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Въ октябре 1898 года, во время праздновашя 25о-л-кпя
существован1я города Симбирска, предсЬдателемъ Симбир-
ской Губернской Ученой Архивной Комиссш В. Н. Поли-
вановымъ была устроена юбилейная историческая выставка.
Среди многочисленныхъ предметовъ Симбирской старины,
бывшихъ на той выставка, однимъ изъ наиболее интерес-
ныхъ должна быть признана подлинная Книга за писная раз-
ныхъ дплъ боярина и окольничаго Царя и Великаго Князя
Алекспя Михаиловича, Богдана Матвгьевича Хитрово, при-
сланная въ Симбирскую Губернскую Ученую Архивную Ко-
миссш изъ Петербурга, спещально для выставки, однимъ
изъ предковъ строителя нашего города, тайнымъ совътни-
комъ Васшпемъ Николаевичемъ Хитрово, секретаремъ па-
лестинскаго православнаго общества. Эта книга рукописная,
размъ-ромъ въ листъ писчей бумаги, въ старинномъ толстомъ
кожанномъ переплете съ застежками, разделена на 49 главъ,
но изъ нихъ первыя 13 вырваны. Она относится ко второй
половине 17 столът1я и заключаетъ въ себе, на 398 стра-
ницахъ, подробный перечень какъ документовъ на земли,
пожалованныя Богдану Матвеевичу Хитрово въ поместье
или въ вотчину, такъ и различныхъ сдъмокъ, который онъ
заключалъ съ соседними помещиками и другими лицами,
относительно своихъ им+̂ нш и крестьянъ. Среди сд'Ьлокъ
преобладаютъ такъ называемыя „поступныя" и „отпускныя"
отписи или памяти (объ обм^н-в крестьянами съ другими
помещиками и объ отпуске девокъ въ друпя вотчины и
поместья замужъ). Означенныя отписи представляются во-
обще мало интересными, но значительное число ихъ (бо-
лее 4°°)i отчасти, можетъ служить некоторымъ указашемъ
на то, что у Б. М. Хитрово было очень много крестьянъ.
Что касается до жалованныхъ, „послушныхъ" и „ввозныхъ"
грамотъ, выписей изъ писцовыхъ, раздельныхъ и отказныхъ
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книгъ, и купчихъ крепостей на пом-Ьстья и вотчины, то пол-
наго содержашя этихъ документовъ въ „записной книге"
не приведено; однако перечень каждаго документа соста-
вленъ настолько подробно, что изъ него съ достаточною
ясностью можно вывести: гд-fe именно находится данное по-
местье или вотчина, въ чемъ оно заключается, когда и ка-
кимъ образомъ прюбр-Ьтено. Изъ этого перечня, ниже сего
приведеннаго въ подробности, видно, что Богдану Матвее-
вичу Хитрово принадлежали недвижимыя имтЬнья въ двадцать
одномъ увздъ1, всего въ количестве 11,665 четвертей „въ
поле, а въ дву потому-жъ", что составляетъ 17,49772 деся-
тинъ земли; изъ нихъ 5954 четверти (8931 десятина) пожа-
лованы были ему въ поместье и 57 1 1 четвертей (856672 де-
сятинъ) составляли его вотчинную собственность. Приведен-
ное количество земли заключаетъ въ себе СВЪХБШЯ ЛИШЬ О

пахотной земле. Кроме нея у Б. М. Хитрово было не мало
л'всу и сЬнныхъ покосовъ, но по „записной КНИГЕ" НЪТЬ

возможности точно определить количество этихъ угодш,
такъ какъ, въ большинстве случаевъ, они или упоминаются
въ общихъ выражешяхъ, при указанш количества пахотной
земли („съ лесы и съ сенными покосы"), или определяются
не вполне точно (въ длину—на одну версту, въ ширину—на
полверсты), а сенные покосы обыкновенно исчисляются по
числу копенъ и только въ редкихъ случаяхъ десятинами.
Кроме пахотной земли и сенныхъ покосовъ, Богдану Мат-
веевичу принадлежали рыбныя ловли по рекамъ: Волге (въ
Костромскомъ уезде), Суре (въ Алатырскомъ уезде), Дону
(въ Епифановскомъ уезде) и Оке (въ Шацкомъ уезде).
Наконецъ, у него въ трехъ городахъ были „осадные" дворы:
въ Калуге и Кашире— по одному и въ Орле—два. Значи-
тельное число поместш и вотчинъ жалованы были Б. М.
Хитрово „со крестьяны", но число душъ, а также число
крестьянскихъ дворовъ, указывается очень редко, такъ что
„записная книга" не даетъ точныхъ сведенш для определе-
шя всего числа душъ, принадлежавшихъ Б. М. Хитрово.

Кроме изложеннаго, „записная книга" даетъ некоторыя
указашя на то, что Богданъ Матввевичъ былъ помещикомъ
не изъ гуманныхъ, но что опъ пользовался большимъ



pieiTb и расположешемъ Царя Алексея Михайловича. Такъ,
крестьяне деревни Кващенокъ, Кашинскаго уезда, въ числе
2о челов'Ькъ, „били челомъ Великому Государю, что ими
влад"Бетъ Богданъ Матв-Ьевичъ безъ дачь и держитъ за со-
бою сильно и на нихъ правитъ всякихъ денежныхъ дохо-
довъ безпощадно". Должно быть очень жз'тко пришлось
крестьянамъ, если они дерзнули жаловаться Царю на такого
высокопоставленнаго вольможу, и потому надо полагать, что
были полныя основашя къ подобной жалобе. Между гЬмъ
Царь не только не обратилъ внимашя на эту жалобу, но
„ту воровскую крестьянскую челобитную изволилъ отдать
боярину, вверху безъ подписи", т. е. на его благоусмотртвше.
По всей вероятности крестьянамъ пришлось тяжко раскаи-
ваться за допущенную ими продерзость по отношенго къ
своему господину.

Равнымъ образомъ интереснымъ представляется то об-
стоятельство, что Б. М. Хитрово, несомненно богагЬйшш
помътцикъ, им'ввшш кроме многочисленныхъ поместш и вот-
чинъ, еще и болыше денежные капиталы, что удостоверяютъ
крупные вклады его въ монастыри, не смотря на это иногда
нуждался въ деньгахъ. „Записная книга" даетъ тому не-
сколько указашй. Напримеръ: умерла у Богдана Матвеевича
дочь, княгиня Василиса Богдановна Троекурова, а у него,
на поминъ ея души, не оказалось денегъ; онъ для этого
занялъ 2ооо рублей, подъ залогъ одной изъ своихъ вотчинъ
въ Галицкомъ уезде и, что еще более странно, не имелъ
возможности уплатить долга въ срокъ, просрочилъ заклад-
ную и та вотчина въ Поместномъ Приказе была записана
за его кредиторомъ. Между темъ, на ряду съ этимъ, Богданъ
Матвеевичъ не одинъ разъ давалъ деньги взаймы, правда
подъ верное обезпечеше.

