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Присоедиаеп]е Казанскаго царства къ Русской Держав'Ь
въ половин^ ХУ1 в. сопровождаюсь постройкой русскихъ горОДОБЪ-Кр^ПОСТеЙ, Щ л ь ю постройки эгихъ городовъ было съ
одной сторони держать въ повиновенхи окрестное инородческое васелен1е, съ другой—давать опору и защиту русскому
населен1ю, приходившему въ Казанск1й край изъ центральныхъ и с'Ьверныхъ московскихъ областей. Такъ вновь появились или укрепились между Н. Новгородомъ и Казанью,
кроме Св1яжска (1551 г.) и Васильсурска (1523 г), города
на Волг^: Козмодемьянскъ (1583 г.), Чебоксары (1555 г.),
Кошкага (1574 г.) и Цивильскъ (1584 г); въ глубин-Ь черемисскихъ и вотяцкихъ земель за Волгой построены Царевококшайскъ (1578 г.), Царевосанчурскъ (1584 г.), Яранскъ
(1584 г.), Уржумъ (ок. 1584 г.), Малмыжъ (преобразованъ
въ крепость по взяиа Казани), на р. Cypi—Ядринъ (ок.
1600 г ) , Курмышъ (укрепленъ), Алатырь (1578 г.), на ногайскихъ пере.дазахъ поставлены на Волге Тетюшн (1570 г.),
на Каме—Лаишевъ (1557 г.).
Посредствомъ этихъ городовъ Москва быстро объединила инородчесшя земли бывшаго Казанскаго царства подъ Русской Дерл;.авой и мирная кодоеизащя края пошла съ большимъ успехомъ. Земледельческое населенге^ пришедшее сюда
изъ разныхъ местностей Замосковья и Поморья, сумело
ужиться и хозяйничать въ соседстве съ инородцами.
На повыл места охотно и неохотно потянулось не одно
рабочее населен1е; туда пошли и представители земледельческихъ классовъ. При сравнительной безопасности пласты казанскаго чернозема, луга съ сплавными реками и озерами
богатыми рыбой делали тамошнее хозяйство очень прибыльнымъ.
Служилые классы устраивались здесь русскимъ правительствомъ. Московсюй Государь посылалъ „въ свою вотчину
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въ Казань на житье" внязей и д^тей боярскихъ и жаловалъ
имъ зд4сь поместья и вотчины.
ДухоБНЫя власти (apxiepeflCKie дома) и монастыри, какъ
лучшее обрусители и просветители края, опытные колонизаторы 0 хозяева, съ самаго начала присоединен1я Казанскаго
царства къ Русской Держав^ и Церкви, заняли значительный
площади удобной и неудобной земли. Часть пахотныхъ земель,
луговъ, л'1совъ и разныхъ угод1й духовенство получало въ пожалоиаше отъ государей, частью ихъ оно овлад-Ьло, какъ совершенно свободными, и закрепило ихъ за собой постепенно
въ бол^е или Meeie культурномъ вид4.
При распред4лен1и части казанскихъ земель между московскими-русскими св4тскими и духовными владельцами (церковными учрежденхями) не всЬ земли розданы въ частное
1!лад'Ьн1е лицамъ и учреж.ден1ямъ. Значительная часть ихъ
была взята на Государя и составила „Дворцовыя земли Беликаго Государя".
Такимъ образомъ въ Казанскомъ Поволжье и Прикамь-Ь
быстро появились и привились все формы землевладения
Московской Руси.
При водворенш русской власти и московскихъ владельческихъ порядЕовъ въ Казанскомъ крае, не долго держался
прежнхй местный владельчесшй классъ, состоявш1й изъ татарскихъ мурзъ и инородческихъ князьковъ, владевшихъ вотчинами, собирая „ясакъ" съ насельниковъ своихъ земель.
Крупные владельцы-инородцы скоро перевелись или, по крайней мере, ослабели, некоторые изъ нихъ вместе съ замирившимися меньшими мелкими мурзами и князьками П О Ш Л Е
на русскую государеву службу и уже въ качестве русскихъ
служилыхъ людей сохранили свои владельческая права на
населенныя земли и угодья. Пользуясь этими правами, они,
какъ прежше господа края, но въ качестве государевыхъ
номещиковъ, не прекращали захвата и закреплен1я за собой
свободныхъ инородческихъ земель и ясачнаго населешя, получившаго московское названхе „черныхъ людей". Подобный
захватъ происходилъ преимущественно вдали отъ московской
власти и колонизации, охватившей на первыхъ порахъ только
речные берега и инородчесия ближайш1я окраины, но не
успевшей еще проникнуть въ глубь страны, покрытой сплошными лесами. Владельцы захваченныхъ населенныхъ земель
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выдавали ихъ московскому правительству за татарск1я вотчиаы и зат^мъ, на правахъ служнлыхъ людей, выпрашивали
и х г себЪ и закрепляли въ пом'ЬстБе.
Московское правительство, съ своей стороны, не рЬдко
передавало русскимъ влад'Ьльцамъ инородческая земли, бывш1Я
въ собственномъ влад'Ьн1и мЪстнаго населен1я, такъ что инородцы-собственники оказывались пахарями у новаго владельца.
Случалось, что частные владельцы и московскхе переселенцы
„изъ верховцевъ" завладевали инородческими землями и заселяли ихъ казанскими инородцами и пришлыми людьми.
Московсшя и местный казансыя русск1я власти не ставили
особыхъ препятств1й къ такому захвату инородческихъ пустошей. Частные pyccsie владельцы, превратившхеся въ воруженныхъ вотчинниковъ и пом'Ьщиковъ, могли содействовать успокоешю и замирешю края, переполненнаго инородцами: татарами, черемисами, чувашами, вотяками и др. бол^е мелкими
племенами, не всегда мирно жившими между собой. Не им'Ья
мира между собой, инородцы далеко не сразу помирились и
съ русскими. Неоднократныя движен1я среди инородцевъ противъ русскихъ наблюдаются не только въ конц'Ь ХУ1, но и
въ XVII в„ начиная съ смутнаго времени.
Частновладельчесшя земли русскихъ помеш,иковъ на
ряду съ служилыми и церковными землями становились опорными пунктами дальнейшей русской колонизащи инородческаго края. Еазансше и св1яжск1е служилые люди „повер
станы" были въ уездахъ ихъ городовъ. Въ Казанскомъ у^зде
первоначально было „поверстано" 155 старыхъ „жильцовъ"
детей боярскихъ, затемъ 44 человека новыхъ жильцовъ, имъ
было дано до 17,000 четвертей пашни доброй земли съ 575
крестьянскими дворами. Казансшй арх1ерейск1й домъ и казанCKie городсше монастыри—Спасопреображенсюй, Успенск1Й—
Зилантовъ получили населенныя земли, преимуш;ественно близь
Казани, а затёмъ расширили ихъ дальше.
Въ Свхяжскомх уезде помещено было 34 человека св1яжскихъ „жильцовъ" детей боярскихъ съ 5551 четью земли и
4 8 5 крестьянскими дворами. Свхяжскхе монастыри: Успенск1й
Богородицый и Троице - Серг1евск1й также получили тамъ
значительныя вотчины
Αρχ. Мин. БОст. K o n i a съ П и с ц . к н . г . К а з а н и 7 0 7 4 — 7 0 7 6 г. (1566—
1568 Г.Г.), № 646, ср. И з в л е ч е ш я яв-ь э т о й к н и г и , и з д . С о в ^ т о м г К а з . Д у х .
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При такихъ м4рахъ и порядкахъ раздачи казанскихъ
земель БЪ Ц-ЬЛЯХЪ закрепления назанскаго края за Русской
Державой, не смотря на инородчесюя движешя, сильная рука
МоскоБСкаго правительства не ослабевала въ новомъ краЪ и
колонизацшнно-хозяйственная деятельность русскаго племени
делала бистрые ycnixn. Руссше веылевладелецъ, промышленникъ и земледелецъ съ новыми пришельцами отходятъ отъ
городовъ, переполненныхъ военными горнивовами. Чувствуется
даже значительный отливъ населешя изъ русскаго центра на
окраины, вызванный разными причинами политико-экономическаго характера. Этого мало—начала замечаться пустота
въ цептральныхъ московскихъ областяхъ: пустели тамыган1Я
села и волости. Отъ служилыхъ людей центральной России
крестьяне уходили на более свободную окраину и тутъ находили n p i e M b у местныхъ владельцевъ, часто самовольно
„называвшихъ" ЕЪ себе крестьянъ.
Охраняя свои интересы, Московское правительство разрешало частнымъ владельцамъ „называть" паевой земли, но
только не сидевшихъ на тягле, т. е. отъ отцовъ—детей, отъ
братьевъ—братью, отъ дядей—племянниковъ и отъ суседъ—
захребетниковъ. Впрочемъ это правительственное распоряжение не соблюдалось даже въ центральныхъ областяхъ, темъ
более въ Казанскомъ крае, куда шло само население целым я
дворами, иш,а землицы, приволья и более легкаго тягла. При
ыассовыхъ передвижен1яхъ у правительства оставалось действительное средство удержать тяглое иаселен1е въ центре—
это прикреплен1е его къ месту. Но такой мерой правительство не пользовалось во всей силе, ограничившись пока частными распоряжен1ями, напр. оно запрещало принимать закладчиковъ, держать слугъ безъ крепостей, ограничивало крестьянск1й перевозъ, переписывало по частямъ крестьянское насе-
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ден1е (переписи 1592—2593 г.г.) и т. п. При всемъ этомъ
въ центра не р^дки были случаи гибели хозяйства у малопом4стныхъ служилнхъ людей, лишившихся рабочаго населения на ихъ земляхъ, всл'Ьдств^е ухода его на окраину. Такимъ
людямъ „не съ чего было явиться на службу и впредь служить было неч4мъ''; они бросали свое запустелое хозяйство и
„бродили межъ дворъ", пока не попадали на новый поместный участокъ, или не находили прхюта на богатомъ боярскомъ
дворё. Крупные землевлад^льцы-служилые люди и бояре, а
также церковныя учреждения были въ лучшихъ условхяхъ въ
силу льготнаго положенхя тянувшаго къ нимъ крестьянства.
При этомъ богатые владельцы, хотя и не всегда, им§ли достаточно средствъ найти своихъ б^глыхъ крестьянъ. Приходя
на помощь Еъ мелЕИМъ влад^льцамь правительство въ 1601
и 1602 г. запретило переходъ крестьянъ съ ме.зкихъ земельныхъ хозяйствъ на крупныя.
Сами помещики стали „кабалить" своихъ крестьянъ,
давая иыъ ссуды или брать по нихъ поручныя записи въ
томъ, что крестьяне будутъ пахать на нихъ землю, построятъ
дворъ и не уб^гутъ. Поруки обусловливались большими неустойками. Кабала вольно и невольно прикрепляла крестьянство къ
влад^льцамъ. Въ центр-Ь тогдашней Руси кабала возрастала по
M i p i того, какъ населен1е стремилось на окраину. Кабальными
людьми часто являлись мастеровые и дворовые слуги, не
HMiBfflie прямого отношешя къ земл^, живш1е при дворахъ
на ряду „съ вольными холопями", своего рода закладчиками.
Закладничество считается результатомъ укрывательства
жившихъ на черныхъ тяглыхъ м^стахъ и бывшихъ на государевой службе въ частныхъ владенхяхъ и на частныхъ
земляхъ.
Правительство, нуждавшееся въ заселен1и окраинъ, само
долго не могло быть последовательнымъ въ прикреплен1и
крестьянства за владельцами; оно само долго водворяло на
окраинахъ „тяглыхъ приходцевъ изъ центральныхъ областей.
Прошло много времени, пока образовалась, такъ называемая,
крестьянская крптость или тчность крестьянская, какъ говорили въ XVII в., и окраина по уелов1ямъ землевладешя
выровнялась съ центромъ. Это нужно сказать и о Казанскомъ
крае, къ концу XVI в. слившемся съ центромъ, а въ начале
XVII в. пережившемъ все невзгоды „смутнаго времени".

VI
Смута много иом^Ьшала установлен1ю отношен1й между
владельцами и крестьянами, HSMiHHBb всюду услов1я землевладения. Смутное время было переломомъ въ руссЕомъ rocvдарствееномъ и землевладельческомъ хозяйств^. Смута сдвинула массы старожилаго тяглаго люда съ насижепныхъ м^отъ
въ ущербъ государственной казн^ и владельческимъ интересамъ. По этому правительство новой династ1и на земскомъ
coöopi 1619 г. постановило переписать и разобрать тяглыхъ
людей, при чемъ б^глецовь возвратить вг стармя м^ста, а
закладчиковъ повернуть въ тягло
Общая перепись состоя лась по бол^е широкому плану въ 1627—1628 г., посл^ московскаго пожара 1626 года, истребившаго поземельныя описи,
составленныя прежними писцами и дозорщиками. Книги
1627—1628 г., им^я полицейско финансовое назначен1е, приводили въ известность и укр'Ьпляли на м^стахъ податныя
силы, какими могла располагать казна; вместе съ этимъ онй
проверяли земельны» отношения между крестьянами и владельцами Писцы, застигнувшее вольныхъ бродячихг хлебопашцевъ на земле владельцевъ, записывали ихъ за этими
владельцами, после чего забредш1е временно хлебопашцы давали уже порядную запись отъ себя своему владельцу и
такимъ образомъ вдвойне прикреплялись—писцовой книгой и
своей порядной. Хлебопашцы поряжались оставаться у владельца по его смерть или же до своей смерти, а иногда и
потомственно. Последнее обусловливалось обоюдной нуждой
владельца и крестьянина после Смуты, когда опустелая земля
упала въ цене, а крестьянсмй трудъ и боярская ссуда вздорожали; крестьянинъ нуждался больше въ ссуде, чемъ въ
земле, а землевладелецъ искалъ больше работника, чемъ
арендатора. При такихъ услов1яхъ создались постоянныя и
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необыкновенно широюя права землевлад'Ьльца на трудъ его
крестьянина, иными словами на личность самого крестьянина.
За то, ч^мъ пожалуетъ пом-Ьшдкт. крестьянина, посл^дшй
обязывался „пом-Ьщицкое всякое д ^ ю делать и оброкть платить", или „помещика во всемъ слушати, пашню на него
пахати и дворовое д'Ьло д'Ьлати"... При такихъ обязательствахъ
право на трудъ стало основой власти надъ личностью, надъ
ея волей. Само правительство чувствовало необходимость, въ
интересахъ казны, перенести податное поземельное обложеHie съ обеац^навшейся пашни на самого хл-Ьбопашца.
Финансовая нужда привела правительство къ мысли при
опред4лен1и поземельнаго тягла брать въ разсчетъ не только
наличную тяглую пашню, но еще и наличныя рабоч1я силы
и м'Ьстныя сельско хозяйственныя услов1я; облагались не голь ко пашня, но и пахарь въ гЬхъ видахъ, чтобы заставить
пахаря пахать больше. Обложен1е, построенное на двухъ различныхъ осповахъ, поземельной и подворной, долго путало
какъ плательщика, такъ и раскладчика. Не обходилось и безъ
злоупотреблений со стороны п.!гательщиковъ, скрывавшихъ количество земли. Подворное обложен1е было проще и могло
быть равномернее. На собор^ 1642 г. городовые дворяне сами
настойчиво просили собирать деньги и всяюе запасы ратнымъ
людямъ по числу крестьянскихъ дворовъ, а не по писцовымъ
(8еме.;1ьнымъ) книгамъ или сложному сошному письму. Для
всЬхъ, особенно для мелкихъ ПОМ^ЩИКОБЪ, было видно, что
съ закр'Ьпощен^емъ крестьянъ сельско хозяйственной силой,
подлежащей эксплоатащи, вместо земли стали рабоч1'я руки
съ ихъ инвентаремъ. Поэтому въ 1646 г. предпринята была
общая подворная перепись; эта перепись не только упр^пляла
крестьянъ за влад^льпами безъ урочныхъ л^тъ, но вылете
съ т^мъ переводила прямое обложенхе съ сошнаго письма на
дворовое число. Такъ составились новыя окладныя описи съ
именемъ переписныхъ книгъ; въ нихъ переписывались рабоч1я
силы, платявш1я подать, т. е. тяглые дворы и ихъ обитатели,
тогда какъ въ прежнихъ пжцовыхъ книгахъ описывались преимущественно земли, угодья, промыслы—хозяйственныя средства, по которымъ население облагалось податью
Перепис-

Ср. Придожен1я 1—III въ ц а ш е м ъ изсл4дован1и «Казанский
дом'ь»... стр 1 — 146.
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ныя книги 1646—1647 г.г. на ряду съ писцовыми книгами
1620-хъ годовъ служили основан1емъ возвращен1я б^глыхъ
крестьянъ помещиками ^безъ урочныхъ л^тъ".
Мы ул;е знаемъ, что бегство крестьянъ приносило
большой ущербъ влад'Ьльдамъ, особенно изъ мелкихъ пом^Ьщиковъ и служилыхъ людей. Съ начала XVI в. д'Ьйствовалъ
иятил^тнШ срокъ для возвращения б1>глыхъ крестьянъ. По
закону 1607 г. онъ зам4ненъ пятнадцатил'Ьтнемъ; но послЬ
смуты возвратились опять въ пятилетнему сроку, который
оказался слишкомъ короткимъ, чтобы отыскать бёглеца. Въ
1641 г. дворяне просили СОБС4МЪ отменить „урочныя л^та",
т. е. разрешить во всякое время возвращать бЬглсцовъ. Но
вместо этого исковая давность для бЬглыхъ крестьянъ увеличена была до десяти л^тъ, для вывозныхъ, т. е. увезенныхъ
другими помещиками, до пятнадцати л^тъ. Въ 1645 г. дворяне снова повторили свою просьбу, но безрезультатно, и
только въ 1646 г. правительство, предпринявшее новую общую перепись, уступило настойчивымъ просьбомъ дворянства.
Въ писцовомъ наказЬ оно об'Ьщало, „какъ крестьянъ и
бобылей и дворы ихъ перепишутъ, и по т'Ьмъ переписнымъ
книгамъ крестьяне и бобыли и ихъ д^ти и братья и племянники будутъ кр'Ьпки и безъ урочныхъ л'^тъ". Уложение 1649 г.
окончательно узаконило возвращать б4глыхъ крестьянъ по
писцовымъ книгамъ 1620-хъ годовъ и переписнымъ 1646—
1647 г.г. Такимъ образомъ, „законъ и помещикъ, по словамъ
В. О. Ключевскаго, повидимому, поддерживали другъ друга".
Государству нуженъ былъ усидчивый тяглецъ, котораго всегда
можно было найти по писцовой и переписной книгЬ на опред-Ьленномъ участке или у известнаго помещика, помещику
нуженъ былъ постоянный работникъ, который постоянно и
исправно делалъ бы „дело его помещицкое, пашенное и
гуменное и дворовое". Выходъ нзъ тяглыхъ хозяйствъ сыновей, братьевъ, племянниковъ и др. лицъ, жившихъ въ одномъ
дворе после переписи 1646 г., былъ уже невозможенъ. Писцовый наказъ 1646 г. крепилъ уже не отдельныя лица, а
целне дворы, сложные семейные составы, и личная крестьянская крепость съ164бг., после отмены урочныхъ летъ, превратилась въ потомственную. Тотъ же характеръ потомственности принимали " частные договоры крестьянъ съ помещиками.

IX
Потомственность крестьянской крепости выдвинула вопросъ объ отношении государства къ владельцу кр'Ьпостныхъ
кростьянъ.
Д4ло въ томъ, что правительство, въ интересахъ казны,
еще въ XVI в. прикрепляло крестьянъ къ тяглу по м^сту
жительства. Теперь крестьянство, въ большинства, прикреплялось къ владельцу-помещику. Такимъ образомъ между казной
и крестьянами встали землевладельцы съ своими интересами
по отношению къ населеБ1ю, безсрочно прикрепленному къ
ихъ землями. Но какъ скоро крестьянстй трудъ былъ отданъ
въ распоряжензе владельца, то на последняго, въ силу новыхъ законоположен1й о землевладенхи, перешла обязанность
поддерживать тяглоспособность крепостныхъ крестьянъ и отвечать за ихъ податную исправность. Это, по словамъ В. ОКлючевскаго, делало землевладельца даровымъ инспекторомъ
крепостного труда и ответственнымъ сборщикомъ казенныхъ
податей со своихъ крестьянъ. Самыя казенныя подати входили
въ одну изъ статей барскаго тягла, какъ и самое крестьянское хозяйство, съ котораго шли подати, входило въ составъ
барскаго имущества. За беглыхъ крестьянъ владелецъ платилъ подати до новой переписи После 1646 г. въ практику,
узаконенную Уложен)емъ 1649 г., вошло въ правило за крестьянъ государевы подати брать съ вотчивниковъ и помещиковъ, а за держаше беглыхъ назначалось одно общее взыCKanie съ пр^емщвка, какъ за государевы подати такъ и за
вотчинниковы и помещиковы доходы по десяти рублей въ
годъ. Еще со времени переписи 1620-хъ годовъ къ судебной
власти владельца присоединился полицейсий надзоръ. После
переписи 1646 г. частное землевладеше стало разсеяаной по
всему Русскому государству, въ томъ числе и по Казанскому
краю, полицейско-финансовой агентурой государственнаго казначейства.

Издаваемые нами въ сокращенномъ извхеченги яМатер]'алы''
относятся къ этому важнейшему моменту въ ис:ор1и поместнаго
землевладен1я и хозяйственно экономическаго быта на Руси,
сложившагося на кануне 0здан1я Уложения царя Алекс1я Михайловича; ози касаются обширнаго Казанскаго уезда, представлявшаго центръ тогдашняго Казанскаго края. Казансый

у^здъ въ половйН'Ь XVII в. обнималъ собой почти весь лево-

бережный приволжск1й районъ нынешней КазансЕой губернхи
съ Прикамьемъ, захватывая часть нын4шнихъ Вятской и
Уфимской губерний.
Издаваемые Матер!алы даютъ намъ понять, что въ Казанскомъ уЬзд^ ХУП в., слившемся съ коренной Pocciefi
образовались Bci виды частнаго seiueBiaÄiHia съ разделе
В1емъ крепостного и тяглаго населен1Я на крестьяаъ, бобылей
задворныхъ людей, холопей, кабальныхъ людей, закладчиковъ
работниковъ-наймитовъ, новосадцевъ и т. π Изъ „MaTepia
ловъ" видно, что поместья и вотчины, въ видЬ населенаыхъ
селъ, деревень и починковъ по Алацкой, Арской, Зюрейской
и Ногайской дорогамъ, принадлежали всЬмъ вдадедьческимъ
классамъ: дворянамъ, д^тямъ боярскимъ, служилыиъ людямъ,
ихъ вдовамъ и родственникамъ и недорослямъ (племянникамъ,
внучатамъ), арх1ерейскимъ домамъ, монастырямъ, церквамъ,
напр .Николе ЗалЪсскому по Ногайской дороге въ с. Икемени,
толмачамъ служилымъ иовокрещенамъ, князьямъ и мурзамъ
татарскиыъ. Последн1е владельцы являются ыестнимъ владельческимъ классомъ, не имевшимъ места въ центральной
Р0СС1И.

Въ Казанскомъ уезде, какъ и всюду, рядомъ съ богатыми и сильными владельцами (напр. Сава Тимооеевичъ
Аристовъ въ с. Урахче съ соседними деревнями) встречаются
маломощные помещики, на жереб1й которыхъ приходился
только одинъ помещич1й домъ безъ крестьянъ и бобылей.
Такихъ владельцевъ въ Казанскомъ уезде встречается достаточно среди русскихъ помещиковъ, но особенно много ихъ
среди служилыхъ татаръ. Много было такихъ помещиковъ,
которые, кроме своего помещичья двора, имели только одинъ
крестьянск1й или бобыльск1й дворъ, много—два двора. Иначе
и не могло быть, такъ какъ многая деревни, соетоящ1я изъ
пяти или десяти дворовъ крестьянъ и бобылей, служили поместьеыъ чуть не десяти помещиковъ. Отсюда можно заключить,
что земли въ Казанскомъ уезде было много, а рабочихъ силъ
слпшкомъ мало. Это обстоятельство, какъ известно послужило
къ переходу отъ посошеаго къ подворному обложешю.
При недостатке рабочихъ силъ изъ редкаго пом4 стья
не бежали крестьяне и бобыли; они бежали одинаково изъ
поместьей слабаго пола (напр. изъ поместья вдовы Якшиной
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по Зюрейской дорог^Ь) и огъ сильныхъ ПОМ^ЩИКОБЪ; бежали
одиночки, ц'Ьлыя семьи и даже по несколько семействъ съ
десятками людей. Р1зъ поместья Кручинина, по Зюрейской
дорогЬ, бежало 14 челов., 03ΐποΜ·δοτΒΗ Маматова, по Ногайской дорог4, бежало 11 челов., въ томъ числ'Ь вдова съ сыномъ. Бывали случаи, что азъ двора б'Ьжали отецъ съ сыномг,
а жена съ другими детьми оставались во двор'Ь. Всл§дств1е
б4гства крЬпостного населешя и по нФкоторымъ другимъ
причинамъ въ очень многихъ пом'Ьстьяхъ писцы 1646 года
отметили б'Ьглыхъ крестьянъ и пустые дворы. Въ свою книгу,
они внесли только т'Ьхъ бЬглецовх, которые сбежали въ пос.и4днее десятил'Ьт1е съ 144, т. е. съ 1636 года. Бегство тяглаго населения разстраивало помещичье хозяйство, особенно
это чувствовалось у малосильныхъ пом'Ьщиковъ. Но были
случаи, когда сами помещики обижали другъ друга, отнимая
земли и крестьянъ. ведоръ Тютчевъ, по Алацкой дорог·!, обижалъ помещика толмача Савина Кадышева, завлад^въ ,наси.ньствомъ" пашенной землей, сонными покосами и крестьянами, доставшимися на его долю посл^ матери, владевшей
пом'Ьстьемъ по смерти мужа по грамот^ за печатью царства Казапскаго. Захаръ Тютчевъ обижалъ другого толмачапом'Ьщика Любймку Косова, завлад'Ьвъ его крестьянами также
„насильствомъ".
MHorie помещики Казанскаго уЬзда сами жили въ
своихъ пом'Ьстьяхъ; у не многихъ изъ нихъ въ ихъ пом^щичьихъ дворахъ жили дворовые или кабальные люди и крестьянсдпя д'Ьти. Одно изъ noMicxifi по Ногайской дорог^ въ
дер. Шуран'Ь представляло собой ц'Ьлое женское царство. TaKie
домосЬды-помещики могли быть лучшими инспекторами κ ρ ί постного труда и ответственными сборщиками казенныхъ
податей съ кр^постныхъ крестьянъ.
Помимо уяснен1я пом-Ьстнаго быта въ Казанскомъ Kpai,
издаваемые Матерхалы, хотя и въ извлечешяхъ, не могугцихъ
удовлетворить архивистовг, им'Ьютъ некоторую ценность для
HCTopin колонизащн Казанскаго края въ половин'Ь XYII в.
BMaTepia-m" извлечены изъ двухъ книгъ, хранящихся
Бъ Моск. Главн. Арх, Министерства Юстищи, а именно изъ
не полной Коп1и списка съ переписной книги дворовъ и людей... митрополичихъ, монастырскихъ и пом'Ьстныхъ въ Казанскомъ у'Ьзд'Ь по дорогамъ: Алацвой, Ареной, Зюрейской и
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2, — Подлинная переписная книга посадскихъ дворовъ
города Св1ажска и дворцовыхъ и пом4стныхъ селъ, деревень
и дворовъ въ у'Ьзд'Ь переписи Андрея Андреевича Племянникова и подъячаго Ивана Фадеева (безъ конца)—1646 г.
JV: 6468; коп1я съ нея № 6447.
3,—Списокъ съ писцовой перечневой книги пом§стныхъ
земель св1яжскихъ мурзъ и служилыхъ татаръ... 1647—1651 г.
письма и м^ры думнаго дворянина Ивана Михайловича Аничкова съ товарищи № 433 и кошя № 847. Къ этимъ кеигамъ
нужно прибавить
4—Переписныя книги 1646 г. посадскихъ дворовъ и людей и noMicTHbixb и монастырскихъ деревень и дворовъ городовъ съ у4здами: Чебоксаръ, Козмодемьянска, Царевосанчурска, Цивильска, Царевококшайска, Ядрина—№ 6468. Районъ
этихъ у4здовъ занима.иъ сЬверо-западную, преимущественно
инородческую, часть тогдашняго Казанскаго края на границахъ съ Нижегородской областью.
Такимъ образомъ переписныя книги 1646 года, сохранившаяся въ Моск. Глав. Αρχ. Мин. Юст,, касаются всего
тогдашняго Каванскаго края въ пред^лахъ нынешней казанской губерши. Въ полномъ издаши он4 представятъ собой,
необыкновенно ценный матре^алъ по исторш края въ полоБин^ Χ ν Π в.

КРАТК1Я ИЗВЛЕЧЕНШ
ι , — и з ъ κοπίΗ со списона съ переписной книги дворовъ и людей... митрополичьихъ; монастырскихъ и помЪстныхъ въ Казанскомъ y t S A t по дорогамъ: Алацкой, Ареной, Зюрейскон и
Ногайской 7154 (1646 г.)—Тимофея веодоровича Бутурлина
и подъячаго Алексея Грибоедова, № 6 4 4 4 (По Казанскому
у^зду);—

II,—изъ списка съ переписныхъ ннигъ письма и дозора Тимофея Бутурлина да подъячаго АлексЬя Грибоедова 154
(1646 г.) Моск. Α ρ χ . Μ. Юст. № 6445.

11звлечен1е изъ коп1и со списка съ переписной книги дворовъ
и людей nomtCTHbixb въ Казанскомъ уЪзд^ по дорогамъ:
Алацкой, Ареной, Зюрейской и Ногайсной 7154 (1646) г. Тимофея Оеодоровича Бутурлина и подъячаго Алексея ГрибоtAosa, № 6444.

I.
л . По Алацкой дорот помгьстья дворят и дптей боярскшъ
села деревни и починки {л.л.
122—133).
1. Въ noMicTbi за Микитою Петровымъ сыномъ Онучинымь въ flepeBHi Сеитот—дворъ самого помещика Никиты,
да за нимъ дворъ крестьянина Васьки Ондреева (л. 122).
2. Въ noMicTbi за Михайломъ Садиловымъ въ дер. Инсечурин'Ь—въ ней дворъ самого помещика, крестьянскихъ 12
двор,, а въ нихъ 60 челов., да дворъ бобыльск1й, въ немъ 3 чел.
По приправочнымъ книгамъ за отцомъ его Иваномъ—дворъ
пом'Ьщиковъ, да одинъ дворъ крестьянъ (л. 122).
3. Въ noMicTbi за Иручининскою женою Богданова, за
вдовою Ографеною съ дочерью ея давкою Дарьей въ дер. Малой Енсгь—дв. помещицы, крестьянскихъ 8 двора, въ нихъ
11 чел., 1 дв. бобыльсвШ, въ немъ 1 челов.; кр. Давыдка
Ондреевъ -т- прозвище понъ сбгьжалъ неизвестно когда. По
приправочнымъ книгамъ за ними—дворъ арестьянсмй, да 3 бобыдьскихъ (л, 122 об.).
4. Въ noMicTbi за Порошею Еручининымъ, сыномъ Богдановымъ въ дер. ИнсЬ—дворъ пом^щиковъ, гд^ живетъ сам-ь,
врестьянскихъ дв. 5, одинъ пустбй—крестьянинъ Стенька 0 е доровъ съ сыномъ и братомъ бпжалъ—въ 154 г. (л. 122
об.—123).
5. Въ noMtcTbi за Богданомъ Садиловымъ въ деревн^
Ахищгь дворъ помещика, живетъ самъ, крест, двор. 3, по
1*
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приправочнымъ книгамъ—дв. помещика, да бобыльсшй одинъ,
сверхъ приправочныхъ книгъ два двора крестьянскихъ, а людей въ Бихъ 7 чел. (л. 123).

6. Въ той же деревнгь Агишев^, сверхъ приправочныхъ
книгъ за Иваномъ и Яковомъ, Матвеевыми д'Ьтьми Садиловыми дворъ ихъ пом'ЬщиЕОвъ и крестьянскихъ дворовъ 4,
крест. Ондрюшка съ семьей сбгьжалъ въ 152 г., Бориска съ
семьей—въ 147 г., бобыль Датка (?) Мок4евъ бгьжалъ въ
146 году (л,л. 123—124 об.).
7. Въ noMicTbi за Иваномъ Васильевымъ сыномъ М а моттымг въ дер. Ачп>,—дворъ пом^щиковъ, врестьянскихъ
14, бобыльскихъ 4; бобыльскихъ пустыхъ дворовъ—2; убгьжали—Ивашка Григорьевъ—Пономарепка—въ 150 г., Ивашка
Григорьевъ съ сыномъ—въ 154 г.; по приправочнымъ книгамъ за Иваномъ одинъ дворъ крестьянсшй, 1 бобыльсый,
сверхъ приправочныхъ кн., за Иваномъ 16 дворовъ крест.,
людей въ нихъ 54 ч., 3 двора бобыльскихъ, а людей въ нихъ
9 чел., всего что и по приправочнымъ книгамъ 17 дв. крест.,
въ нихъ 55 чел., 4 боб., въ нихъ 10 чел. За нимъ же Иваномъ
поместье сверхъ приправочныхъ книгъ въ деревняхъ БоИракахъ,—Еоимары
и Полянки тожъ—крестьянскихъ 5 дворовъ
(л. 128 об.—124).
8. Въ noMicTbi за Прокофьемъ и Григорьемъ Лванасьевыми детьми Борецкова въ дер. Чурахъ—дворъ пом^щиковъ,
крестьянскихъ дворовъ за Прокофьемъ—Ъ двора, за Григорьемъ—дворъ его, крест. 4 дв.; по приправочн. кн. дворъ ихъ
пом^щикоБЪ и одинъ крестьянск1й; сверхъ ариправочныхъ—6 дв.
крестьян., въ нихъ 30 чел., всего за нимъ 7 дворовъ, а людей 31 чел. (л. 124 сб.).
9. Въ пом. за Иваномъ Ивановымъ сыномъ Змгьевымъ въ
дер. Барсуковгь—дворъ помещика, крестьянскихъ—-6 дворовъ;
по приправоч. кн. за отг^ожг его Иваномъ—дворъ пом'Ьш;иковъ
одинъ и одинъ бобыльсий, въ немъ два чел., сверхъ приправоч. кн. за нимъ Иваномъ четыре двора, въ нихъ 16 чел.,
всего 6 двор., въ нихъ 18 чел. (л.л. 124—125).
10. Въ noMicTbi за Васил1емъ Андреевымъ шмолг Хожловымъ, въ селЬ Крылай дв. пом^щиконъ, крестьянскихъ 25,
бобыл. 5 дв., изъ задворныхъ людей—Климво Даниловъ съ братомъ б^жалъ въ 1 5 4 г . , два сына Климки остались водвори,
Петрушка бедоровъ съ двумя сыновьями, прозвиш,е вузнецъ—
бгьжалъ въ 154 г., два другихъ его сына—остались, дворъ
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Васьки Иванова Галичанина—всего задворныхъ людей 3 двора; по приправоч:нымъ книгамъ—дв. ποΜίπ^ΗΕΟΒΈ, два крестьянскихъ и 14 бобыльскихъ; сверхъ приправочныхъ книгъ 26 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ 87 чел., да дворъ бобыльск1й
—въ немъ 9 чел., всего 28 двор, крестьян., людей въ нихъ
89 чел., бобыл. 5 дв., людей въ нихъ 13 чел. (л.л. 125—
126).
11. Въ HOMicTbi за Сунгуромъ Соковттымъ—ъъ дер.
Шемяковгь—дворъ ном'Ьщиковъ, а во двор'Ь его дворовые люди Лешка Серг4евъ съ детьми, да въ томъ же двор§ крестьянинъ Гаврилко Ивановъ Сыр'Ьевъ съ детьми, дв. крестьянскихъ—9, бобыльскихъ—7, въ томъ числ·! дворъ бобылки съ
сыновьями; по приправоч. вн.—дворъ n0Mim,HK0Bb, да два двора крестьянскихъ, да дворъ бобыльскШ, всего съ приправочными—8 двор, крест., людей въ нихъ 35 чел., 7 двор, бобыл.,
а людей въ нихъ 15 чел., всего 10 двор., людей въ нихъ 37
чел., бобыльскихъ 8 двор., а людей въ нихъ 16 челов'Ькъ; а
напередъ того та деревня была въ вотчин4 за вдовою за Христофоровскою женою Нерчина съ сыномъ йвашкой (л.л. 126
-127).
12. Въ noMicTbi за Михайломъ Силинымъ, сыномъ iieревкинымъ въ дер. Еоваляхъ дворъ самого помещика, крестьянскихъ 15 двор., по приправочнымъ книгамъ за отцомъ его
Силою въ той деревн^ дворъ его пом^п^иковъ, да три двора
крестьянскихъ и два бобыльскихъ, сверхъ приправочныхъ
книгъ—11 двор, крестьянскихъ, а всего за Михаиломъ Веревкинымъ 16 дв. крестьянскихъ, а въ нихъ людей 54 человека (л. 127).
13. За вдовою Костентиновскою женою Шушерит
за
Марьей Ивановою дочерью въ деревн^ КаймирмаймышП}—
дворъ помещицы, крестьянскихъ 10 двор., бобыльскихъ 3 дв.,
у нея же въ деревн^ жила въ своемъ двор'Ь вдова Михайловская жена Онучина, а у нея работныхъ людей Вориска Ивановъ съ сыномъ, да Стенька Семеновъ, по приправочнымъ
книгамъ за мужемъ Марьи Ивановой Констентиномъ въ той
деревн'Ь былъ дворъ пом^щиковъ и сверхъ приправочныхъ кн.
за ней 10 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 36 челов^къ,
да три двора бобыльскихъ, въ нихъ 6 челов. (л. 117 об.—
128).

14. Въ noM^CTbi за Димитр1емъ Яковлевымъ, сыномъ
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приправочнымъ книгамъ—дв. помещика, да бобыльсий одинъ
сверхъ приправочныхъ книгъ два двора врестьянскихъ, алю
дей въ нихъ 7 чел. (л. 123).
6. Въ той же деревнп Агишев^, сверхъ приправочных!
книгъ за Иваномъ и Явовомъ, Матвеевыми д-Ьтьми Сади
ловыми

дворъ ихъ пом^щиЕОБЪ и крестьянсЕихъ дворовъ 4

крест. Ондрюшва съ семьей сбгьжалъ въ 1-52 г., Бориска ст
семьей—въ 147 г., бобыль Датка (?) МокФевъ бгьжалъ в1
146 году (л,л. 123—124 об.).
7. Въ DOMicTbi за Иваномъ Васильевымъ сыномъ Мамоншьшъ въ дер. Ачгь,—дворъ пом^щиковъ, врестьянскихч
14, бобыльскихъ 4; бобыльскихъ пустыхъ дворовъ—2; убгьжа·
ли—Ивашка Григорьевъ—Пономаренка—въ 150 г., Ивашка
Григорьевъ съ сыномъ—въ 154 г.; по приправочнымъ книгамъ за Иваномъ одинъ дворъ крестьянский, 1 бобыльсий,
сверхъ приправочныхъ кн., за Иваномъ 16 дворовъ крест.,
людей въ нихъ 54 ч., 3 двора бобыльскихъ, а людей въ нихъ
9 чел., всего что и по приправочнымъ книгамъ 17 дв. крест.,
въ нихъ 55 чел., 4 боб., въ нихъ 10 чел. За нимъ же Иваномъ
поместье сверхъ приправочныхъ книгъ въ деревняхъ Бой·
ратхъ,—Еоимары
и Полянки тожъ—крестьянскихъ 5 дворовъ
(л. 123 об.—124).
8. Въ noMicTbi за Прокофьемъ и Григорьемъ Лвтасьевыми детьми Борецкова въ дер. Чурахъ—дворъ ПОМ^ЩИКОБЪ,
крестьянскихъ дворовъ за Прокофьемъ—Ъ двора, за Григорьемъ—дворъ его, крест. 4 дв.; по приправочн. кн. дворъ ихъ
помФщиковъ и одинъ врестьянсв1й; сверхъ приправочныхъ—6 дв.
крестьян., въ нихъ 30 чел., всего за нимъ 7 дворовъ, а людей 31 чел. (л. 124 сб.).
9. Въ пом. за Иваномъ Иватвымъ сыномъ Змгьевымъъъ
дер. Бареуковгь—дворъ помещика, крестьянскихъ—' 6 дворовъ;
по приправоч. кн. за оттмъ его Иваномъ—дъо^ъ пом^щиконъ
одинъ и одинъ бобыльскхй, въ немъ два чел., сверхъ приправоч. кн. за нимъ Иваномъ четыре двора, въ нихъ 16 чел.,
всего 6 двор., въ нихъ 18 чел. (л.л. 124—125).
10. Въ noMicTbi за Василхемъ Андреевымъ сммолег Хожловымъ, въ селЬ Лрылай дв. пом'Ьщиковъ, крестьянскихъ 25,
бобал. 5 дв., изъ задворныхъ людей—Блимко Даниловъ съ братомъ б^жалъ въ 154 г., два сына Блимки остались во двор^,
Петрушка ведоровъ съ двумя сыновьями, про8виш;е вузнецъ—
бгьжалъ въ 154 г., два другихъ его сына—остались, дворъ

Васьки Иванова Галичанина—всего задворныхъ людей 3 двора; но приправочнымъ книгамъ—дв. пом^щиковъ, два креетьянскихъ и 14 бобыльскихъ; сверхъ приправочныхъ книгъ 26 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ 87 чел., да дворъ бобы1ьск1й
—въ немъ 9 чел., всего 28 двор, крестьян., людей вх нихъ
89 чел., бобыл. 5 дв., людей въ нихъ 13 чел. (л.л. 125—
126).
11. Въ помЪстьЬ за Сутуромъ Соковншымъ—въ дер.
Шемяковгь—дворъ пом-Ьщиковъ, а во двор'Ь его дворовне люди Лешка СерИевъ съ дЬтьми, да въ томъ же двор'Ь крестьянинъ Гаврилко Ивановъ Сыр'Ьевъ съ детьми, дв. крестьянскихъ—9, бобыльскихъ—7, въ томъ числ'Ь дворъ бобылки съ
сыновьями; до приправоч. кн.—дворъ пом'Ьщиковъ, да два двора крестьянскихъ, да дворъ бобыльеюй, всего съ приправочныии—8 двор, крест., людей въ нихъ 35 чел., 7 двор, бобыл.,
а людей въ нихъ 15 чел., всего 10 двор., людей въ нихъ 37
чел., бобыльскихъ 8 двор., а людей въ нихъ 16 человФкъ; а
нанередъ того та деревня была въ вотчин'Ь за вдовою за Христофоровскою женою Нерчина съ сыномъ йвашкой (л.л. 126
-127).
12. Въ noMibcTbi за Михайломъ Силинымъ, сыномъ Beревкинымъ въ дер. Еоваляхъ дворъ самого помещика, крестьянскихъ 15 двор., по приправочнымъ книгамъ за отцомъ его
Силою въ той деревнФ дворъ его пом'Ьщиковъ, да три двора
крестьянскихъ и два бобыльскихъ, сверхъ приправочныхъ
книгъ—11 двор, крестьянскихъ, а всего за Махаилоыъ Веревкинымъ 16 дв. крестьянскихъ, а въ нихъ людей 54 человека (л. 127).
13. За вдовою Еостентиновскою женою Шушерина
за
Марьей Ивановою дочерью въ деревн'Ь
Еаймырмаймьтгь—
дворъ помещицы, крестьянскихъ 10 двор., бобыльскихъ 3 дв.,
у нея же въ деревн^ жила въ своемъ двор'Ь вдова Михайловская жена Онучина, а у нея работныхъ людей Борисва Ивановъ съ сыномъ, да Стенька Семеновъ, по приправочнымъ
книгамъ за мужемъ Марьи Ивановой Констентиномъ въ той
деревне былъ дворъ помещиковъ и сверхъ приправочныхъ кн.
за ней 10 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 36 челов^къ,
да три двора бобыльскихъ, въ нихъ 6 челов. (л. 117 об.—
128).
14. Въ поместье за Димитрхемъ Яковлевымъ, сыномъ
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Солооцовымъ въ деревн4 Еасимовгь—^ьо^ъ помещика, а въ
немъ жилъ крестьянск1й сынъ Ивашка Ивановъ съ сыномъ
съ Якушкой, крестьянсЕихъ дворов-ь—7, по приправочн. книгамъ написано за М ш и т о й Соловцовымъ въ дер. КасимовЬ
дв. помещика и крестьянскихъ дворовъ не написано, а сверхъ
приправочныхъ книгъ по сказк^ Димитрхя Соловцова въ той
дер. 7 дв. крест., а людей въ нихъ 20 чедов'Ькъ (л. 128).
15. Въ той же деревн^ Еасимовгь въ пом^сть^ за Андреемъ Яковлевымъ сыномъ Соловцовымъ на ею же'ребЫ дворъ его
пом'Ьщиковъ, а въ немъ жи.1ъ самъ пом4щикъ, крест, дв. 5,
одинъ дворъ пустой—крестьянинъ Сережка Борисовъ съ детьми бежали въ 151 году, всего за Андреемъ по сказкФ и по
письму 5 двор., въ нихъ 23 чел. крестьянъ (л. 128. об.).
16. Въ noMicTbi за Никитой Петровымъ сыномъ Тлядковымъ дер. Девлезеръ^ а въ ней дворъ его помещика, живетъ самъ, крестьян, двор. 14, боб. 4, по приправочн. кн.
написано за Матв'Ьемъ, да за Левониемъ Глядковыми въ дереве4 Девлезеревской дворовъ пом'Ьщиковъ, крестьянскихъ и
бобыльскихъ не написано, а по сказкЬ 14 дв. крест., в ъ н и х ъ
52 чел., 4 дв. бобыльскихъ, людей въ нихъ 9 чел, Цустыхъ
дворовъ б^глыхъ крестьянъ два двора. Изъ нихъ бежали
крестьяне съ семьями—одинъ въ 148 году, другой въ 154 г.
(д. 129).
17. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ noMicTbi за ведо·
ромъ Красеншшъ
Девлезеровская пустошь, а въ ней дворъ
помещика, жилъ самъ, дворовъ задворныхъ людой 2, крест. 2,
бобыл. 3, всего крест. 2 дв., въ нихъ 7 чел., боб. 3 дв., въ
нихъ 16 челов^къ (л. 129 об.).
18. Въ noM^CTbi за Иваномъ Пансыровымъ дер. Еулбулмасъ, а въ ней на его жереб1й дворъ пом-Ьщика, а живетъ
самъ, крест, дворовъ 3, въ нихъ 11 чел., а по приправочн.
кн. дворъ пом§щиковъ и дворъ крестьянск1й; въ бтахъ крестьянинъ Гришка Семеновъ съ тремя сыновьями, сбежали въ
153 г. (л.л. 129 об.—130).
19. Въ той же деревн'Ь Кулботмасъ (Кулбулмасъ) сверхъ
приправочныхъ книгъ въ noMicTbi за Иваномъ ПротопопоewjMz—дворъ помЬщиковъ, да крестьянскихъ 4 двора, а людей
въ нихъ 16 че.аов. (л. 130).
20. Сверхъ приправочн. кн. въ пом§сть4 за Осипомъ

