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в последней четверти xvii века: археография, кодикология,
информационные возможности
Тексты документов и комментарии к ним
I. Не ранее 1647 сентября- 1656 августа (7156-7164). - Д е л о о
принадлежности земли между помещиком Петром Гурьевым и
новокрещеном Федором Ивановым «с товарищи»
2.1671 (7179) января 30. - Наказная память уфимцу Никите Алексеевичу
Лопатину о непропуске в Уфу и в Уфимский уезд проезжих людей из других
уездов и городов и задержании людей, причастных к народным
выступлениям
3. Не ранее 1673 года. - Наказная память Никите Алексеевичу Лопатину,
назначенному приказным в дворцовые деревни Каракулино, Иванцово и
Пьяный Бор
4.1675 сентября 1 - 1676 августа 30 (7184). - Поименный список казанских
служилых новокрещен Зюрейской, Нагайской, Алатской и Арской дорог,
посланных под началом Петра Степановича Асанова в Путивль, в полк
стольника и воеводы князя Василия Васильевича Голицына
5. Не ранее 1676 января 30 - не позднее 1682 апреля 27. - Челобитная князя
Петра Степанова сына Асанова о пожаловании его бывшим поместьем
Асмана Смиленева в деревне Чебасмас Арской дороги Казанского уезда ....
6. Не ранее 1676 января 3 0 - н е позднее 1682 апреля 27. - Челобитная князя
Петра Асанова и новокрещен деревни Шабулатовы Зюрейской дороги
Тимофея и Мирона Чикенеевых с просьбой разрешить оформление за
ними земель, которыми они обменялись
7. 1677 (7185) не ранее марта 30. - Память Ивану и Федору [без отчества и
фамилии] об осуществлении описания имущества подьячего свияжской
приказной избы Абросима Осипова, присвоившего оброчные деньги со
свияжских уездных людей - русских, татар и чюваш, собранные Михаилом
Дрошкеевым
8. 1678 (7186) января 1. - Грамота уфимскому воеводе стольнику Венедикту
Яковлевичу Хитрово о произведении сбора ясака с башкирцев и чюваш в
соответствии с новой раскладкой, осуществленной в 1673/74 г. стольником
и воеводой Петром Тимофеевичем Кондыревым
9. Не позднее 1677 сентября-1678 августа ( 7 1 8 6 ) . - Выпись из переписных
книг о дворах крепостных крестьян за служилым новокрещеном князем
Никитой Асановым в деревне Новой Серде
10. 1679 (7187) января. - Сказка казанца князя Петра Степанова сына
Асанова о своих поместных владениях и крестьянах в деревне Бимер
Зюрейской дороги
I I . 1679 (7187) марта 19. - Отпись на крестьянку Анастасию Лукьянову дочь,
данная свияжениным Иваном Матвеевым сыном Пановым свияженину
Петру Гордееву сыну Есипову
12. 1679 (7188) ноября 24. - Запись казанца Александра Афанасьева сына
Товарищева своему тестю свияженину Петру Гордееву сыну Есипову с
заверением о неподаче челобитной о крестьянине Петре Анисимове,
написанном в приданое за дочерью Есипова
13. 1680 сентября 1 - 1681 августа 30 (7189). - Челобитная казанца Петра
Степанова сына Асанова с просьбой допросить Степана Асанова о причине
нарушения обязательства не покидать Казань
14. 1681 (7190) октября 19. - Поступная запись князя Степана Никитина сына
Асанова на крестьян из деревни Нижней Серды Естифея Андреева с
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семьей и Леонтья Осипова, переданных двоюродному брату князю Петру
Степанову сыну Асанову вместо его беглых крестьян Емельяна Никитина с
семьей
15. 1682 (7190) февраля 4. - Запись-обязательство Иваниса Савинова сына
Есипова, данная Петру Гордееву сыну Есипову о совместной подаче
челобитной о юридическом оформлении произведенной между ними мены
владений в Свияжском уезде
16. Не позднее 1682 (7194) марта 20. - Грамота об оформлении за Иваном
Сергеевым сыном Хоненевым прожиточного поместья его тещи Афимьи,
вдовы Якова Бурцова, в Нижегородском, Свияжском и Алатырском уездах ...