Для насъ наибольшш интересъ представляютъ сввде-
шя „записной книги" о количестве земли, принадлежавшей
Б. М. Хитрово въ пределахъ нынешней Симбирской губер-
ши. Оказывается, что онъ былъ однимъ изъ крупныхъ Сим-
бирскихъ помещиковъ: ему принадлежало нынешнее боль-
шое и богатое село Барышская слобода, Алатырскаго уезда
Въ годъ построешя города Симбирска, ю мая 1648 года,
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должно быть въ награду за постройку имъ передъ тЬмъ
(въ 1647 г оду) города Карсуна, ему пожалована была поло-
вина Барышской слободы (1002 четверти съ осьминою въ
поле, а въ дву потому-жъ) въ вотчину, а въ 1655 году При-
казъ Казанскаго Дворца продалъ Богдану Матвеевичу вто-
рую половину той же Барышской слободы „государевой по-
розжей земли 2005 четвертей пашни, да сЬна 11,250 копенъ,
да кабакъ въ слободе, да на реке Барыше мельницу, на
Суре перевозъ и рыбныя ловли, да бобровыя гоны за рекою
Сурою, вверхъ Барыша озера". Денегъ следовало внести въ
казну, за эту покупку, 1032 рубля съ полтиною, но, по указу
Великаго Государя, деньги не были взяты, по случаю все-

радости—рождешя Царевича Алексея Алексеевича.
Барышской слободы, у Б. М. Хитрово, въ Алатырскомъ
были сл-Бдуюшдя ИМ'БНЬЯ: i) деревня Ольховка, близь

Барышской слободы, а въ ней 1495 десятинъ, была взята въ
1671 году у Михаила Плещеева и передана Богдану Мат-
веевичу; 2) въ i668 году белозерецъ Константинъ Яковлевъ
Нехаевъ отдалъ Богдану Матвеевичу свою вотчинную землю
въ селе Саре, 68 десятинъ, въ оброкъ на 40 л-Ьтъ, по пол-
тине въ годъ; з) на реке Большой Саре и на Малой речке
Саре же, 9° десятинъ прюбретены были въ 1676 году отъ
атемарцевъ Васшня Губина и Любима Головина; 4) сотникъ
Степанъ Матвеевъ Подгорскш-Твердиловъ заложилъ дьяку
Богдану Силину дедовскую вотчину, 99 четвертей, въ селе
Стемасе, но просрочилъ и Силинъ перезаложилъ эту землю
Б. М. Хитрово, но тоже просрочилъ и въ i666 году „заклад-
ной жеребш Богдана Силина за Богданомъ Матвеевичемъ
записанъ"; 5) в ъ томъ же селе Стемасе взято было 55 ч е т '
вертей въ оброкъ, на го летъ, у белозерцевъ Петра и Се-
мена Михайловыхъ Супоневыхъ и 6) Ивановсшя рыбныя
ловли на реке Суре, отъ речки Кувая внизъ по обеимъ
берегамъ р. Суры, съ истокомъ и съ озеромъ Соловье-
вымъ—пожалованы въ 1663 году.

Независимо отъ сего, изъ многочисленныхъ поступныхъ
и отпускныхъ записей, перечисленныхъ въ „записной книге",
мы узнаемъ многихъ помещиковъ Алатырскаго уезда второй
половины 17-го столе™. Такъ, i) въ селе Саре тогда помещи-
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нами были: а) б-кгюзерецъ Константинъ Яковлевъ Нехаевъ, а
загЬмъ сынъ его Илья—у нихъ было тамъ 45 четвертей въ
пол-Ь, а въ дву потому-жъ, т. е.: 68 десятинъ и б) синбиренинъ
Матвей Алексчвевъ Нелюбовь; 2) въ селъ1 Засарь-fe—Максимъ
Романовъ Гордъ'евъ, Семенъ Пахинъ и Никифоръ Ивановъ
Марковъ; з) в ъ селтз СтемасЬ—атаманъ Богданъ Ивановъ
Подгорсшй-Твердиловъ, загБМъ внукъ его Степанъ Матвъ'евъ
и б) бтуюзерцы Петръ и Семенъ Михайловы Супоневы; 4) въ
селт5 Ждамиров-fe—князь Михаилъ Яковлевичъ Черкасскш;
въ сел-fe Барышев^в (Усадъ тожъ)—окольнич1й Федоръ Про-
кофьевичъ Соковнинъ; 6) въ селив Чиберчинтв—князь Иванъ
Андреевичъ Голицынъ; 7) село Малое Четвертаково (нынт;
село Тургенево, Ардатовскаго у-Ьзда)—вотчина Ивана Афо-
насьевича Тургенева и 8) село Малый Барышокъ (нын'Ь Кар-
сунскаго у'взда) — вотчина стольника, князя Ивана Григорье-
вича Львова.



I. ПомЪетья и вотчины, принадлежавцня Богдану
Матвеевичу Хитрово.

1) Въ Воротынскомъ *) да въ Перемышльскомъ у-вздахъ:

а) Вотчина Архангельскаго монастыря, деревня „Забо-
лота", а въ ней церковь Архистратига Михаила, церковная
утварь и во дворахъ крестьяне, пашни 50 чети, да крестьян-
ской пашни 130 чети, отдана въ 163 (1655) году, со строе-
шемъ, боярину.

б) Вдова Матрена Яковлева дочь Ребикова продала
Богдану Матвеевичу въ 170 (1662) году, въ Перемышльскомъ
увзд-Ь, въ сельц-fe Ворыков'Ь, 6о четей, да въ пустошъ' Меш-
кове 30 четей пашни, за 300 рублей „серебряныхъ денегъ".
Эту вотчину онъ продалъ въ 182 году Михаилу Федоровичу
Ртищеву.

в^ Въ 7200 (1692) году стольникъ Иванъ Михайловичъ
Ладыженскш продалъ боярын-в Марьи Ивановне свою вотчин-
ную землю въ Перемышльскомъ увзд-в, пустошь, что было
село Арыково, пашни ioo чети; денегъ взялъ 500 рублевъ.

2) Въ Калужском^ увзд-в:

а) Въ гор. Калугё пожалованъ Богдану Матвеевичу
,,осадный" дворъ, по указу Царя Алексея Михайловича отъ
13 декабря 159 года, внутри города, мъ-рою: длиннику 20 са-
жень, а поперечнику въ одномъ кошгв 12 сажень, а въ дру-
гомъ ю сажень.

3) Въ Алекоинскомъ уъ-здъ- **):

а) Пустоши: Мальнево, Шихотово, Коптева, Петрии1ево,
Страховъ Колодезь, были въ поместье за Матв"Бемъ Ели-

*) Нын̂ Ь безъуЬздяый городъ Ка.1ужской гу6ерн1и.

**) Этотъ уБздъ тогда числился въ Калужской „приписи".
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заровичемъ Хитрово, а nocjrfe него, въ 128 (гбго) году, даны
жен-fe его, вдовъ- Анн-fe Алексъ-евнъ- *), съ сыномъ Богданомъ,
въ вотчину на прожитокъ,—а въ нихъ пашни 2io четей. Это
им-внье дано было Матвею Елизаровичу, въ его поместный
окладъ, за службу, „за Царя Васил1я Московское осадное
сиденье". Помянутыя пустоши находились при деревняхъ:
Самойлов-fc, Трубицын-Ь и сельц-fe Ша-варевъч Жалованная
грамота на ту вотчину дана Анн"Б АлекеЬевЕГБ съ сыномъ
Богданомъ 131 года, т н я i6-ro дня.

