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«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 112 

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 112-113 

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 113-114 

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 114-115 

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 115-117 

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 117-118 

62. 1693 (7202) не ранее сентября - не позднее декабря 18. - Челобитная 
свияженина Константина Павлова сына Тявкелева о принадлежности ему 
крепостного крестьянина Артемия Никитина 118-119 

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 119 

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 119-120 

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 121-122 

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 122-123 

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 123-124 

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 124-125 

69. 1696 (7204) апреля 30. - Память, данная Иваном Григорьевым сыном 
Нагириным вдове Татьяне Игнатьеве дочери Потаповой и ее сыновьям 
на крепостную девушку Агафью 125-126 



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 126-130 

71. 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 130-132 

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 132-135 

73. 1697 (7205) июня.-Сказка казанцев князей Ивана и Степана Петровых 
детей Асановых о принадлежащих им крестьянских дворах 
в Казанском уезде 135-136 

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 136-138 

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 138-140 

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 140-141 

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 141-142 

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 142-145 

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 146-147 

80. 1699 (7207) генваря. -Запись, данная Иваном Языковым, о сроке возврата 
князю Ивану Петрову сыну Асанову выписи из переписных книг Григория 
Супонева на крестьян князя Степана Асанова 147 

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 147-148 

82. 1699 (7207) февраля. -Сказка князей Федора, Ивана и Степана Петровых 
детей Асановых о поместных владениях и крестьянах 148-150 



83. 1699 (7207) июня 10. - Явочная челобитная князей Ивана и Степана 
Петровых детей Асановых о побеге дворовых людей Василия Никитина 
и Ильи Семенова 150 

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 150-153 

85. 1690-е годы. - Письмо Федора Борисова Ивану Григорьеву сыну Нагирину 
с изложением примет своих беглых крестьян 153-154 

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 154-155 

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» 155 

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 156-157 

89. 1700 не ранее июля 9 - не позднее июля 19. - Явочная челобитная Ивана 
Григорьева сына Нагирина о похищении лошадей 157 

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 158 

91. ХУП в. - Роспись крестьянам князя Степана Петровича Асанова 158 
92. Не позднее 1701 января 28. - Челобитная Афанасия Есипова о 

регистрации в приходных книгах крепостной документации на крестьян -
двух записей и отпускной 159 

93. 1701-го году не ранее августа 23. - Явочная челобитная Ивана Петровича 
Асанова о побеге крестьян и дворовых людей его собственных и брата 
Федора 159-161 

Именной указатель 162-174 

Указатель географических названий и топографических объектов 175-178 
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