Красенстмг въ ÄepeBHi Малой Сай'ргь, что б. пустошь Малая Сайра—дворъ пом^щиковъ, живетъ самъ (л. 130).
21. Сверхъ приправочныхъ книгъ за Андреемъ Волкоеымъ въ дер. Турп>—дворъ пом'Ьщиковъ, а въ немъ живетъ
самъ, да крестьянсвихъ 9 дворовъ, въ нихъ 25 чел. (л. 131).
22. Въ той же деревнгь сверхъ приправочныхъ книгъ
въ noMiiCTbi за Иваномъ Лминееымъ крест, дворовъ 3, людей
въ нихъ 11 челов., дворъ бобыл., людей въ немъ 1 челов'Ькъ
(130 сб.).
23. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ пом^сть^ за Григорьемъ Ивановымъ съ сыномъ Еремгьемъ въ дер. Сайрп>—дв.
пом'Ьщиковъ, живетъ самъ, крестьянскихъ—одинъ дворъ, въ
немъ 4 чел. (130 об.—131).
24. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ noMicTbi за Ελίιзаремъ съ сыномъ Мсшатовымъ въ дер. Ширяевгь дворъ пом4щиковъ,—крест, дворовъ 2, людей въ нихъ 6 челов'Ькъ
(л. 131).
25. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ noMicTbi за Артемгемъ Тютчевымъ въ сел'Ь Рождественскомъ, (съ храмомъ)
дворъ его пом'Ьщиковъ; дворъ попа Оннка Павлова съ братомъ съ Тевкомъ, да крестьянсвихъ двор. 4 двора, людей въ
нихъ 18 челов., бобыл. 4 двора, людей—10 чел. (л. 131).
26. За нимъ же кртемгемъ сверхъ приправочныхъ книгъ
въ деревнп) Бонсгшляргьхъ на его жербей крестьянскихъ дворовъ—3, въ нихъ 16 челов. , да 4 боб. дв., вънихъ 12 челов'Ькъ (л. 131 об.).
27. Сверхъ приправочныхъ книгъ sa нимъ же Артемгемъ
въ деревн'Ь Биберъ крестьянск. дворовъ 2, въ нихъ 17 чел.,
да 3 двора бобыльскихъ, въ нихъ 18 чел. (л. 131 об.—132).
28. Въ пом'Ьсть'Ь за Захаромъ Тютчевымъ въ дер. Большихъ Ситляргьхъ—на его жеребей дворъ его пом'Ьщиковъ, а
въ немъ живетъ онъ Захаръ, да крестьянсвихъ дворовъ—6,
въ нихъ 27 чел., бобы.1ьскихъ 7 дв., въ нихъ 17 че.юв., въ
б'Ьгахъ крестьянинъ Олешка Семеновъ (л. 132).
29. Въ пом'Ьсть'Ь за толмачскимъ сыномъ за Илюшкой
Василъевымъ въ дер. Большой Сетляръ—дворъ пом'Ьщиковъ,
да за нимъ 1 дворъ крест., въ немъ 6 че-и. (л. 132 об.).
30. Въ той же деревнгь сверхъ приправочныхъ книгъ
въ noMicTbi за толмачемъ за Еоською Постнгтовымъ на его
жереб1й дворъ пом-Ьщивовъ, да крест, дворовъ 3, въ нихъ 5
чедов'Ькъ (л,л. 132 об.—133).
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31. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ деревнЬ БимерЛхг
въ noMicTbi за неверстаннымъ толмачскимъ снномъ, за Борискомъ бедоровымъ 11остншовымъ дворъ ПОМ'ЬЩИЕОВЪ, да
крестьянскихъ 4 дв., въ нихъ 11 чел. (л. 133) 4.
32. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ пом'Ьсть^ за толмачемъ за Любимскомъ Иваномъ сыномъ Косова въ дер. Большихъ Сейтлярш-ъ—дворъ
пом'Ьщиковъ, да крестьянскихъ
2 двора, въ нихъ 8 чел. Т^ми крестьянами влад'Ьетъ Захаръ
Семеновъ сынъ Тютчевъ своимъ тсильствомъ. Въ бФгахъ четыре крестьянина, бежали въ 148 году (л. 133).
Писцамъ Тимофею весдоровичу Бутурлину, да нодъячему АлевсЬю Грибоедову толмачь Савинской Еодыгаевъ сказалъ: было за отцомъ его за Кодышемъ Государево жалованье
помФстьеце по Алацкой дорог'Ь въ деревн^ Сейтляр^хъ и отецъ
его умеръ, а посл^ отца ево т^мъ пом'Ьстьемъ владела ево
мать, да большой братъ его 0еодоръ, да онъ Савинской и
грамота за печатью царства Казанскаго на то поместье матери его дана и тому де седьмой годъ братъ егобедоръ того
поместья свой жеребей пашенной земли и съ крестьяны сдалъ
Ортемью Семенову сыну Тютчеву и онъ Ортемей брата его
жеребей пашенною землею влад-Ьетг, да онъ же Ортемей его
Савинсковымъ жеребеемъ половиною въ томъ noMicTbi завлад^Ьлъ пашенною землею и сонными покосы и крестьяны своимъ пасилъствомъ, а тЬ крестьяне у него Савинка съ братомъ
ведоромъ были не въ разд^л^, а крестьянъ за нимъ вътомъ
ποΜίοτΒΐ было Сидорка Панфилевъ зд§тми сГришкою, да
сЫвашкомъ, у Гришки сынъ Матюшка, Петрушка Олферовъ
зд^тьми съ бедкою да сИвашкомъ, да сЫвашкомъ же у
бедки сынъ Ивашко да у Петрушки братъ Меркушко,
Ивашко Борисовъ спрхимышемъ сВаскою Чючею, Ондрюшка
ведоровъ сд'Ьтми сЕондрашкомъ, да сЫвашкомъ, а третьему
сыну имени не утмнитъ, бедка Зиновьевъ Выстреленокъ (?)
збратомъ сВаскою и съ тгьхъ де крестьянъ доведетца ему
Савину Полтину (л. 133).
Б. По Ареной дороггь помгьстья дворянъ и дп>тей боярстхъ
села и деревни и починки (л.л. 133—134).
1. Въ пом'Ьсть'Ь за Оситмъ Мартыновымъ, сыномъ Болинскимъ въдер. Цывильди-Пермяки тожъ—дворъ пом§ш,ика,
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крестьянск. 6 дв., людей въ нихъ 21, 8 дворовъ бобыл., людей
въ нихъ 20 чел.·, пустыхъ два двора бобыльскихъ—одинъ бобыль б^жалъ въ 153 г., другой—съ семьей не известно
когда. А раньше по припрвочн. кн. за отцомъ его Мартыномъ—были дворъ помещика, да два двора крестьянскихъ,
а. людей въ нихъ два че.юв'Ька (л. 134).
2. Въ noM^CTbi за Андреемъ, да за Третьякомъ Васильевыми, д ^ ь м и Шамилова, въ дер. Большшъ Ястачахъ—'Дворг
йхъ пом-Ьщиковъ, крест. 2 двора, въ нихъ 8 челов. Бежали
крестьяне Явка въ 151 г., Ивашка въ 154 г. По приправочн.
кн. за отцомъ ихъ Васильемъ въ той деревн^ былъ только дворъ
пом'Ьш;иковъ (л. 154 об.).
3. Въ noMicTb'fe за Василхемъ ведоровымъ сыномъ Онучтымъ въ дер. Ястачахъ, дворъ пом'Ьщиковъ и одинъ дворъ
бобыля съ семьей (л. 134 об.).
4. Въ noMicTb'fe за Даниломъ Онучтымъ въ дер. Бол.
Ястачахъ дворъ пом'Ьщиковъ (л. 134 об.).
5. Сверхъ приправоч. книгъ въ подЛсть^ за Иваномъ
Кошкодамовымъ въ деревнп, Естачахъ, на его жеребей крест,
двор. 4, въ нихъ 13 челов. (л. 134 об.—135).
6. Сверхъ приправочн. ЕНИГЪ ВЪ N O M I C T B I за Андреемъ
Яковлевымъ, сыномъ Соло(щовымъ въ деревн-Ь Ястачахъ на
его жеребей—дворъ пом4щиковъ и врест. 4 дв., въ нихъ 15
чел. (л. 135).
7. Въ noMicTb'b за Григоръемъ Попалитовымъ въ сельцгь
Вирюляхь—на его жеребей дворъ пом'Ьщиковъ, крестьянскихъ
два двора, въ нихъ 6 чел., по приправочнымъ книгамъ только дворъ его пом'Ьщиковъ (л. 135).
8. Сверхъ првправочныхъ ЕНИГЪ въ пом'Ьсть'Ь за Иваноыъ Васильевымъ сыномъ Лазаревымъ на его жеребей въ деревнп Бирюляхъ крестьянскихъ дворовъ 3, людей въ нихъ
14 чел., три двора бобыльскихъ, людей въ нихъ И челов§къ
(д. 135 об.).
9. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ пом-Ьстьб за Сунгуромъ Соковнинымъ въ дер. Бирюляхъ, на его жеребей дворъ
пом'бщиковъ, живетъ онъ Сунгуръ, крестьянскихъ 2 дв., въ
нихъ 12 челов., три двора бобыл., въ нихъ девять челов4къ
(.1. 135 об.).
10. Въ noMicTbi за ведоромъ Клементьевымъ, сыномъ
Москотиньевымъ на его жеребей въ деревнп Бирюляхъ —дворъ
пом'Ьщиковъ (л. 135 об.).

—

l l . Сверхъ приправочн.

l o ЕНИГЪ ВЪ ПОМ^СТЬ^

за

Артемь-

емъ Иваповымъ, сыномъ Чертовымъ прозвище Деревня на его
жеребей въ дер. Бирюляхъ—дв, П О М ^ Щ И Е О В Ъ — ( л . 136).
12. Сверхъ приправочн. книгъ въ noMicTbi за ведоромъ
Константиновымъ Шутеринымъ въ дер. Кулсеитовгь—дворъ
помЬщиковъ, крестьянскихъ—5 двор., въ нихъ 20 челов., да
дворъ бобыльск1й—людей δ чел. (л. 136).
13. Въ noM'bcTbi за Димитр1емъ Ивановымъ сыномъ Соловцовымъ въ дер. Сштовгь-Бгьлянки Еолчугина тотъ—дворъ
его пом^щиковъ, крестьян. 2 двора, въ нихъ 7 чел., по приправоч. кн. только дворъ ПОМ-ЬЩИКОБЪ (л. 136).
14. Въ noMiCTbt за Борисомъ Ивановымъ сыномъ Леватевымъ въ деревн4 Малыхъ Шаптахъ,
дворъ его noMiщиковъ, крестьянскихъ 6 двор., въ нихъ 20 чел., 6 дворовъ
бобыльскихъ, въ нихъ 17 челов., кр. Купр^яшка Семеновъ съ двумя братьями б'Ьжалъ, а бобыль Софонька Андреевъ отданъ
по судному дшу во крестьяне Богдану Завороткову; по приправочн. кн. въ той дер. только дворъ ном'Ьщиковъ (л. 136
об. 137).
15. Въ пом. за Михаиломъ Ивановымъ сыномъ Соловцовымъ на его жеребей въ дер. Бирюляхъ дворъ пом^щиковъ,
въ немъ живетъ онъ Михайло, крест, двор. 1, въ немъ 3 человека, по приправочн. кн. только дворъ ном'Ьщиковъ (л. 137).
16. Въ пом. за Иваномъ Васильевымъ сыномъ Ананьинымъ на его жеребей въ деревн'Ь Бирюляхъ, дворъ его ном'Ьщиковъ (л, 137).
17. Въ noMicTbb за вдовою за Даниловскою женою Злобина, за Дарьей Ивановой дочерью на ея жеребей въ деревнй
Шапшгь—дворъ
пом'Ьщицы, а въ ней живетъ сама Дарья,
крестьянскихъ дворовъ 12, въ иихъ 47 чел.; по приправ, кн.
—дворъ пом^щ., да два двора крестьянскихъ, да дворъ бобыльсшй, людей въ нихъ 3 чел. (л. 137).
18. Въ пом^стьЬ за ведоромъ Андреевымъ, сыномъ Жоспотиньевымъ въ деревн'Ь Шапшахъ на его жеребей—дв. ном'Ьщиковъ, крестьянскихъ 2 двора и 1 дв. бобыльсшй (л. 138).
19. Въ той же деревнЬ въ пом^сть'Ь за ведоровыми племянницами Москотиньева за Анной, да за Соломонидой Григорьевыми дочерьми Москотиньева на ихъ жеребей 1 дворъ
крестьянсый и 1 бобыльск1Й; по приправочнымъ книгамъ въ той
деревн'Ь дворъ ном'Ьщиковъ, да дворъ крестьянск1й одинъ, а
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въ немъ крестьянинъ 1 челов^къ; сверхъ приправочныхъ кн.
за нимъ бедоромъ и за племянницами два двора крестьянскихъ, а въ нихъ 9 чел., да два двора бобыльихъ, въ нихъ
3 чел., а всего за ними 3 двора крест., въ нихъ 11 чел, и
2 двора бобыл. въ нихъ 3 чел. (л. 138).
20. Въ той же деревнгь въ nosricTbi сверхъ приправочныхъ книгъ за Лукою Богдаповымъ на его жеребей—дв. пом4щиковъ, крестьянскихъ—2 дв., а людей въ нихъ 7 чел. (138).
21. Въ той же деревнгь сверхъ приправочныхъ книгъ
въ noMicTbi за Семеномъ Грторьевымъ, сыномъ Ерем'Ьевымъ
на его жеребей домъ номФщиковъ и 1 крест, дворъ (л. 138 об )
22. Въ той же деревнть—сверхъ приправочныхъ книгъ
въ noMtcTbi за Павломъ йвановымъ сыномъ Чертовымъ—
дворъ его помещика, да 1 крестьянсшй дворъ въ немъ 5 чел.
(л. 138 об,).
23. Въ noMicTbi за Никитой Богдтовымъ съ сыномъ
Попалитовымг въ деревн'Ь Сидоров^ пустоши вверхъ ргьчки
Лщермы —дв. его пом'бщиковъ, да на его жеребей 1 крестьянск1й дворъ, въ немъ 2 человека (л. 138 об.).
За Никитою съ братомъ Борисомъ вопче въ б^гахх крестьянинъ Ивашка съ тремя сыновьями, бежали въ 149 году;
по приправочнымъ кн. за отцомъ ихъ—домъ пом'Ьщиковъ и
сверхъ приправочныхъ кн. за Никитою въ той деревн^ дворъ
крест., а въ немъ 2 чел. (л. 138 об.).
24. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревн'Ь въ
noMicTbi за Любимомъ, да за Еорискомъ Богдановыми детьми
Попалитова, дв. пом^щиковъ, а крест1.яне ведька Герасимовъ
съ двумя сыновьями въб^гахъ, а бежали въ 146 году (л. 139).
25. Въ той же деревнгь поместье за Васильемъ Йвановымъ^ сыномъ Жопатинымъ, да мачехи его вдовы бедоры Михайловы дочери—дворъ пом'Ьщиковъ (л. 139).
26. Въ пом4сть4 за Семеномъ АлексЬевымъ сыномъ Шушеринымъ въ сельц§ Клет,ляхъ дворъ его пом^щиковь, да
крестьян, дворовъ 2, бобыл. 1 дв., задворныхъ людей 4 двора; по приправочнымъ внигамъ въ томъ сельц'Ь домъ пом^ЬщиЕовъ, сверхъ приправочныхъ книгъ два двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ 9 челов., дворъ бобыл., а въ немъ
1 чел. (л. 139).
27. Поместье за Иваномъ Ликифоровымь сыномъ Васимевымъ въ деревн'Ь Елетляхъ, дворъ пом'Ьщиковъ, крестьян-
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скихъ дворовъ 2, бобыльскихъ 2 двора: по приправочн. книгамъ за Иваномъ, да Андреемъ Сумароковыми двора по·
м4щикова и крестьянъ и бобыльскихъ дворовъ не написано,
а, по сказЕ'Ь и по письму въ той деревн§ за нимъ Иваномъ
дворъ его пом^щиковъ, да два двора крестьянскихъ, въ нихъ
9 чел., да два двора бобыльскихъ, въ нихъ 6 чел. (л. 139).
•28. Въ той же деревн^ въ noMicTbi за бедоромъ Меркульевымъ сыномъ Онучинымъ—дворъ пом^щиковъ да нрестьянскихъ 3 двора, людей въ нихъ 11 челов., дворъ бобыл.
—въ немъ 4 челов4ка; по приправочнымъ книгамъ за нимъ
ведоромъ въ той деревн-Ь двора его пом^щикова и крестьянъ
и бобыльскихъ дворовъ не написано (л. 139 об.),
29. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревнгь
въ пом^сть^ за Андреемъ Меркульевымъ сыномъ Онучинымъ—
дворъ его пом'Ьщиковъ, крестьянскихъ 2 двора, людей въ нихъ
6 челов., да дворъ бобыльсшй—въ немъ 2 чел. (л. 140).
30. Б ъ noMicTbi за Иваномъ ^ б о м а с ь т ш г сыномъ Пальчиковымъ въ деревн4, что былъ Гонбиткой почтокъ, а въ
ней на его жеребей дворъ пом'Ьщиковъ, да крестьянскихъ дворовъ 11, въ нихъ 38 челов., да 5 дв. бобыльскихъ, въ нихъ
14 челов'Ькъ, два двора пустыхъ; изъ нихъ крестьяне
ли въ 154 г., изъ одного двора сбЬжалъ только одинъ пасынокъ Степка; по приправочн. книгамъ на жеребей Ивана
Аоонасьева два двора крестьянъ и одинъ бобыльсый (л. 140 об.).
31. Въ той же деревнгь въ пом^сть^ за ведоромъ, да
за Васил1емъ Матвеевыми детьми Пальчикова на ихъ жеребей крестьянскихъ дворовъ 12, а людей въ нихъ 39 чел., да
7 дворовъ бобыльскихъ, а людей въ нихъ 18 чел., изъ одного дома бгьжалъ сынъ Лаврентька въ 152 г.; по приправочнымъ книгамъ въ той деревн^ за ними крестьянскихъ 1 дворъ,
бобыльскихъ 2 двора (л. 141).
32. Въ noMicTbi въ той же деревн^ за вдовою Ивановскою женою Хохлова, за Марьею Гордгьевой дочерью—дворъ
ея помещицы, крестьянскихъ—на ея жеребей 15 дворовъ,
а людей въ нихъ 58 чел., да 7 дворовъ бобыльскихъ, а людей въ нихъ 16 чел.; по приправочнымъ книгамъ—дворъ пом'Ьщиковъ, крестьянсий, да бобыльскШ, въ нихъ два человека (л. 142).
33. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ поместье за Василгемъ Андреевымъ сыномъ Хохловымъ въ деревнЬ Бурцп,
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—дворъ его цом§1циковъ, крестьянскихъ дворовъ 15, въ нихъ
50 челов., да въ ΠΟΜΪΠ^ΗΚΟΒΪ дворЬ бобыль, а д4тей у него
два сына (л. 142); одинъ дворъ пустой—изъ него сбежали
два брата въ 154 году (л. 142 об.).
В. По Зюренской дороггь помттья и вотчины села и деревни
и починки дворянъ и дчьтей боярскшъ (л.л. 143—177).
1. Въ noMicTbi за Иваеомъ Семеновымъ, сыномь Хвостовымъ, что было за Истомою Хвостовымъ въ сельц'Ь Шшалгьевгь—дворъ пом'Ьщиковъ, а въ немъ живетъ врестьянивъ его
Артюшка НиЕулвнъ съ сыномъ, крестьянскихъ дворовъ 3, въ
нихъ 15 чел., по приправочнымъ книгамъ за Истомою Хвостовымъ былъ одинъ дворъ пом4щиковъ (л. 143).
2. Въ томъ же сел4 въ noMicTbi за вдовою Марьей Ивановой, дочерью, за Семеновской женой Бирюева, да за внукомъ ея Димитрхемъ ведоровымъ сыномъ Бирюева, на ихъ
жеребей дв. ихъ пом4щиковъ, крестьянскихъ 7 дв., а въ нихъ
26 чел., бобыл. 4 дв., въ нихъ 30 чел., по приправочнымъ книгамъ въ томъ же сел'Ь за мужемъ ея Семеномъ, а за Димитреевымъ д^домъ дворъ пом'Ьщиковъ, два двора крестьянъ, а
людей въ нихъ два чел. (л. 143).
3. Въ noMicTbi за Андреемъ Лгг/жовьшг въ ΑβρβΒΗί Шмгалгьевгь—дворъ пом^щиковъ, крестьянскихъ 12 дворовъ, а в ъ
нихъ 31 чел., да 2 двора бобыльскихъ, въ нихъ 2 чел.; по
приправочнымъ кн. за отцомъ его Иваномъ—дворъ пом^щ., а
крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ не написано (л. 144).
4. Бъ noMicTbi за Сертемъ Черниковымъ Онучшымг въ
сел^Ь Шишлгьевгь, что былъ за отцомъ его—дворъ пом4щ., да бобыльскихъ дворовъ 2 въ нихъ 4 чел.; по приправочнымъ
книгаиъ ничего не написано (л. 144).
5. Въ noMicTbi за Мвкифоромъ Григорьевымъ сыномъ
Онучинымъ въ дер. Шигалгьевп—дворъ пом4щ., да 1 крестьянсий дворъ (л. 144).
6. Въ noMicTbi въ сел'Ь Шталтьевгь
князь-Димитргет Болховскимъ, на его жеребей дворъ помЬщиковъ, живетъ
самъ, да крестьянскихъ два двора, а людей 6 чел.; по приправочн. книгамъ дворъ его помЬщиковъ только (л. 144 об.).
7. Въ пом. въ селй Шталгьевгь за Иваномъ Вершиныт
—дворъ пом4щ., да крестьян, дворовъ 3, а въ нихъ 7 чел.,
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боб. 4 дв., людей въ нихъ 12 чедг., да дворъ задворнаго человека, а въ немъ одинъ человЬкъ; до приправочн. книгамъ
—дворъ пом^щиЕОвх, да два двора крестьянсвихъ, въ нихъ
2 чел. (л. 144 об.).
8. Въ uoMicTbi за Сергчьемъ Черниковымъ Оиучинымъ въ
починк^ въ Штамьевп, врестьянскихъ дворовъ 4, а въ нихъ
10 чел,, по приправочнымъ внигамъ два двора врестьянсвикъ,
да дворъ бобыл., въ нихъ 3 чел, (л. 145).
9. Въ томъ же починк'Ь Шталгьевскомъ
въ noiiicTbi
за Семеномъ Андреевымъ, сыномъ Черняковымъ
Онучтымъ,
крестьянсвихъ дворовъ—7, въ нихъ 26 человЬвъ, дворъ бобыльсЕ1й, въ немъ одинъ челов'Ьвъ; по приц. вн. за отцемъ
его Андреемъ 1 дв. вр., 1 дв. бобыл., въ нихъ 2 чел.; изъ
одного двора сынъ бгьжалъ въ 148 г. (л. 145).
10. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ томъ же
тчинш
въ пом'Ьсть'Ь за Яковомъ Оефитвыт
сынемъ
Андреевымъ—
врестьянсв1Й 1 дв., въ немъ 4 чел., 1 боб. дв., въ немъ бобыль 1 (л. 145 об.).
11. Въ noMicTbi за Явовомъ Дыхачевымъ въ селЪ Больтиссъ (?) Шихаздп—на
его жеребей дворъ пом^щивовъ, да
врестьянсвихъ 7 дв., въ нихъ 21 чел., да дворъ бобыл., въ
немъ 3 чел.; по приправочнымъ внигамъ за отцомъ его Андреемъ тольво дворъ пом^щивовъ (д. 145 об.—146).
12. Въ томъ же сел'Ь Большой Шихаздгь въ пом'Ьсть'Ь
за Кузьмою Вельяминовымъ,—на
его жеребей врестьянскихъ
дворовъ 5, въ нихъ 15 чел.; по приправочнымъ внигамъ—
дворъ пом^щ. да 2 двора врест., да дворъ бобыл., а людей
въ нихъ 3 чел. (л. 146).
13. Въ томъ же сел^ въпом. за Семеномъ Лувояновымъ,
сыномъ Бобровскимъ—на его жеребей дворъ его пом'Ьщ. да
врестьянсвихъ 2 дв., въ нихъ 7 чел., дв. боб., въ немъ 4 человека (л. 146).
14. Въ томъ же сел'Ь въ пом'Ьсть'Ь за
князь-Иваиош
Болховскимъ—его
noMim;. дворъ, живетъ самъ, врест. дворовъ 2, а лвдей въ нихъ 6 чел.; по приправочн. внигамъ—
дворъ цомфщ., да одинъ врест., въ немъ 1 чед.; одинъ врестьянинъ въ 152 г. бЬжалъ (л. 146 об.).
15. Тамъ же въ пом'Ьстье за вдовою Семеновсвою женою Яншина за ветиньей Григорьевой яа ея жеребей врестьянсвихъ дворовъ—10, въ нихъ 30 человЬвъ, по приправочнымъ вн. за мужемъ ея былъ дворъ пом'Ьщивовъ, да 3 дв.
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крестьянскихъ, а въ нихъ 3 чел., да дворъ бобыл., въ немъ
1 чел. (л. 146 об.—147).
16. Въ noM^CTbi за Мташомъ Нагиринимъ въ с. Шихаздгь крестьянскихъ дворовъ 6, въ нихъ 24 тел. (л. 147).
17. Въ томъ же сел^ за МиЕифоромъ
Онучинымъ—на
его жеребей крестьянскихъ дворовъ 3, въ нихъ 18 человЬкъ
(л. 147 об.).
18. Въ томъ же селЪ за Иваномъ, да за Афанасхемъ
Григорьевыми, д'Ьтьми Пыхачевыми, крест, дворовъ 2, въ нихъ
10 чел. (л. 147 об.).
19. Сверхъ нриправочныхъ книгъ въ noMicTbi за князь
Димитрхемъ Андреевымъ сыномъ Болховскимъ въ дер. Малой
Шшаздгь на его жеребей дворовъ крестьянскихъ 7, а въ нихъ
21 чел. (л. 147 об.).
20. Въ той же деревне сверхъ приправоч. книгъ въ поMicTbi за Никитой Ивановымъ, сыномъ Макаровымъ, на его
жеребей дворъ его пом§щиковъ, живетъ самъ, крестьянскихъ
дворовъ 4, въ нихъ 11 чел., дворъ бобыл., въ немъ 2 челов'Ька
(л. 147 об.—148).
21. Въ той же деревн^, въ ном^сть^ за Богданомъ Клеыентьевымъ сыномъ Литвииовымъ, на его жеребей—дворъ пом^щиковъ (л. 148).
22. Въ noMicTbi за Стеианомъ Даниловымъ сывомъ
Летровымъ въ деревн4 Карамышгь-Улановгь тожъ дворъ его помйщиковъ, живетъ самъ, да дворовой его челов'Ьнъ Емелька
Лаврентьевъ съ детьми (3 сыновьями), крестьянскихъ дв. 2,
въ нихъ 7 чел.; по приправочнымъ кн. ном'Ьщиковъ дворъ и
одинъ крестьянск1Й, въ немъ 1 чел. (л. 148).
23. Тамъ же за вдовою Семеновскою женою Яншина—
за ветиньею Григорьевой дочерью, крест, двор. 1, въ немъ
5 чел., боб. 1, въ немъ 3 чел.; по принравочн. кн. за мужемъ
ея одинъ дворъ крест., въ немъ одинъ челов^къ; отъ ветиньи
бежали въ 150 г. Самунка Нивитинъ съ четырьмя сыновьями, поселивш1еся въ с. Пор^цкомъ, Петрунька Ивановъ съ
сыномъ и Якунька Григорьевъ—въ 153 г., Игнашка Михайловъ съ 4 сыновьями—въ 154 году, посл4 нихъ запустило 4
двора (д. 148 об.).
24. Въ той же Λοροππΐ въ пом^сть4 за Васил1емъ iZZ^jüковымъ крестьянскихъ дворовъ 5, въ нихъ 23 чел.; бгьжали
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— 6 челов'Ькъ; по приправочныыъ книгамъ—ПОМ^ЩИЕОВЪ дворъ,
да два двора крестьянскихъ, въ нихъ два челов. (л. 148 об.
—149).
25. Таыъ же сверхъ приправочн. кн. въ noMicxbi за
Иваномъ Василъевымъ, сыномъ Тимачевымъ, на его жеребей
крест, дв. 1, въ немъ—7 челов'Ькъ (л. 149).
26. Въ той же деревн4 сверхъ приправочныхъ книгъ въ
пом'Ьсть'Ь за Юръемъ Васильевымъ, сыномъ Семичевымъ, на
его жеребей крестьянскихъ дворовъ 5, въ нихъ людей 21 челов'Ькъ (л. 149.)
27. Въ той же деревн'Ь сверхъ приправочн. кн. за 0едоромъ Карповымъ, сыномъ Чемодуровымь,
н а его жеребей
крестьянсЕихъ дворовъ одинъ, въ немъ 1 чел. (л. 149 сб.).

28. Въ той же деревн'Ь въ помЬсть^ за Васил1емъ Ивановымъ, сыномъ Яктинымь, на его жребей 1 крест, дворъ,
а въ немъ 3 чел. (л. 149 об.).
29. Поместье за Михаиломъ Ивановомъ сыномъ Ачкасовымъ въ деревн^ Еадыляхъ, а въ ней живетъ онъ Михайло, да крестьянскихъ дворовъ 4, въ нихъ 12 чел.; а по
приправочн. кн. за отцомъ его Иваномъ дворъ пом'Ьщиковъ,
да дворъ крестьянск1й, въ немъ 1 чел. да дворъ бобыльсюй,
въ немъ одинъ чел. (л. 149. об.).
30. Въ томъ сельц'Ь Кадыляхъ въ пом'Ьсть'Ь за Тимоееемъ Кузьминымъ Ачкасовымъ, да за сыномъ его за Тимоееемъ въ томъ сельц'Ь дворъ его пом^щиковъ (л. 149 об.).
31. Въ пом'Ьсть'Ь за Яковомъ Прокофьевымъ въ селф Кадыляхъ, дворъ его пом'Ьщиковъ, крестьянскихъ дворовъ 2,
людей въ нихъ δ чел.; по приправочн. кн. дворъ его пом'Ьщиковъ (л. 150).
32. Въ пом'Ьсть'Ь за Семеномъ Ивановымъ сыномъ Еозицынымъ въ сельц'Ь Кадыляхъ на его жеребей крестьянских-ь
дворовъ 4, въ нихъ 10 чел. да 2 двора бобыльскихъ, въ нихъ
6 чел.; по приправочнымъ книгамъ—дворъ пом'Ьщиковъ, да
4 двора крестьян., въ нихъ 4 челов'Ька, да дворъ бобыльскгё,
въ немъ 1 чел. (л. 150).
33. Въ томъ же сельц'Ь въ пом^стьЬ за Василхемъ Хвостовымъ на его жеребей крестьянскихъ дворовъ 6, въ нихъ
20 чел.; пустой дворъ Митьки Акинфеева съ сыномъ^ б'Ьжали; по приправочнымъ книгамъ два двора крестьянскихъ, а
въ нихъ 2 человека (л. 150 об.).
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34. Въ томъ же сельц'Ь въ noMicTbt за Иваномъ Савельевым'ь, сыномъ Хвостовымъ, на его жеребей крестьянсквхъ
дворовъ 2, въ нихъ 8 челов.; по приправочнымъ кн.—дворъ
пом'Ьщиковъ, крестьянскихъ и бобыдьскихъ дворовъ, а въ нихъ
людей не написано (л. 150 об.).
35. Въ noMicTbi за хМихаидомъ Посниковымъ, сыномъ
Иегьловымъ въ деревн'Ь Малыхъ Еадыляхъ дворъ его помощиЕовъ, а въ немъ живетъ онъ Михайло, да крестьянскихъ 2 3
двора, въ нихъ 75 чел., да 3 двора бобыльскихъ, въ нихъ
3 челов., да бгьжали крестьяне Естифейко— въ 148 г., да
Сережка Дмитр1евъ и Ивашко АлексЬевъ съ двумя сыновьями въ 150 году, Васька Степановъ въ 154 г.; по приправочн,
книгамъ за огцомъ его Михайломъ дворъ его пом'Ьщиковъ,
два двора крестьянскихъ и два бобыльскихъ, а людей въ нихъ
5 челов'Ькъ (л. 151).
86. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ томъ же сельц'Ь въ
дом'Ьсть^ за Савкою Пантелгьевымъ—крестьянскихъ
двор. 2,
въ нихъ 5 чел. (д. 151 об.—152).
37. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ томъ же сельц'Ь въ
помЬсть'Ь за Никитой Дерновымъ на его жеребей крестьянскихъ дворовъ 2, въ нихъ 13 чел. (л. 152).
38. Въ noMicTbi за Григорьемъ да за Аеонасьемъ Микитинымй дЬтьми Кобякова въ деревн^ Семенцовгь—дв. пом'Ьщиковъ, крестьянскихъ дворовъ 6, а въ нихъ 30 челов'Ькъ
(л. 152).
39. Въ помЬсть'Ь за Большимъ Шапкинымъ въ деревн-Ь
дворъ пом'Ьщиковъ, а въ немъ живетъ онъ Большой
Шапкинъ, да крестьянскихъ дворовъ 16, въ нихъ 47 челов.,
да 5 дворовъ бобыльскихъ, въ нихъ 9 чел., да дворъ пустой
Алешки Максимова, сб'Ьжавшаго въ 154 году; по приправочнымъ
книгамъ дворъ помЬщ., да три двора крестьянскихъ, вънихъ
3 чел., да четыре бобыл., въ нихъ 4 чел. (л. 152 об.—153),
40. Въ сельц^ Казыляхь въ пом'Ьсть'Ь за Григорьемъ
Львовымъ—дворъ его помЬщиковъ, въ немъ живетъ его дворовой старинный человЬкъ Микитка Власовъ съ сыномъ съ
Петрунькой, у Петруньки сынъ Митька, да Олешка, крест,
дворовъ 5, въ нихъ 20 челов., бобыльскихъ 7, въ нихъ 21 ч.;
по приправочн. книгамъ въ той дереве^ за Микифоромъ Товарыщевымъ дворъ его помФщиковъ, пять крестьянскихъ и 7
бобыльских-ь (л. 153).
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41. Въ noMicTbi за Васил1'емъ Ивановымъ,
ситжъЕашкаровымъ въ ΛβρβΒΗ^ среднихъ Еазыляхъ—кшщ
пом4щиковъ,
а въ немъ живетъ чедов'Ькъ его Илюшка Гавридовъ, да крестьяневихъ 2 двора; изъ одного бйжалъ зять—въ 154 году;
совсЬмъ пустыхъ дворовъ, изъ которыхъ крестьяне б'Ьжали въ
152 и 154 г., два; по приправочнымъ книгамъ дворъ пом^щиковъ, да два двора крестьянскихъ, въ нихъ 6 челов^къ
(л. 153 об.).
4-2. Въ noMicTbi за Василгемъ Останковымъ въ сельц'Ь
Нижиихъ Казыляхъ—ето помощи ковъ дворъ, въ немъ жилъ
самъ, дворъ попа Терент1я Трофимова сына, прозвище Семена, съ сыномъ Васил1емъ, да со внукоыъ Максимомъ Ивановымъ, дв. дьячка Гришки Иванова съ сыномъ .Захаркомъ, да
крестьянскихъ—8, въ нихъ 29 челов., да дворъ бобыльскхй,
въ немъ одинъ челов^къ (л. 154); по приправ, кн. дворъ поМ^ЩИКОБЪ.

43. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ томъ же сельц'Ь
Казыляхъ въ noMicTbi за Петромъ Кирилловымъ сыномъ Белавинымъ—дворъ его пом'Ьш.иковъ, жилъ самъ, да крест, дворовъ И , въ нихъ 43 чел. (л. 154 об.).
44. Въ noMicTbi за Иваномъ Пантелтвымъ
въ деревHi Шармошахъ—ш
его жеребей крестьянскихъ дворовъ 2,
въ нихъ 4 чел. (л. 154 об.—155).
45. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревн'Ьвъ
noMicTbi за Димитр1емъ Ивановымъ сыномъ Пантелтвымъ—
на его жеребей крестьянскихъ дворовъ 2, въ нихъ 6 челов.,
одинъ пустой\ изъ него Овдонька б4жалъ въпрошломъ 150 году (л. 155).
46. Въ той же деревне въ пом^сть^ за Микиткой Еручининымъ, сыномъ Богдановымъ—крест, дворовъ 4, въ нихъ
13 чел., да въ б4гахъ крестьяне его Никита съ братьями съ
Купреянкомъ, прозвище Порошею, да съ Иваномъ вате семь
челов^къ, б4жавшихъ въ 154 г., другхе семь челов^къ бежали въ 150 году; по приправочнымъ книгамъ за отцомъ Микитою дворъ его ПОМ'ЬЩИЕОВЪ, да крестьянсий, да бобыльсшй,
въ нихъ 2 4β.ϊ. (л. 155).
47. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревн^
Шарматахъ въ пом^сть^ за Иваномъ Еручининымъ
сыномъ
Богдановыш—т.
его жеребей крестьянскихъ дворовъ 2, въ
нихъ 4 чел., да дворъ бобыл., въ немъ 1 чел, (л. 155 сб.).
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48. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревн'б за
Димитр1емъ Кузьминимъ, сыномъ Лантелтвымъ—дворъ
его
пом^щикоБъ, живетъ самъ, крестьянскихъ 3 двора, въ нихъ
8 челов., да дворъ бобыльск1й, въ немъ 3 человека, да въ
б4гахъ одинъ крестьянинъ съ двумя сыновьями; бежали въ
152 г. (л.л. 155 о б . - 1 5 6 ) .
49. Сверхъ прииравочныхъ книгъ въ noMicrbi за Лаврент1емъ Олферовымъ, сыномъ Некрасовымъ, въ ΠΟΗΗΗΚΪ, что
ьа р'Ьчк'Ь на Шармошкгь, дворъ его ПОМ^ЩИКОБЪ, крестьянскихъ дворовъ 2, въ нихъ 7 чел., да два двора бобыльскихъ,
въ нихъ 4 чел. (л. 156).
50. Въ пом^сть-Ь за бедоромъ Садиловымъ въ деревн'Ь
Тюлячахъ дворъ его пом'Ьщиковъ, крестьянскихъ дворовъ 8,
въ нихъ 24 челоБ., 3 дв. бобыл.^ въ нихъ 7 челов.; въбтахъ —
двое,—бежали въ 154 году; по приправочн. книгамъ дворъ
его пом'Ьщиковъ (л. 156).
51. Въ той же деревнЬ въ ποΜ^οτδΐ за Гавриломъ Богдановьшъ—на его жеребей дворъ его пом^щиковъ, живетъ самъ,
крестьянскихъ дворовъ 3, въ нихъ 7 чел,, по приправочнымъ
книгамъ за его отцомъ дворъ ПОЫ-ЬЩИЕОВЪ (Л. 156 об.—157).
52. Въ сельц-Ь Ачахъ въ пом'Ьсть'Ь за Иваномъ Василье·
вымъ, сыномъ Михайловымъ, да за сыномъ его Андреемъ, да
за Володимеромъ Потопчиными, а по его Иванов^ сказк^ влад-Ьетъ тЬмъ пом'Ьстьемъ вдова Игнатьевская жена Дичкова
Ульяна по записямъ] въ сельц'Ь дв. попа Ведора Иванова съ сыновьями, дв. дьячка Степана Дементьева съ двумя сыновьями,
дворовъ крестьянскихъ 13, въ нихъ 58 чел. да бобыл. 6
дворовъ, въ нихъ 28 чел.; въ въ бтахъ крестьянинъ съ двумя сыновьями, бежали въ 144 году по приправочнымъ книгамъ въ томъ сельц'Ь Ачахъ написано вдовы за мужемъ ея
Игнат1емъ Дичковымъ за Володимеровымъ отцомъ Потопчина
за Третьякомъ крестьянскихъ 4 двора, а людей въ нихъ 4
челов., да бобыльскихъ 4 двора, а людей въ нихъ 4 чел,
(л. 157—158).
53. Въ пом'Ьсть'Ь за Иваномъ Шшьцевымъ (?) въ сел'Ь
Ачахъ— на его жеребей дворъ пом'Ьщиковъ, а живетъ самъ
Иванъ, да крестьянскихъ 7 дворовъ, а въ нихъ 25 чел., да
два двора бобыльскихъ, въ нихъ 7 чел., пустой одинъ дворъ;
крестьянинъ Емелька Васильевъ бЬжалъ изъ него въ 149 г.;
по припр. кн. 7 дв. креет., а въ нихъ 7 чел. (л, 158),
2*
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54. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ томъ же сел4 въ
noMicTbi за Ильею Ивановымъ сыномъ Якушинымъ крестьянскихъ дворовъ 2, въ нихъ 8 чел. (л.л. 158 об.—159).
55. Сверхъ приправочнихъ книгъ въ деревн-Ь Ачахъ въ
noMicTbi за ведоромъ Якушинымъ—помФщиковъ
дворъ,
крестьянскихъ дворовъ 1, въ немъ 8 чел. (л. 159).
56. Въ noMicTbi за Васил]емъ Чувашевымъ сыномъ
АндреяБОВымъ, въ деревн^ Венетп,,
дворъ пом'Ьщиковъ, да
крестьянскихъ 6 дворовъ, въ нихъ 26 чел., два двора бобыль-

скихъ, а въ нихъ 3 челов.; въ бтахъ 6 челов. крестьянъ, бежали въ 147 г.; по приправочнымъ книгамъ въ той деревнЬ
за отцомъ его чувашемъ дворъ его пом^шиковъ и 3 двора
крестьянскихъ, а людей въ нихъ 3 человека (л. 159).
57. Въ той же деревн^ Венетгь въ помФсть^ за Аеанасьемъ Семеновымъ, сыномъ Бедаревымъ, крест, дв. 6, въ
нихъ 3 чел.; по приправочнымъ книгамъ отца его Семена
дворъ пом'Ьщиковъ, крестьянскихъ 3 дв., въ нихъ 3 чеж,
(л.л. 159 об. —160).
58. Сверхъ приправочныхъ кн. въ той же деревн·! въ
π0Μ·δ0ΤΒΪ за Богданомъ Семеновымъ, сыномъ Ведаревьгмъ, на
его жеребей крестьянскихъ дворовъ 5, въ нихъ 10 чел., да
3 двора бобыльскихъ, въ нихъ 7 чел. (л. 160).
59. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревн^въ
HOMicTbi за Алекс^емъ Семеновымъ, сыномъ Бедаревымъ, дворовъ крестьянскихъ 6, въ нихъ 13 чел., бобыл. 2 двора, въ
нихъ 4 челов. (л. 160).
60. Въ той же деревне въ пом-Ьсть^ за Смирнымъ Анддворъ его пом'Ьщиковъ, крестьянскихъ 8, въ нихъ
26 чел., дворъ пустой бедьки Данилова, а тотъ бедька вытелъ на ястъ\ по приправочнымъ книгамъ дворъ его пом^щиковъ, да три двора крестьянскихъ, въ нихъ 3 челов-Ька
(л.л. 160 об.—161).
61. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревн'Ь
пом'Ьстье за Микитой Ивановымъ сыномъ Бреховымъ,
а по
сказк'Ь и по письму владЬетъ т-Ьмъ пом^стьемъ онъ Микита
тестя своего Смирного Андреянова по записи, на его жеребей одинъ крестьянинъ съ тремя сыновьями (л. 161).
62. Въ HOMicTbi за Иваномъ, да за Тимофеемъ, да за
Никитою, да за Матфеемъ Дмитрхевыми, д-Ьтьми Берсеневыми
въ деревнЬ Кудашевгь, да въ пустош^ въ деревн'Ь Иштыргь,
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а въ ней дворъ ихъ ПОМ'ЬЩИЕОВЪ, живутъ они; крестьяневихъ
дворовъ 3; по приправочнымъ книгамъ въ той Aepenei и на
пустоши за отцомъ ихъ Дмитрхемъ дворъ ПОМ'ЬЩИЕОВЪ, а сверхъ
приправочныхъ к н и г ъ ~ т р и двора, а людей въ нихъ 7 чел,;
да за нимъ же Тимофеемъ съ братьями въ той деревн^ Ештыp i задворньт человгькъ ведька Ивановъ съ сыномъ и сосЬдомъ;
въ той же деревн'Ь Еудашев'Ь въ пом^сть^ за Василгемъ Берсеневымъ на его жеребей дворъ его ПОМ'ЬЩИЕОВЪ, а живетъ въ
немъ онъ Василш (л, 161).
63. Въ той же деревн'Ь Кудашев7ь въ помЬсть'Ь за Константиномъ Пшъниковымъ
его пом'Ьщиковъ, Ерестьянскихъ 1 дв., въ немъ одинъ челов^къ, да 2 двора бобыл., людей
въ нихъ 4 челов'Ька (л. 161).
64. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ пом^сть'Ь въ той
же деревн'Ь за Богданомъ Григорьевымъ сыномъ Онучинымъ
—дворъ его ПОМ'ЬЩИЕОВЪ, да Ерестьянскихъ 2 двора, въ нихъ
людей 4 чел. (л, 162).
65. Сверхъ приправочныхъ ЕНИГЪ въ той же деревн'Ь въ
помЬсть'Ь за Степаноиъ Агибаловымъ—лво^овъ
крестьянсЕихъ
3 двора, а людей въ нихъ 10 чел., да четыре двора бобыльскихъ, а людей въ нихъ 7 чел. (л. 162).
66. Въ помЬсть'Ь за Борисомъ, да заМовЬемъ Степановыми дЬтьми Левашова въ деревн'Ь Ештырп,—дворъ ПОМ'ЬЩИЕОВЪ, живутъ сами, Ерестьянскихъ 3 двора, въ нихъ 11 чел.,
да дворъ бобыльсЕ1й, въ немъ 1 чел.; по приправоч. книгамъ
дворъ помЬщиЕовъ (л. 162 об.—163).
67. Въ помЬсть^ за Богданомъ за Воротковымъ въ той
же деревнЬ на его жеребхй—дворъ его помЬщиковъ, да крестьянскихъ 7, въ нихъ 23 чел., 2 двора бобыльскихъ, въ нихъ
5 чел., да дворъ задворнаго человша, а въ немъ 1 чел., у него сынъ и пасынокъ; изъ той же деревни бп>жали 2 крестьянина въ 149 г.; по приправочнымъ книгамъ дворъ ПОМ'ЬЩИЕОВЪ, два двора крестьянскихъ, въ нихъ 2 чел., да два двора бобыльскихъ, въ нихъ 2 чел. (л. 163).
68. Сверхъ приправочныхъ ЕНИГЪ ВЪ ТОЙ же деревн'Ь въ
помЬсть'Ь за Иваномъ Михайловымъ на его жеребей Ерестьянскихъ дворовъ 5, въ нихъ 12 челов. Дворъ вдовы Авулинки
Исаевой дочери былъ утаенъ пом'Ьщикомъ Иваномъ Михайловымъ. Онъ въ своей сказк'Ь написалъ два двора въ одинъ
дворъ. ПереписчиЕи внес.1и утаенный дворъ, стало 5 дв. (л. 164).
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69. Въ той же деревн^ въ noMiCTbi за Васил1емъ Тимоееевымъ, сыномъ Бгьлкинымъ, дворъ его ПОМ^ЩИЕОБЪ И ОДИНЪ
дворъ крестьянина Ивана Никонова (л. 164).
70. Въ noMicTbi за Михайломъ Михайловымъ сыномъ
Щепииымъ въ деревн^ Тавалп—дворъ пом-Ьщиконъ, въ немъ
жилъ онъ Михайло, да задвортго человека одинъ дворъ,
въ немъ отецъ съ двумя сыновьями; по приправочнымъ книгамъ дворъ его пом'Ьщиковъ, а сверхъ приправочныхъ книгъ
за ниыъ Михайломъ дворъ задворнаго человека одинъ, а людей въ немъ 3 человека; за нимъ же крестьянскихъ пустыхъ
дворовъ 4; да изъ той же деревни б'Ьжали 4 крестьянина въ
154 году (л. 164).
71. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревн'Ь въ
nOMtcTbi за вдовою за Васильевскою женою Щепина за Ульяной Борисовой дочерью, на ея жеребей дворъ ея пом^шицынъ, крестьянскихъ дворовъ 3, въ нихъ Ь челов-Ькъ (л.
164 сб.).
72. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ дер, Тереуловгь—
прозвище Чертова въ пом^сть·! за Андреемъ Чертовымъ—
дворъ его пом4щиковъ, крестьянскихъ дворовъ 6, а людей въ
нихъ 7 чел., да дворъ бобыльсшй, а вънемъ одинъ челов^къ,
да два двора задворныхъ людей, въ нихъ четыре человека
(л. 165).
73. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ деревн4, что б. пустошь 7/я, въ noMicTbi за Ефвмомъ Крыпицьшг—дворъ пом'Ьш.иковъ, крестьянскихъ дворовъ 2, въ нихъ 7 чел., да дворъ
бобыльск1й, въ немъ одинъ чел. (л. 165).
74. Деревня Ия вт пом^сть^ за Васил1емъ
Аркато·
вымг, а въ ней дворъ пом4щиковъ, крестьянскихъ дворовъ 11,
въ нихъ 35 чел., да дворъ бобыльсшй, людей вънемъ Зчел.;
по приправочнымъ книгамъ за отцомъ его дворъ ПОМ^ЩИКОБЪ
(л. 165 об.).
75. Деревня Малая Черемышъ въ noMicTb·! за Андреемъ
Васильевымъ сыномъ Елагшымъ—въ ней на его жеребей крестьянскихъ пустыхъ дворовъ два, изъ нихъ бежало 6 челов^къ крестьянъ въ 148 и 152 годахъ (л. 165 об.—166).
76. Въ той же дерева^ въ noMicTbi за Maco^ÄOMb Левоновымъ на его жеребей крестьянскихъ дворовъ 4, въ нихъ
10 чел., да дворъ бобыльск1й, людей въ немъ 5 челов., по