б) Въ 149 Г°ДУ> м а я 2 8 дня, Богдану Матвеевичу пожа-
ловано пашни 6о чети, половина деревни Васютиной, на
р"Ьчк'Б Жерд^Ь, да половина деревни Истоминой „что были
rfc половины въ вотчинъ1 за Григор1емъ Михайловымъ сыномъ
Хитрово".

4) Въ Быгевскомъ уЬзд-Б.

а) Въ деревнъ1 Ташлыково дано въ помъхтье, въ 152 году,
пашни 5° четей; прежнее поместье князя Григор1я Ивано-
вича Сицкаго. Изъ нихъ 20 четей Богданъ Матв-вевичъ про-
м-внялъ, въ 198 году, Кормового Дворца подключнику Ивану
Завалишину.

5) Въ Еашинскомх уъ-зд-fe.

а) Старая вотчина Григор1я Иванова сына Борнякова,
полдеревни Аксеновой, на р^чк^Ь Нужболкъ1, да деревня Ши-
лова, да пустошь Мартьянова, а въ ней пашни и лътомъ
поросло, всего 88 четей въ полтЬ, а въ дву потому-жъ, въ
i68 году записана за Богданомъ Матв-вевичем'ь за долгъ, за
i8oo рублей, по закладной.

б) Въ 175 году apxiermcKoirb Тверской и Кашинсшй
1осафъ пром'Ьнялъ свою вотчин}^, пустошь Владыкино, 22 чети,
Богдану Матвеевичу, на его Кашинсюя пом-встныя пустоши.

в) Въ 183 году, воевода Семенъ Васильевичъ Нащокинъ
далъ жен-в боярина и оружейничаго Марьи Ивановн-в выпись

*) Оказывается, а) что мать Б. М Хитрово звали Анною, а не Пелагеею и

не Прасковьею, как* это было до сихъ поръ известно по другимъ историческимъ дан-

нымъ; последнее имя (Параскевы) она приняла при пострижети въ монахини; 6) что

отецъ Богдана Матвеевича умеръ въ 1620 году, а не въ 1654 году, какъ указано въ

его бтграфш, и в) что Богданъ Матв'Ьевичъ былъ единственный сынъ своихъ родителей.
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съ отказныхъ книгъ, что отказалъ ей Кашинскш разсыль-
щикъ Иванъ Тармыщевъ, деревню Кващенку, что была пу-
стошь Спасская, да деревню Семеново, со крестьяны, а въ
т-Ьхъ деревняхъ пашни ig чети съ осминою въ поле, а въ
дву потому-жъ.

г) Челобитная составная воровская деревни Кваще-
нокъ, крестьянъ Еремки Степанова съ товарищи, го чело-
В'БКЪ. Били челомъ Великому Государю, что ими владъ^етъ
Богданъ Матв-вевичъ безъ дачь и держитъ за собою сильно
и на нихъ править всякихъ денежныхъ доходовъ безпоашд-
но. И Велший Государь пожаловалъ ту воровскую крестьян-
скую челобитную боярину, изволилъ отдать вверху безъ
подписи.

6) Въ Костромскомъ уъ-зд-Ь:

а) Въ 157 Г°ДУ Григорш Ивановичъ Борняковъ посту-
пился добровольно зятю *) своему, Богдану Матвеевичу, въ
поместье, свою поместную землю, въ Нерехоцкой волости,
деревни Тарасово, Румянцево, Космынино, Чулпаново, Дом-
кино, пустошь Аносово, всего 2оо чети въ поле, а въ дву
потому-жъ.

б) Въ той же волости пустошь Долматово, что была
въ ПОМ-БСТЬ-Б за Петромъ Строевымъ, а по дачъ- i8o года
дана въ поместье Богдану Матвеевичу; пашни 24 чети въ
поле, а въ дву потомз̂ -жъ.

в) Окольничш Федоръ Михайловичъ Ртищевъ продалъ
15 сентября 178 года Богдану Матвеевичу „въ прокъ безъ
выкупу", свою вотчину, въ Костромскомъ уЬзде, въ Емец-
кой волости, село Ивановское, съ крестьянами и всякимъ
строешемъ, а взялъ 1500 рублей (количество четвертей земли
неозначено).

г) По отказной грамоте Царя Михаила Федоровича отъ
6 мая 153 года, отказана Богдану Матвеевичу, по его чело-
битью, въ Костромскомъ у езде, Государева села Селища-
Острова, пустошь Авдотьина, въ поместье, пашни 8о чети,
да Тюнебсщя луга 15 чети.

*) Г. И. Борняковъ былъ женатъ на Дарьи Иваиовн*. урожденной княжн*

Львовой, на родной cecTpt Марьи Ивановны Хитрово.
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д) Въ Костромскомъ увздъ1, изъ Патр1аршаго Дворцо-
ваго Приказа, за Богданомъ Матв-Ьевичемь на оброкъ, по
р-Ькъ* ВОЛГЕ, ВеликосОльсшя рыбныя ловли и острова, въ-домы
къ Ярославскому поместью, къ деревн'Ь Яхроболи; оброч-
ныхъ денегъ въ Патр1аршш Приказъ, въ 172 году, плачено
139 рублей, з алтына, 2 деньги.

7) Въ Ярославскомъ увзд-fe:
а) Въ Ярославскомъ увзд'Б, въ Городскомъ станов, по-

ловина деревни Куръ-евой, половина деревень: Липовицы
болышя и Липовицы меньпня, Яхроболи на озер-fc Яхроболь-
скомъ, а въ нихъ пашни 69 чети съ полуосминою въ полъ1,
а въ дву потомужъ; а ТЕ деревни были за Иваномъ Каза-
риновымъ сыномъ Опухтинымъ, а Богдану Матвеевичу даны
въ 148 году.

б) Въ 179 году, тамъ же, къ деревнъ- Яхроболи дано
пашни 57 чети съ осминою.

в) Боярын-fe Марьи Ивановна отказана въ Ярослав-
скомъ у'взд'Б, въ Служнемъ стан-fe, вотчина вдовы княгини
Ирины Львовой, жены Михаила Васильевича Львова, срло
Пирогово; а въ немъ семь деревень да двъ1 пустоши, а въ
нихъ дворъ вотчинниковъ, да четыре м^ста дворовыхъ люд-
скихъ, да 42 двора крестьянскихъ, да дворъ бобыльск!й, а
людей въ нихъ i68 челов-вкъ, да въ б-вгахъ 13 человъ'къ,
да два двора крестьянскихъ пустыхъ; пашни 144 чети, сЬна
354 копны, л̂ всу пашеннаго и непашеннаго 77 десятинъ, да
поверстнаго л-вса, въ длину и поперегъ по полуверств.
i86 года, марта въ 26 день. (Село Пирогово съ деревнями:
Проскурино, Поползино, Понизовки, ("уботино, Меленки,
Головино, починокъ Долгъ, пустоши Федяева и Спасская).