17. Не ранее 1682 мая 26 и не позднее 1696 января 29. - Челобитная Петра
Степанова сына Асанова о передаче ему в поместье «порозжей» земли по
реке Меше в Казанском уезде по Зюрейской дороге, между деревнями
Савруш, Адаева то ж, и Новая Татарская
18. Не ранее 1682 мая 26 и не позднее 1696 января 29. - Челобитная Ивана
Петрова сына Асанова с просьбой отпустить на богомолье в Свияжск и с
ним двух человек
19. Не ранее 1682 мая 2 6 - не позднее 1682 августа (7190).- Челобитная
князя Петра[Степанова сына(?)] Асанова с просьбой привлечь к суду Луку
[Астанкова], подавшего на него челобитную, пытаясь опередить его
обращение с челобитной на себя по поводу получения Лукой крепостей у
Якова Асанова и неоднократного заключения им с другими помещиками
незаконных сделок об отдаче крестьян Степана Никитина сына Асанова
20. Не ранее 1682 мая 23 - 1696 января 29. - Челобитная Федора Асанова с
братьями с просьбой о регистрации в книгах поступных записей на
крестьян, переданных их отцу Степаном Никитиным Асановым
2 1 . 1682 (7190) не ранее августа 5. - Явочная челобитная князя Петра
Степанова сына Асанова о побеге дворового человека с похищенными
деньгами и кабальными записями
22. 1682 сентября 1 - 1 6 8 3 августа 30 (7191). - Дело о разбойных нападениях
дворовых людей и крестьян Афтамона Репьева на симбирских посадских
людей, на крестьян села Мансурова, на крестьян помещиков Афанасия
Хоненева и Федора Зеленого
23. 1683 (7191) февраля 11. - З а п и с ь , данная князем Степаном Никитиным
сыном Асановым двоюродному брату Петру Степанову сыну Асанову с
обязательством возместить все расходы, связанные счелобитием о
возвращении отданного казанцу Луке Яковлеву сыну Астанкову
крестьянина Ивана Андреева сына Привалова с семьей и имуществом
24. 1683 (7191) апреля 18. - Грамота казанскому воеводе князю Юрию
Семеновичу Урусову «с товарищи» с требованием не направлять
приставов и стрельцов в поместье Афтамона Максимова сына Репьева,
освободить из-за пристава его крестьянина Дмитрия Емельянова и
прислать в Москву иск и все «дело» о земельном споре между A.M.
Репьевым и князем Петром Асановым
25. 1684 (7192) марта 22. - Запись-обязательство Петра Степанова сына
Асанова, данная двоюродному брату Степану Никитину сыну Асанову о
платеже податей за заложенных им при займе денег крестьян из деревни
Нижней Серды вследствие неуплаты долга в срок
26. Не ранее 1684 сентября - не позднее 1686 августа. - Выпись из писцовых
книг, данная служилым татарам Сююндюковым на поместья Ишея
Хоэяшева и Еналея Елмаметева по Арской и Зюрейской дорогам
27. 1684 (7193) декабря 10. - Расписка Василия Есипова брату Петру о
платеже податей, положенных на крестьянина Ивана Карпова, которого он
обменял на своего крестьянина Якима, и с обязательством выдать отпись
на луга, отданные ему Петром
28. 1684 (7193) декабря 30. - Променная (меновая) запись, данная
свияжениным Василием Гордеевым сыном Есиповым своему брату Петру
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на поместье в деревне Стуколово Арзамасского уезда и на крестьянина
Якима Яковлева с женой в обмен на поместье в деревне Козляково
Нижегородского уезда и крестьянина Ивана Карпова сженой
54-56
29. 1684 (7193) декабря 30. - Променная (меновая) запись, данная
свияжениным Петром Гордеевым сыном Есиповым своему брату Василию
на поместье в деревне Козляково Нижегородского уезда и на крестьянина
Ивана Карпова сженой в обмен на поместье в деревне Стуколово
Арзамасского уезда и крестьянина Якима Яковлева сженой
56-57
30. 1684 (7193) декабря 3 1 . - Поступная запись казанца Ивана Афанасьева
сына Бедарева, данная казанцу Ивану Григорьеву сыну Нагирину на