дрицравочнымъ книгамъ за охцом'ь его Иваномъ дворъ Π Ο Μ Ϊ щиковъ (л. 166).
77. Сверхъ прииравочяыхъ книгъ въ той же деревн'Ь
Черемыгиъ въ цом-Ьсть^ за Дмитртемъ Андреевымъ сыномъ
Левоновымъ на его жеребей дворъ ПОМ^ЩИКОБЪ да крестьянсЕихъ дворовъ два, въ нвхъ 5 чел,, дворъ бобыльск1Й, въ
вемъ 2 чел. (л. i66).
78. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревн'Ь въ
n o ü i c T b i за Васил1емъ Ивановымъ, сыномъ Еашкаровымъ, на
его жеребей крестьянскихъ 3 двора, а людей въ вахт. 12 челов'Ькъ, ц\'стыхъ дворовъ за нимъ Васил1емъ Ивашки Васильева (б'Ьжалъ—въ 150 г.), Мишки Васи.1ьева съ сыномъ и внукомъ (б'Ьжали въ 153 г.) к еще δ дворовъ, изъ которыхъ бежали въ 144 году (л. 166 об.),
79. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревн'Ь за
Степаномъ Яковлевымъ сыномъ Макаровымъ—дворъ его иом'Ъщиковъ, к р е с т ь я н с к и х ъ — 1 4 дв., въ нихъ 5 8 чел., 17 дворовъ

бобыльсЕихъ, въ нихъ 43 чел., да 6 дворовъ задворныхъ людей, въ нихъ 27 чел. (л.л. 167—168).
80. Сверхъ прииравочныхъ книгъ въ той же деревнЪ
Тебекъ- Черемыгиъ въ пом^сть^ за Микитою Соловцовымъ на
его жеребей дворъ его пом'Ьщиковъ да крестьянскихъ 3 двора,
въ нихъ 9 чел. (л. 168).
81. Село Елани—въ
noM-fecxbi за Плакидою
Веревкинымъ—дворъ его пом'Ьщиковъ, да бобыльсий дворъ, въ немъ
Ивашко Ивановъ съ сыномъ Ваською (л. 168).
82. Въ томъ же сел'Ь Елани въ вотчинть за вдовою за
Анною Ивановой женою Хохлова, на ея жеребей дворъ ея
пом'Ьщицыиъ, живетъ сама, да крестьянскихъ дворовъ 18, въ
нихъ людей 72 чел., 2 двора бобыльскихъ, въ нихъ 3 чел.;
по приправочнымъ книгамъ за мужемъ ея Иваномъ Хохловьшъ
дворъ пом'Ьщиковъ, да дворъ крестьянскхй, а въ немъ 1 чел.
(л. 168 об.—169).
83. Въ томъ же сел'Ь Елани въ noMicxbi за Александромъ Бабанинымъ на его жеребей дворъ его пом'Ьщиковъ, да
крестьянскихъ Ь, въ нихъ 13 чел.; по приправоч. кн. дворъ
пом']§щиковъ (л. 169).
84. Въ той же деревне (М. Еланяхъ) въ пом^сть^ за
бедоромъ Ивановымъ, сыномъ Шалимовымъ, ва его жеребей
дворъ пом'Ьщиковъ, живетъ самъ (л. 169 об.).
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^ 85. Въ той же деревн^ Малыхъ Елапяхъ въ пом-Ьсть^
за Кир4емъ Алекс^евымъ, сыномъ Прокофьевымъ—жвохуь его
пои'Ьщиковъ, крестьянскихъ 6 дворовъ, 'въ них'ь 18 чел.,
2 двора бобыльскихъ, въ нихъ 2 чел.; по приаравочныиъ кп!
дворъ пом-Ьщиковъ, да два двора крестьянскихъ, въ нихъ 2
человека (л,л. 169 об.—170).
86. Въ той же ΛβρβΒΗ·δ въ ΠΟΜ·£ΟΤΒ·6 заЛеанас1емъ Д^оо·
«о^ьевьшг—дворъ пом'Ьщиковъ, крестьянсЕихъ дворовъ 2, лю
дей въ нихъ 7 челов.; по Ериаравочнымъ книгамъ дворъ его
пом'Ьщиковъ, дворъ крестьянск1й, въ неыъ 1 чел., дворъ бобильсшй, въ немъ 1 чел., да дворъ задворнаго человека, въ
немъ 1 чел., д^тей у него 2 чел. (л. 170).
86. Б ъ той же деревиФ Малой Елани въ пом^сть^ за
Павломъ Авд'Ьевымъ сыномъ
дворъ его пом'Ьпшковъ, крестьянскихъ дворовъ 5, въ нихъ 10 чел., бобыл.
2 двора, въ нихъ 3 челов,; по прииравочнымъ книгамъ дворъ
пом'Ьщиковъ (л. 170).
87. Въ той же дерева^ въ пом'Ьсть'Ь за Ильею Неклюдовымъ—дворъ его пом^щиковъ, да крестьянскихъ 1, въ немъ
3 чел. (л. 170 сб.).
88. Въ той же деревн-Ь въ помЬсть^ за Савою Селиверстовымъ, сыномъ Неклюдовыми—дворъ его иом4щиковъ, а живетъ самъ Сава (л. 170 об. 171).
89. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ дер. Шемелзь въ
noMicTbi заМеньшимъ Васильевымъ сыномъ
Ступишины.ш,
на его жеребей дворъ пом'Ьщиковъ, да крестьянскихъ 3 двора,
а людей въ нихъ 1 1 чел., да крестьянинъ въ б'Ьгахъ Андрюш •
ка—б'Ьжалъ въ 153 г. (л. 171).
90. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревн§
Шемелп
въ пом'Ьсть^ за Иваномъ Никифоровымъ сыномъ
1?асшеммбшг—дворовъ крестьянскихъ—2, въ нихъ 9 чел .
да два двора бобыльскихъ, въ нихъ 7 чел. (л. 171).
91. Въ деревнЬ Новоцаревской—въ
пом^стьЬ за Сгепаномъ Ивановымъ, сыномъ Змтвымъ, на его жеребей дворъ
пом^щиковъ, крестьянскихъ дворовъ 6, въ нихъ 28 человЬкъ;
по приправочнымъ книгамъ дворъ помЬщиковъ, да дворъ
крестьянсий, а въ немъ 2 чел. (л. 171 об.).
92. Въ той же деревнЬ вг вотчшгь Новоцаревской за Васил1емъ Нармацкимъ—крестьянскихъ
дворовъ 4 дв., въ нихъ
20 чел.; по приправочнымъ книгамъ за отцомъ его за Васи-
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Л1емъ АдексЬевымъ дворъ аом'Ьщиковъ, да дворъ крестьянсый, въ немъ 1 чел. (л. 172).
93. Сверхъ ярицравочныхъ книгъ въ пом^сть-Ь за Савою
Лристовымъ въ деревнЬ Еощаковгь-Улановскомъ—дворъ его пом'Ьщиковъ, а въ немъ живутъ его кабальные люди Васька Дорофеевъ съ сыномъ, Ивашка Леонтьевъ съ сыномъ, да Вдаско
Дмитр1евъ съ братомъ; всего дворовыхъ людей 6 чел., дворовъ
задворныхъ людей 2 двора, людей въ нихъ 5 челов., крестьянСЕнхъ 8 дворовъ, въ нихъ 22 чел. (л. 172).
94. Въ починк^ Янтльдгьевскомъ въ пом^сть^ за Семеномъ Андреевыыъ сыномъ
Черншовымъ-Онучинымъ—крестьянскихъ дворовъ 4, въ нихъ 16 чел., дворъ бобыл., въ немъ
1 чел.; по приправочнымъ книгамъ за отцомъ его Андреемъ,
да за дядею Борисомъ дворъ пом^щиковъ, да три двора крестьянскихъ, въ нихъ 3 чел. (л.л. 172 об.—173).
95. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ помЬсть-Ь за Иваномъ Васильевымъ сыномъ Лазаревымъ въ деревн^ Естачахъ
—крестьянскихъ дворовъ 2, а людей въ нихъ 7 чел., да два
двора бобыльскихъ, а людей въ нихъ 6 чел. (л. 173).
96. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ помЬсть^ въ той
же дерезн'Ь Естачахъ за Васил^емъ Хохловымъ дворъ крестьянскШ, въ немъ 4 чел. (л. 173).
97. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ пом^сть^ за Савою
Лристовымъ въ деревн'Ь Селетушахъ—дворъ
ном'Ьщиковъ, а
въ немъ живутъ кабальные его дворовые люди Илюшка Ивановъ съ 4 сыновьями, да Алешка Васидьевъ, всего 6 чел.,
дворовъ задворныхъ людей 5, въ нихъ 21 чел., крестьянскихъ
6 дворовъ, въ нихъ 29 чел., да дворъ бобыл., въ немъ два
ч е л о в ^ а . Да за нимъ же Савою Аристовымъ въ пом^сть^ въ
деревнЬ Искиюрты
Оносово тожъ—крестьянскихъ дворовъ
12, въ нихъ 42 чел. (л. 174),
98. Сверхъ приправочныхъ книгъ сельцо Кильгильдеево,
въ noMicTbi за Андреемъ сыномъ Елагинымъ^ а въ немъ дворъ
его цом^ш,иковъ, живетъ самъ, крестьянскихъ дворовъ 13, въ
нихъ 31 чел., да бобыльскихъ 1 дворъ, а въ немъ два человека (л. 174 об.—175).
99. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ деревн'Ь Еишкильдгьевгь въ nOMicTbi за Герасимомъ Стенановымъ сыномъ Змжвымъ на его жеребей крестьянскихъ дворовъ 19,
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въ Бихъ людей 57 чел., да дворъ бобыльской, а в ъ н е м ъ о д и н ъ
челов4къ (л. 175).
100. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ n o M i m i sa Камою ргькою за бедоромъ Онучинымъ въ дереЕнЬ Бетькахъ
врестьянсЕихъ дворовъ 5, въ нихъ 21 чел., да три двора бобыльскихъ, а людей въ нихъ 9 чел., да въ бтахъ крестьянинъ
Лаврентейко съ сыномъ (л. 176).
101. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревн'Ь
Беткгь Асу capo тожъ въ noMicTbi за Иваномъ Аминевымъ,
крестьянскихъ дворовъ 11, въ нихъ 25 челов'Ькъ, дворъ
пустой, изъ него б^жалъ крестьянинъ Гаврилко Григорьевъ
съ 3-мя сыновьями (л. 176).
102. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ noMicTbi за Васил1емъ Андреевымъ, сыномъ Хохловымъ, въ деревн'Ь Ястачахъ
одинъ крестьянск1й дворъ, въ которомъ жило 4 человека (л.
176 об.).
103. Въ деревн'Ь Иырсываршъ
въ пом^сть^ за толмачемъ Тимошкою Полуэхтовымъ крестьянскихъ дворовъ 2, въ
нихъ 7 чел., въ 15Ϊ году бежало 12 челов'Ькъ крестьянъ
(л. 176 об. 177).
Г. Uo Ногайской дороггь вотчины и помгьстъя дворят и дтьтей боярскшъ и вдовъ и недорослей помштья {л. 177 об.—220).
1. Поместье за Гавриломъ Кайсаровымъ въ деревн'Ь Коваляхб—лв. его пом'Ьщиковъ, живетъ самъ, да крестьянскихъ
дворовъ два, въ б'Ьгахъ крестьянсые д4ти Еремка и 1удка,
бгьжали одинъ въ 148 г., другой в ъ 1 5 3 г.; всего въ дворахъ
крестьянскихъ за Гавр. Кайсаровымъ 5 чел. (л. 177).
2. Въ той же деревнгь поместье Андрея Иванова сына
Болтина,
дворъ его, да крестьансв1й дворъ Гаврила Семенова
съ сыномъ; дворъ пустой—ведьки Матв'Ьева,—бедька отданъ
Ивану Никитину сыну Пушкину т служилой кабалгь (л. 111)
3. В ъ той же деревнгь поместье вдовы Ондреевсв1Я жены Зеленого Анны Ондреевны дочери, дворъ ея, да крестьянскихъ дворовъ два, въ нихъ 7 чел. (л. л. 177).
4. Въ той же деревнгь пом'Ьстье Бориса Буравова—
дворъ его пом'Ьщиковъ, да крестьянскихъ 4, въ нихъ 15 чел.,
да бобыльсв1й дворъ, въ немъ 1 боб. (л. 177 об.).
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5. Въ той же деревнгь пом'Ьстье Богдана Глухова—дворъ
его пом^щиковъ, жилъ самъ, дворъ крестьянсЕ1й одинъ, въ
немъ жилъ Мишка Ивановъ еъ сыноыъ (л. 177 об.). По
приправ, кннгамъ за Гавр. Кайсаровымъ, да за вдовой Анной
4 дв. крест., въ Е И Х Ъ 4 чел., а сверхъ приправочныхъ кн.
въ той деревн^ Коваляхъ за Андреемъ Болтиеымъ, да за Борисомъ Бураковымъ, Богданомъ Глуховымъ б двор, крест,
и 1 боб., въ них'Ь 20 чел. (л. 177 об.).
6. Въ дерев. Кулчукахъ поместье Тимофея Головина сына Саламыкова—дв. его пом'Ьщиковъ, живетъ самъ да крестьянскихъ дворовъ 4, въ нихъ 9 чел., дворъ бобыльсый, въ немъ
бобыль одинъ; по приправоч. книг, отца его Головы Саламыкова дв. его пом^щиковъ, да два двора бобыльскихъ, а въ
нихъ людей два человека (л. 178):
пустой бобыля Ивашки, прозвище iooHbKO Семенова; тотъ бобыль отданъ въ холопство Ивану Никитину сыну Пушкину (л. 178).
7. Въ πθ40Ηκί Темерчшскаю по конецъ
поляТемерчинскаго, что было напередъ сего за тестемъ его за йваномъ Волковымъ, поместье Василья Глухова—дв. его пом4ш,иковъ, да
дворъ крестьянсюй Микитки Иванова съ сыномъ и двумя внуками; (л. 178).
8. Въ вотчин'Ь за Иваномъ Григорьевымъ синомъ Львовымъ въ деревн-Ь ТемарчЬ, а прежде того была за д'Ьдомъ
его за Степаномъ Товарыщевымъ—крестьянскихъ дворовъ—
дворъ Пашки Ермолаева съ сыномъ, двумя пасынками и внуками, а живутъ они на одномъ двор'Ь въ разныхъ избахъ,
еще въ трехъ дворахъ живутъ крестьяне въ разныхъ избахъ,
всего за Иваномъ 6 дв., въ нихъ 28 чел., бобыльсшй 1 дв.,
въ немъ три человека (л. 178 об).
9. Въ той же деревн-Ь вотчина Григор]я Савина, сына
Львова—^в. его пом'Ьщиковъ да крестьянскихъ дворовъ 5, въ
нихъ 18 чел., въ одномъ двор4 живутъ въ разныхъ избахъ;
бобыльскихъ 3 двора, людей въ нихъ 7 чел., а по приправоч,
кн. въ той деревн4 3 двора задворныхъ людей, да три двора
крестьянскихъ, да три двора бобыльскихъ, .шдей въ нихъ 6
челов'Ькъ крестьянъ и бобылей, да сверхъ приправочныхъ кн. у
Григор1я и сына его Ивана 8 дв. крест., въ нихъ 43 чел. да
4 дв. боб., въ нихъ 6 чел. (л. 179).
10. Въ пом-Ьсть^ ЛевоЕТ1я Иванова сына Писемскаго въ
деревн^ Елтанахг, дв. его помЬщиковъ, а живетъ самъ; вре-
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етьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ за нимъ н^тъ. (л. 179).
11. Пом-Ьстье Константина Сеченова въ седьп'Ь Читакахъ
дворъ его пом'Ьщиковъ (л. 179). Въ той же деревнп» въ поM I C T B I Ивана Васильева сына Сеченова—дв. его ПОМ^ЩИЕОБЪ,
да крестьянсЕихъ два двора, а людей въ нихъ 7 чел., а по
приправочн. кн. въ дер. Читакова дворъ пом^щиковг Ивана,
да Константина, да Сергея Васильевыхъ д'Ьтей С'Ьченовыхъ. (л.
179 об).
12. Въ EOMicTbi Савина Нормацкаго въ деревн^ Чгьта·
кахъ—дв. его ПОМ^ЩИКОБЪ да крестьян, два двора, а въ нихъ
8 чел. (л. 179).
13. Въ той же дерёвнЬ въ пом'Ьсть'Ь Неоеда, да Мини,
да бедора еедоровыхъ, д4тей Еормащихъ
дворъ ихъ ποωίιπ,Ηковъ, а живутъ сами, да крестьянскихъ два двора, а въ нихъ
9 челов. (л. 179)
14. Въ той же деревн^ поместье Васил1я Лармацкаго—
дв. его пом-ЬщиЕОвъ, живетъ самъ, да крестьянск. дворовъ два,
въ нихъ 9. чел., да дворъ бобыльск1Й, а въ немъ 1 чел. (л, 180).
15. Въ той же деревнгь поместье Сувора Мещеринова
—дв. его пом'Ьщиковъ, живетъ самъ, да крестьянскихъ два
двора, а въ нихъ 5 чедов^къ (л. 180).
16. Въ noM^CTbi Андрея Болтина въ сельц4 Читакахъ—
дворъ его пом'Ьщиковъ, живетъ самъ, да крестьянскихъ дворовъ 6, а въ нихъ 18 чел.; по приправочн. кн. два двора
крестьянскихъ, а людей въ нихъ два человека; два двора бобольскихъ, а въ нихъ 5 чел.; да за нимъ же пустыхъ два
двора—Ивашки Д'Ьева съ детьми и Олешки ведорова съ
д'Ьтьмн, а вышли они изъ. за Андрея Болтина въ 153 году
(л, 180 об.).
17. По сей же дорогЬ въ деревн'Ь Коваль, да въ деревн'Ь Читакахъ въ пом-Ьсть^ Степана Огибалова—дв, его пом'Ьщиковъ, живетъ самъ, да крестьянскихъ 3, людей въ нихъ
15 чел., да дворъ бобыльскхй, а людей въ немъ 3 чел., да
за нимъ Степаномъ дворъ пустой—Оська Лаврентьевъ съ сыномъ бЬжали изъ него въ 149 г. (л. 180 об.).
18. Въ пом'Ьсть^ Микиты Оеипова, сына Зюзина, въ деревн'Ь въ двухъ Чемирчахъ—дв. его пом'Ьщиковъ, живетъ самъ;
крестьян, дворовъ—20, въ нихъ 70 чел., дв. бобыльсшй, въ
немъ три чедов.; по приправочн. кн. 4 двора крестьянскихъ,
дюдей въ нихъ 4 чел.; дв. бобыльсый, въ немъ 1 чел. въ томъ
числЬ один'ь крестьян, дворъ новосадца (л. 181),
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19. Деревня Умовка въ пом^стьФ Никиты Зюзина, а
въ ней дворовъ крестьянскихъ 7, въ нихъ 29 чел., дворъ бобыльсюй—въ немъ два челов4ка (л. 181 об.).
20. Въ той же деревн'Ь въ пом^сть^ Бориса Никитина,
сына Износкова—дв. его πoмiщиκoвъ, живетъ самъ, да дворъ
бобыльсЕ1й, въ немъ 3 челов. (л, 181 об).
21. Въ деревн'Ь Бекечгь (?) въ noMicTbi Григорхя Суворова, сына Языкова, на его жеребей крестьянинъ Никитка Борисовъ съ д4тьми—двумя сыновьями, двумя братьями и племянникомъ (л, 182).
22. Въ той же деревнгь въ noM^CTbi Ивана Языкова,
на его жребей дв. крест. Ивашки Захарова съ 3 сыновьями
(л. 182).
23. Въ той же деревн'Ь Бекечь въ noMicTb'b Петра Языкова—на его жеребей крестьян, дворовъ 3, въ нихъ 11 чел.
(л. 182).
24. Въ той же деревнЬ Бекечь въ ном^сть·! Кузьмы
Дятлова на его жеребей дворъ крестьявсвШ, да бобыльсюй,
а въ нихъ 3 чел. (л. 182).
25. Въ той же деревнгь сверхъ приправочн. кн. въ поMicTb^ Андрея Языкова на его жребей крест, дворовъ два, въ
нихъ 4 чел. (л. 182).
26. Въ той же деревнгь сверхъ приправочн. кн. въ поMicTbi Никиты Языкова—дв. его пом'Ьщиковъ, живетъ самъ,
да крестьянскихъ два двора, въ нихъ 6 чел. (л. 182).
27. Сверхъ приправочн. кн. въ пом^сть^ Игнат1я Садилова въ дер. Соткахъ- дворовъ крестьянскихъ 13., въ нихъ
36 челов^къ, да дворъ бобыльсюй, въ немъ 1 чел. (л. 182 об.),
28. Въ той же деревнгь сверхъ приправочн. кн. въ поM^CTbi Сонгура Семенова сына Соковнина дворовъ крест.
4, въ нихъ 15 чел.; да два бобыльскихъ, въ нихъ 7 челов.
(л. 183).
29. Въ noMicTbi Степана Яковлева, сына Макарова, въ
деревн^ Еумчукассь—?,в. его пом'Ьщиковъ, а в ъ н е м ъ живетъ
крест. Дениско съ сыномъ; да крестьянскихъ дворовъ 4, въ
нихъ 12 чел., два двора бобыльскихъ, въ нихъ 7 чел. (л. 183).
30. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ пом'Ьсть^ Ивана
Писемскаго въ деревн'Ь Сокурахг на его жеребей—дворъ крестьян., а въ немъ Офонька Степановъ съ сыномъ (л. 183).
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31. Въ той же деревнп> въ nonicTbi Ивана Макарова
—дв. его пом^щикоБъ, а живетъ онъ самъ, да крестьянскихъ
дворовъ три, въ нихъ 10 чел., бобыл. 2 двора, въ нихъ 5 чел.
(л. 183 об.).
32. Въ той же деревнгь сверхъ приправочпыхъ кн. въ
noMicTbi Гаврила Иванова сына Макарова, па его жеребей
крестьянскихъ дворовъ 12, въ нихъ 41 чел.; дв. пустой, изъ
него крестьянинъ Матюшка съ 5 сыновьями б4жалъ (л. 184).
33. Въ той же деревмъ въ пом^стьЪ Матвея Педеаелидына па его жеребей дворъ Ивашки Чужманъ съ двумя сыновьями (л. 184).
34. Въ noMicTbi Якова Львова въ деревнгь Дертюляхъ—
дворъ его пом^щиковъ, а живетъ самъ, крестьян. 4 дв., людей въ
нихъ 16 чел., а по приправочн. кн. 3 дв., людей въ нихъ
три человека; три двора пустыхъ, изъ которнхъ бежали въ
146 году 8 челов4къ (л. 184).
35. Въ той же деревн^, въ noMi>CTbi Микиты Чемодурова—дворъ его пом'Ьщиковъ, живетъ самъ, крестьянскихъ 7,
въ нихъ 26 чел.; дворъ пустой^ изъ котораго бежали 5 чел.;
по приправ, кн. дворъ пом§щиковъ (л. 184 об.).
36. Въ той же деревн'Ь сверхъ приправочныхъ квигъ въ
noMicTbi Семена Алексеева, сына Шушерина, на его жеребей 6 крестьянскихъ дворовъ, въ нихъ 17 чел. (л. 184 об.).
37. Въ той же деревн^} сверхъ приправочныхъ книгъ въ
noMicTbij Девятовыхъ дочерей Зм'Ьева—д^вовъ Натальи, да
Настасьи, да Ивашкины жены Зм^ева Марфы съ дочерью съ
Парасковьицей—дворъ ихъ пом4щицъ, а живутъ сами, да крестьянскихъ дворовъ за ними вопче—7, въ нихъ 24 чел., да
два двора бобыльскихъ, въ нихъ 5 чел. (л. 185).
38. Въ noM^CTbi Михаила Девятова, сына Зы^ева въ
деревн'Ь Тевкечгь, да въ половин^ селища Смолдеярова, въ полов ин4 селища Тургаева—дв. пом'Ьщиковъ, живетъ самъ, крестьянскихъ дворовъ 15, въ нихъ 61 чел., а по ариправочнымъ
книгамъ за нимъ два крестьянскихъ двора, въ нихъ 4 чел.;
да 3 двора бобыльскихъ, въ нихъ 3 чел., сверхъ приправочныхъ Епигъ за нимъ 10 дв. крестьянскихъ, въ нихъ 54 чел.;
пустой крест, дв. Якима Яковлева, сына плотника, б4жавшаго въ 150 г.; пустой дв. крестьянина Микитки Петрова сына
плотника, а Никитка отданъ арвамасцу Ивану Мерлину, да
въ б4гахъ крестьянинъ Савка Яковлевъ (л.л. 185 об.—186).
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39. Сверхъ приаравочныхъ кн. въ пом'Ьсть'Ь за deo^joeow
Ивановскою женою Зм^ева за Марфою Васильевою дочерью
съ дочерью съ Парасковьицей, да съ девятью дочерьми сь
детьми съ Натальею, съ Настасьею вопче деревня Шуранъ
на р. Еамгь, а въ ней дворъ ихъ noMtn^nnib, живутъ сами,
крестьянскихъ дворовъ за ними Марфою съ дочерью и съ золовками Натальею и Настасьею 21 дв., вътомъ числФ во дв.
Михаилко Аоанасьевъ сынъ гороховецъ съ детьми: во дв.
Володва ведоровъ сынъ алаторецъ села Языкова съ детьми;
во дв. Митка Прокофьевъ сынъ арзамасецъ, во дв. Матюшва
Меркульевъ Лнсвовсвой волости села Кирилова, во дв. Левка
Вахром^евъ сынъ галечанинъ, во дв. Васька Малофеевъ—
алаторецъ; во дв. Макарко Микифоровъ—арзамасецъ; во дв.
Васька Прокофьевъ сынъ арзамасецъ съ детьми; во дв. Васьва
Трофимовъ—арзамасецъ села Гатина, во дв. Кирсанко Тимофеевъ — арзамасецъ посадской челов'Ьвъ; во дв. Логинко
Петровъ съ сыномъ; у него же захребетники Аеонка Михайловъ да Алешка Семеновъ (л. 186) (Очевидно пом-Ьщицы
давали обстоятельныя сказки и не скрывали, откуда пришли
ихъ крестьяне. Тоже наблюдается у Спасо-Преображенскаго
монастыря на подсЬк^).
40. За ними же сверхъ приправочныхъ книгъ въ поMicTbi деревня Сорочьи Гары на Еам^ же ρ ΐ κ ΐ , а въ ней
крестьянскихъ дворовъ 10, въ нихъ 34 чел., въ томъ числ'Ь
одинъ алаторецъ, два курмышлянина, одинъ Казанск. уЬзда
села Царицына, одинъ нижегородецъ, одинъ села Князнина,
одинъ арзамасецъ (л. 186 об.—187).
41. Вотчина Степана Иванова сына Зм-Ьева въ сельц4
Смолдеяровгь, вь немъ во дв. попъ Софронъ Матв§евъ съ сыномъ
Ивашвомъ, у него же сосЬдъ церковный дьячокъ Матюшка
Левонтьевъ съ детьми—Митрошкой, да съ Емелькою; крестьянскихъ дворовъ 12, людей въ нихъ 44 чел., да два двора бобыльсвихъ, людей въ нихъ 8 чел., а по приправочнымъ внигамъ за нимъ въ томъ сельц'Ь крестьянскихъ два двора, да
три двора бобыльскихъ, людей въ нихъ 5 чел.; дв, пустой
бобыльсий, бобыль въ б4гахъ (л. 187 об.).
42. Деревня Сюлютнььъ помФсть-Ь Якова Якшина,—дворъ
его пом'Ьщиковъ, живетъ самъ, крестьянскихъ дворовъ 5, въ
нихъ 15 челов.; въ б'Ьгахъ крестьяне Илюшка Антоновъ съ
двумя сыновьями, да ведька Микифоровъ—бежали въ 147 го-
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ду, да Сенька и Матюшка Ивановы д^ти, да. Васька ведерниЕъ бежали въ 151 г. (л. 188).
43. Деревня Ачщ въ noMicTbi Потапа Львова, дв. ег(;
пом'Ьщиковъ, жЕветъ самъ, да крестьянских!, дворовъ 6,
нихъ 28 че.!г., да дворъ бобьглъсшй, а въ немъ бобы.1ъ одивт.:
по приправочнымъ внигамъ крестьянскихъ 4 дк., людей ir^
нихъ 4 чел. (л. 1 8 8 ) .

44. Въ деревть Булгать поместье Степана Иваыо1;а, с к
на Зм'1;ева—крестьянскихъ дворовъ 20, въ нихъ 8В че.·!., д:;,
бобылъск1й, въ немъ два челов'Ька; дв. пустой бобыля θ ο ^ κ "
Яковлева—б'Ьжалъ; по приправочрымъ кн. за нпмъ Степако^п.
крестьянскихъ 3 дв., бобыльскихъ 5. всего 8 дв.. вг них8 чел.
45. Сверхъ приправочБ. кн. въ той же дерево^, зъ по
MicTbi Гарасима Степанова, сына Зм^ева—дворовъ крестья^т
скихъ 4, людей въ нихъ 18 чел. (л. 189 об.).
46. Въ той же деревн4 въ пом'Ьсть·!; Богдана lie-^iene-jj'
цына—дв. его пом'Ьщиковъ, живетъ самъ, да крестьянских^
дворовъ 6, въ нихъ 27 чел.; по приправочн. книгамъ двор1
его пом'Ьщиковъ да 3 крестьянскихг-, людей въ нихъ 5 чел.,
да 2 дв. бобыльскихъ, людей въ нихъ 2 чел. (л. 189 об.—190),
47. Деревня Шалый Булгакъ въ noM-bcTbi Григория Иванова, сына Верджевскто—дв.
его пом^ишковъ, да крестьянскихъ 6, въ нихъ 20 чел.; по приправочньгаъ кп.—дв.
щиЕОВЪ, да два двора крестьянскихъ, людей въ нихъ .3 человека, да два двора бобыльскихъ, люлей въ нихъ 3 человека (л. 190).
48. Въ деревне
поы'Ьсть'Ь Микиты Васильева сына Стршова—дворъ
его пом'Ьщиковъ, да крестьянскихт
дворовъ 5, въ нихъ 17 чел., да 4 двора бобыльскихъ, въ нихх
9 чел.; по приправочнымъ кн. въ той же деревне дворъ по
мещиковъ, да дворъ крестьянск1й, да два двора бобыльскихъ,
въ нихъ 3 чел. (л. 190 об.).
49. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревть въ
noMicTbi за Васильевскою женой Стрюкова .за вдовою, за
Варварою Ивановскою дочерью на ея жеребей—дв. ея помещицы, живетъ сама, крестьянскихъ дворовъ 4. въ нихъ 9 чет.
(л. 190 об.).
50. Сверхъ приправочныхъ книгъ еъ той же деревмььъ
п о м е с т ь е за Летроыъ Яковлгвымъ сыпоыъ
Некрасовымъ—дв.

^
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его пом^щиковг, живетъ самъ, да крестьянсЕихъ 5 дв., въ нихъ
1 5 челов^къ, да бобыльскихъ 3 двора, людей въ н и х ъ 8 челов4къ (л. 1 9 1 ) .