г) Великаго Государя жалованная грамота „въ путь
дворечества", во вдад-вше, ч-вмъ пожалованъ былъ и влад'Ьл'ь
бояринъ и дворенкой князь Алексвй Михайловичъ Львовъ,
въ Ярославл'Б на посад-fe, Ловецкими слободами съ дерев-
нями, да рыбными Ловецкими слободами. Въ 187 году, 1юля
въ 28 день, писано на пергаменть золотомъ и серебромъ и
красками; за приписью думнаго дьяка Деменйя Башма-
кова; справа подьячаго Ивана Максимова. Kycтoдiя атласъ
золото серебромъ; снуръ золото-жъ серебромъ; печать на
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красномъ воске на оба лица; ковчегъ у печати серебрянъ
съ финифтью; ниже ковчега, на снуртЬ, две кисти золото се-
ребромъ, обнизаны крупнымъ жемчугомъ *).

8) Въ Галицкомъ у^здтв:

а) Стольнику князю Ивану Петровичу Львову (отцу
Марьи Ивановны Хитрово) дана была вотчина, въ Галиц-
комъ уъ-зд-fc, въ Ветлужской волости, погостъ Никольскш,
на ръ'чкъ- Лапшанкъ-, съ деревней Медведевой, въ 147 году;
а загЬмъ эта вотчина перешла къ вдове его Ирине Степа-
новне съ дочерьми Дарьею и Мариною (жена Богдана Мат-
веевича). Въ ней пашни 140 четвертей съ полуосминою.

б) Въ Ликумской волости, въ 184 году, отказана Марьи
Ивановне вотчина, треть села Чмутова, съ деревней Ива-
новой, съ крестьянами и пашни 34 ч е т и съ осминою.

в) Въ Нагатинскомъ стане, прожиточное поместье
княгини Ирины Степановны Львовой, половина сельца Кар-
паева, полдеревни Высоково, Юрчики, Фоминское, да въ Во-
ложскомъ стане пол}?деревни Мякишево, Хивниково, съ
крестьянами, пашни 137 чети съ осминою въ поле, а въ дву
потому-жъ, крестьянъ 23 двора, въ 185 году, мая въ 31 день,
продано Богдану Матвеевичу въ вотчину; денегъ плачено
по рублю за четверть.

г) Вътомъ же стане, оставшаяся после умершаго князя
Михаила Львова, деревня Долгуша, съ пустошами, а въ ней
крестьянскихъ и бобыльскихъ 12 дворовъ, пожалованы Бог-
дану Матвеевичу, по его челобитью, 183 года сентября 28
дня; въ ней пашни 103 чети.

д) Богданъ Матвеевичъ занялъ у Бремт^я Афонасьева
сына Пашкова 2000 рублей, въ 174 году января з Дня> на
поминъ души Fpuropifl Ивановича да княгини Василисы
Богдановны (дочь Богдана Матвеевича—княгиня Троекурова),
а въ техъ деньгахъ заложено въ Галицкомъ уезде, сельцо
Ратково съ деревнями. По TOPI закладной та вотчина про-

*) Грамота эта напечатана полностью въ моемъ трудЪ „Симбирскъ за 250

д4тъ его существовашя" (стр. 374), но тамъ она помнена 20 шла 184 года, а

зд^сь уже иная ея дата —28 iioja 187 года; последняя, конечно, должна быть при-

знана несомненною, такъ какъ списана прямо съ подлинника, а первая несколько

разъ и переписывалась в перепечатывалась.
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срочена и въ Помъ'стномъ Приказ^ за ЕремтЬемъ Пашко-
вымъ записана. Въ 178 году Пашковъ эту вотчину продалъ
Ивану Никитину, да Ивану, Андрею и Гаврилу Василье-
вымъ Борняковымъ, а крестьянъ so семей, съ женами и
детьми, купилъ обратно Богданъ Матвъ'евичъ, за 300 руб.

е) Григорш Ивановичъ Борняковъ заложилъ свою вот-
чину, въ Галицкомъ уЬздъ-, въ Черномъ станъ1, деревню
Доръ-Збоевъ, пашни з 2 четверти; закладную просрочилъ и
та вотчина перешла въ чужхя руки, но въ 178 году Богданъ
Матв-вевичъ, ее купилъ себъ1 и въ 192 году продалъ столь-
нику Ивану Демидову сыну Голохвастову, а крестьянъ пе-
ревелъ въ свою Епифановскую вотчину, въ село Богояв-
ленское.

9) Въ Вологодском! уъ-зд-к

а) Въ 183 году, сентября 5 Дня, Богданъ Матвъ-евичъ
купилъ у „путнаго" ключника Парфена Яковлева сына Пя-
това и жены его Марьи Андреевой дочери Борнякова, въ
Вологодскомъ у-взд-Б, вотчинную ихъ половину деревни Ца-
ревской, пашни 29 чети, за 650 рублей. Посл'Ь смерти Бог-
дана Матвеевича, въ 1693 году эта вотчина была отписана
отъ Марьи Ивановны на Великихъ Государей 1оанна и Петра
Алексеевичей. (См. грамоту въ КОШГБ настояшдго перечня).

10) Въ Нижегородскому уъ-зд-в:

а) По записи 171 года, ноября ю дня, взята въ аренду
на 15 л'кгъ, по 15 рублей въ годъ, поместная земля у Але-
КС-БЯ Степанова сына Воецкаго, въ Закудемскомъ станъ-,
село Поповское.

б) Въ томъ же стан-в АфонасШ Петровъ Шипиловъ,
свое пом-встье, пустошь Кулакову, i8 четей съ осминою,
пром-внялъ въ i8o году Богдану Матв-вевичу на Боровское
пом-встье.

11) Въ Царево-Санчурскомъ увзд-в:

а) Великаго Государя грамота въ Царевъ-Санчзфскш,
воевод-в Протасью Назарьевичу Неплюеву, по челобитью
Богдана Матвеевича, какъ Великш Государь пожаловалъ
его, за службу въ Царевъ-Санчурскомъ утвзд-Ь, дворцовымъ
селомъ Галицкимъ съ деревнями и починками; и что объ-
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явится въ томъ селе и въ деревняхъ и въ починкахъ при-
мерной земли^,велено ему жъ, Богдану Матвеевичу, дать
въ поместье, со ВСЕМИ угодьи; и что было съ того села Га-
лицкаго и съ деревень денежныхъ и хлъбныхъ доходовъ и
на крестьянахъ, того имать не велено жъ, и впредь изъ
оклада выложить. 155 года, октября 19 дня, за приписью
дьяка пятаго Спиридонова, подъячаго Петра второго.

Великаго Государя Царя и Великаго Князя Алексея
Михайловича лсея велигая и малыя и белыя Россш само-
держца, жалованная грамота, что дано изъ поместья въ вот-
чину село Успенское, Богородицкое тожъ, да деревни: деревня
Выползово, деревня Пигозино, деревня Голодяиха, деревня
Охоткина, деревня Займища, деревня Писарева, деревня
Красовка, деревня Ворохова, деревня Заозерская, деревня
Лышная, деревня Сметанинская, что ныне село Предтечен-
ское, деревня что былъ починокъ Шутовъ, деревня Боль-
шая, деревня что былъ починокъ Атарырелкинъ, Гусевъ
тожъ, всего въ Санчурскомъ уезде, что дано изъ поместья
въ вотчину, по Государевой жалованной грамоте, въ селе
Успенскомъ да въ Предтеченскомъ и въ деревняхъ i88 дво-
ровъ крестьянскихъ. А въ той вотчине къ селу Богородиц-
кому и къ деревнямъ пашни паханныя и перелогу худыя
земли, доброю землею съ наддачею, 5°3 чети въ полполпол-
четверикомъ; и ТЕМИ перехожими четвертями владеть въ по-
местье. А на жалованной вотчинной Великаго Государя гра-
моте подписалъ дьякъ Андреянъ Яковлевъ; справа подъя-
чаго Ивана Самойлова. А за вотчинною дачею въ поместье
село Галицкое съ деревнями и съ починки и съ пустошами,
а въ нихъ пашни добрыя земли 1258 чети;—а всего оста-
лось въ поместье и съ перехожими четвертями 1265 чети
съ полполполчетверикомъ *). Эта последняя Царская гра-
мота возобновлена 22 мая i86 года печатная. Кустодоя от-
ласъ золотной, снуръ золото серебромъ, печать на красномъ
воску на оба лица, ковчегъ у печати серебренъ съ финифтью.