крестьянский двор со всем дворовым строением Ганьки Федорова сына
Гуся в деревне Венете Зюрейской дороги
57-58
31. 1685 (7193) января 12. - Запись, данная гулящим человеком Саввой
Кондратьевым сыном о найме в работники к казанцу Ивану Григорьеву
сыну Нагирину
58-59
32. 1685 (7193) не ранее января 22. - Челобитная Федора Петрова сына
Асанова с просьбой до приезда отца из Москвы отложить решение вопроса
о передаче крестьянина Семена Мартемьянова помещику Петру Белавину
и взять указанного крестьянина за пристава для расспроса в Приказной
палате и расследования обстоятельств дела
59-61
33. 1685 (7193) не ранее апреля 7. - Выпись из переписных книг Бахтеяра
Мякинина на поместье и крепостных крестьян в деревне Бимер Зюрейской
дорога, данная князьям Степану и Петру Асановым
62-63
34. 1685 (7193) мая 15. - Поступная запись, данная казанцем Меньшим
Григорьевым сыном Попалитовым казанцу Ивану Григорьеву сыну
Нагирину на поместные земли в деревне Бирюпи Арской дороги
63-65
35. 1685 (7193) июля 15. - Выпись из отказных книг, данная боярином и
воеводой князем Владимиром Дмитриевичем Долгоруким с товарищи
казанцу Михаилу Рудневу на лес от устья реки Ошняк до урочища Белый
камень
65-68
36. Не ранее 1685 сентября 1 - не позднее 1686 августа 30 (7194). Челобитная казанцев Михаила Иванова сына Кошкадамова и Ивана
Григорьева сына Нагирина с просьбой зарегистрировать состоявшийся
между ними обмен поместьями в деревне Чалмаки Ногайской дороги и в
деревне Бирюли Арской дороги
68-69
37. Не ранее 1685 сентября 1 - н е позднее 1686 августа 30 (7194). Челобитная казанца Петра Степанова сына Асанова с просьбой допросить
князей Якима и Петра Асановых, променявших в пьянстве поместный
жеребей своей сестры и брата Федора подьячему Приказной палаты
Гавриле Гладкову
69-70
38. Не ранее 1685 сентября 1 - не позднее 1686 августа 30 (7194). Челобитная князя Петра Асанова о привлечении к ответу через пристава
своих племянников князей Якима и Петра Асановых, «променявших» свою
поместную землю подьячему Приказной полаты
70
39. Не ранее 1685 сентября-не позднее 1686 августа (7194). - Выпись из
писцовых и отказных книг, данная Дмитрию и Ивану Алексеевым детям
Макаровым на поместье в деревне Енасала
70-74
40. 1686 (7194) марта 22. - Приговор боярина и воеводы князя Ивана
Ивановича Голицына о наследстве и наследниках князя Степана Асанова .. 74-75
41. 1686 (7194) августа. - Ввозная грамота, данная боярином и воеводой
князем Петром Семеновичем Урусовым казанцу Ивану Григорьеву сыну
Нагирину на поместную землю по речке Аметевке, Кучуговка то ж,
по Зюрейской дороге
75-78
42. 1686 (7194) не ранее августа 13. - Наказная память казанскому
стрелецкому сотнику, посылаемому в вотчину князя Петра Степанова сына
Асанова по Ногайской дороге, в Закамье, для взятия к суду в Казань

симбирянина Афтамона Максимова сына Репьева или его людей
и крестьян
78-79
43. Не ранее 1686 (7194) августа. - Расспросные речи князя Петра Асанова по
челобитью подьячего Приказной палаты Нестора Лукьянова по делу о
признании незаконным совершенный между ними обмен (мены)
поместными землями по Ногайской дороге
79-80
44. Не ранее 1686 сентября 1 - не позднее 1687 августа 30 (7195). - Выпись
из писцовых и межевых книг на поместные владения в пустоши Кошлауш,
Куланга, в деревнях Булатово, Нурдулатово, Кият, Кабызово, Юматово
в сельце Булатове, в селах Архангельское (Татарское Бурнашево), Русское
(Красное) Бурнашево, Басурманская слобода, Белая Волошка, что была
деревня Ларина, в Свияжском уезде
80-90
45. 1687 (7195) апреля 1. - З а п и с ь , данная казанским ямским охотником
Михаилом Ивановым сыном Черновым князю Петру Семенову сыну
Асанову, об аренде перевоза на реке Каме, на Сухом Берсуте, напротив
