фоленское поле у р. Тынорец, 2): 101об 

Фоминская, псш. на р. Унже, 2): 848 

Фофоновское оз., 2): 767 

Фролово, псш., Протасьево тож, 2): 567об 

Фроловское поле у реки Тынорец, 2): 101об, 115об 

 

Халеева, псш., что была дрв, Астригина тож, на р. Ряполовке, 2): 101об, 115об, 116об 

Харинские покосы, 2): 221об 

Харланкова, дрв, Данева тож, 2): 712об, 732, 734об 

Харлановское селище, сельцо, Новое тож на реке Унже, 2): 767об 

Хвостово, псш., Дубровки тож, 2): 835 

Хичерхи луг на Оке, 2): 65об, 368 

Хмелевые поляны, псш., 2): 873, 877об 

Хмелинской овраг, 2): 104 

Холопова тож, дрв Новинки на р. Пращурке, 2): 790 

Хомадева, псш., 2): 860об 

Хохлова тож, псш. на р. Пяту, 2): 324 

Хренова, дрв, Петриково селище, 2): 226 

Хреновская дорога, 2): 506 
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Худошина, дрв, припущена в пашню, 2): 684об 

 

Царева поляна, 2): 353, 354об 

Царевские луга, 2): 503, 504об 

Целлево, село на р. Пят, 2): 151об, 154об, 157об, 195, 216, 244об, 246об, 248об, 249, 

284, 483об 

Ценской лес, 2): 139, 172об, 173, 181, 182, 184, 463об 

Церкут, р., 2): 833об, 834 

Цлем, р., 2): 1068об 

Цна, р. 2): 54, 135, 350, 353, 353об, 354об, 355, 393об, 399об, 553, 556, 576, 587, 589, 

590об 

Цынулка, р., 2): 835об 

Цыплакова слободка, а Кнутово тож, под Шишмаревым селищем, 2): 33об, 263об 

Цыплакова, дрв на р. Цыплаковке под Шишмаревым липягом, 2): 161, 175об, 185, 188 

Цыплаковка, р. 2): 161, 185 

 

Чарсанарма, село, Савры Фотяновы на Святом оз., 2): 338, 341, 342, 344об 

Чарыкова поляна, 2): 1008об, 1011, 1013 

Чарыково Новое, псш., что была дрв, 2): 1071об 

Чарыково Старое, село на Масловской вершине, 2): 203, 870, 876об 

Черевчеево, село Новое Чюбарово на р. Бунтусе, 2): 202, 206об, 207, 208, 211об 

Черленов яр, псш. на реке Унже, 2): 720, 768об 

Черная, р. 2): 208об, 377, 607, 872 

Чернеев монастырь, 2): 587, 590об; 6): 307об 

Чернеево, село на реке Цне, 2): 587, 591об 

Черни, луг на Цне, 2): 135, 393об, 576 

Черни, озерко на Мокше, 2): 988, 992, 1001 

Чернов клинец, псш., 2): 541об, 543об, 545об, 547об 

Чертюжок, «да на Чертюжку у оз. Метерхи», 2): 319об, 321об, 323, 328об 

Чертюжок, «на Ольху у чертежка», 2): 330, 332, 334об 

Черушев, луг около Мокши, 2): 579об 

Четвернино, дрв на Козине острове, Лебяжье болотцо тож, 2): 152, 155, 158, 160, 163 

Чубарово Новое, село, 2): 207, 208, 211об 

Чубарово старое, село, 2): 203, 208об, 211об 

Чубаровская дорошка, меж шацких дорог Мокринской и Каргашинской, 2): 506об 

Чувашина, дрв оброчная, 2): 726об 

Чулково тож, дрв Ардабьево селище, 2): 268об, 304, 315, 315об, 356об 

Чунша, оз. 2): 627об, 637, 640об, 642об, 645, 648 

Чурежа, 2): 221об 

Чуркино, псш., что была дрв на р. Тенконте, 2): 1040об 

Чухистово, псш., 2): 609об 

Чухта, дубровка, 2): 872 

Чучков острожек, 1): 12 

Чучково, село, 2): 615об 

 

Шакурова, дрв, Илемники тож, на Кузнецовских вершинах, 2): 1043об 

Шараповское усадище, псш. против Пенковского, 2): 605 

Шатилов камень, 2): 600об 
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Шатманка, р., 2): 907, 907об 

Шатмола, р., 2): 1039об 

Шатмола поляна, подле Куломина озера, 2): 317 

Шатмольская вершина, 2): 898об 

Шатмора, поляна около Мокши, 2): 579об 

Шатмура, 2): 328об, 330, 332, 334об 

Шацк, 1): 1, 7, 9, 14, 19, 39, 55, 56, 60; 2): 86об, 174, 425, 593об, 610об; 5): 101, 106, 139; 6): 1 

Шацкое сидение, служба, 1): 6, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 37, 38, 39, 40, 41, 442, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56 