51. Въ сел^ Икемени у Николы За-т^сскаго на церковной землп церковныхъ крестьянъ и бобылей во дв. попъ Василий Ивановъ, дв. пономаря Петруньки бедорова съ ир1имышемъ съ Карпунькой Ссмееовыагъ, дв. ведьки сына Попова
съ д'Ьтьми —двумя сыновьями; всего 8 крестьянскихъ дворовъ
па церковной землп>, въ нихъ 21 чел., да два двора бобыльскихъ, въ нихъ 3 чел. и всего на церковной земл4 съ поповыми 12 дворовъ, людей въ нихъ, опричь попа, 26 чел.; въ
числ'Ь крестьянъ есть дворъ Ганьки Ефимьева сына Попова
(л. 191).
52. Въ томъ же селгь въ пом-Ьсть^Ь за ведоромъ ЮрьеБымъ сыномъ Булерова
на его жеребей дворъ его пом^щиковъ, да крестьянскихъ 10 двор., въ нихъ 48 чел., бобыльскихъ 6 дворовъ, въ нихъ 12 чел., дворъ пустой—крестьянсый — Овдокимка б ^ а л ъ въ 149 г.; по приправочным-ь книгамъ—дворъ пом^щикоБъ, да дворъ крестьянсюй^ въ немъ одинъ
челов'Ькъ крестьянинъ (л. 191—192).
53. Въ томъ же селгь въ nOM'fccTbi за Емельеомъ Яковлевымъ сыномъ Еекрасовымъ, на его жеребей дворъ помФщияовъ, живетъ сшъ, да крестьянскихъ дворовъ 8, въ нихъ
29 чел., два двора бобыльскихъ, въ нихъ людей 3 человека;
пустой дворъ—крестьянинъ Мишка боминъ съ двумя сыновьями и внукомъ б4жалъ въ 154 году; пустой дв. бобыльсшй—
бобыль бЬжалъ въ 154 г. (л. 192 об.).
54. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ томъ же селгь поместье за Даниломъ Прокофьевымъ сыномъ Иансыревыт, на
его жеребей дворъ ПОМ^ЩИКОБЪ, живетъ самъ, да крестьянскихъ дворовъ 5, въ нихъ 16 челов., да дворъ бобыльсюй, въ
немъ 1 чел. (л. 192 об.—193).
55. Въ томъ же селгь въ пом4сть4 за Васил1емъ Рудневымъ—дв. пом^щикоБЪ, живетъ самъ, да крестьянскихъ дворовъ 5, въ нихъ 30 челов., да 4 дв. бобыльскихъ, въ нихъ
8 чел.; по приправочвымъ книгамъ дворъ пом4щиковъ и два
двора крестьянскихъ, въ нихъ 2 че.1. (л. 193).
56. Сверхъ приправочныхъ книгъ за нимъ же поместье
въ деревне Маломъ Булгак§, на его жеребей 4 двора крестьянсвихъ, въ Еихъ 18 чел. (л. 1УЗ об.).
3
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57. Въ селп, Аш въ ЕОМ'ЬСТЬ'Ь за бедоромъ Андреевымь
сыномъ 5шммыл<г—дворъ его шм^щиковь, а живетх самъ,
да дворъ поповъ—Артемей Григорьевъ съ детьми съ Митрошкою, да съ Мишкою, дв. Богдашко АдексЬевъ съ детьми
Илюшкомъ, да съ Андрюшкомъ; дв. просвирня Соломанидица
Иванова дочь
съ сыномъ Овтаномкомъ;
крестьянскихъ
4 двора, а въ нихъ людей 12 чел.·, дв. пустой—бобыля, бобыль
съ сыномъ сбЪжалъ въ 154 г.; по приправочнымъ книгамъ въ
томъ селФ пом^щиковъ дворъ; (дворовъ попа, дьячка и просвирни
в^тъ; сл^д. не было церкви. И. П.) (л. 193 об.—194).
58. Сверхъ приправочныхъ книгъ деревня Аш въ поMicTbi за Попалитомъ Зм'Ьевымъ на его жеребей—дв. пом^щиковъ, у него во двор^ бобыль Мишка, да крестьянскихъ
дворовъ 4, въ нихъ 11 чел., да бобыль 1 (л. 194).
59. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ деревняхъ Среднемъ
и Нижнемъ Ачахъ—ьъ noMicTbi за Степаномъ, да за в а д 4 емъ Гавриловыми, детьми Леватевыми—ъа, ихъ жеребей крестьянскихъ дворовъ 8, въ нихъ 33 чел.; пустыхъ два крестьянскихъ двора Климка Иванова и Якунки; Климка съ
Якунькой— бежали (л. 194 об.).
60. Въ деревнЪ Бахтеяргь
въ помЬсть^ за вдовою
Афимьей Ивановой женой Брехова, да Осиаовской жены Брехова Овдотьи дворъ ихъ пом§щицъ, а живутъ сами, крестьянскихъ дворовъ 8, въ нихъ 22 чел., бобыльсв1Й дв. одинъ,
въ немъ два человека; по приправочнымъ книгамъ—дворъ
пом^щиковъ (л. 194 об.—195),
61. Сверхъ приправочныхъ кн. въ той же деревнть въ
noMicTbi за еедоромъ Ивановымъ, сыномъ
Бреховымъ—дв.
его пом^щиковъ, живетъ самъ, да дворъ пустой бобыльсв1й—
бобыль ведюшка съ двумя братьями б4жадъ въ 154 году
(л. 195).
62. Въ той же деревнгь за Боминомъ Левонтьевомъ, сыномъ Мещериновымъ, дв. его помещика, живетъ самъ, да
крестьянскихъ дворовъ два, въ нихъ 3 чел., да въ бЬгахъ
крестьяне Смирнка Серг^евъ—въ 150 г., Ивашко Игнатьевъ
съ сыномъ. Кузька Левонтьевъ съ 3 сыновьями, да бобыль
Кирюшка Ивановъ б'Ьжали въ 153 г.; по приправочнымъ книгамъ—дворъ его пом^щиковх (л. 195).
63. Въ селгь Вкжни,
да въ сел'Ь Арышихаздть въ поb i c T b i за Яковомъ, да за Истомою Гавриловыми детьми Руд-
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нева на ихъ жеребей дв. ихъ ПОМ^ЩИЕОБЪ, живутъ сами; крестьянскихъ дворовъ 10, въ нихъ 29 чел,, бобыльсий одинъ,
въ немъ 1 чел,; по приправочн. кяигамъ за ними въ тЬхъ
селахъ дворъ пом^щиковх (л. 195).
64. Деревня Черемышъ въ помЬсть^ за Гавриломъ НиЕитинымъ сыномъ Васильчинымъ, дв. его пом^щиковъ, живетъ
самъ; дв. крестьянина Ивашки Антонова съ сыномъ Сенькою,
да въ б'Ьгахъ крест, бедька съ детьми, Куземка Васильевъ
съ детьми, а б'Ьжали въ 154 г.; по припр, кн. дворъ η ο ϋ ΐ щиковъ (л. 195),
65. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ деревнт
Маломъ
Черемышгь въ пом^сть^ за Матвеемъ Урушвовымъ дворъ
крестьянсв1й; людей въ немъ 2 человека, да два двора бобыльскихъ, людей въ нихъ 4 чел, (л, 196).
66. В ъ деревн'Ь Большомъ Черемышть въ пом^сть-Ь за
Нев-Ьромъ Андреевымъ сыномъ Захарьинымъ дв. его помфщиковъ, живетъ самъ, да крестьянскихъ дворовъ 9, людей въ
нихъ 29 чел.; по ариправоч. кн. дворъ пом'Ьщивовъ, да крестьянскШ (л. 196 об.).
67. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревнгь
въ noM^CTbi за Любимомъ, да за Михаиломъ Александровыми детьми Маматова
на ихъ жеребей дворъ ихъ цом^щиковъ, живутъ сами, да крестьянскихъ дворовъ 4, въ нихъ
14 чел. да два двора бобыльскихъ, а въ нихъ 4 человека
(л.л. 196 об.—197).
68. Въ деревн^ Ураковп, въ пом^сть^ за Василхемъ, да
за Павломъ Захарьиными на ихъ жеребей—дворъ пом-Ьщиковъ, живутъ сами; крестьянскихъ дворовъ 5, въ нихъ 17 челов-Ькъ; по приправ, кн. дв. пом^щаковъ, да дворъ крестьянск1й, въ немъ 1 чел. (л. 197).
69. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревнгь
въ noM-bCTbi за Леонтьемъ Захарьинымъ на его жеребей—
дворъ пом-Ьщиковь, а живетъ самъ; крестьянскихъ дворовъ 2,
въ нихъ 4 человека, да въ б'Ьгахъ крестьянинъ Артюшка съ
сыномъ, бЪжалъ въ 149 г. (л. 197).
70. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревнгь
въ noM-bcTbi за Лазаремъ Овд-Ьевымъ, сыномъ Захарьинымъ
(прозвище Затомою) на его жеребей дв. его пом'Ьщиковъ, а
живетъ въ немъ онъ Лазарь, да крестьянсвихъ дворовъ 3, въ
3*
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нихъ 9 челов.; да въ
крест. 0оыка Матв4евъ съ сыномъ, а б'Ьжалъ въ 153 г. (л. 197).
71. Деревня Бахтеярова въ noMicibi за Родюномъ, да
за Богданомъ Володимировыми, на ихъ жеребей—дворъ ихъ
пом4щиковъ, да крестьянскяхъ дворовъ 2, въ нихъ 6 челов^къ; по приправочнымъ книгамъ дворъ пом'Ьщиковъ (л. 197).
72. Вотчина въ селЬ Урахчгь за Савою Тимоееевымъ сыномъ Аристова—дворъ его пом^щиковъ, а въ немъ живетъ
челов'Ькъ его Ивашко съ детьми съ Гурейкомъ, да съ Микиткой, да съ нимъ живетъ дворовой челов'Ькъ Пашка Ивановъ;
дв. попа Семена Александрова съ дЬтьми съ Микиткою, да
съ Петрушкою, да братьями вомкою, да ведькою, у ведьки
сынъ Васька; во двор4 Земской дъячокъ Аверхейко Павловъ, сынъ
Аванчеевъ съ д4тьми съ Костюшкою, да съ Филькою, да съ
Логинкомъ; дворовъ крестьянскихъ 42 двора, въ одвомъ дворЬ жилъ крест, галиченвнъ, а въ 3-хъ арзамаспы, въ одвомъ
вычуженинъ, въ одномъ дорогобуженинъ, крестьянинъ Мартынко
Сидоровъ родомъ пат (полякъ?); по приправочнымъ кпигамъ
за нимъ Савою крестьянскихъ 6 дворовъ, въ нихъ 14 чел.; бобыльскихъ два двора, въ нихъ два человека; сверхъ приправочныхъ книгъ въ томъ сел^ дворъ поповъ, да дворъ дьячка,
да 42 двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ 153 чел. да бо
быльскихъ двенадцать дворовъ, въ нихъ 38 челов^къ и всего
за Савою въ томъ сел'Ь съ поповымъ и дьячковымъ крестьянскихъ и бобыльскихъ 64 двора, въ нихъ, опричь попа, 260 чел.
(Л..1. 197—200).
73. За нимъ же за Савою вотчина деревня Мельнитной
починокъ, а въ ней крестьянскихъ дворовъ 27, в ъ н и х ъ 8 6 ч е лов'Ькъ, въ томъ числ4 кузнець, кожевникъ, мельникъ, засыпка. (Очевидно тутъ была мельница Савы)... (л. 200).
74. Сверхъ приправочвыхъ книгъ за нимъ же Савою
вотчина деревня Кривуша, въ ней крестьянскихъ дворовъ одинъ,
а людей въ немъ 7 чел., да 6 дворовъ бобыльскихъ, въ нихъ
17 чел. (л. 201).
75. Сверхъ приправочныхъ книгъ за нимъ же Савою деревня Вотчелка{?) за Камою рФкою, а въ ней крестьянскихъ
дворовъ 28, людей въ нихъ 66 чел., да бобыльскихъ 9 дворовъ, въ нихъ 23 чел., да въ помйщввов^ двор^ д'Ьтей крестьянскихъ три человека, да бобыль (л. 201—202).
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Села Урахчей въ б^гахъ крестьяне и бобыли Гришка
Р0Д10Н0въ съ 4 сыновьями, Порфирейко Лукояновъ съ пасынкомъ, Петрушка Ивановъ и Ондрюшко (д. 202).
76. 1Въ деревнп Ертушгь въ пом'Ьсть§ за Семеномъ
Алекс'Ьевымъ сыномъ Шушеринымъ на его жеребей дворъ его
пом^щиков-ь, а въ немъ жилъ онъ Семенъ, да крестьянскихъ
дворовъ 3, въ нихъ 12 чел., 8 дворовъ бобыльскихъ, въ нихъ
22 чел.; по приправоча. ка. дворъ пом-Ьщиковъ, да дворъ крестьянск1й, да два двора бобыльскихъ, въ нихъ 3 че-юв-Ька
(д. 202 об,).
77. Въ деревн'Ь Еудабердпевп въ uontcTbi за ведоромъ
Константиновымъ сыномъ Шушеринымъ, на его жеребей—дв.
пом'Ьш.иковъ, въ немъ живетъ самъ, дворовъ крестьянскихъ 4,
въ нихъ 12 чел., да 6 дворовъ бобыльскихъ, въ нихъ 15 чел.;
дворъ пустой Лукашки Тимофеева, а онъ Лукашка въ тюрьМ1Ь въ Казани, да въ б^гахъ бобыль Тимошка Микифоровъ,
б4жалъ въ 154 г. (л. 203); по приправочнымъ книгамъ два
двора крестьянскихъ, а людей въ нихъ два человека.
78. Въ той же деревнгь поместье за Юрьемъ Товарищевымъ,—на его жеребей крестьянскихъ дворовъ 3, въ нихъ
14 чел., да дворъ бобыльсшй, въ немъ бобыль одинъ челов'Ькъ; по приправочнымъ книгамъ дворъ крестьянск1Й, да дв.
бобыльскШ, а людей въ нихъ два человека (л. 203).
79. Въ той же деревнп> въ Π Ο Μ Ϊ Ο Τ Β Ϊ заИваномъ Товарищевымъ дворъ его помощиковъ, а въ немъ живетъ самъ
Иванъ, да крестьянскихъ дворовъ 3, въ нихъ 13 челов-Ьаъ,
по приправочнымъ книгамъ за Иваномъ дворъ его пом^щиковъ, дворъ крестьянсшй и дворъ бобыльсмй, а людей въ нихъ
два человека (л. 203 об.—204).
80. Въ деревн'Ь Девлезеряхъ въ пом^сть^ за Дмитр^емъ
Ивановымъ сыномъ Хвостовымъ на его жеребей дворъ его пом'Ьщиковъ, въ немъ живетъ онъ самъ, да крестьянскихъ дворовъ 5, въ нихъ 16 чел., пустой дворъ—крестьянинъ Сенька
Ивановъ съ сыномъ б'Ьжалъ въ 154 году; по приправочн. кн.
дворъ пом'Ьщиковъ (л. 204).
81. Въ той же деревнп, въ пом4сть'Ь за Семеномъ Хвостовымъ—на его жеребей дворъ его пом'Ьш.иковъ, въ немъ жилъ
самъ, на его жеребей крестьянсый дворъ одинъ—Андрюшка
Семеновъ, сывъ Сухаревъ; дв. пустой—крест. Прохорки Андреева, аб'Ьжалъ онъ въ 152 году, дв. пустой крест. Андрюшки
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Васильева съ сыномъ Пахомкомъ, бежали въ 154 г.; по приправочным! кн. дворъ помещике въ (л. 204).
82. Въ той же деревнгь пом'Ьстье за Мок^емъ Максимовымъ, сыномъ Хвостовымъ, на его жеребей дворъ пом'Ьщиковъ, живетъ самъ, да крестьянскихъ дворовъ 2, въ нихъ
6 чел.·, по приправочнымъ кн. написано за отцомъ его Максимомъ починокъ Девлезеревсшй, а двора пом^щикова и крестьянскихъ дворовъ не написано (л. 204 об.).
83. Въ той же деревнгь въ noMicibi за Степаномъ
Дмитрхевымъ сыномъ Колокольцовымъ, на его жеребей—дв.
его пом^щикоБъ, а въ немъ живетъ самъ, да дворъ крестьянСК1Й Корнилки Алексеева сына прозвище Митка съ тремя
сыновьями; дв. бобыля ведоньки Дмитр1ева съ сыномъ; по приправочнымъ кн. дворъ пом'Ьщиковъ (л.л. 204 об.—205).
84. Въ той же деревнгь въ пом^стъЪ за Микифоромъ
ведоровымъ сыномъ Гурьевымъ на его жеребей—дв. пом'Ьщиковъ, живетъ самъ, да крестьянскихъ дворовъ 1, въ немъ
4 человека, да 4 двора бобыльскихъ, въ нихъ 12 чел.; по
приправочн. кн. дворъ крестьянсмй одинъ (л. 205).
85. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ той же деревнгь
въ noMicTbi за Микитою Ивановымъ, сыномъ МокФевымь—
дворъ пом'Ьщиковъ, 1 дв. крест, и 1 дворъ бобыльсшй, въ нихъ
3 чел. (л. 205 об.).
86. Въ той же деревнгь въ пом'Ьсть'Ь за Степаномъ бе·
доровымъ сыномъ Гурьевымъ — дворъ его пом'Ьщиковъ, въ
немъ живетъ самъ, да на его жеребей крестьянсий дворъ, въ
немъ Филька Васильевъ съ сыномъ; по приправочнымъ книгамъ дв. пом'Ьщиковъ; дв. пустой—изъ него два брата бЬжа.ш въ 153 г. (л. 205 об.).
87. Въ деревнЬ Бимь въ пом'Ьсть'Ь за Григорьемъ, да за
Аеонас1'емъ Микитиными детьми Кибявова на ихъ жеребей
крестьянскихъ дворовъ два, а въ нихъ 7 чел. (л. 205 об.).
88. Въ той же деревнгь въ пом^сть^ за Микитош Осиповымъ сыномъ Зюзинымъ на его жеребей крестьянскихъ дворовъ 9, въ нихъ 27 чел,; по приправочн. кн. 4 двора бобыльскихъ, въ нихъ 27 чел. (л. 206).
89. Въ сельцф Сокуркадышъ въ пом'ЬстьЬ за ЕлисЬемъ
Садиловымъ на его жеребей дв. его пом^щиковъ, а въ немъ
живетъ онъ Елисей, да крестьянскихъ дворовъ—одинъ, въ
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неыъ два челов'ЬЕа; по прииравоэнымъ кн. дворъ крестьлнсый, а въ немъ 1 челов.; пустой дворъ Мишки Карпова съ
3 пасынками,—б4жали въ 152 г. (л. 208).
90. Въ томъ же селгь въ помЬсть^ за Нев^ромъ Писемскимъ на его жеребей дворъ его пом'Ьщиковъ, а въ немъ живетъ самъ, да крестьянскихъ дворовъ 9, въ нихъ 24 чел,;
пустой дв. Демки Игнатьева съ 4 сыновьями; дв. пустой крестьянина Ивашки Иванова, б^жавшаго въ 153 году; пустой
дв. бобыля Пашки Родхонова—б^жалъ въ 147 г.; по приправочнымъ кн.—дворъ пом'Ьщиковъ (л. 205 об.).
91. Въ деревн'Ь Сукуркадышъ въ noMicxbi за Алексбемъ
Ивановымъ сыномъ Ром'Ьковымъ на его жеребей дв. пом'Ьщиковъ, живетъ самъ, да крестьянскихъ дворовъ 4, въ нихъ
11 чел., да дворъ бобыльсий, а въ немъ 5 чел.; по приправочнымъ кн. дв. пом'Ьщиковъ, да дворъ крестьянск1Й, а въ немъ
одинъ челов^въ (л. 207).
92. Въ той же деревнгь въ помФсть'Ь за Иваномъ Васильевымъ сыномъ Писемскимъ на его жеребей дворъ крестьянина Аеоньви съ сыномъ (л. 207).
93. Въ той же деревнгь въ пом'Ьсть'Ь за Богданомъ Садиловымъ-два двора крестьянскихъ, въ нихъ 8 чел.; поприправочнымъ кн. крестьянсый 1 дворъ и въ немъ 1 челов^въ
(л. 207).
94. Въ той же деревнгь въ пом^сть'Ь за Иваномъ да за
Яковомъ МатвЬевыми д'Ьтьми Садилова, на ихъ жеребей врестьянинъ Гришка Елизарьевъ съ двумя сыновьями (л. 207 о1).
95. Въ той же деревнгь въ пом'Ьсть'Ь за Якимомъ Ивановымъ сыномъ Нармацкимъ дв. его пом'Ьщиковъ, живетъ самъ,
да крестьянск1й дворъ, въ немъ 5 чел. (л 207 об.).
96. Въ деревнгь Калп> въ пом'Ьсть^ за Михайломъ Девятовымъ сыномъ Зм-Ьева—дв. его помЬщивовъ, въ немъ жилъ
самъ, да крестьянскихъ 4, въ нихъ 13 чел.; въ томъ числ'Ь
одинъ дворъ крест. Куземкн влорова сына Мурза съ 3 сыновьями и сос^домъ съ сыномъ: по приправочнымъ книгамъ
дворъ пом'Ьщиковъ (л. 207 об.).
97. Сверхъ приправочныхъ кн. въ той же деревнп» за
Иваномъ, да за Понолитомъ Матв'Ьевыми детьми ЗмЬева,
на ихъ жереб1й дворъ ихъ помЬщиковъ, а въ немъ живутъ
они, крестьянскихъ дворовъ 5, въ нихъ 19 челов. (л. 208).
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98. Въ дерева^ Обухоеп, Салтыки тожъ, въ пом^сть^
за Иваномъ Нармацкимъ на его жеребей дв. его П0щ4щи80въ,
а въ немъ жилъ самъ, врестьянсБихъ дворовъ 10, вънихъ
31 челов , по приправочньмъ кн. дворъ ПОМ§ЩИЕОВЪ (Л. 208).
99. Сверхъ приправочныхъ ттъ въ той же деревнгь
въ noMicTbt за Иваномъ и за Михайломъ, да за Юрьемъ
Михайловыми детьми Еормацкто на ихъ жеребей крестьянскихъ дворовъ 10, ВЪ НИХЪ 36 чел.; врестьянинъ Левка
жилъ ВЪ пом'Ьщичьемъ двор·!, у него четыре сына (л. 208—209).
100. Въ сельц'Ь Икимени въ пом'6сть§ за Матв'Ьемъ
Васильевымъ сыноыъ Маматова — дв. его пом^щиковъ, въ
въ немъ живетъ онъ МатвМ, да крестьянскихъ дворовъ 6,
въ нихъ 22 человека, да 4 двора бобыльскихъ, людей въ
нихъ 5 чел. да въ б'Ьгахъ—одннадцать челов'Ькъ съ 147 г.,
Селиверстка Даниловъ да крестьянская вдова Жата Лаврентьева дочь съ сыномъ съ Васькой Андреевымъ бежали въ
151 г. (л. 209); по принравочн. кн дворъ пом'Ьщиковъ.
101. Въ деревн^ Тошшевгь въ дом^сть'Ь за Васил1емъ,
да за Иваномъ, да за Никитой Ивановыми детьми Ступишаными, дворъ ихъ помфщиковъ, а въ немъ живутъ они, да
крестьянскихъ дворовъ 4, въ нихъ 12 челов.; по принравочн.
книгамъ дворъ помещика (л. 209).
102. Въ сел^ Кулаев^Ь, въ деревн^ Тогашев^ въ поM I C T B I за Явовомъ ЛЮТЕИНЫМЪ—дв. его пом'Ьщиковъ, а въ
немъ жилъ онъ Яковъ, да крестьянскихъ 13 дворовъ, а людей въ нихъ 55, да дворъ бобнльсий, а людей въ немъ 4 челов.
Во дворгь бобыль Петрунка Семеновъ съ братьями съ Давидвомъ,
да съ Саввою, у Савки сынъ Андрюшка, да ему же Якову
Люткину далъ на себя запись Вторышка Оедотовъ, что
жить ему за нимъ въ бобыляхъ въ селгь Кулаевгь и съ сыномъ
съ Тимошкою и Вторышка съ сыномъ отданъ за долгъ за
6 рублей до искупу служима палаты подъячещ
Алекеш
Михайтву\ по принравочн. кн. за Яковомъ въ сел'Ь Кудаев-Ь
дворъ ого помФщиЕовъ, да дворъ крестьянсый (д. 210).
103. Въ деревн'Ь Тогатевчь въ пом^сть^ за ведоромъ
Степановымъ, сыномъ Тютчева—дв. его помещика, въ немъ
живетъ онъ, да крестьянскихъ дворовъ два, въ нихъ 7 чел.
(л. 210).
104. Въ сельц^Ь вг Арытихаздп
въ пом1(сть4 за Иваномъ Борисовымъ, сыномъ Соловцовымъ на его жеребей—
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дворъ его пом'Ьщиковъ, а въ немъ жилъ онъ Иванъ да
крестьянскихъ дворовъ 8, въ нихъ 35 челов.; за ними же съ
братоыъ съ Никитою не въраздгьлгь бобыльск1я д'Ьти Петрунька, да Петрунькажъ Аоанасьевы; по приправочн. кн. дворъ
помещика, да дворъ крестьянъ, въ немъ два человека (л. 210).
105. Сверхъ приправочныхъ книгъ въ томъ же сельцгь
въ пом'Ьсть'Ь за Микитою Борисовымъ сыномъ Соловцовымъ,
на его жеребей—дв. его ПОМ^ЩИЕОВХ, а въ немъ живетъ
онъ Микита, да крестьянскихъ дворовъ 6, въ нихъ 17 чел.,
да дворъ бобыльск1й, въ немъ 1 чел. (л. 210 об. —211).
106. Въ томъ оюе сельцгь поместье за Якимомъ Третьяковымъ, сыномъ Лормацтмг,
на его жеребей дворъ его
пом^щиковъ, а въ немъ жилъ онъ самъ, да крестьянскихъ
дворовъ 2, въ нихъ два человека, по приправочн. кн. дворъ
его пом4щиковъ (л. 211).
107. Деревня Ары-Шихазда въ noMicTbi за Тимоееемъ
Иваоовымъ сыномъ Онучинымъ съ матерью и съ сестрою,
на ихъ жеребей дворъ его пом'Ьщиковъ, а въ немъ живетъ
онъ Тимофей, да крестьянскихъ дворовъ 14, въ нихъ 42 чел.;
по приправочн. книги дворъ пом'Ьщиковъ, да дворъ крестьянсюй, въ немъ одинъ челов'Ькъ (л. 211-й).
108. Въ той же деревнгь поместье Дмитр1Я Иванова
сына Соловьева (Соловцова JV: 6445), на его жеребей одинъ
дворъ крестьянъ, въ немъ 4 чел.; въ б'Ьгахъ крест. Данилко
Ивановъ прозвище Красноногой (л. 211-й),
10^. Въ сельцгь Кулаевгь, да въ деревнгь Тогашевгь въ
noM'lscTb'b за бедоромъ Люткинымъ на его жеребей дв. его
пом'Ьщиковъ съ братомъ Андреемъ вопче, а въ немъ живутъ
они; во дв. пот Володимеръ Микифоровъ съ д'Ьтьми съ Микитою, да съ Сергушкою, во дв, пономарь Трофимко прозвище
Богдашко Микифоровъ съ д'Ьтьми съ Гришкой, да съ Сергушкой, да съ беохтисомъ, да съ племянникомъ съ Любимкомъ Ильинымъ, да крестьянскихъ дворовъ 8 въ нихъ 45 чел.,
да дворъ бобыльсши, въ немъ три челов'Ька; по приправочн.
кн. дворъ пом'Ьщиковъ, да три двора крестьянскихъ, въ нихъ
4 челов'Ька (л. 212).
110. Въ томъ же сельцгь Кулаевгь въ пом'ЬстьЬ за Андреемъ да за братомъ его ведоромъ Люткинымъ вопче на
ихъ жеребей крестьянскихъ дворовъ—9, въ нихъ 47 чел.,
да дворъ бобыльсый, въ немъ бобылъ одинъ; да въ б^гахъ
крестьянстй сынъ Ивашка Микитинъ—убЬжалъ въ 150 г.;
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по приправочн. кн.—дворъ пом'Ьщиковъ, три двора крестьянскихъ, людей въ нихъ 4 чел., да дворъ бобыльсшй, въ немъ
бобыль (л. 212—213).
111. Въ томъ же сельцгь въ noMicTbi за отставленнымъ сыномъ боярстмъ за Васил^емъ Писемскимъ, на его
жеребей дв. врестьянсвШ одинъ, бобыльск1й олинъ, въ нихъ
два человека; по приправочн. кн. дворъ пом'Ьщиковъ и дворъ
бобыДЬСЕ1Й (л. 213).
112. Въ томъ же сельцгь въ пом^сть^ за ЕлисЬемъ,
да за Иваномъ Васильевыми детьми Писемсваго, акрестьянъ
и бобылей за ними н^тъ (д. 213).
113. Въ деревн-Ь Лертюляхъ въ пом'Ьсть^ за Иваномъ
Константиновымъ сыномъ Шушеринымъ—дворъ его ΠΟΜΊΙ4Ηковъ, а въ немъ живетъ дворовый его челов'Ькъ Микитка
Даниловъ да крестьянскихъ дворовъ 4, въ нихъ людей 16
челов.; по приправочнымъ кн. дворъ пом'Ьщиковъ, да два
двора крестьянскихъ, въ нихъ два человека (л. 213 об.),
114. Въ той же деревюь въ пом^сть^ за ЯковомъИвановымъ сыномъ Нармацкимъ на его жеребей дворъ его пом'Ьщиковъ, въ немъ жилъ челов^къ его кабальный Захарка
Ивановъ, да крестьянскихъ дворовъ 5, въ нихъ 14 челов.;
по приправочн. вн. дворъ пом'Ьщивовъ, да два двора крестьянскихъ, а въ нихъ два человека крестьянъ (л. 213 об.).
115. Сверхъ приправочныхъ кн. въ той же деревнгь въ
noMicTbi за Алекс^емъ Степановымъ сыномъ Чемодуровымъ;
на его жеребей крестьянсвихъ дворовъ 8, а людей въ нихъ
27 челов. (л. 114).
116. Деревня Кебекъ Черемышъ въ nOM'bcTbi заПятымъ
Ростопчшымъ, на его жеребей дворъ его пом^щивовъ, въ
немъ живетъ онъ Пятой, дворъ бобыльсвхй, въ немъ бобыль
Мавсимко Семеновъ съ двумя сыновьями, у него сосбди
крестьянсв1е д4ти бедька, да Сенька Павловы д^ти; по приправочнымъ ки. въ той деревн-Ь за ними Пятымъ дворъ его
пом'ЬщиЕОвъ
(Дал'Ье въ рукописи пропущены
два поместья съ перечисленхемъ дворовъ пом^щиковъ, крестьянъ и бобылей.) JVs№ 117—118.
119
Начала
нптъ . . . . Всего
за Иваномъ (?) 23 двора крестьянскихъ, въ нихъ 69 чел.; по
приправочнымъ книгамъ въ той деревн4 (?) дворъ пом4щиковъ,
да 4 двора крестьянскихъ да дворъ бобыльсв^й, а людей въ
нихъ 5 челов. (л. 215).
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120. Деревня Володькова въ пом§сть^ за Микифоромъ
Михайловымъ сыномъ Володьковнмъ, дв. его помещика, а в ъ
вемъ живетъ онъ, да крестьянскихъ дворовъ 3, въ нихъ 12
челов,·, по приправочн, кн. дворъ пом^щиковъ (л. 215).
121. Въ деревн^ Менгерп въ вотчин^ за Васил1емъ
Нармацкимъ на его жеребей два двора крестьянскихъ—въ
нихъ 10 чедов^къ; по приправочн. книгамъ за Юръемъ (?)
Нармацкимъ ничего не записано... (л. 215 об.—216).
122. Въ той же деревнп» въ вотчин^ за Андреемъ Нармацкимъ на его жеребей крестьянскихъ 5 дворовъ, въ нихъ
17 челов., да дворъ бобыльсшй, въ немъ 3 челов.; по приправочнымъ кн. дворъ крестьянсый, да дворъ бобнльсюй, въ
нихъ два человека (л. 216).
123. Въ сельц-Ь Кадыляхъ въ пом^сть^ за бедоромъ
Чепелинымъ крестьянскихъ дворовъ 6, въ нихъ 20 чел.; по
приправочн. кн. дворъ пом4щиковъ (л. 216).
124. Сверхъ приправочннхъ книгъ въ деревн^ Менгеряхъ
въ пом4сть4 за Константиномъ Бартеневымъ на его жеребей
два двора крестьянскихъ, въ нихъ 5 челов4къ (л. 216).
125. Въ той же деревнгь въ вотчин^ за Тимофеемъ
Нармацкимъ, на его жеребей крестьянскихъ два двора, въ
нихъ 5 чел. (л. 216).
126. Въ той же деревн^ въ вотчин^ вдовы Афимьи
Аеанасьевой дочери Нармацкаго на ея жеребей дв. крестьянсхШ,
а въ немъ отецъ съ сыномъ (л. 216).
127. Въ деревнгь Астрахани въ вотчин§ за Григорьемъ
Ивановымъ сыномъ Нармацкимъ на его жеребей дворъ его
пом'бщиковъ, а въ немъ живетъ онъ, да крестьянскихъ дворовъ 11, въ нихъ 29 чел.; дворъ пустой Лучки, онъ бФжалъ
въ 154 г.; по приправочн. кн. дворъ пом'Ьщиковъ, да дворъ
врестьянсв1й, въ немъ 1 крестьянинъ (л. 217).
128. Сверхъ приправочннхъ кн. въ деревнЪ Кулунчаш
въ noMiCTbi за Григорьемъ Львовнмъ на его жеребей крестьянсшй одинъ дворъ, въ немъ 8 чел.; дворъ бобыльсв1й, въ вемъ
4 челов. (л. 217).
129. Въ той же деревнгь въ пом4сть4 за Петромъ Кириловымъ сыномъ Белавина на его жеребей дворъ пом^щиковъ, а въ немъ живетъ онъ, да крестьянскихъ дворовъ 6,
въ нихъ 33 чел., да дворъ бобыльск1й, въ немъ людей два челов-Ька (л. 217—218).
130. Въ деревнгь Ячахъ въ пом4сть4 за Григор1емъ
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Державинымъ—дворъ его пом'Ьщиковъ, въ немъ живетъ опъ
Григорхй, а крестьянъ и бобылей за намъ н4тъ (л. 218).
131. Въ moil же деревнгь Ятахъ въ aoMbcTbi за Овдокимомъ Васильевымъ, сыномъ Державинымъ, дворъ его пом^щиковъ, а въ немъ живетъ онъ, да крестьянсмй дворъ, въ
немъ Олешка Микитинъ сыпъ, прозвище Тораско {л. 218).
132. Сверхъ приаравочаыхъ кн. въ помЬсть^ за Стах-Ьемъ Хвостовымъ, въ деревн'Ь въ Новой Cepdib- дворъ его
пом'Ьщиковъ, въ немъ живетъ онъ, да крестьянскихъ дворовъ
5, въ нихъ 18 чед., да дворъ бобыльсшй, въ немъ 6 челов.,
въ посл'Ьднемъ двор'Ь жила бобылка бимка Сергеева дочь
съ 4 сыновьями и сосЬдомъ; мужъ ея Обросимко съ сыномъ
Нехорошкомъ б'Ьжалъ въ 154 году (л. 218).
133. Сверхъ принравочныхъ кн. въ помЬсть-Ь заЯковомъ
Державинымъ въ деревнЬ Кармачахъ дворъ его пом-Ьщиковъ,
а въ немъ живетъ онъ Яковъ, да крестьянскихъ дворовъ 6,
въ нихъ 25 чел,, да два двора бобыльскихъ, въ нихъ 4 человека (л. 218).
134. Сверхъ принравочныхъ кн. въ пом4сть'Ь за Яковомъ Писемскииъ въ деревне ЬЪч^/нбгь—дв. его пом'Ьщиковъ,
а въ немъ живетъ онъ Яковъ, да крестьянскихъ дворовъ 12^
въ нихъ 38 чел., да три двора бобыльскихъ, въ нихъ 4 человека (л. 219).
135. За нимъ же Яковомъ Писемскимъ въ помЬсть'Ь въ
деревть Сокуркады1шь—яд1, его жеребей дворъ бобыля И гонки
Петрова съ двумя сыновьями, да задворной его кабальной
человЬкъ Бориско Тимофеевъ (д. 119).
136. Сверхъ принравочныхъ книгъ въ вотчин^ за Андрееыъ Олферьевымъ сыномъ Некрасовымъ въ деревн4 Арышъ
дворъ его помещиковъ, а въ немъ живетъ онъ Андрей, крестьянскихъ дворовъ—2, въ нихъ 4 чел., да дворъ бобыльскШ,
Бъ немъ два человека (л. 219).
137. Сверхъ приправочн. кн. въ той же деревн^ вотчина
его Андреевыхъ падчерицъ Марфы да ведоры Осиповыхъ
дочерей Якшина на ихъ жеребей крестьянскихъ два двора,
въ нихъ 5 чел. (л. 219).
138. Сверхъ приправочных!, кн. въ помЬстьЬ за Игнатьемъ Садиловымъ въ деревнгь Ахтать, на р'ЬчкЬ на АхтачЬ,
крестьянскихъ дворовъ 20, въ нихъ 48 чел.; крестьянинъ
Гадакт10нк0 взятъ въ полот ногайскими людьми, а во дворЬ
его остался жить сынъ его бедька Галактюномъ; одинъ дворъ
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стоялъ у мельницы у Лхтачки р^ки, а жилъ въ немъ Спирка
Антиповъ съ сыномъ (л. 219—220).
139, ÜOMicTbe иноземца Михаила Иванова сына Вербицкаго, дворъ его пом'Ьщиковъ, а въ немъ живетъ онъ Михайло, а крестьянъ и бобылей за нимъ н4тъ (л. 220),

П.
А,

По Алацкой доромь помгьстьй служилыхъ
и мурзъ % татаръ деревни и починки [лл.

новокрещетвъ
220—236).

1. За Ишк^емг мурзою княземъ Багишевымъ сыномъ
Яутева въ дер. Кошары—ш его жеребей дворъ вотчинниковг, а въ немъ живетъ онъ мурза, да врестъянсЕихъ дворовъ
10, въ нихъ 10 чел. крестьянъ, д^тей ихъ 5 чел., внуковъ
1 чел., брат1й 4 чел., племянниковъ два челов., дворъ бобыльск1й, а въ немъ бобыль одинъ, да два двора задворныхъ
людей, въ нихъ два человека, у одного д^тей одинъ челов^къ;
всего 14 дворовъ, людей въ нихъ 30 чел.; И8ъ нихъ 6 челов.
носятъ христ1анск1я имена.
За Ишк4емъ же мурзой поместье въ деревпгь Меиргь^
на его жеребей крестьянскихъ дворовъ—одинъ, въ немъ три
человека, да дворъ задворнаго человека, въ немъ 2 человека.
За Ишк^емъ же мурзой въ деревн^, что былъ починокъ
Уиз/са—пом4 стье, въ ней пять дворовъ крестьянскихъ, въ
нихъ шесть челов1;къ, да девять дворовъ задворныхъ людей,
въ нихъ 27 челов^Еъ, всего 14 дворовъ, людей въ нихъ 33
человека; объ одномъ крестьянин4 Мин^йк^ БекбулатовЬ
зам-Ьчено, что онъ родомъ нгьмчинъ (л.л. 220—221).
3. Вотчина Иттеряка, да Яштеряка мурзъ князъ Сементвыхъ д'Ьтей Яушева въ деревн§ Кошарахъ^ на ихъ жеребей дворъ ихъ вотчинниковъ, да крестьянскихъ дворовъ
шесть, въ нихъ 18 челов'Ькъ, бобыльскихъ два двора, въ нихъ
два человека. (Восемъ именъ хрисианскихъ; встречаются соединенхя хрисианскихъ именъ съ татарскими, напр. Тулушка
Яковлевъ, или Эедька Богдановъ съ сыновьями съ Ишмячкомъ, да пасынками съ Уразл^йвонъ, да съ Уракашкомъ,
Караваевыми детьми и п.
За ними же—въ деревн^, что былъ почин(Жъ Мояши—
крестьянскихъ дворовъ 10, въ нихъ 26 челов^кь, вадворныхъ
людей 7 дворовъ, въ нихъ 15 челов., всего 17 дворовъ, въ
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нихъ 41 челов'Ькъ·, шесть именъ хриспавсхсихъ: то отецъ
носитъ христ1анское имя, ю д^ти, или отца зовутъ УразбахТ 4 Й Е О бедотовъ (л,л. 121—122).
3. Вотчина неверстаннаго Еадырмаметя мурзы Доск'Ьева
сына Яушева, въ деревн^ Кошаргь, а въ ней дворъ его вотчинниковъ и крестьянСЕихъ

ДБОровъ 16,

въ нихъ 46 челов.,

одинъ дворъ задворнаго челов1ка, у него д4тей три человека,
всего 27 двор., въ нихъ 51 челов.; одно выя хрисианское
(л. 122).
4. Деревня Саря, а въ ней поместье служилыхъ татаръ
во дв. пом'Ьщикъ служилой новокрещенъ Иванайко Степановъ,
сынъ Хозяковъ съ четырьмя сыновьями—христханами; во дв.
пом'Ьщикъ служилой новокрещенъ Мишка Степановъ, сынъ
Ахметевъ, да на его жеребей крестьянипъ Саысонка Трифоновъ и два бобыльскихъ двора—Никиты Григорьева съ сы·
номъ и Данилы Иванова; всего въ деревн^ 5 дворовъ, людей
въ нихъ 10 чел. (.т.л. 1 2 2 - 123).
5. Деревня Умба, а въ ней noMicTbe служилыхъ татаръ
съ ясчаною чувашею вопче; во дв. пом'Ьщикъ служилой татаринъ Гильд'Ьйко Янышевъ съ тремя сыновьями; во дв. пом^щикъ
служилой татаринъ Сабанай Кокулешовъ съ д'Ьтьи (4 сыновьями); зсего два двора пом4щиковыхъ, въ нихъ 9 чел.
(л, 228).
6. Деревня Шря, въ ней поместье служилаго татарина
—дворъ его пом^щйковъ МамеделЬйка Енал^ева съ братомъ
съ мулла Сеитомъ; оба неверстаны (л. 223).
7. Деревня Менгеръ, а въ ней поместье служилаго татарина съ ясачною чувашею вопче—дворъ его пом'Ьщиковъ
Бекчурки Янбатина съ сыномъ Тохтамышкомъ (л. 223).
8. Деревня Старые Менгеръ, а въ ней поместье служилыхъ татаръ—дворъ пом'Ьщиковъ въ немъ Исенгулъ Мурза
Исеевъ съ тремя сыновьями; да за ними же крестьянинъ Бориско
Добычинъ родомъ нгьмчинъ\ во дв. неверстаной служилой татаринъ Досмаметка Исенгуловъ съ сыномъ, во дв. пом^щикъ служилой татаринъ Ач'Ьй ИсЬевъ съ 4 сыновьями; во дв. пом'Ьщикъ
служилой татаринъ Бек'Ьй ИсФевъ съ 5 сыновьями, во дв. пом'Ьщикъ служилой татаринъ Емек'Ьйка Иб4евъ съ двумя сыновьями да занимъ дворъ крестьянина Итеминка съ тремя
сыновьями; всего въ деревн'Ь 5 дворовъ пом'Ьщиковъ, въ нихъ
20 чел., крестьянскихъ два двора, въ нихъ 5 чел., всего семь
дворовъ въ нихъ 25 челов. (л. 223).
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9. Деревня что была пустожь Семяновская поместья
служилыхъ татаръ дв, ') пом'Ьщикъ служилой татаринъ Арасланка Янсаринъ съ двумя сыновьями; дв. помещики неверстанные татарове Байбориско, да Р^усмаматко Янсарины, у
Байбориска сынъ·, три двора ПОМ-ЬЩИКОБЪ служилыхъ татаръ:
Булашки Байбекова, Ишмаметви Бурундукова, Айтуганки
Бурнашева; всего пять дворовъ ПОМ4ЩИЕОВЪ, ВЪ НИХЪ 9 челов.
(л.л. 223—224).
10. Деревня Намедгьли, въ ней поместья служилыхъ
татаръ—дв. служилый татаринъ ЧуркМка Сарыевъ (съ двумя СЫНОВЬЯМИ); дв. неверстанной служилой татаринъ Ишмамека Сырыевъ (у него два сына); дв. неверстаной служилой татаринъ Бекбулатко Сырыевъ (у него 4 сына); дв. пом'Ьщикъ служилой татаринъ Танатарко Каст'Ьевъ съ сыномъ;
дв. пом'Ьщикъ неверстаной служилой татаринъ Янбулатко
Каст^евъ съ тремя сыновьями; дв, пом4щикъ неверстаной
служилой татаринъ Т.зешко Каст^евъ съ двумя сыновьями;
всего 6 дворовъ пом'Ьщиковъ; людей въ нихъ 20 челов. (л. 224).
11. Деревня Утетишь въ ней поместье служилаго татарина Уразл'Ьйка Читр'Ьева сына Шесламова, дворъ его пом'ЬщиЕовъ съ двумя сыновьями; у него дворовые люди Харбердяшко Ондреевъ, да Елдашко Ондреевъ (у яосл'Ьдняго три
сына); Харбердяшко иЕлдяшвооба нгьмецкаго полону, у него
же Уразл'Ьйка дворовой человЬвъ Шамерд'Ьйко; за нимъ же
пом'Ьщакомъ во двор^ крестьянинъ Алгилдко Елболдинъ;
дв. Багилдко Янагишевъ съ сыномъ.
Въ той же деревн'Ь дворъ казанскаго слободского татарина Уразмаметка Клевд'Ьева; у него наймитъ татаринъ съ
двумя сыновьями.
Въ той же деревн'Ь дворъ казанскаго слободского татарина БидалМка Курберд'Ьева; всего въ той деревн'Ь—дворъ
пом-Ьщиковъ, два двора крестьянскихъ да два двора слобоцкихъ татаръ, всего пять дворовъ, въ нихъ 17 чел. (л, 224).
въ ней поместье служилыхъ та12. Деревня Ваирли,
таръ: дв. Темячко Кульнешевъ (у него два сына и братъ);
дв. Московка Ногаевъ (у него сынъ и братъ), дв. Чопайко

') дв.