устья реки Шошьмы, на четыре года
90-91
46. Не ранее 1687 сентября 1 - 1688 августа 30 (7196). - Челобитная князя
Федора Петрова сына Асанова о приведении в Казань, розыске и учинении
указа о крепостной Арине Ивановой, выданной «в бегах» замуж за ясачного
новокрещена Григория из дер. Утня по Арской дороге, и о ее муже
91
47. Не ранее 1688 сентября 1 - не позднее 1689 августа 30 (7197). Челобитная казанца князя Федора Петрова сына Асанова об ограждении
его вотчины и крепостных крестьян от нападений и грабежа со стороны
симбирянина Афтамона Максимова сына Репьева
91-93
48. Не ранее 1688 сентября - не позднее 1691 (7200). - Выпись из книг Андрея
Жулебина, данная Ивану Владимирову сыну Макарову на поместья в
деревне Енасале в Казанском уезде
93-95
49. 1688 (7197) не ранее ноября 5. - Челобитная казанцев Федора, Ивана и
Степана Петровых детей Асановых с просьбой вернуть им поместье деда
по Галицкой дороге, промененное Тимофею Одинцову, в связи с
невыполнением условий мены и неоформлением за Асановыми
«приисканных» земель
95-96
50. Не ранее 1689 (7197) января 30. - Д е л о о размежевании поместий
казанцев князей Федора, Ивана и Степана Петровых детей Асановых с
владениями симбирянина Афтамона Максимова сына Репьева
96-100
5 1 . А) 1690 (7198) января 21. -Приговор боярина и воеводы князя Данилы
Афанасьевича Борятинского «с товарищи» по иску Петра Гурьева
на новокрещен
101
Б) Не ранее 1690 (7198) января 2 1 . - Челобитная части испомещенных
в деревне Елевой служилых людей, о неучастии слободского служилого
татарина Ермака Ишбулатова в возмещении затрат
по иску Петра Гурьева
.....101
52.1690 (7198) февраля 11. -Жалованная грамота о передаче в вотчину
казанцу Федору Чемодурову его поместных земель в деревне Дертюли и
Бутырской дубраве
102-107
53. 1691 (7199) марта 11. - Меновая запись князя Дмитрия Григорьева сына
Асанова, данная казанцу Степану Никитину сыну Халевину на поместную
землю в Казанском уезде по Ногайской дороге в деревне Нижней Серде, в
обмен на поместную пустошь Мешляк по Зюрейской дороге
107-110
54. Не ранее 1691 (7199) марта 24. - Запись о принятии поголовных пошлин
за крестьянку, отданную князю Дмитрию Григорьеву сыну Асанову
110
55. 1691 (7199) не позднее апреля 4. - Челобитная казанца Ивана Григорьева
сына Нагирина с просьбой отмежевать его поместья по Зюрейской дороге
от деревни Тарловки Арской дороги и не предъявлять ему претензий
«в утайке» берега реки Нурьмы
110-111

56. 1691 (7200) октября. - Сказка казанца князя Федора Петрова сына
Асанова о крепости крестьянина Евсея Андреева, отданного казанцу Петру
Останкову
57. 1692 (7200) не позднее июня 3 , - Челобитная казанца Ивана Григорьева
сына Нагирина с просьбой размежевать его поместные владения в деревне
Венете от владений вдовы Ивана Бедарева с детьми и в пустоши Нурьме
от угодий ясашных татар деревни Тарловки, Нурьма то ж, по Зюрейской
дороге
58. Не ранее 1692 (7200) августа. - Запись о расследовании убийства
Григория Васильева, крестьянина помещика князя Ивана Асанова,
Леонтием Любимовым, Сергеем и Василием Морозом, крестьянами
помещика Афанасия Кроткова
59. 1692 (7201) не позднее декабря 5. - Челобитная казанцев князей Федора,
Ивана и Степана Петровых детей Асановых о регистрации в книгах
поступных записей на крестьян из деревни Нижней Серды Естифея
Андреева сына Привалова и Луки Осипова, отданных их отцу Степаном
Никитиным сыном Асановым
60. 1693 (7201) февраля 8. - Д е л о об отдаче конному казаку Даниле Иванову
сыну Казанцову и конному стрельцу Петру Федорову сыну Киржатцкому
беглого человека помещика Ивана Языкова новокрещена Семена Андреева