Отпись изъ Приказа: денежнаго сбора въ прошломъ

*) Въ грамотахъ все время говорится о селахъ Галицкомъ, Успенскомъ и
Предтечевскомъ, а въ заголовки сказано „крепости на село Городище да на село
Успенское съ деревнями". Должно быть село Галицкое, оно-же Городище.



— 16 —

172 году, ноября въ 23 день, взято въ Государеву казну на
172-й годъ ратнымъ людямъ на жалованье съ помъттья
Богдана Матвеевича Царева-Санчурскаго утЬзда, села Га-
лицкаго съ деревнями, съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ
съ 250-ти дворовъ, по 8 алтынъ по 2 деньги съ двора,
итого 6г рубля съ полтиною.

12) В ъ Алатырокомъ уЬзд-Ь:

а) Въ Верхосурскомъ стане вотчина, село Барышская
слобода съ деревнями, а на ту вотчину крепости:

Великаго Государя грамота изъ Приказа Казанскаго
Дворца, на Алатырь, къ воеводе Ивану Федоровичу Карау-
лову, на половину Барышской слободы, пашни 1002 чети съ
осьминою въ поле, а въ дву потомужъ, велено отказать въ
вотчину. А съ той Великаго Государя грамоты остался спи-
сокъ на Алатыре, въ съезжей избе, 156 года, мая въ ю день.
За приписью дьяка Томила Перфильева; справилъ подъячш
Елисей Самойловъ.

Купчая изъ Приказа Казанскаго Дворца, боярина князя
Алексея Никитича Трубецкого, да дьяковъ: думнаго Ларюна
Лопухина, да Федора Грибоедова, да Томила Перфильева;
продали Богдану Матвеевичу, и женъ- его и дъ-тямъ, Барыш-
скую слободу, пашенную порозжую землю, съ СЕННЫМИ ПО-

КОСЫ и со ВС-БМИ угодьи, пашни и перелогу и дикаго поля,
съ примерною землею, 2005 чети въ поле, а въ дву потомужъ,
свна поконецъ поль и межъ пашни, и на дикомъ поле, и въ
полянкахъ стрелками, 11,250 копенъ; а въ Барышской сло-
боде кабакъ, да на Барыше р-Бкъ- мельница, на р-вк-в Cypi;
перевозъ, да рыбныя ловли и бобровыя гоны за р-вкою Сурою,
вверхъ Барыша озера. А по указамъ Великаго Государя въ
государеву казну, за ту вотчину денегъ 1032 рубля съ пол-
тиною, не взято для всемдрныя радости, для рождешя Госу-
даря Царевича и Великаго Князя Алексвя Алексеевича,
всея велишя и малыя и бъ-лыя Россш. 163-го года, генваря
въ з день; за приписью дьяка Томила Перфильева; спра-
вилъ подъячш Борисъ Александрова

Запись окольничаго Князя Бориса Ивановича, да сына
его стольника Князя Ивана Борисовича Троекуровыхъ, че-
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ловтЬка ихъ, Навоина Власьева сына Лебедева, что отдалъ въ
Барышской слободъ1 гороховленину, посадскому человеку
Семену Никифорову сыну Ершову, винокурню и подъ ам-
бары запасные, и подъ избу, и подъ другую винокз'рню, и
подъ дровянныя клади и дворъ вавиловскш. 172 года, шня въ
22 день. А подлинной записи въ крЬпостяхъ не объявилось,

б) Сказка Артемья Агибалова, какъ онъ сыскивалъ и
м'врилъ на Алатыре, въ Барышской слободъ1, завладъ-нную
землю отъ Михаила Плещеева и почемз̂  примерная земля
и деревня Ольховка со крестьяны у Михаила Плещеева
взята и отдана Богдану Матвеевичу и улика воровству дьяка
Богдана Губина и выписка съ Алатырскихъ писцовыхъ книгъ
и два списка съ вотчинной жалованной грамоты, какъ дана
стольнику Льву да чашнику Ивану Афонасьевымъ д-втямъ
Плещеева, одинъ списокъ за рукою Михайлова человека
Плещеева Васьки Колчанова и выписка за что у Петра
Плещеева взяты дьяка Богдановой вотчины Губина и от-
даны въ поместье Ефрему Бахметеву. Челобитная Великому
Государю Артем1я Агибалова на Михаила Плещеева противъ
его, Михайлова, челобитья, что онъ билъ челомъ на кре-
стьянъ о поворот^ того дела, объ очной ставке и сыскъ и
мерныя книги его порочилъ; а въ Артемьевомъ челобитье

CTS? написано, будетъ онъ, Артемш, сыскивалъ и м^рилъ, испол-
( нялъ всякую недружбу Михаилу Плещееву и зато-бъ ука-

^ ' залъ Великш Государь у него взять Курмышскую вотчину,
а въ ней 6о дворовъ и отдать Михашгу Плещееву, а бу-
де онъ, Михаила, билъ челомъ на него Артемья ложно и
за то ложное челобитье у него, Михаила, взять вотчин\т и
отдать ему, Артемью; а та челобитная за рукою Артемья
Агибалова. Михаилу Плещееву сказанъ Государевъ указъ,
какъ онъ былъ въ Смоленске у отпусковъ хл-Ьбныхъ запа-
совъ, а по Государеву указу и бояре приговорили, что учи-
нилъ хлебнымъ запасамъ мешкамъ, за то вместо кнута
бить батоги. Да въ той же сказке и иное дело.

Память изъ Хлебнаго Приказа на Алатырь къ подъя'
чимъ Федору Ожигову съ товарищи, а по той памяти ве-
лено дать на Алатыре, въ Барышскую слободу, въ займы
двести чети овса въ „пршмошную" меру при думномъ дво-
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рянин-fe Яков-fe Павлович* Соловцов-fe. 179 года, марта въ
7 день. За приписью дьяка Ивана Родюнова; справилъ подъ-
ячш Григорш Свитцовъ.

Выпись изъ Приказа Казанскаго Дворца, съ мъ-рныхъ
книгъ Артелия Агибалова да подъячаго Алексея Ерофеева,
на деревню Ольховку и на крестьянъ, на примерную землю,
что по указамъ Великаго Государя взята у Михаила Пле-
щеева, 1495 десятинъ и отдана Богдану Матвеевичу. 179 года,
августа въ 17 день. За приписью дьяка Григория Михай-
лова, справа подъячаго Бориса Александрова.