везд4 ниже нужно читать

во дворп.
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Ногаевъ (неверстаной—у него сынъ); всего три двора nOMiщиковъ, въ нихъ 9 челов^къ (л. 224 об.).
13. Деревня Чувашь, а въ ней поместье служи-зых-ь татаръ: дв. пом'Ьщикъ Тогоска Ерымчеевъ (у него три сына); у
него же доморощенной дворовой челов'Ькъ Утемышка съ двумя братьями и сыномъ; дв. пом'Ьщикъ Сабакайко ТевгЬевъ
(у него сынъ, братъ, два племянника, у одного племянника
два брата); дв. пом'Ьщикъ Тогай Девлеткильд4евъ (у него три
сына и доморощенной челов'Ькъ); дв. пом'Ьщикъ Тоыакайко
Девлеткильд'Ьевъ (неверстаной, у него три сына, да доморощенной человФкъ); дв. пом'Ьщикъ Янбулатко Шалк'Ьевъ съ
сыномъ, у него же два доморощенныхъ человека; всего въ деревн'Ь 6 дворовъ пом'Ьщиковъ, въ нихъ 31 челов., въ тоыъ
числ'Ь три брата и 8 дворовыхъ людей (л. 225).
14. Деревня, что была пустошь Еиткаръ, на р'Ьчк'Ь Кишкаръ, а въ ней ном^стье служилыхъ татаръ—дв. Буланко
Янбаевъ (у него 3 сына); дв. Судакайко ЯнбЬевъ (неверианой, у него три сына); дв. Сенка Янбаевъ (неверстапый, у
него братъ), дв. Бектемирко Мов'Ьевъ (у пего зять); дв. Уразмаметко Янбахтинъ (неверстапый, у него 4 сына и одинъ
сотдъ), всего 5 дворовъ пом'Ьщиковъ, въ нихъ 18 (л. 225).
15. Деревня Верески, а въ ней поместье служилыхъ
татаръ—дв. Сабакайко Шамаевг съ сыномъ Еодрячкомъ, у
котораго три сына и пасынокъ, да дворовой челов'Ьвъ; дв. Кобячно Сабакаевъ (у него 4 сына); дв. помЬщикъ Байбахт^йко Багильдинъ (у него сынъ, да три наемщика); дв. Янбат'Ьйко Багильдинъ (неверстапый, у него два сына ь братъ);
дв. Танчолпанко Янзигимовъ; дв. Бект'Ьшко Янзачитовъ (неверстаной у него сынъ); дв. Уразл'Ьйко Янзигитовъ (неверстаной, у него сынъ); всего восемь дворовъ пом'Ьщиковъ, а въ
нихъ 27 чел., въ томъ числ'Ь одинъ дворовый челов'Ькъ и
три наймита (л.л. 225—226).
16. Деревня
въ ней пом'Ьстье служилыхъ татаръ—
дв. Янтуганко Янгильд'Ьевъ съ сыномъ; у него же непрямой
сынъ Рыско Янтуганов'ь; дв. Янтугановъ братъ Кобельдешко
Янгильдинъ съ двумя сыновьями, живетъ за ними въ крестъяншц
дв. пом'Ьщикъ Теммаметка Янтемиревъ (у него
три сына и люди—Сапарко, да Таматмышко Пойнины; да
за нимъ же Теммаметкомъ одинъ деоръ крестьянина съ сыномъ; дв. пом'Ьщикъ Утешка Кулаберд'Ьевъ (у него сынъ Ε
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два племянника); дв. аом^щ. Тогатарво ΕΗπδίκοΒχ (у него
два сына ж братъ); дв. служилой татаринъ Сабанайко Яковлевъ (неверстаной); дв. Ям-Ьйко Ураковъ (неверстаной); всего 6.
дворовъ пом'Ьщиковъ, да два двора крестьянскихъ, всего 8
дворовъ, въ нихъ 23 чел., да дворъ пустой с.тужилаго татарина Ямиаметка Яагильдина, а онъ Янмаметка за вину сосланъ на Отемаръ (л. 226).
17. Деревня Малой Алатъ пом-Ьстье служилыхъ татаръ
дв. Чупанко Атугановъ (у него 4 сына, внукъ и одинъ дворовой челов^к'ь); дв. Бедал-Ьйко Чупановъ (неверстаной); дв.
Термышко Комозмаевъ (у него 6 сыновей), дв. Тонатарко 4νпановъ (неверстаной, у него сын-ь); дв. Толубайко Тонашевъ
(у пего сынъ к внукъ); у Тулубайка же крестьянский дворъ
Бякт'Ыко (у него 3 сына); дв. пом'Ьщикъ Уразл'Ьйко ИсФевъ
(у него сынъ); дв. Тявк'Ико Ис^евъ (неверстаный, у него
.3 сына); дв. Бахтерячка Исенгуловъ (неверстаной—у него
братъ); всего 8 дворовъ пом^щиковь, въ вихъ 31 чел. (л.
226-227).
18. Дер. Середней Алаты, въ ней поместье служилыхъ
татаръ—дв. 110М']зщикъ Кутлубудатко Кулмаметевъ (неверстаной, у него три сына, тря племянника и одхтнъ наймитъ),
дв. Балтайко Бахтеяровъ (у него два пасынка); дв. Тогазейко Тонашевъ; всего три двора пом'Ьщиковъ; въ нихъ И
челов. (л. 227).
19. Деревня Атня въ ней поместье служилаго татарина
Уразмаметка Уразл'Ьева. дворъ его пом'Ьщвковъ (у него трисына) л. 227.
20. Деревня Курмогози, а въ ней пом'Ьстье служилыхъ
татаръ съ ясычною чувашей вопче—дв. Абдишко УтФшевъ
(у него сынъ); дв. Узейко Урек^евъ (у него сынъ и два внука, да дворовой челов4къ Акбориско, у котораго два сына;
родомъ Акбориско н^мчинъ); всего въ деревн-Ь два двора пом/Ьщиковыхъ, въ нихъ 9 чел. (л. 227).
Въ той оюе деревн^ пом'Ьстье за Богданомъ Мурзою
Исен'Ьевымъ, сыномъ Яушева, на его жеребей 5 крестьянсвихъ
дворовъ, въ нихъ пять крестьянъ и д^тей ихъ 8 челов.; въ
томъ чпсл'Ь крестьянинъ Тенишко родомъ нгьмчит (л. 227).
Въ той же деревн']з дв. служилаго татарина сынъ Урак'Ьйчеко Утешевъ съ пр1имышемъ, а за Богданомъ Мурзой
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онх живетъ, наймуя земли, а неверстанъ от за бчъдностью
(1. 227).
Въ той же ΛβρθΒΗί дв. π ο ο ι ΐ служилаго татарина Боташка Утешева прхимышъ Авбулатко Тлепл-Ьевъ съ сыномъ
(л. 228).
21. Деревня Мозяръ, а въ ней поместье служилыхъ татаръ; дв. Сабанчейко Ямметевъ; дв. Еарабайко Ямметевъ·, дв.
Утечейко Ямметевъ, у него жъ братъ Якильмаметко, да Еулайко живутъ въ закладт по той же дорогЪ въ деревн'Ь Карытмень у ясашнаго чувашенина у Коробайка, а отцу 0!^0
имени не упомнятъ; дв. пом^щиЕг Маметко Ишмаметевъ съ
д'Ьтьми—двумя сыновьями и внукомъ; дв. Башайко Ишмаметевъ (у него два сына); дв. Чурукчейко Сарыевъ (у него два
сына); дв. Бакбулатко Сырыевъ (неверстанъ, у него 4 сына);
дв. Ишбу.1атко Сырыевъ (неверстанъ, у него два сына); дв.
Танатарко Кост4евъ (у него сынъ); дв. Янбулатко Кост'Ьевъ
(у него три сына, — неверстанъ); дв. Тлешко Кост^евъ (неверстанъ, у него два сына); всего 11 дворовъ пом^щиковъ,
въ нихъ 32 чел. (л. 228).
22. Деревня Чирти, а въ ней поместье служилыхъ татаръ—дв. Капердка Кулк-Ьевъ (у него 4 сына и братъ); дв.
Курманайко Ямашевъ—всего два двора помЬщиковъ, въ нихъ
семь человЬкъ.
23. Деревня -— Кубанъ, а въ ней поместье с л у ж т ы х ъ
татаръ: дв. ШабердМко Девлетбахтыевъ (у него сынъ); дв.
Ахбулатко Ишеевъ съ сыномъ Кутушкомъ; дв. Чемайко Ишеевъ съ сыномъ; дв. Булатко Ишеевъ, у него 7 сыновей; всего
четыре двора помФш;иковъ^ а людей въ нихъ 14 чел. (л. 228).
24. Деревня Епатина,
а въ ней поместье служилыхъ
татаръ—дв. Бекбулатко Ир^евъ (у него два сына); дв. Итемченка Янбулатовъ; всего въ той деревн'Ь два двора пом'Ьш;иковъ, людей въ нихъ 4 человека (л.л. 228 об.—529).
25. Деревня Ерылай, а въ ней noMicTbe служилыхъ
татаръ—дв. Сюндючко Тонаторовъ (у него 4 сына и два внука); дв. Чутейко Чириловъ (у него 7 сыновей); дв. ИшпулатЕо Ишеевъ (у него два брата и два доморош,еныхъ человека); всего 3 двора ПОМ4ЩИЕОВЪ, въ нихъ 20 чел., въ числ^
Еоторыхъ два челов-Ька дворовыхъ (л. 229).
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26. Деревня Шукоти,
въ ней поместье служилыхъ татаръ—дв. Сатышко Енал-Ьевъ (у него 5 сыновей); дв. неверстаный служилый татаринъ сынъ Курманайва Сатышевъ (у
него два сына); дв. Шигайко Марметевъ, дв. Тенис^йко Тинтиновъ (у него два сына и наемщикъ); всего 4 двора Π Ο Μ Ϊ щиковыхъ, въ нихъ 14 чел. (л. 229).
27. Деревня Айбашъ, въ ней поместье с.аужилаго татарина А Е Ы Ш Д К И ШамардяЕова—дворъ его NOMINIIBEOBB, у него
четыре сына (л. 229 об.),
28. Деревня Еаракукоза,
въ ней поместье служилыхъ
татаръ—дв. ТакМко Яшкинеевъ съ братомъ (неверстаный);
дв. пом-ЬщиЕъ ToifSfiKO Яшик'Ьевъ съ братомъ (неверстаный);
дв. Акианлычко Уразлыевъ (неверстаный); дв. Курмангозка
Уразбахтинъ (у него два сына); дв, Иштеречко Бек'Ьева—неверстаный; дв. Амалычко Тявшгильдинъ, служебъ не служить
и ясаку не платшгъ\ всего 6 двор., въ нихъ 10 чел. (л. 229
обор.).
29. Деревня Большая Еимеръ, а въ ней пом-Ьстье служилаго татарина Солтанайка Байбахтнна — дворъ его n o i i i щиковъ (у него три сына и два племянника—Бачурины).
30. Деревня Ардербытъ, въ ней пом-Ьстье служилыхъ
татаръ—дв. Бачинко Терегуловъ (у него 4 сына); дв. СапайЕо Терегуловъ (у него два сына); дв. Бакшанд^йко Тлевлеевъ
(у него три сына и четыре внука); дв. Б О З Я Ч Е О Терегуловъ
(у него 3 сына, внувъ и дворовыхъ людей 5 челов4къ, въ
числ'Ь посл'Ьднихъ одинъ Уразгильд^ЙБО Ондреевъ); дв. Ахмаметка Тлевл^евъ (у него четыре сына и веукъ); да за
нимъ же бобыль, да въ его же помгьстыь во дворт у него
племянниЕъ Е в м е т Е О Степановъ на новомъ Усадгь за Камою
р^кою въ деревне на ρ ί 4 Ε Ϊ Ахтач^; да за Ахмаметвомъ въ
деревн'Ь Саянаев4—жеребей во двор-Ь закладной его челов'ЬЕъ
литовского полону Гришка Гарасимовъ; всего въ дер. Ардербышъ 5 двор. ПОМ'ЬЩИКОВЪ, да у одного во двор^ Π.1ΒΜΗΗΗΗΚΊ.
и во ÄBopi дворовый челов^къ, всего 7 дв., въ нихъ 34 ч.
(л. 230).
31. Дер. Другге Старые Ардербыши,
въ ней пом'Ьстье
служилыхъ татаръ — дв. пом^щикъ Айтуганко Мамметевъ Су
него братъ и племяннивъ); дв, Янибечко Кильзинъ (у него
два снна и внувъ); дв. ИсеЕ'Ьйко Бишевъ (у него два сына
и 5 племянниЕовъ, да два бобыля съ д'Ьтями, одинъ бобыль
4*
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родомъ черенисинъ; всего три двора пом^бщикоБъ, въ нихъ 20
чел., въ томъ числ'Ь одинъ сосЬдъ (лл. 230—231).
32. Деревня Ибри, въ ней поместье служилыхъ татаръ
—дв, Московъ Сабан^евъ съ пр]ИА5ышемъ; дв. Кильмаметка
Клевлеевъ (у него три брата); дв. Либахт^йко Шачуринъ (у
него два сына, три внука и племянникъ); дв. Ямяметко Янгурчеевъ (у него два сына); дв, Курманайко Янгурчеевъ (у
него 4 сына); всего δ двор. ном'Ьщиковъ, въ нихъ 21 че.^.
(л. 231).
33. Деревня Лйша, въ ней поместье Богдана Мурзы
Семен^ева, сына Яушева, на его жеребей дв, крестьянинь
Бозако съ двумя сыновьями (^д. 231 об.—232).
34. Деревня Орпемъ поместье того же Мурзы, въ ней
па его жеребей дворъ пом^щиковъ его Богдановъ, да крестьЯНСКЙХЪ 6 дв., въ нихъ 17 чел. (л. 231 об.).
35. Деревня Атня, въ ней поместье того же Мурзы—
дворъ крестьянина Утешко Андреева съ сыномъ (231 об.).
36. Деревня Старые Менгери. въ ней поместье за Над
рызмаметъ—мурзою Доск'Ьевымъ сыномъ Аушева—дв. задворный че.110В'Ькъ Кармышко Караевъ съ тремя сыновьями (л.
231 об.).
37. Деревня Уру, въ ней поместье служилыхъ татаръ —
дв. служилый татаринъ мурза Гильдейко Маметевъ (у него
сынъ и внукъ); дв. Амеко Байсеитовъ (у него сынъ и доморощеный челов^къ Уракчейко Ондреевъ); дв. Бектемирко Кильдеяровъ {у него два брата и дворовый челов'Ькъ); дв. Янмурзейко Хозясеитовъ (у него три сына); дв. Маметшерыбко Кудеяровъ съ сыномъ; дв. Кусекейко Кудеяровъ (певерстаный, у
него три брата, да задворной челов'Ькъ родомъ нгьмчинц дв.
Кулайко Янбахтинъ (у него сынъ и братъ); дв. неверстанной
служилый татаринъ сынъ Чимайко Янбахтинъ (у него сынъ.
да три пасынка).
Въ той же деревн^ поместье служилаго татарина Бехтемирка Тюк^ева, а въ ней па его жеребей крестьянскихъ
дворовъ два; всего въ той деревн'Ь 8 дворовъ пом§щиковъ, а
всего съ крестьянскими 11 дв. (?), въ нихъ 34 чел. (л. 232).
38. Деревня Голюсяяръ, въ ней поместье служилыхъ татаръ—дв. Иштычко Тюнлеч'Ьевъ (у него сынъ, да два брата);
дв. ТеникЬйко Тюлячеевъ; всего два двора по.ч'Ьш,иковъ, въ
вихъ 5 чел. (л. 232 об.).
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39. Деревня Gau, въ ней поместье служилаго татарина
Уразмаметка Сюнчал^ева—дв. его П О М ^ Щ И К О Б Ъ (у него три
сына, братъ и два племянника); всего одинъ дворъ, въ нихъ
7 чел. (л. 232 об.).
40. Деревня Мамеделщ въ ней поместье служилыхъ татаръ — дв. Собакайко Камберчеевъ (у него 6 сыновей, да
вяукъ); дв. Игаейко Бигуловъ (у него два сына и два племянника); дв. Еудай Бахтгьйко Яябахтинъ (у него сынъ);
дв. Ишкен^йко Романова (у него сынъ, да доморощенна челов4къ); всего 4 двора пом'4щиковъ, въ Н Й Х Ъ 18 че.!. f i
об.—283).
41. Деревня Ковалъ, въ ней поместье служилыхъ татаръ
—дв. Еадрамамейка Кайбулинъ (у него два "сына); дв. Малетко Кабулинъ (у него два сына); дв. Карал^йко Кайбулинъ
(\· него 4 сына); всего три двора Н О М ^ Щ И К О Б Ъ ; въ нихъ 11
че.иов'Ькъ.
42. Деревня Сая, въ ней поместье служилыхъ татаръ—
дв. Урмаметко Сарыевъ (у него два сына); дв. Досайко Сарыевъ; дв. Тахтарко Кульдербышевъ (у него два брата); дв.
Янибыкъ Яушевъ (у него 4 сына и внукъ); всего 4 двора по
и'ЬщиЕОвъ, въ нихъ 14 челов'Ькъ (л. 233).
Деревня Тубья, а въ ней поместье служилыхъ татаръ—
дв, Едигерко Кулячевъ (у него два сына); дв. Ишмаметка
Кудайбердинъ (у него 4 сына); дв. Торайко Тольгильдинъ (у
него два сына); дворъ Тогашко Тойгильдинъ Гневерстаный, у
него три сына); дв. Арас-ианко Тойгильдинъ (неверстаоый, у
него сынъ); дв, Бекбулатко Байгильдинъ съ сыиомъ; всего б
дворовъ ном'Ьщиковъ, въ нихъ 19 чел. (л. 233 об.).
44. Ле1)евяя За Лшитомд ртою „по сюрBpaiusa,
а
въ ней поместье служилыхъ татаръ—дв. Кебечко Сабакаевъ
(у него 7 сыновей и два внука); дв. Кобечко Сабакаевъ (у
него братъ); дв. Уразмаматко Сабаковъ (у него три сына);
дв. Абдулка Сабаковъ—неверстанои, у него во двор'Ь дворовый челов'Ькъ Уракчейко Елдашевъ р'одомъ литвшъ крычев
скаго полону^ за Кобячкомъ Сабакаевымъ съ братьями вопче
въ деревн-Ь Шумангь, что была пустошь Бахтинская на ключ'Ь
ШуманЬ, крестьянсЕ1е дворы—дв. Ивашко Игнатьевъ (у него
два сына) и дв. Ивашка Дмитрхевъ (у него два сына) — всЬ
съ христ1анскими именами; всего 4 двора пом'Ьщиковъ и два
двора крестьянскихъ, а во всЬхъ 6 дворахъ 24 чел. (л. 233
об.—234).
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45. Деревня Утамышг, въ ней поместье Иштерека, да
Яштерека Мурзъ князь — Семен§евыхъ, д1>тей Аушева, дворовъ крестъянскихъ 9, людей въ нихъ 9 крестьянъ, д^тей
ихъ 11 чел., внучатъ 5, прхемышъ 1, сосЬдъ 1; бобылъскшъ
дворовъ δ, въ нихъ бобылей 5 челов^къ, всего за мурзами 37
челов'Ькъ; всЬ носили хрисиансыя имена (л. 234).
46. Деревня
поместье т^хъ же мурзъ, въ ней
дворъ крестьянина Уразметка Чупанова съ сыномъ (л. 234 об.).
47. Дер. Абла, въ ней поместье служилыхъ татаръ —
дв. Емейко Байсаринъ (у него сынъ); дв. Х о з я з т к о Хозановъ
(у него 4 сына).
48. Деревня Еайнеса'ръ, — что была Мамкечевская пустошь, а въ ней noMicTbe служилаго татарина Ит^йка Якушева—дворъ его пом'Ьп1иковъ, у него же дв. зять его Янбулатка, да племяннивъ Досайко; всего пом^щиковъ 1 чел., сос-Ьдъ 1 чел. и племянниковъ 1 чел. (л. 235).
49. Дер. Инса, а въ ней поместье служилыхъ татаръ—
дв. Тюбайка Ишеевъ, у него три сына, дворовый челов^къ и
братъ его Барбузко Анечинъ, и тотъ Барбузко платить въ
государеву казну полъ ясака, а живетъ онъ своимъ дворомъ
(л. 235); дв. УразайЕО Кармышевъ (у него сынъ, да два внука и домороп];еный дворовый челов'Ькъ); дв. неверстаный—Чурючейко Кармышевъ (у него два сына); дв. Чепашко Кармышевъ (неверстаный, у него 3 сыва, да дворовый доморощеный
челов'Ькъ); дв. Уразайковъ зять—Канчурка (у него два сына);
дв. пом'Ьш;икъ Кабулко Адыновъ (у него два сына); въ той
деревн'Ь б пом4щ. дворовъ, да дворъ задворнаго человека
(очевидно Барбузки Анечина), всего 7 дворовъ, а въ нихъ 26
чел. (л. 235).
50. Деревня Малый Еомасъ, въ ней поместье служилаго
новокрещена — Матюшки Октаева, дворъ его пом'Ьщиковъ въ
немъ одинъ челов'Ькъ (л. 235 об.).
51. Дер. Пинжанъ-Еукморы, въ ней поместье служилаго
татарина Крышпака Акнаева, дворъ его пом'Ьш.иковъ, и въ
той деревн'Ь помЬш,икъ одинъ челов^къ (л. 234 об.).
52. Деревня Паратъ, въ ней поместье служилаго татарина Мурзачка Яниб^кова, дв. его пом§щиковъ—въ той деревн'Ь пом'Ьщикъ одинъ челов^къ (л. 285 об.).
53. Деревня Ирюкъ, а въ ней поместье Мишки, да Петрушки—Борисовыхъ д^тей Крачева—дворъ ихъ пом'Ьщиковъ,
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да за ними же крестьянскихъ дворовъ 10 и бобыльскихъ 3;
всего въ деревн^ Ирюкъ дворъ ПОМ^ЩИКОБЪ, а въ немъ одинъ
челов4къ пом'Ьщикъ, да братъ у него одинъ челов'ЬЕъ, крестьянскихъ дворовъ 10, въ нихъ крестьянъ 10 челов4къ, д4тей
ихъ 24 чел., внуковъ 1 чел., братъ 1 чел., племянниковъ два
человека, прхемышей два, соседка вдова 1 чел,, д^тей у нея
два человека: бобыльскихъ дворовъ 3, въ нихъ В человека,
да бездворовый бобыль одинъ челов'Ькъ, у него сынъ одинъ
челов^къ (л.л, 235—236).
Всего по Алацкой дорог-Ь вотчинниковъ и пом^щиковх
мурзъ и татаръ и служилыхъ новокрещеновъ 166 дворовъ,
людей въ нихъ 166 чел., д^тей 279 чел., пасынвовъ 6 чел.,
веучатъ 31 чел., задворныхъ людей 25 дворовъ, людей въ
нихъ 25 чел., д'Ьтей ихъ 2? чел., насынковъ два человека,
внучатъ 4 чел.; дворовыхъ людей 31 чел., д^тей ихъ 6 чел.,
брат1й 32 чел., н,!гемянниковъ 17 челов., пр1емышей 2 чел.;
наймитовъ 5 чел.; соседей 3 человека; крестьянскихъ 91 дв.,
людей въ нихъ то же число, д^Ьтей ихъ 122 чел., пасынковъ
2 чел., внучатъ 10 чел., брат1й 12 чел., племянниковъ 5 чел.,
прхемышей 5 чел., соаьдей 3 чел., д'Ьтей ихъ два человека;
бобыльскихъ 13 дворовъ, людей въ нихъ тоже; д'Ьтей ихъ двое;
бездворовыхг бобылей и крестьянъ—живутъ въ пом'Ьщичьихъ
дворахъ 5 чел., д^тей ихъ 6 чел., да два двора слобоцкиоеъ
тяглыхъ татаръ, людей въ нихъ 5 чел., да дворъ пустой —
всего 298 дворовъ, людей въ нихъ 930 челов. (л. 236).
Б. 11о Арской дорогп) помтстье служилыхъ новокрещеновъ
князей и мурзъ и татаръ деревни и починки {л л. 237—247).
1. Поместье Кадрека мурзы князь—Комаева сына Смиленева деревня Урсет съ д'Ьтьми съ Аблою, да съ Мамедел'Ьемъ, да со внучаты съ Кайбулою да съ ханъ мурзою, да съ
Одосманъ мурзою, да съ Ермакомъ да съ Уразомъ, да у негожъ Кадряка во дворахъ дворовые люди Петрунько Лавринъ (у
него два сына Сабанайко, и Ындрячко), Исысейко Бурунчинъ,
да Чуплюкъ Сабанаевъ, да Беремел^йко Айтушевъ, да Сурмашко Токнозинъ, да Тушво Токнозинъ, да Бабилко Лавринъ,
да Урахчейко ЕмЬевъ, да Мешка Чупаевъ, да Мукайко Беремел'Ьевъ, да Танатмышко Беремел'Ьевъ, да Уразл'Ьйко Бай-
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45. Деревня Утамытъ, въ ней поместье Иштерека, да
Яштерека Мурзъ князь — Семен4евыхъ, д^зтей Аушева, дворовъ крестьянскшъ
9, людей въ нихъ 9 крестьянъ, д^тей
ихъ И чел., внутатъ 5, прхемышъ 1, сосЬдъ 1; бобыльскшъ
дворовъ 5, въ нихъ бобылей 5 чеюв^къ, всего за мурзами 37
челов^къ; вс4 носили хрисиансыя имена (л. 234).
46. Деревня УМЙ—поместье й х ъ же мурзъ, въ ней
дворъ крестьянина Уразметка Чупанова съ сыоомъ (л. 234 об.).
47. Дер. Абла, въ ней поместье служилыхъ татаръ —
дв. Емейко Байсаринъ (у него сынъ); дв. Хозязетко Хозановъ
(у него 4 сына).
48. Деревня Еайтсаръ, — что была Мамкечевская пустошь, а въ ней поместье служилаго татарина Йт^йва Якушева—дворъ его пом'Ьщиковъ, у него же дв. зять его Янбулатка, да племянникъ Досайко; всего пом4щиковъ 1 чел., сосЬдъ 1 чел. и нлемянниковъ 1 чел. (л. 235).
49. Дер. Инса, а въ ней поместье служилыхъ татаръ—
дв. Тюбайка Ишеевъ, у него три сына, дворовый челов'Ькъ и
братъ его Барбузко Анечинъ, и тотъ Барбузко платить вг
государеву казну полъ ясака, а живетъ онъ своимъ дворомъ
(л. 285); дв. Уразайко Кармышевъ (у него сынъ, да два внука и доморош,еБый дворовый челов'Ькъ); дв. неверстаный~Чурючейко Кармышевъ (у него два сына); дв. Чепашко Кармышевъ (неверстаный, у него 3 сына, да дворовый доморощеный
челов'Ькъ); дв. Уразайковъ зять—Канчурка (у него два сына);
дв. пом'Ьщикъ Кабулко Адыновъ (у него два сына); въ той
деревн^ 6 пом^щ. дворовъ, да дворъ задворнаго человека
(очевидно Барбузки Анечина), всего 7 дворовъ, а въ нихъ 26
чел. (л. 235).
50. Деревня Малый Комасъ, въ ней помЬстье служилаго
новокрещена — Матюшки Октаева, дворъ его пом'Ьщиковъ въ
немъ одинъ челов'Ькъ (л. 235 об.).
51. Дер. Пинжанъ-Кукморы, въ ней пом'Ьстье служилаго
татарина Крышпака Акпаева, дворъ его пом'Ьш.иковъ, и въ
той деревн'Ь помЬщикъ одинъ челов^къ (л. 234 об.).
52. Деревня Паратъ, въ ней пом'Ьстье служилаго татарина Мурвачка Яниб'Ькова, дв, его пом'Ьщиковъ—въ той деревнЬ пом'Ьш.икъ одинъ челов^къ (л. 235 об.).
53. Деревня Ирюкъ, а въ ней поместье Мишки, да Петрушки—Борисовыхъ д'Ьтей Крачева—дворъ ихъ пом'Ьщиковъ,
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да за ними же крестьянскихъ дворовъ 10 и бобнльскихъ 3;
всего въ деревн^ Ирюкъ дворъ ПОМ^ЩИКОБЪ, а въ немъ одинъ
чедов'Ькъ пом^щикх, да братъ у него одинъ челов^къ, крестьянскихъ дворовъ 10, въ нихъ крестьянъ 10 челов^къ, д^тей
ихъ 24 чел., внуковъ 1 чел., братъ 1 чел., племянниковъ два
человека, прхемышей два, соседка вдова 1 чел., д^тей у нея
два человека: бобыльскихъ дворовъ 3, въ нихъ 3 человека,
да бездворовый бобыль одинъ челов'Ькъ, у него сынъ одинъ
челов'Ькъ (л.л. 235—236).
Всего по Алацкой дорог-Ь вотчинниковъ и пом4щиковъ
мурзъ и татаръ в служилыхъ новокрещеновъ 166 дворовъ,
людей въ нихъ 166 чел., д^тей 279 чел., пасынкоръ 6 чел.,
внучатъ 31 чел., задворныхъ людей 25 дворовъ, людей въ
нихъ 25 чел., д4тей ихъ 2? чел., пасынковъ два человека,
внучатъ 4 чел.·, дворовыхъ людей 31 чел., д^тей ихъ 6 чел.,
брат1й 32 чел., племянниковъ 17 челов., пр1емышей 2 чел.;
пайыитовъ 5 чел.; сосЬдей 3 человека; крестьянскихъ 91 дв.,
людей въ нихъ то же число, д§тей ихъ 122 чел., пасынковъ
2 чел., внучатъ 10 чел., брат)й 12 чел., племянниковъ 5 чел.,
приемышей 5 чел., соаьдей 3 чел.^ д^тей ихъ два человека;
бобьигьскшъ 13 дворовъ, людей въ нихъ тоже; д^тей ихъ двое;
бездворовыхг бобылей и крестьянъ—живутъ въ пом'Ьщичьихъ
дворахъ 5 чел., д^тей ихъ 6 чел., да два двора слобоцкихъ
шпглыхъ татаръ, людей въ нихъ 5 чел., да дворъ пустой —
всего 298 дворовъ, людей въ нихъ 930 челов. (л. 236).
Б. Но Ареной дороггь тмпстье служилыхъ новокрещеновъ
князег1 и мурзъ и татаръ деревни и починки [л л. 237—247).
1. Пом'Ьстье Кадрека мурзы князь—Комаева сына Смиленева деревня Урсенъ съ дЬтьми съ Аблою, да съ Мамедел'Ьемъ, да со внучаты съ Кайбулою да съ ханъ мурзою, да съ
Одосманъ мурзою, да съ Ерыакомъ да съ Уразомъ, да у негожъ Еадряка во дворахъ дворовые люди Петрунько Лавринъ (у
него два сына Сабанайко, и Ындрячко), Исысейко Бурунчинъ,
да Чуплюкъ Сабанаевъ, да Беремел^йко Айтушевъ, да Сурмашко Токнозинъ, да Тушко Токнозинъ, да Бабилко Лавринъ,
да Урахчейко Ем'Ьевъ, да Мешка Чупаевъ, да Мукайко Беремел^евъ, да Танатмышко BepeiieflieBb, да Уразл'Ьйко Бай-
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терековъ, да крестьянскшъ дворовъ 12, бобыльскихъ 12 дв.;
всего ВТ. Λ Β Ρ Β Β Η ΐ дворъ ΠΟΜΊΙΙΙ;ΗΕΟΒΧ, Υ него два сына, да
внучатъ 1 чел., дворовыхъ людей 13 чел., д'Ьтей ихъ два человека, въ 12 крест, дворахъ крестьянъ 12, д-Ьтеи ихъ 22
чел., веучатъ 2 чел, брапй 6 чел., племянниковъ 2 чел.; въ
13 бобыл. дворахъ —13 бобы.1ей, д^тей ихъ 11 чел., пасынковъ 1 чел., брат1й 3 чел., сосЬдей 2 чел.; всего 26 двор.,
людей въ нихъ 97 чел.
Населеше см^шавное—татары мусульмане и христ1ане.
За нимъ же Кадрякомъ въ дерев Η4 Урсякъ на его жеребей крестьянскихъ дворовъ 8, люден въ нихъ 8 чел., д'Ьтей
ихъ 10 чел., внуковъ 1 чел., браий 1 чел.; всего 20 челов.
(л.л. 237—238)—татары.
2. Въ той же деревнгь поместье служилаго татарина
Айтуганка Девлетъ Багишева, а въ ней на его жеребей дворъ
его пом'Ьщиковъ, да крестьянскихъ 8 дворовъ; за за нимъ же
Айтуганомъ въ деревн^ Красной крестьянскихъ дворовъ 8;
всего дворъ помЬщиковъ, 16 дворовъ крестьянскихъ, въ нихъ
16 чел., д^тей ихъ 28 чел., брат1й 4 чел., а всЬхъ людей
49 челов. (л. 238).
3. Въ motl же деревнгь Урсен-Ь поместье служилаго татарина Токайка Айтуганова—дворъ его Е О М ^ Щ И К О Б Ъ , да крестьянскихъ 4 двора, въ нихъ людей 4 чел., д^тей ихъ 3 чел.,
брат1й 6 чел.; всего 14 человекъ (л. 238)—татары.
4. Поместье служилаго новокрещена Митьки Спиридонова въ деревне Еучуковгь на его жеребей дворъ его пом^щиковъ съ сыномъ Якунькою, да съ племянниками — бедькою,
Ваською и Андрюшкою Ивановыми детьми; дв. неверстаеой
служилой татаринъ Стенька Спиридоновъ съ детьми Мишкою,
ведоткомъ, у Мишки сынъ Якушко, да яаймитъ Микитко
Степановъ, прозвище Байгильдинъ; всего два двора пом^щиковъ, въ нихъ 10 чел. (л.л. 238 об.—239).
5. Поместье сдужилыхъ новокрещеновъ деревня Нишмятова, а въ ней на ихъ жеребей—дв. пом^щинъ Ивашко Игнатьевъ (у него два сына); дв. помещикъ неверстаной служилой новокрещенъ Гришка Васильевъ (у него братъ и сынъ);
дв. новокрещенъ Ивашко Васильевъ съ племянникомъ; дворъ
Осипко НиЕитинъ (у него 5 сыновей); дв. Ивашко Осиповъ
(у него два сына); дв. Васька Осиповъ — неверстаный; дв.
Степка Андреевъ съ племянникомъ Ваською, у Васьки сынъ
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Петрушка; дв. Ларка Петровъ (у него два сына); дв. Петрунька Петровъ (у него два брата); дв. пои^щикъ служилой
новокрещевъ Васька Р^рмолаевъ (у него сынъ и доморощеный
челов'Ькъ); дв. Ивашко Осиповъ съ сыномъ ЛарЕсою; дв. Ивашко Григорьевъ съ сыномъ съ Петрунькою; дв. Ивашко Ивановъ (у него 3 сына); дв. Ивашко, задворной доморощеный
человгькъ ево Ивашко Юрьевъ, родомъ н/ьмчит: всего въ той
деревн^ пом^ш;иковыхъ (служилыхъ новокрещеновъ) 13 дворовъ, а со дворомъ задворнаго человека 14, а въ н0хъ 39
челов. (л. 239).
6. Поместье служилаго новокрещена Ивашка Денисьева
деревня Шамышева. а въ ней дворъ его ПОМ'ЬШ;ИЕОВЪ (у вего
5 сыновей), да крестьянскихъ дворовъ два, въ нихъ два крестьянина и трое д4тей, а всего 8 челов^къ (такъ написано,
а сл'Ьдуетъ по счету 11 чел. И. П.) (л. 239).
7. Пом'Ьстье служилыхъ новокрещеновъ въ сем Чурильюь — дв. ном'Ьщиковъ Аеоньки Эедорова (у него два сына);
дв, Тимошка Степановъ (у него два сына); дв. Андрюшка
Яковлевъ (у него 5 сыновей); дв. Гришка Яковлевъ; дв. Ивашко Григорьевъ (у него пять сыновей), у него же челов^къ
Тимошка Прокофьевъ, да крестьянскихъ дворовъ 4, въ нихъ
11 чел.; дв. помещица Прасковья Щербакова, у нея на ея
жеребей крестьянскихъ дворовъ 4, въ нихъ 10 чел.; дв. поы^Ьщикь Ивашко Ермолинъ, у него на его жеребей крестьянскихъ дворовъ 2, въ нихъ 8 чел.; дв. пом'Ьщикъ служилой
новокрещеш Овдокимко Мартыновъ, у пего на его жеребей
крестьанинъ Андрюшка Аеанасьевъ съ тремя братьями, да
съ зятемъ, у котораго два сына; дв. пом^щикъ новокрещенъ
'Янко Михай.човъ съ братомъ и сыномъ; всего девять дворовъ
пом'Ьш;иковъ, людей въ нихъ всего 26 чел, крестьянскихъ
11 дв., въ нихъ всего 36 чел., а всего 20 дворовъ, въ нихъ
62 чел. (л. 240).
8. Поместье служилыхъ новокрещеновъ Ивашка Ермолина съ товарищи деревня Наласы, въ ней дворъ его пом^ищковь (у него два сына, внукъ и пасынокъ); дв. пом^щикъ
ведька'Ивановъ; дв. пом'Ьщикъ Васька Ермолинъ (у него 5
сыновей); дв. ном^щ. Никифорко Мининъ (у него два сына);
дв. в&дька Васильевъ (у него три брата); двор. Микифорка
Гавриловъ, а онъ Микифорка въ Казани въ тюръмгь (за что
не сказано); дв. ПОМ'ЬЩИЕЪ неверстаной служи.10й новокрещенъ
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Аеонька Гавриловъ (у него два сына, племянникъ); всего —
пом'Ьщиковнхъ 6 дворовъ, людей въ нихъ 23; да дворъ пустой (л. 240 еб.—241).
9. Поместье служилыхъ татаръ Ямейка Бачкетева съ
товарищи деревня Нижнгя Айши, на его жеребей дворъ его
пом^щиковь—Ямайка (у него три сына], да дворовыхъ людей
двое, да крестьянскихъ дворовъ два, да бобыльскихъ 1 дворъ;
въ той же деревнгь дв. noMin^HKb служилой татаринъ Курманай Байчуринъ (у него два сына); дв. служилый татаринъ
сынъ Исачко Курманаевъ съ сыномъ; дв. служ. татарина сынъ
Артуганко Курманаевъ, да врестьянскихъ дворовъ—3, въ нихъ
14 чел,, въ томъ числ'Ь Янгурчка Ивановъ съ братомъ съ
Уразаномъ; въ той же деревнгь—Айши дв. пом'Ьщикъ служилой татаринъ Бекмаметко Бекчуринъ съ братомъ, за нимъ на
его жеребей крестьявинъ Еабичко ОндрЬевъ (у него 3 сына);
въ той же деревн4 пом4щикъ Ижбулатко МемеделФевъ съ 4
братьями, да на ихъ жеребей крестьянскихъ дворовъ 3, въ
нихъ 11 чел.; всего въ той деревне пом^щиковъ 6 дворовъ,
въ нихъ 19 чел., крест, дворовъ 9, въ нихъ 35 чел., дворъ
бобыльсюй одинъ, въ немъ 1 чел,, всего въ 16 дворахъ 56 чел,
(л. 241).
10. Бъ HOMtcTbi служилаго татарина Кошайка Белякова
въ деревн'Ь Верхней
дворъ его ном'Ьщиковъ (у него 4
сына); дв. братъ его Досайко Белаковъ съ сыномъ, всего два
двора пом'Ьщвковъ, въ нихъ 7 чел. (л. 241 об.).
11. Въ noMicTbi неверстанаго служилаго татарина Урмаметка Мамаймурзина дер. Урматъ, а въ ней дворъ его
пом^щиковъ (у него три сына); дв. номФщ. Тинмаметко съ
сыномъ и братомъ, двумя племянниками и дворовымъ челов^комъ, у котораго былъ братъ; крестьянских! дворовъ 6.
Въ той же дереенп, поместье служилаго татарина Агышка Ахманова, да на его жеребей крестьянскихъ дворовъ—12,
въ томъ ЧИСЛ'Ь два двора новокрещеновъ—татаръ·, всего въ
той деревн^ три двора помЬщиковъ, въ нихъ 13 чел., крестьянск]0хъ 18 двор., въ нихъ 60 чел., всего въ 21 двор^ 73
чел.: да два двора пустыхъ, изъ нихъ бежали въ 148 г. Артюшка Емельяновъ и Кизылбайко Михайловъ (л. 242),
12. Поместье Моск^я мурзы Байк^ева въ деревн4 Буянгь{?), а въ ней на его жеребей дворъ его ном'Ьщиковъ съ двумя
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сыновьями; дворовыхъ людей у пего 7 чел., крестьянскихъ
дворовъ 7.
Въ той же деревнгь дворъ пом4щиковъ — Ишмаметъ
мурза Байчеевъ (у него два сына, внукъ); за нимъ же дворовыхъ людей 7, крестьянскихъ дворовъ 4; всего въ той деревн'Ь два двора пом'Ьщиковыхъ, людей въ иихъ съ дворовыми 21, крестьянскихъ 11 дворовъ, въ нихъ 25 чел., а всего
въ 13 дворахъ 59 челов. (л. 242—243).
13. Въ пом^сть-Ь с-нужилаго неверстанаго татарина Доск^йка въ деревн'Ь Жуй—дв. его пом'Ьщиковъ съ двумя братьями Юлюшева; дв. неверстаной служилой татаринъ Уразл'Ьйко
Янсеитовъ съ сыномъ и внукомъ·, дв. Урайко Уразлеевъ (неверставый, у него 3 сына); дв. служилой татаринъ Ишейко
Девлетевъ съ двумя братьями; всего въ той деревн'Ь 4 двора
пом'Ьщиковъ, а людей въ нихъ 13 чел. (л. 243).
14. Въ noM'bcTbi служилыхъ татаръ въдеревн^ Еутярнесъ, а въ ней дворъ пом^щ. служилаго татарина Иштуганка
Бир^ева съ сыномъ; дв. неверстаный служилый татаринъ Итмурекъ (?) Бир'Ьевъ; дв. noMiniHKb служилой татаринъ Уразлейко Алмантаевъ, у него 4 сына; дв. служилой татаринъ
Багишко Семеновъ съ двумя сыновьями; всего въ той деревн'Ь
пом'Ьщиковыхъ 4 двора, въ нихъ 11 челов.
15. Въ noM'bcTbi служилыхъ татаръ въ деревн'Ь Гелгфш
•—дв. служилой татаринъ Дербышко Шамшинъ (у него 3 сына); дв. служ. татар. Уравайко Шазинъ (у него два сына и
6 внуковъ); всего 2 двора, въ нихъ 13 чел. (л. 243 об.).
16. Въ noMicTbi служилыхъ татаръ въ деревн^ Чекурчщ
дв. неверстаный служивой татаринъ Елк^йка Янгилдинъ (у
него два сына); дв. Ишкин§йко Елк'Ьевъ съ сыномъ; всего 2
двора, въ нихъ 5 чел. (л. 244).
17. Пом'Ьстье неверстанаго служилаго новокрещена Бориска Иванова въ деревн'Ь Еорсгь, въ ней дворъ его пом^щиковъ съ детьми Сенькою и Ондрюшкой.
18. Въ noMtcTbi служилыхъ татаръ въ деревн'Ь Тунгунегь, а въ ней—дворовъ, а во двор'Ьхъ людей—дв. служивой
татаринъ Тинмаметка Едигеревъ съ сыномъ; двор, пом^щ.
служ. татар. Елдашко Ижболдинъ (у него 4 сына); дв. Уразл^йко Теш-тяковъ; дв. Бекбулатко Янболдинъ (у него 5 братьевъ); дв. Ямакъ ЕмЬевъ съ сыномъ, да съ братомъ; дв. Уразмаметка Ем'Ьевъ съ сыномъ; дв. Досайко Айтугановъ съ сы-
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иомъ, да съ братомъ, да съ племянникоыъ, у племянника сынъ,
всего въ той деревп!; ΠΟΜ^ΠΙ,ΗΚΟΒΗΧΧ 7 дв., въ нихъ 24 чел.
(л. 244).
19. Въ noMicTbi с-иужалыхъ татаръ въ деревп'Ь ТГдаокажг
—дв. Кулайко Девлеткилъд'Ьевъ, у него 4 сына и внукъ; дв,
Досайко Девлеткильд'Ьевъ—у него два сына; дв. Ильмаметка
Араковъ, у него братъ, у брата сынъ и илемянникъ; дв. Бичура Бичуринъ—у него два сына, да внукъ; дв. Байбулатка
Байчуринъ, у пего три сына; дв. Чурючейко Атынашевъ съ
сыномъ и внукоыъ, у него же доморощеный челов'Ькъ: дв.
служ.. татар. Уразмаметка Танатаровъ съ братоыъ; дв. КульмаыетЕо Танагаровъ съ сыномъ; дв. Ишейко Айтугановъ съ
двумя сыновьями; дв. х\хманко Абадаковъ съ сыномъ и братоыъ; всего въ ÄepcBHi 10 дворовъ сом'Ьщиковъ служ. татаръ,
въ нпхъ 36 чел.
20. Въ noMicTbi служилаго татарина въ деревн^ Kyj)·
начинъ—Урмаметка
Урак^ева, а въ пей дворъ его ном'ЬищЕовъ съ двумя сыновьями и братоыъ; у негоже доморощеный
челов^къ, да наемной, кресгьянскихъ дворовъ два; дв. пом-Ьщ.
служ. татар. Еайбула Сарк^евь, у него три сына; дв. пом'Ьш,.
сл. тат. Кильыаметко Абдыловъ съ братоыъ; да за нимъ л;е
дв. крестьянина съ двумя сыновьями; дв. пом'Ьщ. с.1уж. татаρπΗΊ. Берг^йко Досаевъ, у него три сына; дв. пом^щ. слул;.
татар. Тен1йка Калметевъ, у него три сына; да па его жеребей ЕрестьансЕихъ дворовъ два; дв. неверстаный служ. татар.
АхыаметЕО Кумазметевъ, у него два сына; всего въ той де
ревн^ пом'ЬщиЕОвыхъ дворовъ 6, въ нихъ 22 чел.; крестьянскихъ 4 дв., въ нихъ 12 чел., всего въ 10 дворахъ 33 чел.
(л. 245).
21. Поместье служилаго татарина Кадречка Бачкешева
въ деревн4 Карадуванъ, въ ней дворъ его ПОМ'ЬЩИЕОВЪ, да
крестьяпскихъ дворовъ 5; Ишейка Камашевъ съ сыномъ живутъ за Камою pijEOio въ деревн1з Чалл'Ь на ясшЬ, а бежали въ 152 г. За нимъ же КадреЕОмъ въ деревн'Ь Нижней
Айш^ на его жаребей Е р е с т ь я н и н ъ одинъ, да дворовый челов^къ его; всего въ той деревн^ 7 двор., въ нихъ 19 челов.
(л. 245 об.).
22. Въ noMicTbi служилаго татарина Типчурыша Булатова въ деревн'Ь Еебешозгь, а въ ней дворъ его П О М ' Ь Щ И Е О В Ъ ,
у него три сына и два внуЕа; дв. служ. т а т а р . Досайко Код-
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раковъ, да за нимъ же дв. крестьянивъ Стенька ТереЕтьевъ
съ сыномъ Ивашкомъ; дв. пом4щ. Досайко Агбаевъ, у него
3 сына; дв. поы'Ьщ. Юнуска Досаевъ, у него два сына; дв.
пом15щ. Аклышко Янбулатовъ съ сыномъ; за нимъ же дворъ
крестьянина Остатки Иванова; дв. ΠΟΜΪΠΙ;. Петрушко Яковлевъ, дв пом'Ьщ. Кизылбайво Аднагуловъ съ сыномъ; дв. пои'Ьщикъ Амелка Аднагуловъ; дв. помЬщ, Бейбайко Айтугановъ
съ сыномъ; дв. ном'Ьщикъ Ахбайко Алгагуловъ, у него три
сына; дв. пом-Ьщ. Алмячко Алгагуловъ, у него три сына; дв.
пом. Ижболдка Исенгульдяаинъ; дв. пом'Ьщикъ Бибарлско
Байгуловъ, у него три сына, у него же сос^дъ; дв. пом^щ.
Настыка Багуловъ, у него два сына; дв. пом^щ Ахмаметко
Байгуловъ съ сыномъ; дв. пом'Ьщ. Еильмаметко Мамяковъ, у
него два сына; всего пом'Ьщиковыхъ шестнадцать дворовъ, въ
вихъ 43 чел., крестьянскихъ 2 дв., въ нихъ 5 чел., всего 18
дв., въ нихъ 47 чел.
23. Въ noMtcTbi служилыхъ татаръ Алейка, да Ахмаметка Машевыхъ съ братомъ Мамешкомъ въ деревн'Ь Швородп>, дв. ихъ πoмίщиκoвъ^ у Алейка сынъ, у Ахмаметка 4 сына, у Мамешка сынь; за ними же вопче крестьянскихъ дворовъ 2; въ того же деревпп дв. служилаго неверстанаго новокрещена Маркушки Васильева съ сыномъ, да съ братомъ;
всего въ той деревн'Ь 2 двора пом^щиковыхъ, въ нихъ 11 чел.
крестьянскихъ два двора, въ нихъ 5 чел, а во всЬхъ 4 дворахъ 17 челов^къ (л. 246 об.).
По Арской дорог Ь ном^щиковъ мурзъ и татаръ и служилыхъ новокрещеновъ 99 дворовъ, въ нихъ помгьщшовъ 99
чел., д'Ьтей ихъ 151 чел., пасынковъ 1 чел., внучатъ 24 чел.,
брат1й 29 чел., племянниковъ 18 чел., наймитовъ 2 чел., заддорныхъ людей 14 дворовъ, людей въ нихъ 14 чел., д'Ьтей
ихъ 2 чел., дворовыхг людегь 32 чел., д^тей ихъ 3 чел., да
крестьянскшъ 105 дв,, людей въ нихъ 105 челов., д'Ьтей ихъ
171 чел., пасынковъ 3 чел., братШ 38 чел., племянниковъ 2
чел., comdeil 5 чел., д^тей ихъ 3 чел.; бобыльскшъ 14 двор.,
въ нихъ 14 чел., д'Ьтей ихъ 12 чел , пасынковъ 1 чел., брат1й 3 чел., соседей 2 чел.; и всего 204 двора, въ нихъ 734
человЬка (л. 246 об.—247).
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В. По Зюрег1ског1 до])ош помттъе служилыхъ новокрегценъ
князей и мурзь и татаръ — деревни и починки и дворы помгьщиковъ и крестъянъ и бобылей шъ {л.л
247—266).
1. Деревня Бимеръ яом-Ьстье князь Степана князь
Яковлева, сына Осанова, а въ ней дворъ его ПОМ^ЩИКОБЪ, да
крестьянскихъ дворовъ—И, въ нихъ 32 чел.
247).
Въ той же деревнгь поместье князь Ивана, князь Яковлева сына Осанова, а въ ней дв. его ПОМ'ЬЩИЕОВЪ И крестьянскихъ три двора, въ нихъ 13 челов. (л. 247 об.—248).
2. Деревня Середняя 1я, въ ней дворъ служилаго новокрегцена Данилка Аник'Ьева съ детьми съ Аеонькой, да съ Пашкой, да съ Левкой, да на его жеребей крестьянскнхъ дворовъ
два, въ нихъ 4 чел. (л. 248).
Въ moti же деревнгь поместье служилыхъ твопрещенъ—
дв. пом^щ. Васька Ларюновъ съ братоыъ; дв. Пашка Japioновъ.
Въ той же деревнп? поместье служилыхъ новокрещет—
дв. пом'Ьщикъ Степка Михайловъ съ сыномъ; дв. пом'Ьщикъ
Аеонька ведоровъ съ двумя братьями; всего въ той деревн'Ь
5 двор., въ нихъ 16 челов. (л. 248).
3. Деревня Черышъ поместье служилыхъ татаръ, а въ
ней дворъ пом4ш;ика с.1уж. тат. Уракайка Тушева съ тремя
сыновьями, да братомъ; дв. служилой неверстаной татаринъ
Ишейка Тушевъ съ 3 сыновьями; дв. служ. татар. Кукейка
Тушевъ (неверстаный, у него 3 сына); дв. служилой неверстаный татаринъ Беляйка Тушевъ, у него 3 сына.
Въ той же деревть поместье служилаго неверстанаго
татарина Утекейка Ишелкерова съ сыномъ, братомъ и племянникомъ; всего въ той деревн^ 5 дворовъ ПОМ4Ш;ИЕОВЪ, ВЪ
нихъ 21 чел. (л. 248 сб.).
4. Поместье служилаго новокрещена Мишки Васильева,
сына Резепова, деревня Ашрячъ, а въ ней дворъ пом'Ьпгаковъ
Никитки Васильева сына Резепова съ четырьмя сыновьями
(л. 248 об.).
5 Дер. Верхняя 1я, въ ней поместье служилаго ново·
крещена—дв. Сенки Данилова, сына Берешевкина съ 4 сыновьами; дв. неверстаной служилой новокрещенъ Якунька Даниловъ сынъ Берешевъ съ сыномъ; дв. служ. неверстаной новокрещенъ Макарко Оник'Ьевъ.
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Въ той же деревнгь поместье служилаго новокрещена,
а въ ней дв. пом^щиковъ Никифорка Парееньева сына Булгакова съ 4 сыновьями и внукомъ; дв. служилой неверстаной
новокрещет Трошка Парееновъ сынъ Булгаковъ, у него 3
сына; дв. служ, неверстан. новокрещенъ Алешка Парэеновъ,
сынъ Булгаковъ, у него 4 сына.
Б ъ той же деревнгь поместье Максима Борисова, а въ
ней дворъ пом'Ьщиковъ, у него два сына; дв, служил, неверстан. новокрещенъ Антинка Мелентьевъ съ сыноиъ.
Бъ той же деревнгь поместье служил, новокрещена —
дв. Степка Мелентьевъ, съ сыномъ; всего въ той деревн^ поы'Ьщиковыхъ 9 дворовъ, въ нихъ 28 челов. (л. 249).
6. Б ъ сел·! Итерекахъ дворъ поповъ — Илья Ивановъ
съ детьми съ Ивашкомъ, да съ Стенькою; дворъ церковный
дьячокъ ведотко Филипьевъ съ детьми съ Ивашкомъ, Олешкою, да съ Левкою (л. 249).
7. Деревяя 1я поместье служилыхъ новокрещенъ дв. пом.
Матюшка Козьминъ — дв. пом'Ьш;. служ. новокрещ. Гришка
Васпльевъ; дв. пом^щ. Пронька Васильевъ, у него 4 сына и
племянникъ; дв, Дмитрейко Васильевъ съ 3 сыновьями; дв.
Савка Васильевъ съ 4 сыновьями; дв, Тимошка Семеновъ съ
4 сыновьями; дв. Ондрюшва Ивановъ съ сыномъ; дв. Никитка
ведоровъ съ 3 сыновьями; дв. Митка Ивановъ съ сыномъ;
всего пом'Ьщиковыхъ 9 дворовъ, въ нихъ 27 челов, (л. 249).
8. Поместье служилыхъ новокрещеновъ въ дер. Малыхъ
Еибпл... Асахъ тожъ—дв. пом'Ьш;. Борисва Ивановъ съ двумя
сыновьями и 3 племянниками; у него же дворовый челов1къ
Васька Яковлевъ родомъ немчинъ\ дв. пом'Ьш. Андрюшка Козьминъ, сынъ Башеевъ съ двумя сыновьями и племянникомъ;
дв. служил, неверстаной новокрещенъ Пашка Ондреевъ, у него
два сына; дв, сл. неверст, новокрещ. Гаврилво Ондреевъ съ
двумя сыновьями; дв. сл, неверст, нововр. Алимпейко Ивановъ
съ двумя сыновьями, да съ сосЬдомъ; дв, служ. неверст, нововреш,. Гришка Алекс^евъ — всего въ той деревн'Ь пом'Ьщивовыхъ 6 двор., въ нихъ 23 челов. (л. 249—250).
9. Пом'Ьстье служилыхъ татаръ Уразгильдея, даЧурючея
Ем^евыхъ дЬтей Сюндюковыхъ деревня Нырсывары, а въ ней
дворъ ихъ помЬп1,ивовъ, да врестьянсвихъ дворовъ одинъ —
Антошка Софоновъ съ сыномъ и внувомъ; всего 5 чел., дворъ
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пустой Олегики иовок2)егцена, татарское имя Ураз.тша —
бгьжалъ вг 146 году (д. 250).
10. Поместье служилаго татарина Москова Хозяшева,
деревн)], что была пустошь Билтръ, въ ней за нимъ крестьанскихъ дворов'ь 14, въ нихъ 47 чел. (л.л. 150 сб. —151).
11. Деревня Таешъ поместье Москова Хозяшева, въ
ней дворъ пом-Ьщиковъ съ тремя сыновьями; у него же дворовые его люди оюивутъ себгь дворами; во двор-Ь дворовой челов'Ькъ щпленой Ерахчейко Улыевъ, родомъ немчинъ, во двоρ ί доморощеный челов'Ьк'ь Васька Кулаевъ и еще два наемныхъ человека; да за нимъ же на его жеребей 3 двора крестьянскихъ, а въ нихъ 6 чел. (л. 251).
Въ той оюв деревнгь, на его аом'Ьщиков'Ь дать живетъ
служилой татаринъ во двор'Ь Чуплючка Хозашевъ съ дЬтьми
съ Доск'Ьйкомъ да съ Урмаметкомъ (л. 251).
Въ той оюе деревнгь на его же пом^щиков-Ь дач'Ь Москова Хозяшева живетъ братъ его во двор'Ь служивой татаринъ
Кильмаметка Хозяшевъ сынъ Сюндюковъ съ д'Ьтьми съ Шихмаметкомъ, да съ Озмаметкомъ, у него же доморощееин люди
Кутлубердейко Aльбepдίeвъ съ двумя сыновьями, Ивашко
Калаберд'Ьевъ, Табилд'Ьйко Петровъ родомъ немчинъ, у него
сынъ Маметка, Илюшка Бек'Ьевъ и еще двое; задворный крестьянина Чурючейко Алтеевъ (л. 251).
Въ той же деревн'Ь Тавил'Ь поместье служилаго татарина Агишка Ахманова^ сына Сюндюкова, въ ней дворъ его пом'Ьщиковъ; да ва нимъ же пом'Ьстье въ деревн'Ь Шармашахъ,
а въ ней дворъ его пом'Ьщиковъ, а въ немъ челов'Ькъ его
дворовый Кармышка Акинъ съ братомъ; дв. ном'Ьщ. Урмаметъ
Яхмановъ сынъ Сюндюковъ съ двумя братьями: дв. служилой
татаринъ Агишко Ахмановъ съ сыномъ съ Бегенкомъ; всего
въ той деревн'Ь три двора пом'Ьщиковъ, задворныхъ 4 двора;
у одного ном'Ьщика братъ одинъ челов-Ькъ, на его жеребей,
д'Ьгей у него два челов'Ька; да дворъ иом^щиковъ, а въ немъ
живетъ дворовый его челов'Ькъ съ братомъ, на его же жеребей дворъ служилаго татарина; крестьянскихъ четыре двора;
всего 14 дворовъ, въ нихъ .36 челов'Ькъ.
12. Деревня Енасала пом'Ьстье служилаго татарина, а
въ пей дворъ его пом'Ьщиковъ Ахбулатко Якшик^ева съ тремя сыновьями; дв. пом'Ьщ. служилой татаринъ Девлеткильд'Ьйко Ишимъляровъ съ сыномъ; дв. пом-Ьщ. Ишк'Ьйко Явгаст^евъ
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съ 5 сыновьями; у него же доморощенный челов'ЬЕЪ YpacKiitKO
немчгтъ съ 3 сыновьями; дв. пом-Ьщинъ служилой татаринъ
Еулейко Явгастинъ съ тремя п а с ы н Е а н и ; всего въ деревн'Ь
4 двора пом^щиЕОвъ, въ нихъ 20 чел. (л, 252).
13. Сверхъ приправочныхъ Е Н И Г Ъ ПО письму и по дозору Тимоеея веодоровича Бу'гур.1ина, да подъячаго Алексея
Грибо'БДОва вотчина деревня Терт Ишк^я Мурзы княжь Багишева сына Яушеза, да Кадрамаметя мурзы ДосЕ'Ьева, сына
Яушева, а въ ней крестьянсЕихъ дворовъ 37, въ томъ числ'Ь
дворх вдовы Петровской жены немчит Изыябичкой(?), бсбыльскйхъ 4 дв., всего 41 дворъ, въ нихъ 124 человека (л.л.
152—153).
14. Да за нимъ же Ишк4емъ мурзою княжь Багишевымъ, сыномъ Яушевымъ, да за Кадрамаметъ мурзою Доск4евымъ, сыномъ Яушевымъ деревня Еазаръ, а въ ней крестьянскйхъ дворовъ 14, въ нихъ 50 чел. (л, 253).
15. За нимъ же деревня Пазырг-башъ, въней крестьянскихъ дворовъ 12, въ нихъ 35 чел. (л. 254).
16. За ними же деревня Аккозина, а въ ней крестъянскихъ дворовъ 15, въ нихъ 54 чел., бобыльскихъ дворовъ два,
въ нихъ два человека, всего 17 дворовъ, въ нихъ 56 челов,
(л. 254).
17. За ними же деревня Еусюкова, въ ней крестьянскихъ
дворовъ 10, въ нихъ 31 чел,, бобыльскихъ два двора, въ нихъ
4 челов., всего 12 дв., въ нихъ 35 чел. (л. 255).
18. За ними же деревня Лгрызъ, а въ ней крестьянскихъ
дворовъ δ, въ нихъ И челов., бобыльскихъ дворовъ одинъ,
въ немъ 1 чел., всего 6 двор., въ нихъ 12 челов. (л. 255 об.).
19. Деревня Ардяшъ, поместье Иштерейка мурзы княжь
Семен4ева, сына Яушева, въ ней крестьянск1й дворъ Темейки
Толбаева съ 3 сыновьями, да съ 3-мя внучатами (л. 255 об).
20. За н и м ъ же Иштерейкомъ п о м е с т ь е д е р е в н я Мгева,
а въ ней

крестьянсБ1й

н о в ь я м и (л. 2 5 5

дворъ

Айсарка

Янсарина

с ъ 6 сы-

об.).