сына, приведенного в съезжую избу казанцем князем Иваном Петровым
сыном Асановым
61. Не ранее 1693 (7201) сентября. - Челобитная князей Федора и Ивана
Петровых детей Асановых и служилого новокрещена Федора Семенова
сына Тенкачева о регистрации совершенного между собой обмена (мены)
поместными землями по Зюрейской дороге в Казанском уезде
62. 1693 (7202) не ранее сентября - не позднее декабря 18. - Челобитная
свияженина Константина Павлова сына Тявкелева о принадлежности ему
крепостного крестьянина Артемия Никитина
63. 1693 (7202) декабря 16. - Челобитная казанца Ивана Григорьева сына
Нагирина с просьбой передать ему в поместное владение отписанную в
казну землю в пустоши Мааметь, Поповка то ж, по Зюрейской дороге
64. 1693 (7202) декабря 18. - Грамота свияжскому воеводе стольнику Ивану
Васильевичу Полтеву и дьяку Дмитрию Шапкину о присылке в Москву дела
о закреплении в крестьянство новокрещена Артемия Никитина
65. 1694 (7202) не позднее марта 13. - Челобитная Ивана Григорьева сына
Нагирина с просьбой отмежевать его поместные земли в деревне Венете
от владений вдовы Федосьи Дмитриевы дочери Бедаревой с детьми,
в пустошах Нурьме и Куюк Кучук от ясачных земель пустоши, что была
деревня Нурьма, и деревни Янасалы
66 1694 (7202) не позднее апреля 30. - Челобитная казанца Ивана
Григорьева сына Нагирина с просьбой приложить к делу о хищении
лошадей его сообщение о договоренности с помещиком Посником
Захарьиным о неподаче челобитной на его крестьянина и о намерении
предъявить иск на крестьянина помещика Льва Жукова
67. 1695 сентября - 1 6 9 6 августа (7204). - Выводная отпись помещика Федора
Егорова сына Кресникова о выпуске крестьянской девушки Анастасии
Ивановой дочери из села Турьминского замуж за крестьянина помещика
Афанасия Есипова в деревню Кобызево
68. 1696 (7204) января. - Владеная выпись, данная казанским воеводой
стольником Михаилом Григорьевичем Нарышкиным «с товарищи» казанцу
Ивану Григорьеву сыну Нагирину на сенные покосы близ деревни
Победилово, оставшиеся после стрелецкого сотника Степана Ежова
69. 1696 (7204) апреля 30. - Память, данная Иваном Григорьевым сыном
Нагириным вдове Татьяне Игнатьеве дочери Потаповой и ее сыновьям
на крепостную девушку Агафью
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70. 1696 (7204) августа 16. - Грамота казанскому воеводе стольнику Михаилу
Григорьевичу Нарышкину «с товарищи» о передаче в поместье земель
в деревне Тарловке, Нурьма то ж, Арской дороги казанцу Никифору
Елисееву сыну Писемскому
7 1 . Не ранее 1696 (7204) августа. - Челобитная ясачных татар деревни
Нурьмы, Тарловка то ж, Арской дороги о необоснованных притязаниях
на их земли помещиков Ивана Григорьева сына Нагирина, Якова Павлова
сына Чертова, Никифора Елисеева сына Писемского
72. 1697 (7205) января 17. - Поступная запись казанцев князей Федора, Ивана
и Степана Петровых детей Асановых на половину своей вотчины
в Закамье, отдаваемую вдове Анне Ипполитовой дочери, жене казанца
Федора Зеленого, при условии доказательства ею в течение трех лет
незаконности владения их наследственными землями Иваном Даниловым
сыном Наумовым, зятем Афтамона Максимова сына Репьева
73. 1697 (7205) июня.-Сказка казанцев князей Ивана и Степана Петровых
детей Асановых о принадлежащих им крестьянских дворах
в Казанском уезде
74. Не ранее 1697 сентября 1 - не позднее 1698 августа 30 (7206). Челобитная князя Ивана Петрова сына Асанова об отдаче ему с братьями
живущего на ясаке в деревне Ошабаш Кутлучки Чимаева в крестьянство
с приложением излечений из писцовых книг Т.Ф.Бутурлина, С.В.Волынского
и М.С.Супонева
75. 1697 сентября - 1698 августа (7206). - Выпись из даточных книг Матвея
Салова казанским служилым иноземцам поручику Ивану Иванову сыну