в) Запись на белозерца, Алатырскаго помещика, на
Константина Яковлева сына Нехаева, 176 года, марта въ 6
день, въ двустахъ рубляхъ, что онъ отдалъ Богдану Мат-
веевичу вотчинную свою землю въ Алатырскомъ увзд-Ь, въ
Верхосурскомъ стане, въ селе Саре, 45 чети въ поле, а
въ дву потомужъ, съ пашнею и свиными покосы, въ оброкъ
на 4° -твтъ, а на годъ взялъ по полтине все сполна. И та
запись за его Константиновою рукою Нехаева писана на
Москве, на Ивановской площади.

г) Выпись на пропалыя крепости, что въ приходъ вора
и богоотступника и еретика Стеньки Разина, сделошныя за-
писи и отпускныя вотчиннымъ крестьянамъ и кабальнымъ
людямъ сгорели на Алатыре, въ сътЬзжей избе.

Выпись изъ Приказа Казанскаго Дворца 183 года,
марта въ 13 день, по челобитью Богдана Матвеевича, съ
прежняго челобитья, что въ прошлыхъ годахъ, съ 167 по
171 года и съ 175 по 178 года, въ ГБХЪ годахъ были у
него сделки о крестьянахъ съ помещиками и съ вотчин-
никами, разныхъ чиновъ людьми, и въ томъ у него были
сделошныя и поступныя записи и отпускные вотчиннымъ
крестьянамъ и дворовьшъ людямъ. И въ ирошломъ же въ
178 году, въ приходъ вора и богоотступника Стеньки Ра-
зина, единомышленники воры-жъ, собрався приходили подъ
городъ Алатырь и изъ Алатырской его вотчины, изъ села
Б&рышской слободы, человекъ его Стенька Торбеевъ, какъ
было въ той вотчине приказано, отъ воровскихъ людей
ушелъ въ городъ и те сделошныя и поступныя записи, до-
ложа воеводе Акинфею Бутурлину, для обереженья поло-
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жилъ въ приказной избе; и воры городъ сожгли и rfe кртЬ-
иости въ приказной избе погорали; а на кого крЬггости по-
горали и тому подъ челобитьемъ роспись. Выпись подлин-
ная за приписью дьяка Михаила Прокофьева; справилъ подъ-
ячш Андрей Покрышкинъ.

д) Въ Верхосурскомъ же стане вотчина въ селе Сте-
масЬ, жеребш со крестьяны, что въ 174 году, сентября въ
6 день, заложилъ дьякъ Богданъ Силинъ въ гоо рубляхъ и
просрочилъ, и по той заемной кабале и по закладной того-жъ
174 года, февраля въ д день, тотъ закладной жереб1й въ
Помъттномъ Приказе за Богданомъ Матвъ-евичемъ записанъ.
Да въ томъ же селе СтемасЬ по записямъ бЬлозерцевъ
Петра Михайлова сына Супонева съ товарищи, что они от-
дали свои пом'Ьстныя земли Богдану Матвеевичу въ наемъ
на урочныя годы, а на ту вотчину И на пом'Ьстныя наемный
земли крепости:

Списокъ съ жалованной Великаго Государя грамоты,
что дано атаману Богдану Иванову сыну Подгорскому-Твер-
дилову, съ пом'встнаго его оклада, съ 650 чети, по го чети,
итого 130 чети, его-жъ поместья, что ему дано изъ двор-
цовыхъ селъ въ. Алатырскомъ увзд-Ь жеребш села Стемаса,
по ОТД'БЛЬНЫМЪ книгамъ отдела Васил1я Хватова, 127-го года;
въ томъ жеребье села Стемаса, на Богдановъ жеребш Твер-
дилова, пашни дд четвертей въ пол1з, а въ дву потомужъ.
А подлинная Великаго Государя грамота писана лъта 7128-го,
1юля въ 7 День.

Списокъ съ закладной на сотника на Степана Матве-
ева сына Подгорскаго-Твердилова, что занялъ онъ у дьяка
Богдана Силина денегъ 500 рублевъ, 169 года августа въ
2О день, впредь до срок}7, 170 года, октября до i-го числа,
а въ ттжъ деньгахъ заложилъ выслуженную д'вда и отца
своего и свою вотчину въ Алатырскомъ у^зд-Ь, въ Верхо-
сурскомъ стане, въ селе Стемасе, жеребш свой, со кре-
стьяны, и по той закладной за Богданомъ Силинымъ заклад-
ной жеребш села Стемаса, что заложилъ ему сотникъ Сте-
панъ Подгорсгай-Твердиловъ, въ Поместномъ Приказе, въ
записныя вотчинныя книги, за нимъ, Богданомъ, записано и
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пошлины взяты, и въ книгу записано. Припись дьяка Сте-
пана Бенедиктова; справа подъячаго Никифора Протопопова.

Заемная кабала и закладная въ гоо рублихъ на дьяка
Богдана Силина, а въ ГБХЪ деньгахъ, онъ, Богданъ, зало-
жилъ и просрочилъ закладную свою вотчину въ Алатыр-
скомъ увзд'Б, въ Верхосурскомъ стан'Ь, въ селъ- Стемас-fe,
жеребш на р-Бкъ1 на Cyp-fe, пашни до, чети въ пол15, а въ
дву потомужъ, и со крестьяны, да изъ того-жъ жеребья
крестьяне въ бътахъ: Никита Хаховъ съ женою и съ детьми
и иные крестьяне; а въ писцовыхъ книгахъ въ томъ же-
ребь-fe rb крестьяне написаны за МатвЬемъ Подгорскимъ-
Твердиловымъ, 174 года, сентября въ 6 день. А назади у
подлинной пишетъ: дьякъ Богданъ Силинъ деньги гоо руб-
левъ занялъ и вотчинный свой жеребш въ селъ- Стемасв
заложилъ и руку приложила». Послухи: Василш Захаровъ,
Василш Веневцевъ, Афонаай Ивановъ, Зотъ Ивановъ. За-
кладную писалъ Ивановской плошади подъячш Степанъ Ге-
расимовъ. И того-жъ 174 года, февраля въ д день, по той
закладной въ Помъттномъ ПриказтЬ, тотъ закладной жеребш
за Богданомъ Матв"вевичемъ записанъ, и пошлины по указу
Великаго Государя взяты и въ приходную книгу записаны.
А на закладной припись дьяка Степана Венедиктова; спра-
вилъ подъячш Никифоръ Протогюповъ

Списокъ съ грамоты Богдана Силина къ человеку его
Федьк'Ь Митрофанову, что велъ-но ему закладной и просро-
ченный въ сел'Б СтемасЬ жереб1й со крестьяны отдать Бог-
дана Матв'Ьевича челов1зку съ роспискою; подъ ттшъ же
спискомъ росписной списокъ челов-Ька его Федьки Митро-
фанова, что отдалъ 3axapiio Лютомирскому въ сел-в СтемасЬ
крестьянъ и всякаго двороваго строенья и хлъ-ба молочен-
наго и земляного. За рукою села Стемаса Архангельскаго
попа Федота Елисеева.