21. Поместье Иштерека, да Яштерика княжъ CeweHieвыхъ, да Богдана Исин4ева сына Яушера, деревня Ерыкло, а
въ ней крестьянскихъ дворовъ 74, въ нихъ .1юдей 160 чел.,
въ томъ числ'Ь 20 д в о р о в ъ , Еоторые нын-Ь, т. е. въ 154 году,
Степанъ Змхевъ написалъ вновь на полъясака, а на два двора
написалъ по целому ясаку. Населеше смешанное: одинъ дворъ
5
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Якунька Васильевъ съ сыномъ; дв. бобыль Осташко Ивановъ;
дв. бобыль Стенька Михайювъ; дв. бобыль Стенька Семенов-ь;
въ той дереве^ 7 дворовъ пом^щиковх, въ нихъ 28 чел., бобыл. дворовъ 3, въ нихъ 3 чел., а всего въ 10 двор. 31 че.1.
(л. 260 об.).
33. Деревня Ахмановъ починокъ, а въ ней дворы Π Ο Μ Ϊ щиковъ служи.шхъ татаръ—дв. Агишко, да Доменко, да Истеречко, да Ишкейко Ахмановы д^ти Хозяшева, да крестьяпскихъ дворовъ—5, въ нихъ 14 чел. (л. 261)—татары.
34. ПочиноЕъ по ρ ί 4 κ ί Мукотшгь, а въ немъ дворы пом'Ьщиковъ с.1ужплыхъ новокрещеновг—дв. Павликъ Кармаеокъ
сынъ Шальцовъ съ сыномъ Борискомъ, да съ пасынкомъ 0едькою Андреевымъ, сыномъ Текинымъ, у Бориска сынъ Ивашко;
дворовой челов'Ькъ—татарит Берашко Изеряковъ; дв. Лукоянко, да Савка, да Баско Матв^евъ, у Васки д4ти Гришка,
да Сенка; дв. Сенка Пареентьевъ, сынъ Антиповъ, дв. Васька
Кармановъ, сынъ Мальцовъ съ 3 сыновьями, да внукомъ; да
на Павликовъ жеребей крестьянсвихъ дворовъ—во двор^. Матюшка Ивановъ, сынъ Кадникъ съ д ^ ь м и — 3 сыновьями; дв.
Елизарко ведоровъ съ детьми—3 сыновьями; дв. Онтонко ведоровъ съ двумя сыновьями; дв. Ефимко Ивановъ съ детьми—
двумя сыновьями; дв. Сидорко Онтиповъ съ сыномъ Никифоркомъ; дв. бедка Парееновъ съ братомъ Калинкой; да въбгыахъ дворовой челов^къ Ивашко Кузьминъ—б4жалъ въ 152
году; дв. пом^щ. Обрамко Никифоровъ сынъ Мальцовъ гъ
сыновьями Кирюшкой, да съ Савкой, у него два дворовыхъ
человека съ сыновьями; дв. служилой неверстаной новокрещенъ Савка Васильевъ сынъ Мальцовъ съ двумя сыновьями
и дворовымъ челов^комъ Гришкой; всего въ той деревне ном4ш,иковыхъ 4 двора, въ нихъ 23 чел.; крестьян, дворовъ 6,
въ нихъ 21 чел., бобыльскихъ 2 дв., въ нихъ 2 чел., всего
въ 12 дворахъ—46 чел. (л. 261).
35. Деревня Ягцерма, а въ ней дворъ ном^щиковъ —
служилыхъ новокрегценовъ—дв. Артюшко Ивановъ—верстанъ;
дв. Митка Ивановъ съ сыномъ и пасынкомъ—неверстаны; дв.
Петрунка Ивановъ съ двумя сыновьями—неверстаны; дв. Никифорво Кузьминъ съ двумя сыновьями—верстаны; дв. Гришка Кузьминъ съ сыномъ — неверстанъ; дв. Д е м е т м « о Кузьминъ съ д'Ьтьми П е т р у н ь Е о ю , да Банькою — неверстанъ; дв.
Купр1янко Степановъ' съ зятемъ — неверстаны; дв. Васька
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Степановъ съ двумя сыновьями неверстанъ; дв. служилой неверстаной новокрещенъ Васька Иваеовъ съ сыномъ И в а ш Е О м ъ ;
дв. служ. неверст, новокрещ. Ивашко Васильевъ съ двумя
сыновьями; дв. Васька Семеновъ съ двумя сыновьями и внукомъ; у него же калмаченокъ Милтычко Бушлеевъ; дв. служ.
тверстаной новокрещенъ Давидко (?) Андреевъ съ братомъ,
у него же подсосгьдншг Ивашко Васильевъ; дв. служ. неверст.
нобокр. Ивашко Матв'Ьевъ съ сыномъ; дв. служилые неверстаные новокрещены — Сенка, да Игнашко, да Гурейко, да
Илюшка, да Мишка Ивановы; дв. пом^щ. Сенька Филиповъ
съ детьми съ 3 сыновьями; дв. служилые неверстан. новокрещены Васька Семеновъ съ двумя сыновьями; дв, помЬщ. Матюшко Гавриловъ съ 5 сыновьями и иемянникомъ; у него
же челов'Ькъ Ивашка Васильевъ, да за нимъ же Матв^емъ—
дворовъ бобыльскихъ два, въ нихъ 6 чел.; дв. служи-юй неверстаной новокрещенъ ведька Ивановъ съ сыномъ и илемянЕикомъ; дв. служ. неверст, новокрещенъ Аеонька Степаиовъ
съ сыномъ; дв. ведька Аоанасьевъ съ сыномъ—верстанъ; дв.
Ивашка Офонасьевъ съ сыномъ и племянникомъ верстанъ; дв.
Пвашко Стеиановъ съ л'Ьтьми — 3 сыновьями верстанъ; дв.
Захарко Стедановъ неверстанъ; дв. Степка Степановъ — не
верстанъ; дв. Мишка Захаровъ съ 3 сыновьями и сосЬдомъ
съ сыномъ, не верстанъ; дв. служилой неверстаной новокрещенъ Левка Микитинъ съ 3 сыновьями; дв. служилой неверстан. новокрещенъ Малахейко Ивановъ съ 2 сын.; дв. Андрюшка Васильевъ съ сыномъ и братомъ; у него работншъ
(наймитъ) бедька Юрьевъ; дв. Васька Конокозинъ съ двумя
сыновьями; дв. Матюшка Васильевъ съ δ сыновьями—неверстанъ; въ той же деревшь помгьщшовг 31 дворъ, въ нихъ
99 чел., бобнл. два двора, въ нихъ 6 чел. (л. 261—262).
36. Пом'Ьстье служилыхъ новокрещенъ ле-реъш Камыгаля,
въ ней дворы пом'Ьщиковъ дв. Овдокимко Ивановъ съ 3 сыновь
ями, верстанъ; дв. Микитко Ивановъ съ 4 сыновьями, у него
же дворовый челов4къ Микулко Михайловь—всего два двора
помЬщ., въ нихъ 7 ч. (л. 263).
37. Поместье служилыхъ татаръ—деревня Бетыръ^ въ
ней дворы пом'Ьщиковъ — дв. Тихтаралейко Токкозинъ съ 3
сыновьями и пасынкомъ, да дворы доморощенныхъ его людей
—Курманылгьшо Сабанжвъ родомъ шьмчинъ, Утешко родомъ—
литвтъ·, дв. неверстаной Антуганко Токкозинъ съ сыномъ да
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новокрещена крестьянина Васьки Ананьина сь двумя сыновьями; несколько крестьянъ рядомъ съ хрисианскими именами
носили татарсв1Я имена,—таковы: Мишка Алекс^евъ, татарское
имя Аднагулько съ сыномъ Ивашкомъ, Ивашко Тярбердинъ,
а татарское имя Кобашко съ пасынкомъ бедькою, да братомъ
Сенькою; Илюшка Андреевъ, а татарское имя Ишейко; одинъ
черемисшъ Тезбатко Капнинъ (л.л. 206—257).
22. За ними же поместье деревня Моудовская^ а въ ней
крестьянскхе дворы: дв. Кулмаметко Семеновъ сынъ, да Кадрагулко Агаевъ; дв. Танчулк^йко Тонотаровъ съ детьми и т.
д., всего 7 дворовъ, въ нихъ 21 челов. (л.л. 257—258).
23. За ними же воте поместье деревня Mieea за Вяткою ршою, а въ ней крестьянскихъ дворовъ (татарскихъ) 4.
въ пихъ 7 челов,, да дворъ пустой Тогулка Пуюшева, б'Ьжавшаго въ 153 году (татарская деревня) (д. 258).
24. За ними же поместье деревня Шева, на ргьчшМгев1ь (татарская), а въ ней крестьянскихъ дворовъ 5, въ нихъ
14 челов. (л. 258 об ).
25. За ними же поместье дер. Лрдяшъ, что подъСарапуломъ, въ ней крестьянскихъ дворовъ 5. а въ нихъ 13 чел.,
нын§. т. е. въ 154 г., Микифоръ Онучинъ записалъ ихъ на ясаки
(л. 258 об.—259).
26. Въ HOMicTbi служилыхъ новокрещеновъ въдер. Челмахъ—дворъ ном^щ. служилаго новокрегцвна Микитки Петрова сына Сеитова; дв. пом. служ. новокр. Пашка Мининъ сынъ
Кулышевъ; дв. сл. неверстаной новокр. Мишка Мининъ, сынъ
Кулышевъ; дв. иом. Кондрашка Яковлевъ; дв. пом^ш,. Ондрюшко ведоровъ, сынъ Ларюновъ; дв. неверст, служ. новокрещет
Гришка ведоровъ, сынъ Ларюновъ; дв. пом. Ивашко сынъ
Бурнаковъ; дв. пом^щинъ Андрюшка Ивановь сынъ Сламовъ:
дв. служ. неверстаной новокрещ. Пашка Ивановъ, сынъ Сламовъ; дв. пом'ЬщиЕъ Афонька 1'ригорьевъ сынъ Бурнаковъ; всего
въ той деревн^ 10 дворовъ, людей въ нихъ 10 чел. (л. 259).
Въ той же деревнЬ въ пом'Ьсть'Ь служилыхъ татаръ дв.
пом. Токмарко Утямышевъ съ сыномъ Агишкомъ, дв. пом'Ьщ.
Килейко Ямонашовъ; дв. служ. аеверстан. татаринъ Сулемейко
Ямашевъ—всего три двора пом4ш,иковъ, въ нихъ 4 чел. (л. 259).
27. Деревня Абердгьевская Пустошь, а въ ней дворы
дом^щиковъ: дв. пем^ш;. служ. новокрещенъ Васька Степановъ,
сынъ Конокозинъ съ двумя сыновьями и двумя внукама; дв.
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Ивашко Конокозинъ съ пятью сыновьями и внукомъ: дв. Hzкифорко Чекенеевъ съ 3 сыновьями и 3 внуками; дв. Костентинко Ивановъ сынъ Чекев'Ьевъ съ детьми—4 сыновьями;
дв. веверстаной новокрещенъ Сепька Архиповъ сынъ 46κβΗΪевъ съ 3 сыновьями; дв. неверст, новокрещенъ Стенька Яковлевъ, сынъ Нократовъ съ сыномъ; дв. неверст, новокрещенъ
Данидко Степановъ съ 3 сыновьями; дв. бедька Ивановъ съ
братомъ—неверстанъ; въ той деревн-Ь 8 дворовъ пом-ЬщикоБыхъ; всего 36 че-ч. (л. 259).
28. Деревня Ожмякъ пустошь, а въ ней дворы пом^щиковъ служилыхъ татаръ — дв. Бижигитко Чурячкеевъ съ сыномъ, да съ братомъ — неверстанъ; дв. Родька Ивановъ съ
двумя братьями—неверстанъ; всего пом'Ьщиковыхъ 2 двора,
въ нихъ 6 чедов'Ькъ (л. 259).
29. Деревня Усья Пустоши, а въ ней дворы ном'Ьщиковъ,
с.зужилыхъ новокрещенъ—дв. Никитка Ивановъ съ 3 сыновьями; дв. Алешка Никитинъ съ 3 сыновьями неверстанъ; дв.
Гришка Никитинъ неверстанъ; всего три двора пом'Ьш.иковъ,
въ нихъ 9 челов. (л. 260).
30. Въ той же деревн'Ь Усьи Пустоши, а въ ней дворъ
ЕОМ'Ьш.иковъ служилыхъ новокрещенъ·, дв. Васька Васильевъ
Конокозинъ съ 3 сыновьями, а четвертый Ивашко неверстанъ; дв. Дмитрейко Васильевъ, сынъ Конокозинъ—верстанъ;
дв. Тимошка Васильевъ Конокозинъ съ сыномъ не верстаны;
дв. бобыль Горасимко Ивановъ съ сыномъ Ваською; дв. бобыль
Ивашко Ивановъ; итого въ той деревн'Ь пом'Ьш.иковыхъ три
двора, въ нихъ 7 чел., бобыльскихъ 2 двора, въ нихъ три
человека, всего въ 5 дворахъ 10 чел. (л. 260).
31. Поместье сдужилаго новокрещена Ивашки Антипина
деревня Шитки, а въ ней дворъ его пом'Ьщиковъ, у него
людей дворовыхъ Левка, да Савка—всего 3 чел. (^л. 260).
32. Деревня Старый Кобыкъ- Копыръ, а въ ней дворъ
пом'Ьп1иковъ служилыхъ новокрещеновъ—дв. Васька блоровъ
сынъ Шансановъ съ 4 сыновьями да внукомъ; дв, служ. неверст. новокрещенъ Осипко Никифоровъ — у него два сына и
сос^дъ съ сыномъ; дв. служил, неверстан. новокрещенъ Еремка Слоровъ, у него 3 сына; дв. сл. неверстаной новокрещенъ
ведотко ведоровъ съ 4 сыновьями; дв. служ. неверст, новокр.
Гришка ведоровъ съ сыномъ; дв. служилой новокрещенъ Мишка ведоровъ съ 3-мя братьями; дв. сл. неверст, новокрещенъ
Ь*
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съ шурином'ь; всего два пом^щ. двора, въ иихъ 8 челов.; да
кргыгостной человшъ Тотмышко Елгозинъ, родомъ мещерякъ
въ бтахъ (Л. 263).
ЗЬ. Поместье служилыхъ татаръ деревня Орняшъ, въ ней
дворы пом-Ьщиковъ—дв. служилой татаринъ Тахтарко Иванаевъ съ сыномъ и внукомъ; дв. сл. неверст, татар. Тоишко (?)
Иванаевъ; дв. служ.. неверст, татаринъ Тименко Иванаевъ съ
сыномъ; дв. служилой татаринъ верстаной Бориско Урсаевъ
съ 3 сыновкями; дв. сл. неверст, татар, Маметко Урасаевъ съ
сыномъ; всего въ той дереве^ пом'Ьщиковыхъ 5 дв., а людей
въ нихъ 12 чел. (л. 263).
39. Деревня Лланъ, въ ней дворъ служилаго верстанаго
татарина Ахманка Курмашева; дв. служ. неверст, татар. Акбулатко Курмашевъ съ 3 сыновьями; дв. служ. неверст, татар, Тотмалко Курмашевъ съ сыномъ; дв. неверст, служил,
татаринъ Салтанко Курмашевъ съ двумя сыновьями; дв. неверст. сл. татар. Утешко Курмашевъ съ сыномъ; дв. неверст,
сл. тат. Тогайко (?) Курмашевъ; дв. неверст, сл. тат. Мамлячко Архалуловъ съ 3 сыновьями; дв. пом^щ. Ишбулатко
Исак'бевъ съ двумя сыновьями; у него доморощеный челов'Ькъ;
дв. неверст. Бекбулатко Ишбулатовъ съ двумя сыновьями; дв.
яеверст. Бамаметко Багильд-Ьевъ съ двумя сыновьями; дв. неверст. Уркейко Исен'Ьевъ съ сыномъ; дв. бобыль Ишешко Караевъ, у него сосЬдъ Тюм-Ьйко Ерг'Ьевъ родомъ нгьмчинъ; съ
двумя детьми, а живутъ Bci они на Ижбулатков^ земл^; всего въ деревн1з пом'Ьш,иковыхъ 10 дворовъ, дворъ бобыльск1Й, а
во всЬхъ 11 дв. 32 чел. (л. 263 об.).
40. Поместье Кидряка Мурзы княжь Камаева сына Смиленева въ вотчинЬ въ деревн'Ь Чалкахъ дворъ его вотчинниковъ Кадряка Мурзы, да крестьянскихъ 5 дворовъ, въ томъ
числ'Ь два двора мордвы, одинъ черемисина и одинъ ясачного
черемисина Козябайки съ 4 сыновьями, а платитъ онъ государю цгьлый ясакъ, а ему Кодрячи даетъ на годъ по полтинщ дв. бобыль Бамурко Емаевъ, сынъ черемисинъ (л. 264).
Бъ той же деревн'Ь дворы пом'Ьщиковъ служилыхъ неверставыхъ татаръ — дв. Ермамайко Маймурзинъ съ 4 сыновьями; дв. Атнейко мурза Маймурзинъ съ сыномъ; дв. Ниркейво Баймурзинъ съ сыномъ; въ той деревн'Ь ном4щ. 4 двора, въ нихъ 8 двор., да крестьянскихъ 5 двор., въ нихъ 17
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чел., бобыльскихъ два двора, въ нихъ 5 челов.. всего въ 11
двор. 30 чел. (л. 264).
41. Поместье служилыхъ татаръ деревна
(?),
а въ ней пом-ЬщикоБъ—дв. Айтуганко Ялбулатовъ—верстанъ;
дв. сл. татар, неверстанъ Уразмаметко Айтугановъ; дв. служ.
неверст, татар. Енклычко Янбулатовъ съ сыномъ; дв. сл. невер. татаринъ Бигилдка мурза Маметевъ съ 4 сыновьями; дв.
Яшбулатко Сабакаевъ, верстанъ; дв. служилой неверст, татаринъ Бигидилко мурза Мамметевъ, да крестьянскихъ дворовъ
одинъ; дв. верстаной служилой татаринъ Утекейко Чимбулатовъ съ 6 сыновьями, да съ братомъ; дв. неверст, служ. татар. Досмаметко Кусюковъ съ 4 детьми и внукомъ; въ той
деревн^Ь ποΜ^πιπκοΒίΐΧΐ 9 двор., въ нихъ 26 чел., да 1 дворъ
крестьянск1й, въ немъ 1 чел., всего въ 10 дворахъ 27 челоВ4ЕЪ.
4 2 . В Ъ N O M I C T B T служилаго татарина деревня Зщей
—·
дв. пом. невер. сл. тат. Темейко Чернаевъ съ 4 сыновьями,
43. Дер. Хозяшева, а въ ней дворы служ. неверст, татаръ: дв. Шишмячко Уразаевъ, у него доморощеныхъ людей
два человека; дв. Толбайко Ишеевъ; дв. Агишко Ахмановъ
съ сыномъ, у него сосЬдъ и доморощеный челов'Ькъ, у каждаго изъ посл'Ьднихъ по сыну; дв. Васька Москововъ (?) съ
детьми съ Урмаметкомъ и Маметкомъ, а живутъ они всЬ на
МоскововФ земд4 дер. Хозяшева; дв. гулящей человшъ Бориско Сучал'Ьевъ съ д'Ьтьми съ Уразайкой, да съ Урмаметкомъ,
а живетъ на Московов4 землЬ Хозяшева; въ той дер. пом4ш;иковыхъ 4 двора, да дв. бобыля, въ немъ 1 чел., а всего въ
5 дворахъ 17 челов. (л. 264 об.).
44. Дер. Уратмы—дворы пом^щ. служ. неверстаныхъ
татаръ—дв. пом. сл. татаръ Чопайко Кармышовъ, у него сосЬдъ съ двумя сыновьями: дв. сл. татар. Айтуганко и Ялдашко Кайбулины, у нихъ доморощеный челов^къ; дв. пом^щ.
служил, татар. Маметко Уз'Ьевъ съ 4 сыновьями; у него доморош,еныхъ людей двое; дв. пом. неверст, служ. татар. Катюгейко Ир'Ьевъ съ пасынкомъ и братомъ; дв. служ. неверст,
тат. ΤβΗΗκΜκο Ир^евъ; дв. пом. сл. неверст, тат. Иштуганко
Айтугановъ съ двумя братьями; дв. пом. служ. неверст, татаринъ Янбайко Байчуринъ съ 3 сыновьями; дв. пом. сл. невер.
тат. Кучейко Чермышевъ съ двуия сыновьями; дв. служ. неверст. татаринъ Бокулко (?) Байчуринъ съ 2 сыновьями.
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Бъ той деревн'Ь аом'Ьщиковыхъ 9 дворовъ, въ иихъ
челов.
45. Поместье служилаго татарина въ дер. Еоваляхь —
дв. пом^щикъ ведка Александровъ съ сыномъ и алемянникомъ, всего 3 человека (л. 265). (Почему онъ яазванъ татариномъ?.. BipoaxHO ошибка, вм. „татаринъ", нужио „новокрещенъ«—й. П.),
46. Поместье служилаго новокрещена въ деревя'б й?лтермуъ—дв. его помещика Стеаки Семенова съ 3 сыновьями
(л. 265).
47. Пом-Ьстье служилаго новокрещена — деревня Пырсывари,—а. въ ней дворъ его пом'Ьщиковъ Митрофанка Савинова съ двумя сыновьями (л 486)
48. Въ той же деревн'Ь дворы служилыхъ неверстаныхъ
новокрещеновъ—дв, Гришко Онофреевъ съ сыномъ·, дв. Максимко Яковлевъ съ двумя сыновьями; дв. бедька Яковлевъ съ
братомъ; дв. Мишка Андреевъ съ сыномъ, пасынкомъ и двумя племянниками; дв. Андрюшка РТвановъ; дв. Ивашко Ивановъ съ двумя сыновьями; дв. Олешка Осиповъ; дворъ Ларко
Яковлевъ съ 3 сыновьями; дв. Стенко Алекс^евъ съ сыномъ,
дворъ бедька Андреевъ; дв. Еостька Варфодом'Ьевъ съ двумя
сыновьями; дв. Оська Андреевъ съ сыномъ; дв. Аоонька 0едоровъ съ сыномъ; дв. Андрюшка Ивановъ съ сыномъ; дв.
Федька Филипьевъ; дв. Бориско Алекс^евъ; дв. Андрюшка
Савиновъ; дв. бедька ведоровъ; дв. Бориско Еаифановъ съ
двумя сыновьями; дв. Ивашко А.1екс4евъ съ четырмя сыновьями; дв. Васька Алекс'Ьевъ; всего въ той деревв'Ь 22 двора
пом^щиковъ, въ нихъ людей 49 челов. (д. 265).
49. Поместье служилаго новокрещена деревря Куркачи
{Курмачи?), а въ ней дворъ пом'Ьщиковъ Гаврилка Дмитрхева
сына Малафеева съ сыномъ (л. 265).
50. Пом-Ьстье служилыхъ новокрещенъ деревня Шебулакова, а въ ней дворы пом'Ьщиковъ — дв. неверст. Илюшка
Ивановъ Сычек'Ьевъ съ сыномъ; у него доморощеный челов'Ькъ
Петрушка Спиридоновъ; дв. служил, неверст, новокрещенъ
Зиновейко Ивановъ съ двумя сыновьями и у него доморощеный челов'Ькъ Тимошка Спиридоновъ; дв. Гришка Ивановъ—
неверстанъ съ сыномъ; дв, слу ж. не верст, новокрещенъ Александре Ивановъ съ братомъ и двумя племянниками; дворъ
Якунка Семеновъ; у него челов'Ькъ свой Гришка Ивановъ,

— 93 —
родомъ нагаитяншъ; дв. служ. неверст, новокр. ПронькаВасильевъ съ сыномъ, да крестьянсвихъ дворовъ 3; бобыльскихъ
1 дв., въ той деревн^ помЬшиковыхъ 6 дворовъ, а всего 10
дворовъ, въ нихъ 26 чел., изъ нихъ крестьянъ 8 чел., бобылей 1 чел. (л. 266).
51. Дер. Хозятева поместье служилыхъ неверстаныхъ
новокрещеновъ—дв. ведьЕа Петровъ съ сыномъ; дв. Микитка
Петровъ съ сыномъ; дв. Артюшка Петровъ съ 3 сыновьями;
дв. Васька Даниловъ, сынъ Воронцовъ съ сыномъ; дв. крестьянинъ Кузька Ивановъ съ сыномъ, у него же сусЬдъ Кузька Григорьевъ; дворъ пом4щикъ неверстаный новокрещенъ
Васька Ивановъ сынъ Смиленевъ; дв. сл. неверст, новокпещ.
0едька Ивановъ сынъ Смиленевъ; въ той деревн'Ь пом^щиковыхъ 6 двор., въ нихъ 14 чел., да дворъ крестьянсшй одинъ,
въ нихъ 3 чел., всего 7 дворовъ, въ нихъ 15 чел, (л. 266).
По Зюрейской дорог^ помгьщшовъ 203 двора; въ нихъ
иом'Ьщиковъ 201 чел.; д'Ьтей ихъ 296 чел., пасынвовъ 8 чел.,
внучатъ 22 чел., братхй 32 чел., племянниковъ 9 чел.; дворовыхъ людей 21 чел,, д'Ьтей ихъ 9 чел.; сосгьдей 7 чел., д'Ьтей
ихъ 6 чел,; тймитъ 1 чел.; задворныхъ 4 двора, людей въ
нихъ 4 чел., /срестьянскмхъ 246 дворовъ, людей въ нихъ —
крестьянъ—тоже 246 чел.; д^Ьтей ихъ 370 чел.; пасынков! 8
чел., внучатъ 28 чел.; брат1й 23 чел., пр1емышевъ 1 челов,,
нагшитовъ 2 чел., сосгьдег1 4 чел.; бобыльскихъ дворовъ 23,
бобылей въ нихъ 23 чел., д-Ьтей ихъ 16 чел., брат1й 2 чел.,
сос'Ьдей 1 чел., всего 476 дворовъ, людей въ нихъ 1347 чел.
(л. 266 об.).
Г. По Нага-йской дорот помжтья служилыхъ новокрещеновъ,
князей, мурзъ и татаръ {л. л. 266—272).
1. Въ HOMicTbi Ишкея Мурзы князя Багишева въ дер.
Тамгачахъ (Тангачахъ) на его жеребей крестьянскихъ дворовъ
13, въ нихъ двадцать девять челов^къ; въ томъ числ-Ь дворъ
крест. Петруньки Андреева съ детьми Тохтаркомъ, да Вахмаметкомъ, да съ Кильмаметкомъ; у одного крестьянина татарина наймитъ Мещеринъ; (преимуществуютъ татарсшя имена, а христ1анскихъ очень не много и то въ соединен1И съ
татарскими, напр, Тоташко Петровъ) (л. 267).
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Въ той деревн'Ь аом'Ьщиковыхъ 9 дворовъ, въ нихъ
челов.
45. Поместье служилаго татарина въ дер. Еотляхъ —·
дв. пом'ЬщиЕъ бедка Александровъ съ сыномъ и племянникомъ, всего 3 человека (л. 265). (Почему онъ названъ татариномъ?.. В^роатно ошибка, вм. „татаринъ", нужво „новокрещенъ«—й. П.).
46. Поместье служилаго новокрещена въ деревн-б Итшермгь—дв. его пом-Ьщика Степки Семенова съ 3 сыновьями
(л. 265),
47. Поместье служилаго новокрещена — деревня Нырсывари,~3к въ ней дворъ его ПОМ^ЩИКОБЪ Митрофанка Савинова съ двумя сыновьями (л 486)
48. Въ той же деревн'Ь дворы служилыхъ неверстаныхъ
новокрещеновъ—дв. Гришко Онофреевъ съ сыномъ·, дв. Максимко Яковлевъ съ двумя сыновьями; дв. ведька Яковлевъ съ
братомъ; дв. Мишка Андреевъ съ сыномъ, пасынкомъ и двумя племянниками; дв. Андрюшка Ивановъ; дв. Ивашко Ивановъ съ двумя сыновьями; дв. Олешка Осиновъ; дворъ Ларко
Яковлевъ съ 3 сыновьями; дв. Стенко Алекс^евъ съ сыномъ,,
дворъ ведька Андреевъ; дв. Костька Варфолом^евъ съ двумя
сыновьями; дв. Оська Андреевъ съ сыномъ; дв. Аеонька Оедоровъ съ сыномъ; дв. Андрюшка Ивановъ съ сыномъ; дв.
Федька Филипьевъ; дв. Бориско АлексЬевъ; дв. Андрюшка
Савиновъ; дв. Оедька ведоровъ; дв. Бориско Енифановъ съ
двумя сыаовьями; дв, Ивашко АлексЬевъ съ четырмя сыновьями; дв. Васька АлексЬевъ; всего въ той деревнЬ 22 двора
пом'Ьщиковъ, въ нихъ людей 49 челов. (л. 265).
49. Пом^гггье служилаго новокрещена деревня Еуркачи
{Курмти?), а въ ней дворъ пом'Ьщиковъ Гаврилка Дмитр1ева
сына Малафеева съ сыномъ (л. 265).
50. Поместье служилыхъ новокрещенъ деревня Шебулакова, а въ ней дворы пом'Ьщиковъ — дв. неверст. Илюшка
Ивановъ Сычек'Ьевъ съ сыномъ; у него доморощеный челов'ЬЕъ
Петрушка Спиридоновъ; дв. служил, неверст, новокрещенъ
Зиновейко Ивановъ съ двумя сыновьями и у него доморощеный челов'Ькъ Тимошка Спиридоновъ; дв. Гришка Ивановъ—
неверстанть съ сыномъ; дв. служ, неверсх, новокрещенъ Александро Ивановъ съ братомъ и двумд племянниками; дворъ
Якунка Семеновъ; у него человЬкъ свой Гришка Ивановъ,
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родомъ на%штшинъ\ дв. служ. неверст, новокр. ПронькаВасильевъ съ сыномъ, да крестьянскихъ дворовъ 3; бобыдьскихъ
1 ДБ., въ той деревн% помйшиковыхъ б дворовъ, а всего 10
дворовъ, въ нихъ 26 чел,, изъ нихъ креетьянъ 8 чел., бобылей 1 чел. (л. 266).
51. Дер. Х.озяшева пом'Ьстье служидыхъ неверстаныхъ
новокрещеновъ—дв. ведька Петровъ съ сыномъ; дв. Микитка
Петровъ съ сыномъ; дв. Артюшка Петровъ съ 3 сыновьями;
дв, Васька Даниловъ, сынъ Воронцовъ съ сыномъ; дв. врестьянинъ Еузька Ивановъ съ сыномъ, у него же cyciдъ Кузька Григорьевъ; дворъ пом4щикъ неверстаный новокрещенъ
Васька Ивановъ сынъ Сми.1еневъ; дв. сл. неверст, новокпещ.
ведька Ивановъ сынъ Смиленевъ; въ той деревне пом^щиковыхъ 6 двор., въ нихъ 14 чел., да дворъ крестьянский одинъ,
къ нихъ 3 чел,, всего 7 дворовъ, въ нихъ 15 чел. (л. 266).
По Зюрейской дорог^ помгьщшовъ 203 двора; въ нихъ
пом'Ьщиковъ 201 чел.; д'Ьтей ихъ 296 чел., пасынковъ 8 чел,,
внучатъ 22 чел., братш 32 чел., нлемяннивовъ 9 чел.; дворовыхъ людей 21 чел., д'Ьтей ихъ 9 чел.; соаьдей 7 чел., дЬтей
ихъ 6 чел.; шгшитъ 1 чел,; задворныосъ 4 двора, людей въ
нихъ 4 чел,, крестьянскихъ 246 дворовъ, людей въ нихъ —
крестьянъ—тоже 246 чел.; д'Ьтей ихъ 370 чел.; пасынковъ 8
чел., внучатъ 28 чел.; брат1й 23 чел., прхемышевъ 1 челов,,
шймитовъ 2 чел., сосгьдей 4 чел.; бобыльскшъ дворовъ 23,
бобылей въ нихъ 23 чел., д4тей ихъ 16 чел., братхй 2 чел.,
сос'Ьдей 1 чел., всего 476 дворовъ, людей въ нихъ 1347 чел.
(л. 266 об.).
Г. По Нагайской дорот помжтъя служилыхъ новокрещеновъ,
князей, мурзъ и татаръ {л. л. 266—272).
1. Въ noMicTbi Ишкея Мурзы князя Багишева въ дер.
Тамгачахъ (Тангачахъ) на его жеребей крестьянсквхъ дворовъ
13, въ нихъ двадцать девять челов'Ькъ; въ томъ числ'Ь дворъ
крест. Петру ньки Андреева съ детьми Тохтаркомъ, да Бахмаметкомъ, да съ Кильмаметкомъ: у одного крестьянина татарина наймитъ Мещеринъ; (преимуществуютъ татарсия имена, а христ1анскихъ очень не много и то въ соединен1И съ
татарскими, напр, Тоташко Петровъ) (л. 267).
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Въ той же деревн^ поместье Кадраметя Мурзы Дан'Ьева
сына Яушева—на его жеребей крестьянскихъ дворовъ — 13,
въ нихъ 38 чел., (изъ того числа только одинъ крестьянинъ
носитъ христ1анское имя Сенька Павловг, но д^ти его уже
съ татарскими именами (л. 267).
2. Вотчина Ишик^я Мурзы княжь Багишева, да Кадрамаметя мурзы Доск'Ьева сына Яушева въ деревн'Ь Шшалъ на
Ишк^евъ жеребей Яушева люцкихъ дворовъ — или все тоже
задворныхъ 3 двора, въ нихъ 8 челов. (л. 267).
На Кадрамаметевъ жеребей—Доск'Ьева люцкихъ дворовъ
(задворныхъ) 3 двора, въ нихъ 6 челов'Ькъ (л. 267 об.).
3. Въ ΒοτΗΠΗί Ишвея, да Кадырмаметя мурзы Яушевыхъ
въ дер. Масловш крестьянскихъ дворовъ—10, .чюдей въ нихъ
32 чел.·, Bci съ хрисианскими именами (л. 267 об,).
4. Дер. Ашшбатъ—дворы пом4ш;иковъ служилыхъ татаръ—дв. мурза Ижбулатъ Тогильдинъ; дв. сл. тат. Дурсомаметка Бигилк'Ьевъ съ 3 сыновьями и съ братомъ, всего по·
м'Ьш.иковыхъ два двора, въ нихъ 6 челов. (л. 267 об.—268).
5. Въ дер. Ташшрмень—помЬстье служи.иыхъ ковокрещеновъ—дв. сл. новокр. Елизарко Ивановъ сынъ Парееновъ,
у него два сына, да во двор'Ь бобыль Ивашко Ивановъ, да
вдова Анютка, Богдановская жена, Микитина, дочь Хлолуна
съ двумя сыновьями; у него же бобыль Матюшка Максиаовъ;
дв. сл. новокр. Назарко Микифоровъ съ 4 сыновьями и братомъ; дв. служилой новокрещенъ Левка Але'ксЬевъ съ братомъ Аеонькою; въ той деревн'Ь пом4щиковъ три двора, людей въ нихъ И челов., у одного помещика во двор'Ь два бобыля, да бобылка съ двумя сыновьями,, всего 16 чел: (л. 268).
6. Въ деревн^ Елъахъ поместье Юнуса мурзы Ч^увашева
съ братомъ УюркЬемъ на ихъ жеребей крестьян, дворовъ 3,
въ нихъ 7 чел., да бобыльсий дворъ съ бобылемъ.
Въ той же деревнп> дворы пом'Ьщиковъ—дв. пом^щикъ
служ. неверстаный татаринъ Бехтемирко Айтугановъ; дв. помЬщ. Кулай мурза Сабакаевъ Чиник'Ьевъ, у него наймитъ съ
двумя сыновьями; дворъ пом'Ьщикъ Шигай мурза Сабакаевъ
сынъ ЯникФевъ съ 5 сыновьями, да дворовый челов^къ Уразайко татаринъ; за ними же за Кулаемъ, да за Шибаемъ
вопче 7 крестьянскихъ дворовъ, въ одномъ изъ нихъ Юрга
ведоровъ сынъ родомъ нпмчинъ', въ той деревнф ном'Ьщиковыхъ 3 двора, въ нихъ 9 чел., крест. 10 дворовъ, въ нихъ
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21 чел. и дворъ бобыльскхй, въ немъ 1 чел., всего 14 дворовъ,
въ них-ь 31 чел. (д. 268).
7. Поместье за Еамою р^кою деревня Юкали- Ямалса
тожъ — вопче крестъянъ за Кулаемъ, да за Шигаемъ мурзами 20 дворовъ, въ нихъ 70 чел., въ томъ числ4 два двора
крестьянъ мордвиновъ—Тинсарка и Яечая и одинъ Лаврушки
Павлова родоыъ нпмчинщ (крестьяне, исключая мордвиновъ,
Босятъ христ1анск1я имена) (л. 268)
8. Въ деревн'Ь Ба'йчуггь дворы пом'Ьщиковъ мурзъ и служилыхъ татаръ—дв. Московъ, да Урек^й, да Исен'Ьй мурзы
Тогильдины; на ихъ жеребей дворъ крестьянина Арасланко
Сюндюкова; дв. служ. татар. Тинирбяко Мимичевъ съ сыноыъ
да съ двумя братьями, племянникомъ, да съ вохчимомъ; дв.
сл. тат. Ишмаметко Уразлинъ съ 4 сыновьями и 3 внуками;
всего помощичьихъ 3 двора, крестьянсый одинъ дворъ, въ
нихъ всего 16 чел. (л. 269).
9. Въ деревн'Ь Kyp4ymxb—]i,bQ^ пом^щиковъ—служилыхъ татаръ—дв. служ. татаринъ Иш^йка Янбахтинъ, сынъ
Тохтамышевъ съ 2 сыновьями; дв. служ. татар. Албанко Бавшанд4евъ съ сывомъ и внукомъ; дв. служ. татаринъ Ишейко
Дасаевъ съ сыномъ; дв. Тимин^йко Анбахтинъ съ 3 сыновьями; дв. служилый татаринъ Досайко Янбахтинъ съ сыномъ;
дв. Кильмаметко Янсаринъ съ двумя сыновьями; въ той деревне поы'Ьщиковыхъ 6 дворовъ, въ нихъ 17 чел. (л. 269).
10. Въ дер. Куюкахъ дворы пом^щиковъ служилыхъ татаръ—дв. неверст, служ. татар. Ахматко Абадаковъ съ братомъ и нлемянникомъ; дв. УрексЬйко Тонатаровъ съ братомъ;
въ той деревн'Ь всего два двора пом'Ьщиковъ, въ нихъ 5 чел.
(л. 269).
11. Въдеревн'Ь ИЛетневп, д в о р ы пом^щиковъ служилыхъ
тагаръ—дв. сл. татар. Токайко Енбулатовъ съ сыномъ, да съ
двумя братьями; дв, служи.зой татаринъ Кучейко Тансаринъ
съ двумя сыновьями, тремя братьями и двумя н-иемянниками;
всего два двора пом^щиковъ, въ нихъ 12 чел. (л. 269 об.).
12. Въ деревн1з Салтанъ дворы пом'Ьщиковъ служилыхъ
татаръ—дв. Ижбулатко Янсаривъ съ сыномъ, двумя братьями, семью племянниками и пр1емышемъ; у него же дворовый
челов^къ (л. 269 об.).
13. За ними же Ижбулаткомъ поместье въ деревн'Ь
Атарц на его жеребей крестьянъ два двора, въ нихъ 9 чел.;
(вс1> съ христ1анскими именами) (л. 269 об.).
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14. Въ деревм"!} Салтат—]!,ъ. иомЬщ. Тойбахгко Тик'Ь8въ съ 3 сыновьями и двумя внучатами; у него же дворовый
чедов'Ькъ Кошкилъ (?) Даяшевъ родомъ немчтъ\ дв. служил
неверст, татаринъ Кадырмаметко Тойбахтинъ съ сыномъ, )
него дворовые люди Бойрашво, да Уразайко Бикшеевы д'Ьти —
кричевскаго полону.
15. Въ деревнЬ Шалыхъ Са.тангьхъ дворы пом4щиков'1
служилыхъ татаръ — дв. служ. татар. Ишмаметко КуксЬевт
съ сыномъ, у него дворовый челов'Ькъ Однашко Конешевъ
родомъ тмчтъ\ дв. служ. татар. Аймячко Кукеевъ; дв. слу
жилый татаринъ Исейко Досмаметевъ, сынъ Куш'Ьевъ; дв. служ
татар. Якушко Поскоринъ съ сыномъ; дв. служ. татар. Бай·
махтка Тин'Ьевъ съ двумя сыновьями и тремя внуками; дг
на его жеребей дв. крестьянсый Кук^йко Ивановъ, родомт
тмчит съ сыномъ Токмаыеткомъ (л. 270).
16. За иом'Ьщ. Ебалдахткою поместье деревня Новьи
Отары, а въ ней крестьянскихъ дворовъ 3; всего въ деровняхъ Малыхъ Салтан-Ьхъ и Новыхъ Отарахъ—пом'Ьщиковыхт
5 дворовъ, въ нихъ 15 чел.; да 4 двора крестьянскихъ^ вт
нихъ 18 чел., всего 10 дворовъ, въ нихъ 33 чел. (л. 270).
17. Въ деревнЬ Евлутеикгь поместье служилыхъ татара
—дв. служ. татар. ТевясЕо (?) Яушевъ съ 3 сыновьями; дв
служ. татаринъ Абдишко Ишыяковъ съ сыномъ да съ двум£
братьями; у него же дворовый челов'Ькъ Урахч^йко Мурзинъ
родомъ немчинц у него же въ сос'Ьд'Ьхъ служилый татарин!
Ижбулатко Янгуловъ съ тремя сыновьями; всего въ той де·
ревн'Ь два двора пом4щиковъ; въ нихъ 13 челов. (л. 270).
18. Деревня Чапкунова поместье Иштерека, да· Яшхерява мурзъ князь Семенеевыхъ д'Ьтей Яушевыхъ, да БогулкЕ
мурзы Семеяеева сына Яушева, а въ ней крестьяаскихъ дворовт
три, въ нихъ людей 9 челов. (л. 270).
19. Въ деревн'Ь Налгобп дворы пом'Ьщиковъ служилыхт
татаръ; дв. сл. т. Тохтарко Утеченовъ съ двумя братьями
дв. сл. т. ИвашЕО Телб'Ьевъ съ сыномъ; дв. служ. тат. Оска
Темеевъ съ Уразмаметкою, Сенкою и Досайкомъ; дв. сл. тат.
Теребелд'Ьйко Изямовъ съ сыномъ и внукомъ; дв. служ. тат
Уразмаметко Ишеевъ съ сыномъ; дв. Чемалтайко Ишеевъ ст
3 братьями; дв. сл. т. Урмаметко Ишеевъ съ двумя сыновьями; дв. сл. т. Уразлейко Янбахтинъ съ 4 сыновьями;^ дв. сл.
т. Уразмаметко Уразлинъ съ сыяомъ; дв. сл. т. Уразбахт'Ьй·
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ко Уразлинъ съ братомъ, у брата два пасынка; дв. Урмаметко Ишеев'ь съ сыномъ, да тремя братьями; дв. служ. татар.
Кадышъ Котушаевъ съ 4 сыновьями; у него же крестьянсшй
сынъ Амиметко Азаматовъ; дв. сл. тат. Илмаметко Байбахтинъ съ пр^еыышемъ и наймитомъ; дв. сл. тат. Индирч4йко
Байбахтинъ съ 4 сыновьями и внукомъ; дв. сл. т. Ишмаметко Тушаевъ съ тремя сыновьями; дв. Уразл^йко Айтугановъ
съ 4 сыновьями; дв. Ук'Ьйко Байбахтинъ съ 5 сыновьями; дв.
Досайко Уразл'Ьевъ съ сыномъ; въ той деревн^ пом'Ьщиковыхъ
18 дворовъ, въ нихъ 69 чел. (л.л. 270 об.—271).
20. Въ деревн^ Оингилеяооъ дворы пом'Ьщиковъ служилыхъ татаръ—дв. сл. т. Осипко Уразлинъ съ двумя братьями;
дв. служилой татаринъ Чермантайко Томашевъ съ сыномъ,
двумя внуками и двумя братьями и племянникомъ; у старшаго сына дворовой челов4къ, а у Чермантайка работныхъ
людей трое, да на его жеребей два бобыльскихъ двора; дв.
служ. тат. Чурючейко Еайбулаевъ съ тремя сыновьями, братомъ и племянникомъ; дв. сл. тат. Бахтейко Уразлинъ съ 3
сыновьями; дв. сл. т. Чурючейко Кайбылаевъ съ двумя сыновьями, да съ братомъ и племянникомъ; въ той деревн^ пом4щиковыхъ четыре двора, бобыльскихъ два двора, всего въ
6 дворахъ 28 чел. (л. 271).
21. Въ деревн-Ь Еаярбъ (?) дворы пом'Ьщиковъ служи•шхъ татаръ, — дв. сл. т. Тлевлейко Токаевъ съ сыномъ; у
него же дворовый челов'Ькъ Ивашко Девисовъ, родомъ немчит^ да зить Шегайко Колзоберд'Ьевъ съ сыномъ; дв. сл. т.
Шегайко Тайшевъ съ сыномъ; дв. сл. т. Ишаячко Тайшевъ
съ д'Ьтьми—3 сыновьями, дв. сл. т. Шигайко Янбулатовъ съ
сыномъ; дв. сл, т. Б^йгоска Чолпановъ съ двумя сыновььми;
дв. сл. т. Тойгаска Чуиановъ съ двумя сыновьями; дв. ел. т.
Ишкейко Досаевъ съ 5 сыновьями; дв. сл. т. Ахпайко Тохмановъ съ двумя сыновьями; у него же пленный челов^ъ
Парывайко Алчинъ, родомъ немчинъ\ дв. сл. тат. Ишбулатко
Ишеевъ съ 4 сыновьями; дв. сл. татаринъ Чурючейко ЙШЕИн'Ьевъ съ четырмя сыновьями; у него же плгьшьей человшъ
Тярсырд-Ьйко Ишин'Ьевъ, родот нетинъ кричевскаго полону\
дв. сл. т. Шигайко Янбулатовъ съ сыномъ; всего въ той деревн'Ь пом^щиковъ 10 дворовъ, людей въ нихъ 42 челов^ка(л. 271).
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22. Въ Äopeent Селетуши дворы помЬщиковъ служилыхъ
татаръ—дв. сл. тат. Урзамаметко Бошаевъ съ пасынкомъ, у
котораго сынъ; дв. м . тат. Казяйко Кулмаметко Еу-наезъ съ
сыномъ; дв. сд. тат. Бек'Ьйко Ураковъ съ двумя сыновьями и
внукомъ; дв. сл. т. Бегилдва Евгаст'Ьевъ съ 4 сыновьями; у
него же дворовый че-дов'Ькъ съ сыномъ, да на его же жеребей
крестьянскихъ дворовъ 3; дв. сл. т. Уразмаметко Багильдинъ;
дв. сл. т. УсЬкейко Евгаст^евъ съ 5 сыновьвми и внукомъ;
дв. сл. т. Девлетъ-Кильд'ЬйЕО Богильдинъ съ 3 сыновьями;
дв. сл. т. Уразд^йко Исек'Ьевъ; въ той деревн4 пом'Ьщиковыхъ 9 дворовъ, крестьянскихъ 8 двора, всего 12 дворовъ,
Бъ нихъ 43 челов. (л.л. 271 об.—272).
23. Въ деревн^Ь Берхнихь Еазыляхъ пом'Ьщиковъ служилыхъ новокрещеновъ—дв. сл. новокр. Сенька Овд'Ьевъ, сынъ
Мамаковъ съ пасынкомъ; дв. сл. нововр. ведька Семеновъ;
дв. сл. новокрещ. Петрушка Семеновъ; дв. сл. новокр. Васька
Семеновъ, сынъ Еулчуринъ; дв. помещица вдова Марьица
Ивановская дочь, у нея доморощеный челов'Ькъ Ромашко 9едоровъ; дв. служилой новокр. Ивашко Семеновъ,—не верстанъ
съ 3 сыновьями; у него же дворовые доморощенные люди
Захарка Петровъ, родомъ немчинъ, да Никонорко Семеновъ;
дв сл. новокр. Данилко Семеновъ неверстанъ съ тремя сыновьями; у него же дворовой челов4въ Алешка МосЬевъ Вп>леновскаго полону, у Алешки 3 сына; дв. неверставой служ.
новокр. ведька Захаровъ съ сыномъ; у него же дворовый чело в4къ Мишка Семеновъ, да Сенька Андреевъ живетъ урошные годы·, дв. сл. новокрещ. Васька Ивановъ сынъ Харитоновъ
съ двумя сыновьями; у него же дворовые доморощеные люди
Гаврилко, да Стеава Ивановы д^ти, да Васька Исавовъ, да
Ондрюшка Семеновъ, у Гаврилки сынъ Савка; дв. сл. новокр.
Ивашко Павловъ; въ той деревн'Ь пом'Ьщиковъ 10 двор., въ
нихъ 37 че.и. (л. 272).
24. Деревня Нижте Казыли поместье служилаго новокрещена Петруньки Игнатьева; дв. его пом'Ьщиковъ, да крестьянскихъ дворовъ два, людей всего 5 чел. (л, 272 об.).
25. Въ деревн'Ь Куркуль дворы пом'Ьщиковъ служилыхъ
татаръ—дв. сл. тат. Ксюкейко Девлетъ Кильд'Ьевъ съ двумя
сыновьями; у него наймитъ; дв. сл. татар. Товмаметко Досмамешевъ съ сыномъ; у него же дворовый челов'ЬЕъ Малакайко—Кричевскаго полону, дв. служилый татаринъ Башайво
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Урманчаевъ съ двумя сыновьями, да съ двумя братьями, у
него доморощеный челов^къ Тохтамышко Тохтаровъ, родомь
немчинц и въ той деревн4 Π Ο Μ Ϊ Η Ι , Η Κ Ο Β Η Χ Χ 3 двора, въ нихъ
15 чел.
26, Въ дер. Лзмеръ (?) дворы П О М ^ Щ Н Е О В Ъ служилыхъ
татаръ—дв. сл. тат. Сапарко Апаровъ съ сыномъ, да со внукомъ; дв. сл. татар. Девлетъ К И Л Ь Д М Е О С И Т Я К О В Ъ СЪ четырьмя сыновьями; въ той деревн^ ποΜ-δπίΗκοΒΗΧχ два двора, людей въ нихъ 8 челов. (л. 272 об.).
27. Въ деревн^ Юкаляхъ—дворы пом'Ьщивовъ служилыхъ
татаръ—дв. служилый татаринъ (л. 272 о б . ) , . . Тутъ конецъ
Е о ш и со списка, или B i p n i e воыца н'бтъ...