Шача лесная, р., 2): 610об 

Шача польная, р. 2): 594 

Швын, оз., 2): 338об, 342, 343, 345 

Шелушевая поляна, 2): 314 

Шеметовая, «псш. Шеметовая Пичюгинская Кувенино», 2): 599 

Шеметовые Кувенина выставки, псш, 2): 166об, 599об 

Шемякина, дрв, 2): 827 

Шерапова, дрв, 2): 168об 

Шестакова новоселки, дрв, 2): 725 

Шетвели ключ, 2): 778об, 780 

Шетверская вершина, 2): 787 

Шетерка, «сена на Шетерке», 2): 677об, 678об 

Шетилово, дрв на реке Оке, 2): 851 

Шетрехи, луг за Окою, 2): 667, 685, 792, 792, 793, 797, 800об, 837об 

Шеула, р., 2): 901 

Шибаев дуб, 2): 254об, 376об, 398об 

Шибаново, дрв, Портомоише тож, на р. Писюре, 2): 267, 712 

Шибаново, село на Дубовом овраге у ржавца, 2): 325об, 359об, 360, 361об, 363 

Шилан, Шилина поляна на р. Ставоше Белой, 2): 353об, 355 

Шиловка, «в Шиловке в болоте», 2): 260об 

Шимокшур, речка, 2): 260 

Шимокшур новое городище, дрв, а Мелехово тож, на р. Шимокшуре, 2): 260 

Шимокшур старый, псш., 2): 610 

Шиноло (Шинуло) оз., 2): 317, 317об, 800 

Шипенки, «за Окю во Шипенках в Писюре», 2): 767 

Шипкинское поле, 2): 911, 913 

Шипково, дрв на р. Пасемуре, 2): 316об 

Шипов липяг, псш., Волыново тож, 2): 166об, 168об, 169, 429об, 430об, 432, 433, 434об, 

435об, 445об, 447, 448об, 449об, 451, 453, 454об, 455об, 457, 458 

Широкое, перевесье возле р.Мокши у оз. Ивачева, 2): 221об 

Шишево поле, едучи от р. Несовки к р. Ряподовке, 2): 104об 

Шишмарев липяг на р. Цыпляковке, 2): 161, 185, 188 

Шишмарево селище, 2): 33об, 263об 

Шокша, р., 2): 921об, 922об 

Шорх, оз., 2): 872, 873, 1034об 

Шпятишалма (Шпетишолма) «у Шпятишалму Верхней луг», 2): 330об, 337об 

Шумерх, оз. 2): 1068об 
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Щенячье, «сена за рекою Окою в Щенячье», 2): 725об, 758об, 761 

Щенячья гора, 2): 727, 730, 731об 

Щетинино, псш., 2): 835об 

 

Юматово, дрв на Осине болоте, 2): 73, 205, 230об, 231об, 232об, 234, 236, 236об, 606об 

Юрин ржавец, 2): 161об, 185об, 188об 

Юркина, псш., 2): 745 

Юркино Новое, дрв, 2): 788, 789 

Юркино Старое, псш., что была дрв, 2): 775 

Юрманова Окинина, псш., что была дрв на Окинине овраге, 2): 1069об, 1070, 1071 

Юрьев, город, 2): 557об 

Юрьева Долгая поляна, дрв на озере Малом, 2): 345об 

Юрьевская вершина, 2): 888, 892, 1017об, 1021 

 

Яковлевское, село, 2): 137, 138, 140 

Якунска, оз., 2): 872 

Ярцова слободка, псш. на р. Аске под Высокою дубровкою, 2): 600об 

 

Примечания:  

1. Названия населенных пунктов: «Новое Аленино», «Старое Аленино», «другое Старое 

Аленино», «Новое Свищево» и др. в указателе записаны как: «Аленино Старое», «Сви-

щево Новое», «Аленино Старое другое».  

2. Принятые сокращения: дрв – деревня; п. – пустошь; оз. – озеро; р. – речка. 
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Список устаревших и малоупотребительных слов 

Ватага – место промысла (рыболовного) с постройками, оборудованием для лова. 

Виловатый – имеющий извилистые очертания, раздваивающийся. 

Вяжище – от древнерусского «вязь» – болото.  

Жеребей – доля, пай, земельный надел. Тяглый жеребей – участок земли, обложенный 

тяглом 

Жито – хлеб (в зерне на корню, в снопах), зерно, идущее в пищу. 

Иверень – кусок, обломок. 

Клецки – (клетски, кледски) постройка прямоугольной формы. 

Кряж – 1. Цепь невысоких гор, возвышенное место. 2. Толстый обрубок дерева из близ-

кой к корню части дерева. 

Осокорь – дерево семейства ивовых с серой, с годами чернеющей корой, с мощной кро-

ной и высоким стволом; черный тополь. 

Поместье – «участок земли, данный государем служилому человеку в личное условное 

владение за службу». Сташевский Е.Д. 

Понафида – одно из написаний в древнерусских текстах слова панихида (Рубан Ю.И. 

azbyka.ru) 

Починок – новое поселение, деревенька на вновь расчищенном участке. 

Пустошь – заброшенный или незаселенный участок земли. 

Рамень – заброшенная пашня (обычно в лесу); лес, выросший на заброшенной пашне, 

как характеристика леса: густой, труднопроходимый. 
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