Запись на Петра Михайлова сына Супонева б"Ьлозерца,
что онъ поступился вотчинной своей пустой земли въ Ала-
тырскомъ yfeirfe, въ Верхосурскомъ станв, жеребш въ сел'Ь
СтемаеЬ, три м-Ьста пустыхъ, да пашни и перелогу и дикого
поля и СБННЫХЪ покосовъ 30 четвертей въ пол'в, а въ дву
потомужъ, на урочные годы, на з° лъ"гъ, со 172-го года до



21 —

203-го года, голя по 17 день. А оброкъ на ту землю взялъ
онъ, Петръ, напередъ, на 20 л-Ьтъ, а за ю лътъ платить
ему впредь по рублю. А у записи, назади пишетъ: къ сей
записи Михаила Супоневъ, вместо отца своего Петра Ми-
хайлова сына Супонева, руку приложилъ; Иванъ Петровъ
сынъ Супоневъ руку приложилъ. Послухи: Иванъ Копцовъ,
Афонасш Проухинъ, Илья Бъ-ловъ, Степанъ Ходневъ, Фе-
доръ Овсяниковъ. Запись писалъ Алатырской площади пло-
щадной подъячш Ананш Долматовъ. 172-го года, шля въ
17 день.

Запись на вдову Авдотью Андрееву дочь бъ\тюзерца
Семеновскую жену Михайлова сына Супонева, что отдала
она вотчинный свой жеребш въ селъ1 Стемасв, пашни 25
чети въ ПОЛ-Б, а въ дву потомужъ, на з° лътъ, а оброкъ
она, вдова, взяла на 2О лътъ, 12 рублей съ полтиною, а
впредь за ю лътъ, наемъ ей дать какъ минетъ двадцать
лъ"гъ противъ тогожъ 172 года, даля въ i8 день; а вместо
вдовы Авдотьи къ записи приложилъ руку Алатырскш пло-
щадной подъячш Илья Б-БЛОВЪ. Послухи: Семенъ Нагаевъ,
Петръ Поповъ, Афонасж Проухинъ, Иванъ Ожиговъ, Алек-
свй Абрамовъ, Степанъ Ходневъ, Иванъ Копцовъ. Запись
писалъ Алатырской площади подъячш Ананш Долматовъ.

е) Въ Верхосурскомъ же стан-fe, въ помъчпъъ-, рыбныя
ловли, Ивановсюя воды; а на тв пом^стныя воды крепости:

Великаго Государя грамота на Алатырь, къ воевод-в
князю Ивану Ивановичу Дашкову, вел-вно дать въ пом-Ьстье
Богдану Матвеевичу, за четвертную пашню, за 50 четвертей
въ полтв, а въ дву потомужъ, Ивановсия рыбныя ловли,
p"feKy Суру, а отъ р-Ьчки Кувая на низъ, по правую и но
Л"ввую сторону Суры р+жи, съ истокомъ и съ озеромъ
Соловьевыми 171 года, апреля въ 15 день. За приписью
дьяка Тимофея Безсонова. Справилъ подъячш Борисъ Алек-
сандровъ.

13) В ъ Атемарскомъ у-Ьзд-Ь:

а) Въ Атемарскомъ увзд-в пом-встье на ръ-къ- на Боль-
шой Сар-в и на Малой р-вчк-Б Сар-в-жъ. А на то помъхтье
крепости:
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Великаго Государя ввозная грамота въ Атемарсшй
у-вздъ, на р-Ьку на Большую Сару и на Малую р-Ьчку Сару-
жъ, что въ прошломъ въ 175 Г°ДУ дано въ поместье ате-
марцевъ Васильево поместье Губина, пашни з° четвертей,
да Любимово поместье Головина, пашни з° же четвертей
въ поле, а въ дву потому-жъ. 184 года, декабря въ 21 день;
за приписью дьяка Михаила Прокофьева; смотр'Ьлъ иодъячш
Денисъ Харламовъ.

14) Въ ЗпиФановскомъ увзд-к
а) Въ i8o году Богдан}' Матвеевичу было продано, изъ

Пом"Ьстнаго Приказа, ero-же поместье, что ему дано изъ
порожнихъ земель въ Епифановскомъ уЬзд1з, въ Клобз'ков-
скомъ стане, порозжая обводная земля, за межею Алешин-
ской и Рождественской слободъ, по р-Бкъ1 Лютой, и по озер}'
К.удашеву, и по речке Гнилушк^, 400 чети; денегъ взято,
какъ обыкновенно казна брала за пустыя земли, за три чети
по рублю, итого 133 Рубля> и алтынъ съ деньгою.

б) Выпись гвогода изъ Приказа Малой Россш, Епифанов-
ской вотчины села Богоявленскаго, на крестьянъ, на поль-
скихъ литовскихъ городовъ на выходцевъ, пахатныхъ мужи-
ковъ, на 6д семей, на 337 челов-вкъ обоего пола. Выпись за
печатью думнаго дворянина Артамона Сергвевича Матв-Ьева.

в) Въ Окологородномъ стан-fe, въ i8o году, дано на
поместье 2оо чети въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, отъ ртЬчки
Прони Марковской, вверхъ по р-Ьчкъ- Прон-fe Гремячевскихъ
казаковъ, по устье р-вчки Опархи, до рубежа Семена Ша-
пилова да Сидора Ладыженскаго.

г) Въ Клобуковскомъ стан-в, пустошь, что было прежде
село Клобуково, два н<еребья- Абакума Петрушина да Ал-
фима Алтухова. Въ 178 году Абакумъ Петрушинъ свое по-
м-встье пром-Ьнялъ Богдану Матвеевичу, а Алфима Алтухова
пом-встье, въ томъ же 178 году, по Великаго Государя ввоз-
ной грамот-Б, дано Богдану Матвеевичу въ помтвстье. А въ
Абакумовомъ ПОМЪТТЬ-Б пашни 15 чети, свна по об'Ь сто-
роны р1зки Прони зо десятинъ, да межъ поль и по овра-
гамъ 4° копенъ и лесу 5 десятинъ: въ Алфимовскомъ по-
местье пашни ю чети, сена, по речке Мартынцу, го копенъ.
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д) Въ Клобуковскомъ стане, въ Клобуковской пустош-fe,
отданы въ 183 году Богдану Матвеевичу три жеребья, при-
надлежавипе до того епифанцамъ: Никите Васильеву сыну
Егорову—пашни ю чети, Терентш да Малафею Мартыно-
вымъ детямъ Савастьяновымъ—пашни 12 чети и вдове Марье
Дмитр1евой Ситниковой—пашни 12 чети.

е) Въ 184 году, въ Клобуковскомъ стане, отказано въ
поместье, по речке Улубышевке, пашни 2оо чети, да СБН-
ныхъ покосовъ 850 копенъ. Въ томъ же году, здесь же при-
бавлено еще з°о чети.

ж) Въ 178 году, подъ городомъ Епифанью, даны въ
поместье рыбныя ловли по Дону р-Бкъ1, отъ устья речки
ЛютортЬчи до устья речки Рыхатки, за четвертную пашню,
за 5<э четвертей.

15) Въ Рязанскомъ увзд-fe:

а) Въ Моржевскомъ стане дана въ поместье, въ i8o году,
пустошь Крепкая, а въ ней пашни 57° четвертей, евна 1064
копны, лъту 2677» десятинъ.