IL
Списокъ с ъ переписныхъ Казанскихъ книгъ письма и дозору
Тимофея Бутурлина д а подъячаго АленсЬя Грибоедова 154 г.
№ 6445.

Глава I. л. 37— 97. Перепись дворовъ казанскихъ жителей.
Л. 97 об.: Дворы протопоповъ и поповъ и ДЬЯЕОНОВЪ И
дьячковъ и пономарей и просвирницъ. Дв. соборной протопопъ
Пречистые Богородицы Благов^щен1я Констентинъ Ивановъ
съ д'Ьтьми съ Ивашкомъ да съ Ивашкомъ же да съ Гришкою
да съ Борискомъ; дв. протопопъ Преч. Б—цы новоявленного
образа Романъ Климантовъ, у него жъ сосЬди: Мишка Максимовъ казанецъ да Ондрюшка Ерофеевъ вятченинъ; дв. попъ
вадей Сам0й.10въ съ д'бтьми съ Ваською да съ Лучкою да съ
Тимошкою; дв. дьяконъ Фролъ Васильевъ съ сыномъ съ Мишкою; дв. попъ Василей Кондратьевъ съ детьми съ Ивашкомъ
да съ Ивашкомъ же да съ Якимомъ да съ Микитою да съ
Петрункою; дв. попъ Иванъ Семеновъ съ детьми съ Ивашкомъ да съ Володкою да съ Ивашкомъ же да съ Савкою да
съ Родкою; дв. дьяконъ Иванъ Петровъ съ детьми съ Петрункою да съ Олександркоыъ да у него жъ сосЬдъ митрополичъ
возатой Лазорко Исаевъ съ сыномъ съ Пашкою; дв. соборной
протодьяконъ Григорей Ивановъ съ сыномъ съ бедкою да у него
же сосЬди Ивашко Ивановъ да племянникъ Ивашко Ивановъ
да сосЬдъ же нищей Моисейко бедоровъ; дв. попъ ГригорШ
Огафонниковъ съ детьми съ Ондрюшкою да со внукомъ съ
бедкою да съ племянникомъ съ Огафонкомъ Ивановымъ да у
него жъ наймитъ Петрунка Семеновъ; дв. попъ Леонтей Ивановъ съ детьми съ бедкою да Тимошкою да съ Ивашкомъ,
у него жъ сосЬдъ посадской челов^къ Васька Петровъ сынъ
прозвиш,е Кызыль да Данилко Позд'Ьевъ прихожей челов4къ;
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дв. попъ Еаифаней Григорьевъ еъ сыномъ сь Ларкою; дв.
попъ Иванъ Григорьевъ; дв. поаъ Михайло Васильевъ съ сыномъ
съ Ивашкоиъ; дв. попъ Иванъ Петровъ съ братьями съ Васкою
да съ Ондрюшкою; дв. дьяконъ Иванъ Сидоровъ съ сыномъ
съ Васкою, дв. дьяконъ Василей Ивановъ съ сыномъ съ Ивашкомъ, да съ племанниЕомъ съ Игнашкомъ Васильевнмъ; дв.
дьяконъ Тихонъ Семеновъ; дв. дьяконъ Титъ Ивановъ съ сыномъ
съ Петрункою; дв. попъ Оеонасей Михайловъ съ детьми съ
Кирюшкою да съ Якункою да съ Ивашкомъ·, дв. попъ Иванъ
ведоровъ, у него жъ въ сосЬдяхъ зять его подьячей Ивашко
Куп1л§евъ·, дв. попъ Филатъ Петровъ съ сыномъ съ Емелкою, у
него жъ сос4дъ пушкарской сынъ Стенка Прокофьевъ; дв. попъ
Тимофей Климонтовъ съ сыномъ съ Олешкою; дв. попъ Мартемьянъ Григорьевъ съ детьми съ бедкою да съ Кирьянкомъ; дв.
дьяконъ Зотикъ Ивановъ; дв. дьяконъ Петръ ведоровъ; дв. попъ
бедоръ ведоровъ у него же двоюродной братъ Стенка Кузминъ прозвище Копытовъ церков. дьячекъ; дв. попъ Марко
Ивановъ съ братомъ съ бедкою; дв. дьяконъ Якимъ Васильевъ
съ сыномъ съ Ивашкомъ; дв. Иванъ Кондратьевъ у него жъ Ивана другой дворъ а въ немъ живетъ въ сос4дяхъ
посадской человЬкъ Сепка ведоровъ; дв. попъ ведоръТитовъ
съ д^тми съ Васкою да съ Ивашкомъ да съ Афонкою да съ
племянникомъ съ Алешкою Ивановнмъ; дв. дьяконъ Ларивонъ
воминъ; дв. попъ Офонас1й Тимофеевъ; дв. попъ Лазарь Филипьевъ съ сыномъ съ Данилкомъ; дв. дьяконъ Андрей Васильевъ съ детьми съ Ивашкомъ да съ Тимошкою; дв. попъ Иванъ
Апдреевъ; дв. дьяконъ Эерапонтъ Ивановъ; дв. попъ Иванъ
Алекс^евъ; дв. вдовой дьяконъ Яковъ Прохоровъ; дв. попъ
бедоръ Васильевъ съ детьми съ Андрюшкою да съ Костькою,
у Андрюшки сынъ Андрюшка-жъ; дв. попъ Моисей Марковъ
съ д§тьми съ Петрункою да съ Ивашкомъ; дв. дьяконъ Ондрей
Якимовъ съ детьми съ Ивашкомъ да съ ведкою; дв. попъ Иванъ
съ сыномъ съ Ивашкомъ, у Ивашка сынъ Петрунка, у него жъ
сос^дъ Ромашка Апдреевъ сынъ Печенкинъ; дв. попъ Иванъ
Петровъ, у него жъ ученикъ Микифорко ведос^евъ; дв. попъ
Григор1й Степановъ у него жъ урочные годы Сидорко Васильевъ да Ондрюшка Григорьевъ да Климко Сысуевъ; дв.
попъ ведотъ Ларивоповъ съ детьми съ Захаркомъ да съ Васкою да съ ведкою да съ Максимкомъ; дв. дьяконъ Микифоръ
Антропьевъ; дв. дьяконъ Михайла ведоровъ сынъ Секеринъ
съ детьми съ Ивашкомъ да съ Мишкою да съ братомъ съ
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йзашкомъ, у него жъ дворовой его челов^къ Маркушко
Ондреевъ, у него жъ Михайла сосЬдъ посадской челов'Ькъ
Грвшка Маркедовъ; дв. попъ Обрамей съ детьми съ ИвашЕомъ да съ Костькою; дв. попъ Игнатей Григорьевъ съ детьми съ ведкою да съ Васкою да съ Матюшкою, у него жъ
гулящей челов'Ькъ сосЬдъ Левка Трофимовъ цывиленинъ; дв. попъ
Сава Емельяновъ съ сыномъ съ Ивашкомг; дв. попъ Иванъ
Архиповъ съ детьми съ Петрункою да съ Ивашкомъ да съ
братомъ съ Данилкомъ; дв. дьяконъ Басилей Васильевъ сынъ
Болотниковъ, у него жъ KpinocTHue люди Ивашко ведоровъ
да Янка Степановъ; дв. попъ Иванъ ведоровъ сынъ Галка;
дв. попъ Филипъ Гарасимовъ; дв. попъ Григорей Михайловъ
съ детьми съ ТихонЕОмъ да съ ведкою да съ Микифоркомъ;
дв. попъ Моисей съ детьми съ Микифоркомъ да съ Мишкою,
у Микифорка д^Ьтей ветка да Ивашко; дв. дьяконъ Семенъ
Павловъ съ д'Ьтьми съ Ивашкомъ да съ Алешкою да съ Мишкою; дв. попъ Онисимъ Григорьевъ съ сыномъ съ Ивашкомъ;
дв. попъ Иванъ Корнильевъ съ сыномъ съ Ивашкомъ (л. 97 об.
—101 об.).
Дворы церковныхъ дьячковъ и понамарей и вдовъ попадей и дьяконицъ и просвиренъ: дв. пономарь Ивашко Филипьевъ съ сыномъ съ Олешкою; дв. пономарь Гарасиыко Ивановъ съ сыномъ съ Кузкою, дв. пономарь вадюшка Степановъ; дв. пономарь Пименко Лукьяновъ съ д4тьми съ Гаврилвомъ да съ бедкою да съ бедкою жъ; дв. дьячекъ Игнашва
Ивановъ съ братомъ съ Ивашкомъ; дв. соборные церкви Благов-Ьщешл Пречистыя Богородицы сторожъ Ивашко Кондратьевъ, у него сосЬдъ Ивашко ведоровъ; дв. пономарь Ивашко
Борисовъ, у него сос^дъ Петрунка Михайловъ нищей; дв. соборной же церкви сторожъ Микитка Логиновъ съ сыномъ съ МикитЕою, у него жъ сос4дъ Гордюшка Андреевъ нищей; дв. соборной звонарь Стенка Ивановъ съ детьми съ Борискомъ да
съ Ивашкомъ да съ Гришкою да съ ведкою; дв. пономарь
Парамопко Максимовъ; дв. просвирня Настасьица Иванова
дочь; дв. просвирня Дарьица Кувмина дч., у нея сосЬдъ Изотко Ивановъ нищ1Й; дв. пономарь Ивашко Борисовъ, у него жъ
сосЬдъ Трепка Устюженинъ; дв. просвирня Ефимья Иванова
дочь; дв. пономарь Ивашко Кондратьевъ; дв. просвирня Матрена Кузмина дочь; дв. Пономарь Еуземка Агафоновъ съ сыномъ съ Баскою; дв. просвирня Оленица Давыдова дочь, со
внучаты съ Васкою Дементьевымъ прозвище Требниковъ, да
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съ ОлешЕОЮ Ивановымъ; дв. пономарь Стенка Ортемьевъ; дв.
пономарь Ларка Семеновъ съ д ^ м и съ Микиткою да съ
Васкою да съ Микиткою жъ; дв. просвирня Прасковья Спиридонова дочь съ сывомъ Левкою Тимофеевымъ; дв. дьячекъ
Стенка Даниловъ Поповъ, у него жъ кр-Ьпостной челов'Ькъ
Афонка Трофимовъ, у Афонки пасынокъ Алешка Гаврилов!;
дв. просвирня Ульяница Васильева дочь со внучаты съ
Ондрвошкою да съ Ивашкомъ ведоровыми детьми; дв. пономарь Оска Яковлевъ съ сыномъ съ Ивашкомъ, у него жъ
сосФдъ ввщ1й Игнашко Титовъ; дв. пономарь Сергупзка
воминъ съ сыномъ съ Ивашкомъ; дв. просвирня Марьица
Демент1ева дочь; дв. дьачекъ бедка Семеновъ Оконнишникъ;
дв. просвирня Дарьица Кузмина дочь съ племянникомъ съ
Ивашкомъ Ивановымъ; дв. пономарь Ивашко Ивановъ съ сыномъ
съ бедкою; дв. вдова попадья Татьяница Павлова съ сыномъ
съ Пронкою Левонтьевымъ; дв. просвирня Натальица Гарасимова ночь; дв. пономарь Петрушка Павловъ съ сыномъ съ Левкою; дв. пономарица вдова бедорка Петрова съ сыномъ съ Олешкою; дв. вдова дьяконица Дарьица Данилова дочь со внувомъ
съ Мишкою Афанасьевымъ: дв. вдова попадья Татьянка Романова дочь съ детьми съ Васкою да съ Елизаркомъ да съ Лифантейкомъ; дв. вдова попадья Анница Елизарьева дочь съ
сыномъ ведкою; дв. Успенской дьячекъ Ганка Васильевъ; дв,
пономарь Зиновейко Михайловъ; дв. оставленной пономарь
Ивашко Ивановъ; дв. просвирня Домница Михайлова дочь съ
детьми съ Васкою да съ ведкою Пав-ювыми д'Ьтьми прянишника, у Васки д^ти Ивашка да Афонка; дв. пономарь Сенка
Зосимовъ съ д'Ьтьми съ СелифанЕОмъ да съ Васкою да съ
Лучкою да съ Тимошкою да съ Ивашкомъ; дв. пономарь Володка Алекс'Ьевъ съ сыномъ съ Васкою (л. 101).
И всего въ Казани въ каменномъ и въ деревянномъ гоpOÄ'i, на посад'Ь и въ слободахъ и протопоповъ и протодьякона
и поповъ и дьяконовъ 63 двора, людей въ нихъ опричь поповъ и дьяконовъ д'Ьтей ихъ и братьи и племянниковъ и внучатъ 84 чел.; дьячковъ и пономарей и просвирницъ 41 дв.,
людей въ нихъ 41 чел., д^тей ихъ и братьи и племянниковъ
44 чел., да у протопоповъ и у поповъ и у дьяконовъ в у
дьячковъ и у пономарей и у просвирницъ сосЬдей и ихъ д^тей и братьи 20 чел. и обоего 104 двора, людей въ нихъ
опричь поповъ 189 челов'Ькъ (л. 104).
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Дворы казанскихъ бобылей и жителей въ сдободахъ съ
итогомъ всЬхъ жителей Казани (л. 104 об,—171).
Л. 172—351 об.—Главы 2—10 (см. впереди стр. XII).
Глава 11-я. Въ Казанскомъ угьзд)ь въ государевыхъ дворцовыхъ селахь и въ деревняхъ и въ починкахъ
крестьянскихъ
и бобыльстхъ дворовъ и во дворпхъ людей.
Село Чепчюги,
а нъ немъ 2 двора ыоповъ, д^тей ихъ 2 чел., дворъ просвирницынъ, д^тей у нея 2 чел., 151 дворъ крестьянскихъ, людей
въ нихъ 151 чел., д^тей ихъ 243 чел., пасыиковъ 6 чел.,
внучатъ 33 чел., братьи 26 чел., племянниковъ 19 чел., сосЬдей 15 чел., дiτeй ихъ 6 чел , 6 дворовъ бобыльскихъ, у со·
былей въ нихъ 6 чел., д^тей ихъ 5 чел,, братъ 1 чел., у сосуда сынъ 1 чел., бездворовыхъ бобылей 4 чел., д'Ьтей ихъ
3 челов., всего поповскихъ и крестьянскихъ π бобыльскихъ
149 дворовъ, людей въ нихъ 522 чел. Въ томъ же сел'Ь пустыхъ 7 дворовъ (л. 352 л.—363).
Деревня Кулсеитова, а въ ней 35 дворовъ крестьянскихъ,
а людей въ нихъ 35 чел., д4тей ихъ 66 чел., внучать 2 чел,,
братьи 8 чел., племянниковъ 2 чел., сосЬдей 5 чел., сосЬдскихъ Д'Ьтей 3 чел., 4 двора бобыльскихъ, а людей въ нихъ
4 чел., Д'Ьтей ихъ 5 челов.. 2 сосЬды, у одного сынъ 1 челов.
И всего крестьянскихъ и бобыльскихъ 39 дворовъ, людей въ
яихъ 133 человека (л. J 6 4 об. л. 367).
Село

Царицыно.

И всего въ томъ сел'Ь дв. поповъ у него 4 сына, дв.
просвирницынъ у нея сынъ, да на церковной земл'Ь дворъ, а
въ немъ живетъ чернецъ 1она, да крестьянскихъ 56 дворовъ,
а людей въ нихъ 56 чел., д'Ьтей у нихъ 69 чел., пасынковъ
2 чел., ввучатъ 17 чел., братьи 11 чел., племянниковъ 14 чел,,
сосЬдей 13 чел., д'Ьтей ихъ 12 чел. и всего 194 человека,
да 19 дворовъ бобыььскихъ, д^тей у нвхъ 19 чел., внукъ
1 чел., племянникъ 1 чел., сосЬдей 4 чел., сосЬднихъ д'Ьтей
3 чел. и всЬхъ 47 челов'Ькъ (л. 367 сб.—372).
Деревня

Константиновка.

Въ той деревн'Ь 19 дворовъ крестьянскхъ, людей въ
нихъ 19 чел., д'Ьтей ихъ 26 чел., пасынковъ 2 чел., внучатъ
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4 чел., сосЬдей 2 чел., сосЬденъ сынъ 1 чел.—всего 58 чел.,
2 двора бобылъскихъ, а въ вихъ 2 чел., у бобыля сынъ 1 чел.^
всего 3 человека (л. 372 об.—373 об.).
Деревня

Чебакса.

И въ той дер. ЧебаксЬ 34 двора крестьянскихъ, а крев ъ Е и х ъ 34 чел., Д'Ьтей у нихъ 56 чел,, пасынковъ
В чел., внучатъ В чел., братъи 5 чел., сосЬдей 7 чел., у сосЬдей д^тей 2 чел., всЬхъ 20 чел., да 11 дворовъ бобыльскихъ, а бобылей въ нихъ 11 чел., д^тей бобыльскихъ 13 ч.,
2 челов. братьи 2 челов. плеыянниковъ, всЬхъ 28 челов'Ьк'ь
(л. 374 л.—376 об.).
Въ деревн^ Лт
24 двора крестьянскихъ, а въ нихъ
крестьянъ 24 чел., д^тей ихъ 38 чел. I чел. пасынокъ, внучатъ 4 чел., братьи 5 чел., племянниковъ 2 чел., сосЪдъ 1 чел,
—всЬхъ 76 че.юв'Ькъ (л. 377).
Въ деревн'Ь Кузпецахъ 10 дворовъ крестьянскихъ, крестьянъ въ нихъ 10 чел., д^тей ихъ 23 чел., внучатъ 2 чел.,
братьи 2 чел., 1 чел. сосЬдъ, а всЬхъ людей 38 челов4къ
(л. 379 об. 379 об.).
Въ сел'Ь Борисоглгьбскомъ дв. поповъ, у него 3 сына,
дв. пономаревъ у него сынъ 1 чел. да 33 двора крестьянскихъ, а крестьянъ въ нихъ 33 чел., д-Ьтей у нихъ 41 чел.,
пасынковъ 2 чел., внучатъ 3 чел., братьи 8 чел., племянниковъ 9 чел., сос'Ьдей 2 чел., сос^дскихъ д4тей 4 чел. и всЬхъ
людей, опричь попа и пономаря ид4тей ихъ, 112 чел., 2 двора бобыльскихъ, а въ нихъ 2 чел. бобылей, сосЬдъ у него
1 чел. сынъ да братъ 1 чел. (л. 379 об.—382).
Въ деревн^ Еараваевп 46 дворовъ крестьянскихъ, въ
нихъ крестьянъ 46 чел., д^тей ихъ 60 чел., пасынковъ 3 чел.,
внучатъ 10 чел., братей И чел., племянниковъ 5 чел,, соседей В чел., у сосуда сынъ 1 чел. и вс^Ьхъ 90 чел., да 5 дворовъ бобыльскихъ, а въ нихъ 5 чел. бобылей, д'Ьтей ихъ 6 че*
лов^къ (л. 382 л.—385).
Въ деревн'Ь Сухой ртгь 42 двора крестьянскихъ, людей
въ нихъ 42 чел., д^тей ихъ 95 чел., пасннковъ 5 чел., внучатъ 12 чел., братьи 8 чел., племянниковъ 6 чел., соседей
21 чел., сос^д. д4тей 4 чел., 13 дворовъ бобыльскихъ, бобылей въ нихъ 13 чел., дфтей ихъ 19 чел., братъ 1 чел., плестьяБЪ
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ыянникъ 1 чел., соседей 5 чел., сосЬд. дФтей 2 чел., всего
крестьянскихъ и бобыльскихъ 55 дворовъ, людей въ нихъ
234 человека (л. 385 об.—л. 390).
Въ деревнЬ Кадышевть 41 дворъ крестьянскихъ, людей
въ нихъ 41 чел., д'Ьтей ихъ 97 чел., пасынковъ 1 чел., внучатъ 20 чел., братьи 4 чел., племянниковъ 10 чел., сос^Ьдей
6 чел., сосЬд. д^тей 3 чел., 20 дворовъ бобыльскихъ, людей
въ нихъ 20 чел., д^тей ихъ 29 чел., братьи 2 чел., сос4дей
4 чел., у сосЬда сынъ 1 чел., всего врестьянскихъ и бобыльскихъ 61 дворъ, людей въ нихъ 237 чел. (л. 390 об.—395).
Починокъ Щербаковъ, а въ немъ И дворовъ крестьянскихъ, .июдей въ нихъ 11 чел., д^тей ихъ 17 чел., пасынковъ
8 чел., внучатъ 3 чел., братьи 4 чел., племянниковъ 1 чел.,
соседей 2 чел., 2 двора бобыльскихъ, бобылей въ нихъ 2 чел.,
Д'Ьтей ихъ 4 чел., у нихъ же сосЬдъ 1 чел, у сосЬда сынъ
1 чел., всего крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ 13, людей въ нихъ 49 чел. (л. 395—396).
Деревня Дербышкит, а въ ней 19 дворовъ крестьянскихъ,
людей въ нихъ 19 чел., дЬтей ихъ 36 чел., внукъ 1 челов'Ькъ,
братьи 4 чел., сосЬдей 2 чел., у одного сосЬда сынъ 1 чел.,
да бобыльскихъ 3 двора, бобылей въ нихъ 3 чел., д4тей ихъ
2 чел., всего крестьянскихъ и бобыльскихъ 22 двора, людей
въ нихъ 41 чел. (л. 396 об.—л. 398).
Село Воскресенское, а въ немъ дворъ поповъ, у него
братъ 1 чел., у него жъ сосЬдъ 1 чел., да дворъ дьячковъ,
у него братъ 1 че.10в., да дворъ просвирнинъ, у нея сынъ
1 чел., да 23 двора крестьянскихъ, людей въ нихъ 23 чел.,
Д'Ьтей ихъ 25 чел., внучатъ 2 чел., братьи 13 чел., племянниковъ 5 чел., сосЬднихъ дЬтей 3 чел., всего 26 дворовъ, а
людей въ нихъ 78 чел. (л. 398 об.—399).
Деревня Еокуштнъ
починокъ, а въ ней 13 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ 13 чел., дЬтей ихъ 24 чел., внучатъ 7 чел., братъ 1 чел., сосЬдей 5 чел., сосЬдскихъ дФтей
2 чел., всего 52 челов'Ька (л. 400 об.).
Деревня Середняя Лтарь, а въ ней 19 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ 19 чел., д§тей ихъ 24 чел., братьи
2 чел., племянниковъ 1 чел., сосЬдъ 1 чел., всего 57 челов^къ
(л. 401 об.—402).
Деревня Побтьдиловъ починокъ, а въ ней 28 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ 28 чел., д4тей ихъ 38 чел., вну-
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чатъ 3 чел., братьи 9 чел., племян. 1 чел„ у одного сосуда
сынъ 1 чел,, всего 81 чел. (л. 402 сб.—403).
Деревня Заднге Атары, а въ ней 27 дворовъ, людей въ
нихъ 27^ чел., д^Ьтей ихъ 38 чел., пасыновъ 1 чел., внучатъ
5 чел., братьи 9 чел., алемяннивъ 1 чел., соседей 2 чел., да
бобыльскихъ 18 дворопъ, бобылей въ нихъ 18 чел., д'Ьтей ихъ
16 чел,, братъ 1 чел., сос4дей 2 чел., да дворъ пустой, всего
крестьянскихъ и бобыльскихъ 45 дворовъ, людей въ нихъ
120 чел. (л. 403 об.—405 об.).
Въ деревн'Ь Πο6ί дилов^ починк'Ь 8 дворовъ бобыльскихъ,
бобылей въ нихъ 8 чел., д'Ьтей ихъ 12 чел. (л. 406].
Въ деревн'Ь Заднихъ Атарахъ 27 дворовъ бобыльскихъ,
людей въ нихъ 27 чел., д4тей ихъ 37 чел., пасывокъ 1 чел.,
внучатъ З.чел., братей 8 чел., племянникъ 1 чел., сос^дъ
1 чел., у него сынъ 1 чел., всего людей 79 чел. (л, 406 об.
—407 об.).
Село Сабуголи, а въ немъ 49 дворовъ кресьтянскихъ,
людей въ нихъ 49 чел., д'Ьтей ихъ 82 чел., пасынковъ 8 чел.,
внучатъ 14 чел., братьи 4 чел., племян. 1 чел., сосЬдей 10 чел.,
сосЬдскихъ д§тей 4 чел., да 4 двора бобыл., людей въ нихъ
4 чел., д^тей ихъ 4 чел., соседей бобыл. 3 чел., всего крестьянскихъ и бобыльскихъ 53 двора, людей въ нихъ 184 чел.
(л. 4 0 8 - 4 1 0 ) .
Къ селу жъ Сабуголямъ дер. Мвертова а въ ней 3 двора
крестьянскихъ, людей въ нихъ 3 чел., д4тей ихъ 12 челов.,
внучатъ 2 чел., вс4хъ людей въ нихъ 17 чел. (л. 411).
Село Рожественское, а въ немъ 84 двора крестьянскихъ,
людей въ нихъ 84 чел., д'Ьтей ихъ 117 чел., пасынковъ 20 чел.,
внучатъ И чел., братьи 13 чел., племянниковъ 3 чел., сосЬдей 11 чел., сос^д. д^тей 2 чел., да 12 дворовъ бобыльскихъ,
бобылей въ нихъ 12 чел., д^тей ихъ 6 чел., братьи 4 чел.,
соседей 2 чел., сосЬд. сынъ 1 чел., да дворъ поповъ, у него
4 сына, да дворъ церков. дьячка, у него д^тей 2 чел., у него
же сосЬдъ 1 чел., да дворъ пономаревъ, у него д^тей 2 чел.,
у него сосЬдъ 1 челов., всего 99 дворовъ, людей въ нихъ
299 чел. (л. 411 об.—418).
Деревня Тонгьева, а въ ней 20 дворовъ крестьянскихъ,
людей въ нихъ 20 чел,, д^тей 37 чел., внучатъ 6 чел., братьи
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5 чел., сосЬдъ 1 чел., дворъ бобыльской, а въ немъ 1 чел.,
д^тей у него 2 чел., всего въ той деревн4 72 чел. (л. 418
об,—420).
Въ государев'Ь же дворцовомъ сел4 Толшнскомъ: дворъ
поповъ, д'Ьтей у него 2 чел,, 164 двора крестьян., людей въ нихъ
164 чел., Д'Ьтей вхъ 214 чел., пасынковъ 24 чел., внучатъ
29 чел., братьи 44 чел., племянниковъ 16 чел., у одного крестьянина дворовой 1 чел., у него сынъ 1 чел., соседей 22 чел.,
сос^дскихъ Д'Ьтей 7 чел., внукъ 1 чел,, пр1имышевъ 10 чел.,
наймитовъ 18 чел., 5 дворовъ бобыльскихъ, бобылей въ нихъ
5 чел., у одного бобыля сынъ 1 чел., внучатъ 2 чел., братьи
2 чел., племанникъ 1 чел., сосЬдей .3 чел., Д'Ьтей ихъ д чел.,
и всего крестьянскихъ и бобыльскихъ 170 дворовъ, людей въ
нихъ 570 чел. (420 об.—л. 432).
Въ деревн4 Мысу 79 дворовъ крестьянскихъ, людей въ
нихъ 79 челов. крестьянъ, д'Ьтей ихъ 128 челов., пасынковъ
4 чел., внучатъ 12 чел., братьи 9 чел., племянниковъ δ чел.,
сосЬдей 13 чел., сосЬдскихъ д'Ьтей 15 чел., наймитовъ 9 чел.
всего людей 281 чел, (л, 433 л. 437 об.).
Въ сел'Ь ведоровскомъ—14:2 двора, людей въ нихъ 142 человека, Д'Ьтей ихъ 294 челов., пасынковъ 10 челов., внучатъ
86 челов., братьи 33 челов., племянниковъ 13 чел., соседей
17 чел., сосЬдскихъ д^тей 7 чел.·, бобыльскихъ 28 дворовъ,
бобылей въ нихъ 28 чел., пасынковъ 3 чел., внукъ 1 чел.,
братьи 3 чел., соседей 5 чел., д'Ьтей ихъ 4 чел., племянникъ
1 чел. и всего крестьянскихъ и бобыльскихъ 170 дворовъ,
людей въ нихъ 693 чел. (л. 438 л. 449 об.).
Въ приселк'Ь Тинчуринп,—87
дворовъ крестьянскихъ,
людей въ нихъ 67 чел. крестьянъ и д'Ьтей ихъ 126 чел., пасынковъ 5 чел,, внучатъ 24 чел., братьи 15 чел., сосЬдей
8 чел., у одного сосЬда сынъ 1 чел., у сосЬдажъ пасынокъ
1 чел., бобыльскихъ 19 дворовъ, бобылей въ нихъ 19 чел.,
дЬтей ихъ Зо чел., пасынковъ 2 чел., братьи 1 чел., сосЬдей
3 чел., Д'Ьтей ихъ 2 чел., и всего крестьянскихъ и бобыльскихъ 86 дворовъ, людей въ нихъ 318 чел, (л. 450—456).
Въ деревнЬ Мечаковгь—38 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ 38 чел. крестьянъ, д'Ьтей ихъ 69 чел., пасынковъ 1 чел., внучатъ 13 чел., братьи 2 чел., племянниковъ
2 челов., сосЬдей 12 челов., д'Ьтей ихъ 7 чел., бобыльскихъ
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Еъ слобод^ КукарЕ^ село Ишлысъ. а въ неиъ церковпаго причету 5 дворовъ, людей въ нихъ 26 чел, да 21 дворъ
крест., людей въ нихъ 21 чел., д4тей ихъ 47 чел., внучатъ
2 чел., сос'Ьдей 6 чел.^ д^тей ихъ 6 чел., дворъ бобыльской,
а въ немъ 1 чел., всего 27 дворовъ, людей въ нихъ 109 чел.
(л. 491 л. 493 сб.).
Къ слобод^ Кукарк^ дер Богатыревскаа, а въ ней δ дворовъ крест., людей въ нихъ 5 чел., д^тей ихъ 11 чел., братьи
4 чел., племяп. 5 чел., всего людей 24 чел. (л. 494 об.)
Къ слобод4 Кукарк^ починокъ Дымковской, а въ немъ
5 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ δ чел., д4тей ихъ
5 чел., сос^дъ 1 чел., всего людей 11 чел. (л. 494 об.—495).
Къ слобод'Ь Кукарк^Ь починокъ того жъ Ишлыка, а въ
немъ 3 двора крестьанскихъ, людей въ нихъ 3 чел., д^тей ихъ
5 чел., всего людей 8 чел. (л. 495 сб.).
Къ 0.Ί060ΛΪ КукаркЬ починокъ на р4чк'Ь Си.1дюг4, а в ъ
немъ 17 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ 17 чел, д^тей ихъ 38 чел., пасынокъ 1 чел , внучатъ 8 чел,, соседей
5 чел , сос^д, д^тей 3 чел,, у сосуда внукъ 1 чел , всего людей 68 чел, (л, 495 об.—497).
Къ слобод'Ь Кукарк^ починокъ Бушуевской, а въ немъ
5 дворовъ крестьянскихъ. людей въ нихъ 5 чел., дЬтей ихъ
9 чел., внукъ 1 чел., братъ 1 чел., племянникъ 1 чел., сосЬдей 2 чел., всего 19 чел. (л. 497 об.—498).
Къ слобод^ Кукарк^ дер. надъ Глубокимъ врагомъ, а
въ ней 8 дворовъ, людей въ нихъ 8 чел. крестьянъ, д-Ьтей
ихъ 14 чел., внучатъ 2 чел., племян. 2 чел., соседей 5 чел.,
д'Ьтей ихъ 12 чел., племян. сос^д. 2 чел., всего людей 36 челов4къ (л. 498 об—499).
Къ слобод'Ь Кукарк^ дер. за Глубокимъ врагомъ, а въ
ней 11 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ 11 чел., д'Ьтей ихъ 25 чел., внучатъ 3 чел., сосЬдей 2 чел., сосЬд. племян. 4 чел,, да дворъ бобыльской, а въ немъ 1 чел., у него
д'Ьтей 2 чел., всего и съ бобыльскимъ два (12?) двора, людей въ
нихъ 48 чел,, да во двор'Ь бобыль съ двумя дЬтьми (л, 499
сб.—500),,
Къ слобод'Ь Кукарк^ дер, Смоленцовская, а въ ней 11
дворовъ крестьянъ, людей въ нихъ 11 чел., д'Ьтей 27 чел.,
пасынковъ 2 чел., внучатъ 3 чел., братьи 2 чел., соседей
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5 чел., сос^д. д^тей 6 чел., сосЬд. пасынокъ 1 чед., внукъ
1 че.1., бобыль у него д^тей 2 чел., всего и съ бобыльсвимъ
12 дворовъ, людей въ нихъ 60 чел. (л. 501 сб.—502).
Къ слободЬ КукаркЬ дер. Китаевская, а въ ней 4 двора, людей въ нихъ 4 чел., д4тей ихъ 7 чел., братьи 3 чел.,
сосЬдъ 1 чел., всего 15 чел. (л. 502 сб.—503).
Къ слобод^ Куварк^ точинокъ Гавринской, а въ немъ
1 дворъ крестьян,, а въ немъ 1 чел., сосЬдъ 1 чел., усосЬда
сынъ 1 чел., всего 3 чел. (л. 503).
Къ слобод'Ь КукаркЬ починокъ Томинской Косого, а въ
немъ 1 дворъ крест., а въ немъ 1 чел., у него братъ 1 чел.,
всего 2 чел. (л, 503 о б )
Къ слобод'Ь КукаркЬ починокъ Кораковской, а въ немъ
1 дворъ, а въ немъ 1 чел. крестьянинъ (л. 503 об.—504).
Къ слобод'Ь Кунарк'Ь починокъ Ж)чковской, а въ немъ
3 двора крест., людей въ нихъ 3 чел., д'Ьтей ихъ 6 чел.,
внучатъ 2 чел., всего I I чел, (л. 504).
Къ слобод'Ь Кукарк^Ь починокъ бедки Рыкова, а въ немъ
4 двора крест., людей 4 чел., д'Ьтей ихъ 4 чел., внукъ 1 чел.,
сос^дъ 1 чел., всего 10 чел. (л. 504 o6.j.
Къ слобод'Ь Кунарк'Ь починокъ Пичюжинской, а въ немъ
дворъ крестьянскШ (л. 505).
Къ слобод'Ь Κνκαρκί починокъ Елкинской, а въ немъ
2 двора крест., людей 2 чел., д'Ьтей 2 чел., сос^дъ 1 чел.,
у сосЬда Д'Ьтей 3 чел., всего людей 8 чел. (л. 505).
Къ слобод^ Кукарк'Ь дер. Обуховская, а въ вей 3 двора
крест., людей'3 чел., д'Ьтей 4 чел., пасынковъ 2 чел., внучатъ 6 чел., всего 15 чел. (л. 505 об.).
Къ слобод'Ь Кукарк'Ь дер. Кошкинская, а въ ней 7 дворовъ крест., людей 7 чел., д'Ьтей 13 чел., внукъ 1 чел,, братьи
6 чел., сосЬдей 6 чел , сосЬд. д'Ьтей 6 чел., всего 39 челов^къ (л. 506 об.—507).
Къ слобод^ Кукарк'Ь дер. Кожевина, а въ ней дворъ
крестьянской, (л. 507).
Къ слобод'Ь Кукарк'Ь починокъ Валигинской, а въ немъ
4 двора, людей въ нвхъ 4 чел., д'Ьтей 8 чел., внукъ 1 чел.,
сосЬдей 2 чел., у сосЬда сынъ 1 чел., всего 16 челов^въ
(л. 507 об.).
Къ слобод^Ь Кукарк'Ь на Жерновныхъ горахъ: 3 двора
крестьян., людей въ нихъ 3 чел., д^тей ихъ 8 чел., внучатъ