Талалиеву и рядовым Ивану Алексееву сыну Высоцкому «с товарищи»,
ротмистру Казимиру Иванову сыну Погодскому и рядовым Максиму
Казимирову сыну Погодскому «с товарищи» на поместные владения
в деревне Утка, Зеленовка то ж, в урочищах рек Майны и Утки, в деревне
Волосниковке
76.1698 (7206) марта 28. - Поступная полюбовная запись казанцев Богдана
и Владимира Ивановых детей Бедаревых, данная казанцу Афанасию
Григорьеву сыну Нагирину на крестьянку Катерину Ульянову дочь Романову
с детьми
77. 1698 (7206) июня. - Память Никифору Васильевичу Нарматскому
и подьячему Приказной палаты Григорию Киприянову о невзимании
«рублевых денег» с детей князя Петра Асанова за три двора крестьян,
сбежавших из деревни Чибосмас Арской дороги
78. 1698 (7207) сентября 15. - Грамота царя Петра Алексеевича свияжскому
воеводе стольнику Григорию Семеновичу Титову да дьяку Григорию
Молчанову об отказе поместья Янзигита Янандарова в Свияжском уезде
внукам его Дмитрию и Семену Скжеевым детям да Тюменю Яковлеву сыну
Янадаровым
79. 1698 (7207) ноября 15. - Выпись из отводных и даточных книг Матвея
Савельевича Салова 1697/98 (7206) года, данная казанским иноземцам
А.Тумалевскому, М.Шестацкому, С.К. Якушеву, П. Пантелееву, К.Кобычину,
И.Мурашке, С. Засецкому, М.М. Засецкому на земли в деревне Утка,
Зеленовка то ж, в урочищах рек Майны и Утки
80. 1699 (7207) генваря. - З а п и с ь , данная Иваном Языковым, о сроке возврата
князю Ивану Петрову сыну Асанову выписи из переписных книг Григория
Супонева на крестьян князя Степана Асанова
81. 1699 (7207) февраля 3. - Выводная отпись на крестьянскую девушку
Матрену Федорову дочь, данная человеком казанца Ивана Афанасьевича
Товарищева Григорием Дементьевым свияженину Афанасию Петровичу
Есипову
82. 1699 (7207) февраля. - С к а з к а князей Федора, Ивана и Степана Петровых
детей Асановых о поместных владениях и крестьянах
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83. 1699 (7207) июня 10. - Явочная челобитная князей Ивана и Степана
Петровых детей Асановых о побеге дворовых людей Василия Никитина
и Ильи Семенова
84. Не ранее 1699 сентября 1 - 1700 августа 30 (7208). - Челобитная Ивана
Асанова с братьями о передаче им в крестьянство Кулайки и Чимяшки,
сбежавших от них с похищенным
85. 1690-е годы. - Письмо Федора Борисова Ивану Григорьеву сыну Нагирину
с изложением примет своих беглых крестьян
86. Не позднее 1700 (7208) января 19. - Выпись из грамоты (?) об
оформлении за князьями Федором, Иваном и Степаном Петровыми детьми
Асановыми поместья матери в Казанском уезде
87. 1700 (7208) января. - Отпись площадного подьячего Алексея Шишкина
о получении с двух дворов помещиков Федора Асанова с братьями
в деревне Чибасмас «ямских и полоненичных денег»
88. 1700-го марта 4. - Сказка князей Ивана и Степана Петровых детей
Асановых об их поместьях и крестьянских дворах в деревнях Бимер и
Чибосмас по Зюреиской дороге в Казанском уезде
89. 1700 не ранее июля 9 - не позднее июля 19. - Явочная челобитная Ивана
Григорьева сына Нагирина о похищении лошадей
90. Конец XVII в. - Челобитная одного из братьев князя Василия Асанова о
незаконном получении Московым [без фамилии] ввозной грамоты на
поместную их землю в деревне Бимер Казанского уезда
91. ХУП в. - Роспись крестьянам князя Степана Петровича Асанова
92. Не позднее 1701 января 28. - Челобитная Афанасия Есипова о
регистрации в приходных книгах крепостной документации на крестьян двух записей и отпускной
93. 1701-го году не ранее августа 23. - Явочная челобитная Ивана Петровича
Асанова о побеге крестьян и дворовых людей его собственных и брата
Федора
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