92
Къ слобод'Ь Κνκαρκΐ сею Ишлысъ, а въ немъ церковнаго причету 5 дворовъ, людей въ нихъ 26 чел, да 21дворъ
крест., людей въ нихъ 21 чел., д^тей ихъ 47 чел., внучатъ
2 чел., сос'Ьдей 6 чел., д^Ьтей ихъ 6 чел., дворъ бобыльской,
а въ немъ 1 чел., всего 27 дворовъ, людей въ нихъ 109 чел.
(л. 491 л. 493 об.).
Къ слобод'Ь Куварк^ дер Богатыревская, а въ ней δ дворовъ крест., людей вънихъ 5 чел., д^тей ихъ И чел., братьи
4 чел., племян. 5 чел., всего людей 24 чел. (л. 494 . об.)
Къ слобод^ Кукарк^ починокъ Дымковской, а въ немъ
5 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ δ чел., д'Ьтей ихъ
δ чел., сосЬдъ 1 чел., всего людей 11 чел. (л. 494 об.—49δ).
Къ слобод'Ь Кукарк^ починокъ того жъ Ишлыка, а въ
немъ 3 двора крестьянскихъ, людей въ нихъ 3 чел., д^тей ихъ
5 чел., всего людей 8 чел. (л. 495 об.).
Къ слобод'Ь Кукарк'Ь починокъ на рЬчкЬ Си-идюг^, а в ъ
немъ 17 дворовъ кресгьянскихъ, людей въ нихъ 17 чел, Д'Ьтей ихъ 38 чел., пасынокъ 1 чел, внучатъ 3 чел., сосЬдей
5 чел, сос^д. д'Ьтей 3 чел., у сосуда внукъ 1 чел, всего людей 68 чел. (л. 495 об.—497).
Къ слобод^ Кукарк'Ь починокъ Бушуевской, а въ немъ
δ дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ 5 чел., дЬтей ихъ
9 чел., внукъ 1 чел., братъ 1 чел., племянникъ 1 чел., сосЬдей 2 чел., всего 19 чел. (л. 497 об.—498).
Къ слобод'Ь Кукарк'Ь дер. надъ Глубокимъ врагомъ, а
въ ней 8 дворовъ, людей въ нихъ 8 чел. крестьянъ, д-Ьтей
ихъ 14 чел., внучатъ 2 чел., племян. 2 чел., сосЬдей 5 чел.,
Д'Ьтей ихъ 12 чел., племян. сос4д. 2 чел., всего людей 36 челов'Ькъ (л. 498 об —499).
Къ слобод'Ь КукаркЪ дер. за Глубокимъ врагомъ, а въ
ней 11 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ 11 чел., Д'Ьтей ихъ 25 чел., внучатъ 3 чел., сосЬдей 2 чел., сосЬд. племян. 4 чел., да дворъ бобыльской, а въ немъ 1 чел., у него
Д'Ьтей 2 чел., всего и ст. бобыльскимъ два (12?) двора, людей въ
нихъ 48 чел., да во двор'Ь бобыль съ двумя детьми (л. 499
сб.—500)..
Къ слобод'Ь Кукарк'Ь дер. Смоленцовская, а въ ней И
дворовъ крестьянъ, людей въ нихъ И чел., д^тей 27 чел.,
пасынковъ 2 чел., внучатъ 3 чел., братьи 2 чел., сосЬдей
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5 чел., сосЬд. д1;тей 6 чел., сос^Ьд. пасынокъ 1 чел., внукъ
1 че.з., бобыль у него д^тей 2 чел., всего и съ бобыльскимъ
12 дворовъ, людей въ нихъ 60 чел. (л. 501 сб.—502).
Къ слобод^ КукаркЬ дер. Китаевская, а въ ней 4 двора, людей въ нихъ 4 чел., д^тей ихъ 7 чел., братьи 3 чел.,
сосЬдъ 1 чел., всего 15 чел. (л. 502 об.~503).
Къ слобод'Ь КунарнЬ дочинокъ Гавринской, а въ немъ
1 дворъ крестьян., а въ немъ 1 чел., сосЬдъ 1 чел., усосЬда
сынъ 1 чел., всего 3 чел. (л. 503).
Къ слобод'Ь КукаркЬ починокъ Томинсвой Косого, а въ
немъ 1 дворъ крест., а въ немъ 1 чел., у него братъ 1 чел.,
всего 2 чел. (л. 503 об )
Къ слобод'Ь Кукарк'Ь починокъ Коряковской, а въ немъ
1 дворъ, а въ немъ 1 чел. крестьянинъ (л. 503 об.—504).
Къ слобод'Ь Кукарк'Ь починокъ Жучковской, а въ немъ
3 двора крест,, людей въ нихъ 3 чел., д'Ьтей ихъ 6 чел.,
внучатъ 2 чел., всего И чел, (л. 504).
Къ слобод'Ь КукаркЬ починокъ бедки Рыкова, а въ немъ
4 двора крест., людей 4 чел., д'Ьтей ихъ 4 чел., внукъ 1 чел.,
сосЬдъ 1 чел., всего 10 чел. (л. 504 o6.j.
Къ слобод'Ь КукаркЬ починокъ Пичюжинской, а въ немъ
дворъ крестьянскШ (л. 505).
Къ слобод^ К}карк'Ь починокъ Елкинской, а въ немъ
2 двора крест., людей 2 чел., д'Ьтей 2 чел., сосЬдъ 1 'чел.,
у сосЬда Д'Ьтей 3 чел., всего людей 8 чел. (л. 505).
Къ слобод'Ь Кукарк'Ь дер. Обуховская, а въ вей 3 двора
крест., людей 3 чел., д'Ьтей 4 чел., пасынковъ 2 чел,, внучатъ 6 чел., всего 15 чел. (л. 505 об.).
Къ слобод'Ь Кукарк'Ь дер. Кошкинская, а въ ней 7 дворовъ крест., людей 7 чел., д-Ьтей 13 чел., внукъ 1 чел., братьи
6 чел., сосЬдей 6 чел , сосЬд. д'Ьтей 6 чел., всего 39 чело·
B t o (л. 506 об.—507).
Къ слобод^ КукаркЬ дер. Кожевина, а въ ней дворъ
крестьянской, (л. 507).
Къ слобод'Ь КукаркЬ починокъ Валигинсвой, а въ немъ
4 двора, людей въ нихъ 4 чел., д'Ьтей 8 чел., внукъ 1 чел.,
сосЬдей 2 чел., у сосуда сынъ 1 чел., всего 16 челов'Ьвъ
(л. 507 об.).
Къ слобод^ Куварв'Ь на Жерновныхъ горахъ: 3 двора
крестьян., людей въ нихъ 3 чел., д'Ьтей ихъ 8 чел., внучатъ
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8 чел., да 27 дворовъ бобылъскихъ, въ нихъ 27 чел., д'Ьтей
39 чел., пасынокъ 1 чел., внучатъ 2 чел., братьи 4 чел., соседей бобыл. 9 чел., дЪтей сосЬд 5 4e4.j да бездворовой бобыль 1 чел., всего крест, и бобыл. 30 дворовъ, людей въ нихъ
106 чел. (л. 508 л. 511).
Къ слобод^ Кукарк^ дер. Пироговская, а въ ней 9 дво
ровъ крест., людей 9 чел., д^тей ихъ 20 чел., братъ 1 чел.,
племян. 1 чел., сосЬдей 10 чел., сос4д. д^тей 5 чел., всего
людей 46 чел. (л. 512 об.—513).
Къ слобод^ Кукарк^ дер. Жеребцовская, а въ ней 9 дво ·
ровъ крест., людей 9 чел., д^тей 14 чел , внучатъ 4 чел.,
братъ 1 чел., сосЬдей 4 чел., сосЬд. д^тей 7 чел., всего 39
челов-Ькъ (л. 413 об.—514).
Къ слобод^ Кукарк'Ь дер, НевЬровская, а въ ней 2 двора крест., людей въ нихъ 2 чел., д'Ьтей 4 чел., братъ 1 чел.,
племян. 1 чел., всего 9 чел. (л 515).
Къ слобод'Ь Кукарк§ дер. Бобощина, а въ ней 7 дворовъ
крест., людей въ нихъ 7 чел., д4тей 9 чел., внучатъ 3 чел.,
племян. 2 чел,, сос^дъ 1 чел., всего 22 чел. (.ι. 515 об.—516).
Къ слобод^ Кукарк'Ь дер. Крупина, а въ ней 3 двора
крест., людей въ нихъ 3 чел., д'Ьтей ихъ 6 чел., братъ 1 чел.,
племян. 2 чел., всего людей 12 чел. (л. 516 л. 515 об.).
Къ слобод^ Кукарк^ дер. Репина, а въ ней 8 дворовъ
крест., людей въ нихъ 8 чел., д'Ьтей ихъ 17 чел., внучатъ
6 чел., сосЬдей 7 чел, сосЬд. д4гей 2 чел. да дворъ бобыльской, а въ немъ 1 чел., всего людей 41 чел. (л. 516 об.—
517 об.).
Къ слобод'Ь Кукарк^ дер. Журавлева, а въ ней 8 дворовъ крест., людей въ нихъ 8 чел., дЬтей ихъ 13 чел., внучатъ 8 чел., сосЬдей 7 чел., сос^д. д^тей 5 чел., всего людей 41 чел. (л. 517 об.—519 об.).
Къ слобод'Ь Кукарк'Ь дер. Малшукова, а въ ней 5 дворовъ крест., людей въ нихъ 5 чел,, д'Ьтей ихъ 7 чел., братьи
1 чел., племян. 1 чел., всего 14 чел. (л. 519).
Къ слободЬ Кукарк'Ь починокъ Параковской, а въ немъ
6 дворовъ, людей въ нихъ 6 чел., дЬтей ихъ 11 чел., внукъ
1 чел., братьи 2 чел., всего людей 20 чел. (л. 519 об.—520).
Къ слобод§ Кукарк'Ь починокъ Галахтияской, а въ немъ
3 двора крест., людей въ нихъ 3 чел., д§тей ихъ 8 чел.,
всего людей 11 челов'Ькъ (л. 520 об—521).
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Къ сдободЬ Кукарк^ дер. Большая, а въ ней 19 двор,
крест., людей въ нихъ 19 чел,, д'Ьтей ихъ 38 чел., ваучатъ
4 чел., племян. 1 чел., сосЬдей 9 чел., сосЬд. д'Ьхей 4 чел.,
всего людей 75 чел. (л. 521 об.—522).
Къ слобод'Ь Кукарк^ дер. Ветлугина, а въ ней 9 дворовъ крест., людей въ нихъ 9 чел., д^тей ихъ 12 чел., внукъ
1 чел., братьи 2 чел., племян. 1 чел., сосЬдъ 1 чел., всего
людей 26 чел. (л. 523—523 сб.).
Къ слобод'Ь Кукарв^ дер. Пестова, а въ ней 6 дворовъ
крест., людей въ нихъ 6 чел., д^тей ихъ 15 чел., внучатъ
3 чел., сосЬдъ 1 чел., всего людей 25 чел. (л. 523 об.—524).
Къ слобод'Ь Кукарк^ дер. Занемдежная^ а въ ней 21 дворъ
кестьянъ, людей въ нихъ 20 чел., д-Ьтей ихъ 45 чел., внучатъ 7 чел., братьи 3 чел., племян. 1 чел., сосЬдей 7 чел.,
сос^д. дЬтей 4 чел., у одного сосЬда внукъ 1 чел., да дворъ
бобыльской, въ немъ 1 чел., у него братьи 2 чел., всего людей 91 чел. (л. 524 об.—526).
Къ слобод'Ь КукаркЬ село Ильинское, а въ немъ: дворъ
поповъ у него д'Ьтей 3 чел., внукъ 1 чел., братъ 1 чел., соседей 3 чел., у одного сосЬда сынъ 1 чел., да дворъ церковнаго дьячка, у него сынъ 1 чел., да сос'Ьдъ 1 чел., у сосуда
сынъ 1 чел., да дворъ пономаревъ, у него сынъ 1 чел., у него жъ сос4дъ 1 чел., да дворъ церков. сторожа у него сынъ
1 чел., да внукъ 1 чел., у него сосЬдъ 1 чел., да дворъ просвирнинъ да бобыльскихъ 9 дворовъ, людей въ нихъ 9 чел.,
д^тей ихъ 21 чел., внучатъ 2 чел., илемян. 1 чел., соседей
3 чел., у сосуда сынъ 1 чел., всего 14 дворовъ, людей въ нихъ
68 че.11. (л. 527 об,—528).
Къ слоб. Кукарк^ починокъ Дубровы Онисимка Пермина, а въ немъ 1 дворъ. живетъ половникъ съ дЬтьми, всего
3 чел. (л. 529).
Къ слободЬ КукарЕсЬ починокъ Ивашки Князева, а въ
немъ 2 двора крест., людой 5 чел., у него жъ сосЬдей 4 чел.,
д^тей ихъ 2 чел., всего И чед. (д 529—529 об.).
Къ слобод'Ь КукаркЬ починокъ Занемдежской на дуброва, а въ немъ 5 дворовъ крест., людей въ нихъ 5 чел., д'Ьтей ихъ 13 чел., братъ 1 чел., племян. 1 чел,, соседей 2 чел.,
дЬтей ихъ 4 чел., всего 26 чел, (л. 529 об.—530).
Къ слободЬ КуварвЬ дер. Черная Р'Ьчка, а въ ней 21
дворъ крест., людей въ нихъ 21 чел., д'Ьтей ихъ 31 чел.,
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внучатъ 2 чел., братьи 2 чел., племян. 8 чел., соседей 10 чел.,
у одного сос'Ьда сынъ 1 чел., всего 70 чел. (л. 530 об —532).
Къ слобод'Ь КукаркЬ починокъ Косогорской а въ немъ
11 лворовъ крест., людей въ нихъ 11 чел., д^тей ихъ 18 чел.,
пасынковъ 1 чел., внукъ 1 чел., братьи 8 чел., племян. 2 чел.,
сосЬдей 6 чел,, дФтей ихъ 6 чел, да бездворовой бобыль 1 чел.,
у него сынъ 1 чел., всего 50 чел. (л. 532 об —533).
Къ слобод'Ь Кукарк^ починокъ Черныя р4чки, а въ немъ
6 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ 6 чел., д'Ьтей ихъ
10 чел., внучатъ 2 чел., братьи 2 чел., сосЬдей 5 чел. всего
25 чел. (л. 534 об.).
Къ слобод'Ь Кукарв'Ь деревня Занемдежская а въ ней
12 дворовъ крест,, людей 12 чел., д'Ьтей ихъ 19 чел,, внучатъ 3 чел., братъ 1 чел., племян. 1 чел,, сосЬдей 4 чел,, у
сос'Ьда сынъ 1 чел., всего 41 чел, (л. 535 об.—536).
Къ слобод'Ь Кукарк^ дер. Шубина, а въ ней 8 дворовъ
крест., людей въ нихъ 8 чел., д'Ьтей ихъ 18 чел., внучатъ
2 чел., племян. 1 чел., сосЬдей 4 чел., всего 34 челов'Ька
(л. 536 об.—537).
Къ слобод^ Кукарк^ дер. Таудековская, а въ вей 9 дворовъ крест., людей въ нихъ 9 чел., д'Ьтей ихъ 11 чел., пасынокъ 1 чел., ввукъ 1 чел., братьи 2 чел., сосЬдей 3 чел.,
Д'Ьтей ихъ 3 чел., у одного сосЬда внукъ 1 чел., всего 31 челов-Ькъ (л. 537 об.—538).
Къ слобод'Ь Кукарк-Ь починокъ Сидорка Таудековскаго,
а въ немъ 4 двора крест., людей въ нихъ 4 чел., д'Ьтей ихъ
12 чел., внучатъ 4 чел., племян. 1 чел., всего 21 челов'Ькъ
(л. 538 л. 538 об.).
Къ слоб. Кукарк^ починокъ на б'Ьлой р-Ьчк^ Ганки Юдинцова, а въ немъ живутъ его половники, всего 5 дворовъ крестьян., людей въ нихъ 5 чел., д'Ьтей ихъ 4 чел,, братьи 2 чел.,
сосЬдъ 1 чел., у него сынъ 1 чел,, да дворъ бобыльской, а в ъ
немъ 1 чел., всего 14 чел. (л. 539. л. 539 об.).
Къ слоб. Кукарв'Ь дер. Челки р'Ьчки, а въ ней И двор,
крест., людей въ нихъ И чел., д4тей ихъ 18 чел., внучатъ
4 чел,, братьи 1 чел., крестьян. 1 чел., соседей 4 чел., д'Ьтей ихъ 5 чел., всего 44 чел. (л. 539 об. л, 540 об ).
Къ слоб. Кукарк^ починокъ вверхъ по р'Ьчк'Ь Б'Ьлой, а
въ немъ 2 двора крест., людей въ нихъ 2 чел., дФтей ихъ 2
чел., всего 4 чел. (л. 541).
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Къ слоб. Кукарк^ починовъ на ρ ί ^ κ ί на Завертной, а
въ немъ 10 двор, ктестъян., людей въ нихъ 10 чел., д4тей
ихъ 16 чел., пасынокъ 1 чел., внучатъ 7 чел., братьи 2 чел.,
сосЬдей 2 чел., д'Ьтей ихъ 2 чел., дадворъ бобыльской, а в ъ
немъ 1 чел., у него д^тей 2 чел., сосЬдей 2 чел., всего 45
чел. (л. 541. л. 542).
Къ слоб. Кукарк^ починокъ ЛесниЕовской, а въ немъ 3
двора крест., людей въ нихъ 3 чел., д§тей ихъ 4 чел., внучатъ 2 чел., сосЬдей 2 чел., д^тей ихъ 4 чел., всего 15 чел.
(л. 042 об. л. 543).
Къ слоб. Куварк-Ь починокъ Максимка Тетерина, а въ
немъ 3 двора крестьян., людей въ нихъ 3 чел., д'Ьтей ихъ 9
чел., внучатъ 5 чел., соседей 2 чел., всего 19 чел. (л. 543.
л. 543 об.).
Къ слоб. Кукарк^ дер. вверхъ по Пижм^Ь р^чк^, а въ
ней 9 дворовъ крест., людей въ нихъ 9 чел., д'Ьтей ихъ 18
чел., внукъ 1 чел., братьи 3 чел., сосЬдей 5 чел., д'Ьтей ихъ
2 чел., всего 38 чел. (л. 544. л. 544 об.).
Къ слоб, Кукарк'Ь дер. Лархонка Тетерина, а въ ней 6
дворовъ крестьян., людей въ нихъ 6 чел., д^тей ихъ 16 чел.,
внучатъ 7 чел., дадворъ бобыльской, а въ немъ 1 чел., у него
Д'Ьтей 3 чел., всего 33 ч. (л. 545. л. 545 об.).
Къ слоб. Кукарк^ дер. Занальская, а въ ней 9 двор,
крест., людей въ нихъ 9 чел., д^тей ихъ 18 чел., внучатъ 3
чел., племян. 4 чел., сосЬдей 9 чел., у одного сосЬда сынъ 1
чел., всего 44 чел. (л. 546—547).
Къ слоб. Кукарк'Ь дер. Вирхопижемская, а въ ней 32
двора крест., людей въ нихъ 32 чел., д'Ьтей ихъ 48 чел.,
пасынковъ 3 чел., внучатъ 4 чел., братьи 11 чел., племянниковъ 3 чел., сосЬдей 14 чел., д'Ьтей ихъ 5 чел., да дворъ бобыльской, а въ немъ 2 чел., д'Ьтей ихъ 6 чел., всего 128 чел.
(л 547 об. л. 550).
Къ слоб. Кукарк'Ь дер. Мирошинская, а въ ней 4 двора
крест., людей въ нихъ 4 чел., д'Ьтей ихъ И чел., внукъ 1
чел., племян. 1 чел., сосЬдъ 1 чел., всего 18 чел. (л. 550 об.).
Кукарскаго же присуду ясачные крестьяне живутъ на
черемиской на ясачной земл'Ь,—всего ясачныхъ людей въ сельц'Ь на р'Ьчк'Ь на Немж^ и въ деревняхъ и въ аочинкахъ 38
дворовъ крестьян., людей въ нихъ 38 чел., д'Ьтей ихъ 92 чел.,
пасынковъ 1 чел., внучагъ 4 чел., братьи 2 чел., племян. 3
5
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чел., наймитъ 1 чел., соседей 16 чел., д^тей ихъ 23 чел., 3
двора: дьячковъ, пономаревъ, просвирницынъ, людей въ нихъ 5
чел., всего 41 дворъ, людей въ нихъ всякихъ чиновъ 185 чел.
(л. 551. л. 556).
Государево дворцовое село Лнатытъ, а въ немъ 60 двор
крест., людей въ нихъ 60 чел., д'Ьтей ихъ 107 чел., пасын
5 чел., внучатъ 7 чел., братьи 16 чел., племян. 2 чел., сосЬ
д е й 6 чел., д^Ьтей и х ъ 7 чел., б о б ы л ь с Е и х ъ 15 д в о р о в ъ , лю
дей въ нихъ 15 чел., дЬтей ихъ 11 чел., братьи 9 чел., со
сЬдъ 1 чел., у него дЬтей 3 чел.; и всего крестьян, и бобыл
75 дворовъ, людей въ нихъ 250 чел. (л. 556 об. л. 561 об )
Дер. Поялкина, а въ ней 15 дворовъ крест., людей въ
нихъ 15 чел., д^тей ихъ 25 чел,, насынковъ 5 чел., внукъ 1
чел., братьи 6 чел., племян. 2 чел., всего 54 чел. (л. 562.
л. 563).
Село Ветки, а въ немъ 62 двора крестьян., людей въ
нихъ 62 чел., д4тей ихъ 100 чел., пасынковъ 11 чел., внучатъ 14 чел., братьи 10 чел., племян. 7 чел., соседей 7 чел.,
да дворъ церковнаго дьячка, у него д'Ьтей 2 чел., да 5 двор,
бобыльскихъ, людей въ нихъ 5 чел., д'Ьтей ихъ 12 чел.,
братъ 1 чел., пасынокъ 1 чел., всего крест, и бобыл. 68 дворовъ, людей въ нихъ 233 чел. (л. 563. л. 567 об.).
Дер. У^ай, а въ ней 83 двора крест., людей въ нихъ
83 чел., д^тей ихъ 144 чел., пасынковъ 6 чел., внучатъ 21
чел., братьи 17 чел., племян. 8 чел., сосЬдей 14 чел., д'Ьтей
ихъ 3 чел., бобыльскихъ 21 дворъ, людей въ нихъ 21 чел.,
д%тей ихъ 21 чел., пасынковъ 1 чел., внукъ 1 чел., братьи
3 чел., племян. 2 чел., сосЬдей 4 чел., у сосуда сынъ1чел.,
пасынокъ 1 чел., всего крестьян, и бобыл. 104 двора, людей
въ нихъ 176 чел. (л. д. 568—575).
Деревня Ошнят, а въ ней 30 дворовъ крестьян., людей
въ нихъ 30 чел., д'Ьтей ихъ 65 чел., пасынковъ 5 чел., внучатъ 28 чел., братьи 4 чел., племян. 3 чел., соседей 6 чел.,
11 дворовъ бобыльскихъ, людей въ нихъ 11 чел., д'Ьтей ихъ
16 чел., сосЬдей 2 чел., и всего крест, и бобыл. 41 дворъ,
людей въ нихъ 170 чел. (л. 575 об.—578 об.).
Деревня Шумкова, а въ ней 26 дворовъ крест., людей
въ нихъ 26 чел., д^тей ихъ 72 чел., внучатъ 7 чел., братъ
1 чел., сосЬдей 5 чед., и всего людей 111 чел, (л. 579—
580 сб.).
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Деревня Куземкина, а въ ней 22 двора крестьян., людей въ нихъ 22 чел., д4тей ихъ 40 чел., втучатъ 5 чел.,
братьи 5 чел., сос^дъ 1 чел,, всего 80 чел. (л. 580 об. л.
582).
Деревня Носова, а въ ней ID двор, крест., людей въ
нихъ 15 чел., д-Ьтей ихъ 24 чел., пасывковъ 2 чел., внукъ
1 чел., братьи 4 чел., племанникъ 1 чел., всего людей 47
чел. (л. 582.).
Дер. Горбунова, а въ ней 4 двора крестьян., людей въ
нихъ 4 чел., д'Ьтей ихъ 9 чел., пасынковъ 2 чел., внучатъ 3
чел., братъ 1 чел., и всего 19 чел. (л. 583).
Анатышскхе волости Рыбная Слобода, а въ ней: 2 двора
Еоновыхъ, у одного попа сынъ 1 чел., да 103 двора крестьян.,
людей въ нихъ 103 чел., д4тей ихъ 144 чел., пасынковъ 7
чел., внучатъ 27 чел., братьи 31 чел., племян. 13 чел., соседей 28 чел., д§тей ихъ 15 чел., у одного сосЬда племян. 1
чел., и всего 105 двор., людей въ нихъ 368 чел. (л. 583. л.
590 сб.).
Въ Государев^ дворцовомъ сел'Ь на Елабуг-Ь: дворъ монастырской, а въ немъ дворнвкъ 1 чел., 2 двора поповыхъ,
у одного попа дФтей 3 чел., братьи 2 чел, да дворъ дьяконовъ, у него сос^дъ 1 чел., 251 дворъ крестьян., людей въ
нихъ 251 чел., д4тей ихъ 379 чел., пасынковъ 7 чел., внучатъ 26 чел., братьи 55 чел., племян. 23 чел., сосЬдей 78
чел., Д'Ьтей ихъ 30 чел., у сосуда внукъ 1 чел., беадворовыхъ
бобылей 5 чел., у одного бобыля д^тей 3 чел., 107 двор, бобыльскихъ, людей въ нихъ 107 чел., д4тей в х ъ П З ч е л . , пасынковъ 5 чел., внукъ 1 чел., братьи 15 чел., племян. 2 чел.,
сос4дей 31 чел., д^тей ихъ 16 чел., пасынковъ 1 чел., внукъ
1 чел., бездворовыхъ бобылей 3 чел., у одного бобыля сынъ 1
чел., всего съ монастырскимъ и съ поповскими и съ дьяконовымъ и съ просвирницынымъ и съ крестьян, и съ бобыл.
363 двора, а людей въ нихъ 1165 чел. (л. 591—618).
Дер. Тарловка, а въ ней 36 дворовъ крестьян., а людей
въ нихъ 36 чел., дЪтей ихъ 56 чел., пасынковъ 6 чел., внучатъ 8 чел., братьи 3 чел., племян. 4 чел., соседей 9 чел.,
д4тей ихъ 2 чел., 2 двора бобыл., людей въ нихъ 2 чел., д4тей ихъ 3 чел., сосЬдъ 1 чел., у него сынъ 1 чел., всего
крест, и бобыл. 38 дворовъ, людей въ нихъ 131 чел. (л. 619.
л. 621 об.).
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Дер. Качва, а въ ней 5 дворовъ крест., людей въ нихъ
5 чел., д'Ьтей ихъ 4 чел., внукъ 1 чел., всего 10 чел. (л. 622).
Дер. Онаньина, а въ ней 22 двора крест., людей въ
нихъ 22 чел., д'Ьтей ихъ 29 чел., братьи 4 чел., племян. 1
чел., сосЬдей 8 чел., д^тей ихъ 2 чел., внукъ 1 чел., всего
людей 70 чел. (л. 622 сб.—623 сб.).
Дер. Мальцева, а въ ней 12 дворовъ крест., а людей въ
нихъ 12 чел., д4тей и 23 чел., виукъ 1 чел., братьи 3 чел.,
сосЬдей 9 чел., д'Ьтей ихъ 2 че.?., дворъ бобмьской, а въ немъ
1 чел., всего людей 51 чел. (л. 624.).
Дер. Вешнякова, а въ ней 7 дворовъ крестьян., людей
въ нихъ 7 чел., д'Ьтей ихъ 9 чел., внукъ 1 чел., всего 18
чел. (л. 625).
Дер. Нагорная, что за боромъ, а въ ней 3 двора крест.,
людей въ нихъ 3 чел., д^тей ихъ 7 чел., братъ 1 чел., а
всего 11 чел. (л. 625 об.).
Въ государевыхъ дворцовыхъ селахъ, что на Сарапулt.
съ деревнями и съ починками, а въ нихъ крестьянскихъ и
бобыльскихъ дворовъ и во дворахъ людей по (л. 626).
Въ сел'Ь Сарапулгь·. 2 двора поповыхъ, да дворъ дьяконовъ да дворъ церков. дьячка да 2 двора просвиренъ, а людей въ нихъ 6 чел., д4тей ихъ 6 чел., пасынковъ 2 чел.,
внучатъ 2 чел., племян. 1 чел,, сосЬдей 4 чел., да у дьякона живетъ бездворовой бобыль 1 чел., всего 6 дворовъ, а людей въ нихъ 19 чел., 170 дворовъ крестьян., людей въ нихъ
170 чел., Д'Ьтей ихъ 275 чел., пасынковъ 12 чел, внучатъ
35 чел., братьи 16 чел., племян. 15 чел., сосЬдей 77 чел., дЬтей ихъ 43 чел., сосЬдъ внучатъ 2 чел., бобыльскихъ 59
дворовъ, людей въ нихъ 59 чел., д4тей ихъ 82 чел., пасынковъ 3 чел., внучатъ 5 чел., братьи 11 чел., племяннивовъ
2 чел,, сосЬдей 19 чел., д'Ьтей ихъ 10 чел., бевдворовыхъ 3
бобыля, всего въ сел'Ь СарапулЬ всякихъ чиковъ 241 дворъ,
а людей въ нихъ 885 чел., опричъ поповъ и дьякона, (л.
626—642 об.).
Деревня Дубровка, а въ ней 13 дворовъ крестьян., а
людей въ нихъ 13 чел., д'Ьтей ихъ 23 чел., внучатъ 5 чел.,
соседей 2 чел., д'Ьтей ихъ 3 чел., всего 46 чел. (л. 64.^ί—
644).
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Починокъ Антипинъ, а въ немъ И дворовъ крестьян.»
людей въ нихъ 11 чел., д-Ьтей ихъ 17 чел., внучатъ 6 чел.,
сосЬдъ 1 чел., д^тей у него 2 чел., всего 37 чел, (л. 644·
—645).
Починокъ Кузьминъ, а въ немъ 5 дворовъ крест., людей
въ нихъ 5 чел., д^тей ихъ 5чел., внучатъ 4 ч е л , наймитовъ
2 чел,, сос4дъ 1 чел., всего людей 17 чел. (л. 645. л, 645
об.),
Деревна Козлова, а въ ней 9 дворовъ крестьян., а людей въ нихъ 9 чел., д'Ьтей ихъ 24 чел., внучатъ 4 чел.,
братьи 3 чел., племян. 2 чел,, бобыль 1 чел., дЬтей у него
3 чел., всего и съ бобыльскимъ 10 дворовъ, людей въ нихъ
41 чел. (л. 645 об. л. 646 об.).
Починокъ Посп'Ьловъ, а въ немъ 6 дворовъ крест., людей въ нихъ 6 чел., д4тей ихъ 4 чел,, братьи 2 чел., племян.
2 чел., пр1емышевъ 2 чел., наймитовъ 2 чел., сосЬдъ 1 чел.,
2 двора бобыльскихъ, людей въ нихъ 2 чел., д'Ьтей ихъ 3
чел., всего и съ бобыльскимъ 8 дворовъ, людей въ нихъ 24
чел. (л. 646 об.—647)
Дер. Шевырялова, а въ ней 16 дворовъ крестьян., людей въ нихъ 16 чел., д1>тей ихъ 18 чел., пасынковъ 2 чел.,
внучатъ 3 чел., братьи 8 чел., племян. 2 чел., сосЬдей 7
чел,, дЪтей ихъ 5 чел,, пасынокъ 1 чел., внукъ 1 чел., 5
дворовъ бобыльскихъ, людей въ нихъ 5 чел., д^тей ихъ И
чел., всего и съ бобыльскими 21 дворъ, людей 79 чел. (л. 647
об. л. 649).
Починокъ Оброскинъ, а въ немъ 6 дворовъ крест., людей въ нихъ 6 чел., дФтей ихъ 17 чел., братьи 2 чел., всего
людей 25 чел. (л. 649. л. 649 об,).
Село Архангельское, Еибаево тожъ, а въ немъ; дворъ
поповъ, у него дЬтей 2 чел., братьи 4 чел., сос4дъ 1 чел.,
Д'Ьтей у него 2 чел., да дворъ дьячковъ, у него сынъ 1 чел,,
дворъ просвирнинъ, у нея внукъ 1 чел., да 45 дворовъ крест.,
людей въ нихъ 45 чел., д'Ьтей ихъ 71 чел., пасынковъ 2 чел.,
внучатъ 10 чел., братьи 12 чел., племян, 4 чел., прхемышевъ
2 чел., наймитовъ 3 чел., сосЬдей 12 чел., д'Ьтей ихъ 8 чел.,
да бобыльскихъ 6 дворовъ, а людей въ нихъ 6 чел., д-Ьтей
ихъ 6 чел., братьи 1 чел., племян. 1 чел., сос^дъ 1 чел., у
него сынъ 1 чел., и всего 55 дворовъ, а людей въ нихъ 199
чел. (л. л. 650—654).
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Дер. Заельничная, а въ ней 16 дворовъ крестьян., а людей въ нихъ 16 чел., д^тей ихъ 25 чел., пасынковъ 3 чел.,
внучатъ 5 чел., братьи 6 чел., племян. 1 чел., прхемышъ 1
чел., соседей 3 чел., д^тей ихъ 4 чел., да два двора бобыльскихъ, а въ нихъ 2 чел., д^тей ихъ 3 чел., сосЬдъ 1 чел.^
всего 18 дворовъ, людей 70 чел., (л. 654 об. л. 656).
ПочиноЕъ Серг'ЬевсЕихъ д'Ьтей, а въ немъ 3 двора крест.,
людей въ нихъ 3 чел,, д^тей ихъ 5 чел., наймитовъ 2 чел..
сосЬдъ 1 чел., всего людей И чел. (л 657 об.).
Починокъ Мдтрошинъ, а въ немъ 4 двора крестьян.,
людей въ нихъ 4 чел,, д'Ьтей ихъ 6 чел., пасынокъ 1 чел.,
наймитъ 1 чел., всего 12 чел. (л. 657 об. л. 658).
Починокъ Сенки Глухова, а въ немъ 2 двора крестьян.,
людей въ нихъ 7 чел. (л. 658. л. 658 об.).
Починокъ Саротятовыхъ. а въ немъ 5 дворовъ крест.,
людей въ нихъ 5 чел., д^тей ихъ 2 чел., пасынковъ 2 чел.,
братьи 4 чел., сос^дъодинъ, д4тей у него 4 чел., и всего людей 18 чел. (л. 658 об. л. 659).
Починокъ Чекуровъ, а въ немъ 4 двора крестьян., людей въ нихъ 4 чел., дФтей ихъ 11 чел., сосЬдъ 1 чел., у него сынъ 1 чел., всего людей 17 чел, (л, 659. л. 659 об.).
Дер. Сигаева, а въ ней 19 дворовъ крестьян., людей въ
нихъ 19 чел., дЬтей ихъ 37 чел,, пасынковъ 2 чел., внукъ 1
чел., братьи 3 чел., племян. 1 чел., иаймитъ 1 чел., сосЬдъ
1 чел., у него сынъ 1 чел,, и всего 66 чел. (л. 659 об. л.
660).
Починокъ Олферовъ, а въ немъ В двора крестьян,, людей въ нихъ 3 чел., д'Ьтей ихъ 2 чел., сосЬдъ 1 чел., у него сынъ 1 чел., внукъ 1 чел., всего людей 8 чел. (л. 660.
л. 660 об.).
Починокъ на усть Сарапулки р'Ьчки на горахъ, а въ
немъ 4 двора крестьян., людей въ нихъ 4 чел., д-Ьтей ихъ 5
чел., внучатъ 2 чел., братъ 1 чел., племян, 1 чел., прхемышъ
1 чел., наймитъ 1 чед., сосЬдей 2 чел., д^Ьтей ихъ 2 чел.,
племян. 2 чел., и всего людей 21 чел. (л. 660 об. ж. 661).
Починокъ Шумилковъ, а въ немъ 3 двора крестьян., а
людей въ нихъ 3 чел., д'Ьтей ихъ 2 чел., пасынокъ 1 чел.,
внучатъ 2 чел., сосЬдей 2 чел., д'Ьтей ихъ 2 чел., всего людей 12 чел. (л. 661 об.).
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Дер. Попова на p b i s i на Шихостаних^, авъ нейдворъ
государева крестьянина съ сыномъ да съ братомъ да 5 дворовъ крестьянсЕихъ, поповых-ь половниЕСвъ, людей въ нихъ
5 чел., д'Ьтей ихъ 9 чел., и всего 6 дворовъ, а людей 1 7
чел. (л. 661 об. л. 662).
Почивокъ на усть^ Ромаски р§чки, а въ немъ 6 дворовъ
крестьян., людей въ нихъ 6 чел., д^тей ихъ 13 чел., племян.
2 чел., внукъ 1 чел., сосЬдей 4 чел., всего людей 26 чел.,
(л. 662. л." 662 об.).
Починокъ вверхъ по Ромаск^ р4чк§, въ немъ дворъ крестьянск1й, у него сыаъ да 2 сосуда, (л. 663).
Дер. Адгаза, а въ ней 16 дворовъ крестьянсвихъ, а людей 16 чел., Д'Ьтей ихъ 21 чел., братьи 4 чел., племян. 6
чел., наймитовъ 3 чел., два двора бобыльсЕихъ, а въ нихъ 2
чел., Д'Ьтей ихъ 3 чел., сосЬдей 2 чел., всего и съ бобыльскими 18 дворовъ, людей 65 чел., дворъ пустой (л. 663. л.
664 об.).
Починокъ въ Печерахъ, а в ъ немъ 7 дворовъ крестьян.,
людей въ нихъ 7 чел., д^тей ихъ 5 чел,, братъ 1 чел., соседей 3 чел., д^тей ихъ 2 чел., да дворъ бобыльской, а въ
немъ 1 чел., да сынъ у него 1 чел., и всего 20 чел. (л.
665. л. 665 об.).
Починокъ, что на усть Н^чки р4ки, а въ немъ дворъ
крестьянской, въ немъ 1 чел., да сынъ его 1 чел., да 3 двора бобыльскихъ, людей въ нихъ 3 чел., д'Ьтей ихъ 4 чел.,
пасынокъ 1 чел., сосЬдъ 1 чел., всего людей И чел. (л. 665
об. л. 666).
Въ Нйко1ьскомъ сельц^, что на Нечкин^, а въ немъ
дворъ поповъ, д^тей у него 2 чел., внучатъ 2 чел., наймитъ
1 чел., да 59 дворовъ крест., людей въ нихъ 59 чел., д'Ьтей
ихъ 107 чел., пасынковъ 1 чел., внучатъ 21 чел., братьи 13 чел.,
племян. 10 чел., пр1емышъ 1 чел., наймитовъ 2 чел., соседей
22 чел., Д'Ьтей ихъ 16 чел., внучатъ 3 чел., да бобыльских-ь
12 дворовъ, людей въ нихъ 20 чел., д-Ьтей ихъ 12 чел., внукъ
1 чел., сосЬдей 4 чел., д'Ьтей ихъ 4 чел., всего 72 двора, людей въ нихъ 301 чел. (л. 666 об. л. 672 об.).
Починокъ Карповъ вверхъ Нечки рЬчви, а въ немъ 6
дворовъ крестьян., людей въ нихъ 6 чел., д'Ьтей ихъ 16 чел.,
внукъ 1 чел., братьи 4 чел., племян. 3 чел., наймитъ 1 чел.,
всего 31 чел., (л. 678. л. 673 об.).
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Дер. Нечкина, а въ ней 17 дворовъ крестьян., людей въ
нихъ 17 чел., дЬтей ихъ 28 чел., внучатъ 3 чел., братьи 7
чел., племян. 3 чел., прхемышъ 1 чел., соседей 3 чел., бобыльскихъ 6 дворовъ, людей въ нихъ 6 чел., д'Ьтей ихъ 5
чел., пасыноЕъ 1 чел., и всего и съ бооыльскими 23 двора,
людей 73 чел. (л. 674. л. 675 об.).
Дер. Гольянъ, а въ ней 42 двора крест., людей въ нихъ
42 чел,, Д'Ьтей ихъ 84 чел., пасынковъ 4 чел., внучатъ 10
чел., братьи И чел., племян. 2 чел., пр1емышъ 1 чел., найыитовъ 4 чел., сосЬдей 16 чел., д^тей ихъ 21 чел., да 4
двора бобыльсвихъ, людей въ нихъ 4 чел., дЬтей ихъ 7 чел.,
сосЬдъ 1 чел., всего людей и съ бобылями 207 чел. )л. 676.
л. 680 сб.).
К ъ ce.iv Сараауду починокъ на усть^ ρΊ4ΚΗ Докши, а
въ немъ 3 двора крест., людей въ нихъ 3 чел,, д^тей ихъ
4 чел., сос^дъ 1 чел., всего 8 чел. (л. 681).
Къ селу Сарапулу починокъ 3 горъ, что противъ Докинской дер,, а въ немъ 5 дворовъ крест., людей въ нихъ 5
чел., д§тей ихъ 5 чел., сосЬдей 3 чел., д'Ьтей ихъ 2 чел. всего 15 чел. (л. 681. л. 681 об.).
Къ селу Сарапулу дер. (назван1е вырвано и итого тоже
н'Ьтъ. (л. 682)
Въ починк§ на Горахъ 5 дворовъ крест., людей въ нихъ
5 чел., д4тей ихъ 2 чел., братьи 2 чел., племян. 1 чел., сосЬдъ ί чел., да дворъ бобылей, въ немъ 1 чел., братьи 2 чел.,
всего и съ бобыльскими 6 дворовъ, людей 14 чел. (л. 2—второго счета книги, первый листъ вырванъ).
Къ селу жъ Сарапулу починокъ Кавдеринской, а въ
немъ 5 дворовъ крест., людей въ нихъ 5 чел. д'Ьтей 11 чел.,
внучатъ 2 чел., всего 18 чел. (л. 2. д. 2 об.).
Къ селу Сарапулу дер. Сивинская, а въ ней 14 дворовъ
крестьян., людей въ нихъ 14 чел., д'Ьтей ихъ 25 чел., братьи
2 чел., племянни <ъ 1 чел., сосЬдей 3 чел., да бобыльскихъ
3 двора, людей въ нихъ 3 чел., у одного бобыля сынъ 1 чел.,
да сосЬдъ 1 чел., всего и съ бобыльскими 17 дворовъ, людей въ нихъ 50 чел. (л. 2 об. л. 3 об.).
Къ селу Сарапулу дер. Костоватая, а въ ней 12 двор,
крестьян., людей въ нихъ 12 чел., дЬтей ихъ 19 чел., внучатъ 2 чел., братьи 4 чел., сосЬдей 2 чел., у сосуда сынъ 1
чел., 2 двора бобыльсвихъ, людей въ нихъ 2 чел., д^тейихъ
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3 чел., всего и съ бобыльскими 14 дворовъ, людей 45 чел.
(д. 4. л. 5).
Почипокъ Галевсв1'й) а въ немъ 4 двора крестьян., людей въ нихъ 4 чел., д'Ьтей ихъ 8 чел., внучатъ 2 чел., сосЬдъ 1 чел., да дворъ бобыльской, а въ немъ 6 чел., и всего
людей 16 чел. (л. 5 об. л. 6).
Въ сел% Никольскомъ, что на BepesoBK^, а въ немъ
100 дворовъ крестьян., людей въ нихъ 100 чел., д'Ьтей ихъ
144 чел., пасынковъ 3 чел., внучатъ 22 чел., братьи 21 чел.,
племян. 14 чел., сосЬдей 18 чел., сосЬд. д^тей 16 чел., наймитовъ 2 чел., бобыльскихъ 40 дворовъ, бобылей въ нихъ 40
чел., дЬтей ихъ 65 чел., пасынковъ 6 чел., внучатъ 2 чхл.,
братьи 2 чел., племян. 1 чел., бобыл. сосЬдей 9 чел., д'Ь ей
ихъ 15 чел., всего крестьян, и бобыл. 140 дворовъ, а люДей
въ нихъ 380 чел. (л. 6. л. 11 об.).
К ъ селу Сарапулу почивокъ Ташкиновъ, а въ немъ 11
дворовъ крестьянскихъ, людей 11 чел., дФтей 17 чел., пасынковъ 4 чел., внучатъ 1 чел., соседей 6 чел., дЪтей ихъ 12
чел., всего людей 51 чел. (л. 15 л. 16).
К ъ селу жъ Березовк'Ь починокъ Шиппцынъ, а въ неыъ
5 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ 5 чел., дЬтей ихъ
7 чел., внучатъ 2 чел., сосЬдъ 1 чел., дворъ ыельниковъ, а
въ немъ 2 чел., всего 17 чел., (л. 16. л. 16 об.).
К ъ селу Березовк'Ь починокъ Патроковъ, а БЪ немъ 1
дворъ крест., людей 5 чел. (л. 17).
Починокъ за Камою рЬкою противъ села Березовки на
БетлянкЬ, а въ немъ 3 двора крест., людей 3 чел., дЬтей и.хъ
6 чел., внучатъ 2 чел. (л. 17),
Починокъ Сталнова за Камою рЬкою на озерЬ на Боарк'Ь на Дикомъ лЬсу, а въ немъ 4 двора крест., людей въ
нихъ 4 чел., дЬтей ихъ 10 чел., внучатъ 4 чел., сосЬдъ 1
чел., всего 19 чел. (л. 17 об.).
Къ селу БсрезовкЬ починокъ Вятской, а въ немъ 37
дворовъ крест., людей въ нихъ 37 чел., дЬтей ихъ 62 чел.,
пасынковъ 2 чел., внучатъ 5 чел., братьи 7 чел., племян. 10
чел., сосЬдей И чел., д ^ е й ихъ 11 чел., 2 двора бобыльскихъ, людей 2 чел., у бобыля сынъ 1 чел., да бездворовыхъ
2 бобыля, д^тей ихъ 3 чел., и всего 160 чел. (л 18. л. 21).
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Къ селу ьерезовк§ деревня Дубникъ, а въ ней 29 дворовъ крест., людей 29 чел., д^тей ихъ 51 чел,, пасынокъ 1
чел,, внучатъ 4 чел., братьи 5 чел., племян. 3 чел., cociÄefi
10 чел,, д4тей ихъ 5 чел,, 5 дворовъ бобыд,, людей въ нихъ
5 чел,, д'Ьтей ихъ 4 чел., всего 117 чел,, дворъ пустой, (л.
21 об.—л. 23 об.).
Къ селу Березовк^ дер. Большой Буй, а въ ней 33 двора врест,, людей 33 чел., д^тей 57 чел., пасынковъ 2 чел.,
внучатъ 3 чел., братьи 4 чел., племян. I чел,, сосЬдей 6
чел,, д§тей ихъ 4 чел,, пасынковъ 1 чел., у пасынка сынъ
1 чел,, да 4 двора бобыльскихъ, людей въ нихъ 4 чел., д'Ьтей ихъ 5 чел., сосЬденъ братъ 1 чел., и всего людей 122
чел,, (л, 24, л, 26),
Къ селу
двор, крест.,
внукъ 1 чел.,
чел., всего 39

Березовк^ дер.
людей въ нихъ
племян. 1 чел.,
чел, (л. 26 об,

Bepxnift Буй, а въ немъ 12
12 чел., д'Ьтей ихъ 22 чел.,
бобыль 1 чел,, у него дЬтей 2
л. 27),

Къ селу Березовк'Ь починокъ Тарасовъ, а въ немъ 15
двор, крест,, людей въ нихъ 15 чел., д'Ьтей ихъ 22 чел.,
пасынокъ 1 чел., братъ 1 чел., соседей 8 чел., д'Ьтей ихъ 5
чел., племян. 1 чел,, всего 53 чел. (л. 27 об. л. 28 об.).
Село Преображенское, что словетъ Мамынево, а въ немъ
дворъ поповъ, дв. пономаревъ, людей въ нихъ 4 чел., 42 да.
крест., людей въ нихъ 42 чел., д'Ьтей ихъ 70 чел,, пасынкоаъ
1 чел., внучатъ 6 чел., братьи 4 чел., племян. 2 чел,, соседей 4 чел., наймитовъ 2 чел., бобыл. 15 дворовъ, людей въ
нихъ 15 чел,, д'Ьтей ихъ 18 чел., пасынокъ 1 чел., братьи
4 чел,, и всего людей 172 чел, (л, 28 об. л. 31 o6.j.
Дер. усть—Сарапулки р-Ьчки, а въ ней 8 двор, крест.,
людей 8 чел., д'Ьтей ихъ 18 чел., братьи 2 чел,, племян. 1
чел,, сосЬдей 4 чел., д'Ьтей ихъ 6 чел., внучатъ 2 чел., въ
той же деревн'Ь дворъ крест., а въ немъ живетъ бездворовой
бобыль 1 чел., у него д^тей 4 чел., и всего людей 46 чел.,
(л. 31 об.—л. 32 об.),
Къ селу Сарапулу дер, Ершовка, а въ ней 41 дворъ
крест., людей въ нихъ 41 чел., д'Ьтей ихъ 57 чел., пасынковъ
4 чел., внучатъ 6 чел,, братьи 3 чел., сосЬдей 8 чел., д'Ьтей
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ихъ 8 чел., пасынЕОвь 2 чел., и всего людей 129 человЬвъ,
л. 32 об.—34 об.).

На л, 38 итогъ дер. Амегевой (начала н'Ьтъ), на л. 38
об. переписана уже митрополичья дер. Шишкина.
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