16) Въ Гремячевскомъ у-взд-в:

а) Въ Окологородномъ стан-Ь, пустошь Ушковская дуб-
рова, продана была изъ Помъттнаго Приказа Богдану Мат-
веевичу, въ вотчину, въ 184 году; а въ той вотчин^ 208 чет-
вертей; денегъ взято, какъ за пустыя земли, за три четверти
по рублю, всего 69 рублевъ, и алтынъ, 2 деньги и пошлинъ
съ рубля по алтыну—всего 2 рубля, 2 алтына, 4 деньги;
итого—71 РУб- Х4 алтынъ.

17) Въ Веневскомъ уъ-зд-в:

а) Въ 178 году продано Богдану Матвеевичу изъ его
поместья въ вотчину, въ Ясенецкомъ станЪ, пустошь Хол-
тобина, пашни 2бо четвертей; денегъ взято какъ за пустыя
земли, 86 рублей, 22 алтына, 2 деньги. Въ 179 году онъ
продалъ эту вотчину Васшпю Петрову Кикину.

б) Въ i8o году еще продано, въ томъ же стане, пу-
стошь Подлубная, пашни 150 чети, за 50 рублей; но въ томъ
же году Богданъ Матвеевичъ ее продалъ князю Ивану Ива-
новичу Мещерскому.



— 24 —

18) Въ Кромскомъ
а) Въ Добрынскомъ стане, село Молодовское городище

съ деревнями, пашни 5 2 чети, дано въ поместье, въ 178 годзг-
б) Въ 178 году, черниговецъ Гаврила Богдановъ сынъ

Прудниковъ пром"Бнялъ Богдану Матвеевичу свой поместный
жеребш, въ пустош-в, что было село Пятнидкое, 4° чети.

в) Въ томъ же году и въ той же пустошъ-, черниговецъ
Иванъ Никитинъ сынъПеченевъ пром"БНЯлъ свой помтЬстный
жеребш, 4-О чети.

г) Въ томъ же году и въ той же пустоше, вдова чер-
ниговца Анна Семенова Величкова поступилась Богдану
Матвеевичу прожиточного своего поместья З ° чети; а ей,
вдове, за то прожиточное поместье, на пропиташе дано де-
негъ 6о рублевъ.

д) Въ томъ же году черниговецъ Борисъ Андреевъ сынъ
Литвиновъ пром'внялъ свой поместный жеребш въ пустоши
что была деревня Окольная, да въ пустоше Скобордовой,
4О чети, а вм-Ьсто того ему промъ-нено въ пустопгЬ, что было
село Пятницкое, 30 чети.

е) Въ томъ же году черниговецъ Петръ Игнатьевъ сынъ
Вишневскш промънялъ въ пустошъ Окольной и Скобордо-
вой 4° чети, вместо коихъ ему дано з° чети въ Пятниц-
кой пустоши.

ж) Въ томъ же году Григорш Ивановъ сынъ Влъсковъ
пром-Ьнялъ въ пустоши Окольной 40 чети и за нихъ полу-
чилъ въ пустоши Пятницкой з° чети.

з) Въ томъ же году черниговецъ Тимофей Павловъ
сынъ Лелесникъ промънялъ въ пустоши Окольной 25 чети,
а получилъ въ пустоши Пятницкой 20 чети.

и) Въ томъ же году отказано Богдану Матвеевичу въ
помъстье, въ Добрынскомъ же стан-fe, что были помъ-стныя
жеребья черниговцевъ Васшпя Величкова, Ивана Морозова,
Дениса Соколова, пашни 130 чети въ пол-fe, а въ дву пото-
му-жъ, свна 482 копны.

к) Въ томъ же году отказано Богдану Матвеевичу по-
местье жены Петра Величкова, въ пустоши Окольной, паш-
ни зо чети.
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л) Въ I 8 I году черниговецъ Иванъ Дмитр1евъ Пече-
невъ пром^нялъ 40 чети въ пустош-fe Окольной на 30 чети
въ Пятницкой пустоши.

м) Въ 183 году изъ Помъ-стнаго Приказа продано Бог-
дану Матвеевичу, изъ поместья въ вотчину, въ Р-БЧИЦКОМЪ
стантв, пустошь ПБННЫЙ Колодезь, въ ней пашни зоо чети,
сЬна 4°о копенъ. Въ томъ же году Богданъ Матв'вевичъ эту
вотчину продалъ племяннику своему Петру Севастьяновичу
Хитрово.

н) Въ 187 году изъ Помъттнаго Приказа продана, изъ
поместья въ вотчину, пустошь Пуз^ева; въ ней пашни ioo чети.

о) Въ 193 Г°ДУ *)i пожаловано въ поместье, въ Доб-
рынскомъ стане, въ селе Молодовскомъ Городище, да въ
сельце Хотков-fe, пашни 597 чети и евна iooo копенъ.

19) Въ городь Орль:

а) Савва Матв-Ьевъ сынъ Апухтинъ продалъ Богдану
Матв-вевичу, въ 182 году, дворовое мътто въ г. Орлъ-, а де-
негъ взялъ за то мъ-сто 50 рублевъ.

б) Въ 183 год)' Велиий Государь пожаловалъ Богдану
Матвеевичу въ г. Орл-в дворовое мъчгго подъ осадный дворъ.

20) Въ Шацкомх увзд-в:

а) Въ Борисогл-вбскомъ стан-fe продано, въ i8i году, въ
вотчину, бывшее поместье Васшня Мальцева, треть п}гстоши
Б-БЛЫНИ, на р-вке ОкЬ, пашни 32 чети, и при ней рыбныя
ловли на заводи изъ р^ки Оки.

в) Анисимъ Леонтьевъ сынъ Мертваго продалъ Богдану
Матвеевичу въ 182 году, свою вотчину, въ Борисогл'Ьбскомъ
стане, въ сельце Квасеве, пашни 23 чети съ осминою; де-
негъ взялъ 2оо рублей.

г) Анна Савинова дочь Копнина (урожденная Мертваго)
продала Богдану Матвеевичу приданную свою вотчин)' въ
сельце Квасеве, со крестьянами, пашни 2.6 чети съ осминою,
въ 182 году.

д) Михаилъ Леонтьевъ сынъ Мертваго продалъ Богдану

*) В. М. Хптрово умеръ въ 188 году, такъ что ввозяая грамота 193 года дана

уже nocjrfc его смерти, должно быть его вдов4 Марин^ Иванова^.
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Матвеевичу, тамъ же, свою вотчину 19 чети; а въ той вот-
чине три крестьянскихъ двора; въ 182 году.

е) Лукерья Матвеева дочь Бредихина (урожденная
Мертваго) продала Богдану Матвеевичу свою вотчину, тамъ
же, 26 чети съ осьминою и съ четверикомъ, за 300 рублей;
въ 182 году.

21) Въ Каоимовскомъ уъ-здъ-:
а) Рыбныя ловли по р. Оке сданы были Богдану Мат-

веевичу на оброкъ, со I 8 I года, за 52 рубля, i6 алтынъ,
3 деньги въ годъ: Ивановская ватага, а также Мокшанское
озеро, и съ бобровыми гонами. Эти рыбныя ловли Богданъ
Матв-вевичъ сдалъ въ 185 году въ аренду мурзе Арасланову,
съ темъ, чтобы онъ оброкъ платилъ въ казну, а Богдану
Матвеевичу поставлялъ, въ теченш года, 250 стерлядей, 5°
лещей большихъ и 5° судаковъ.

22) Въ города Кашир*:
а) Дворъ подъ стеною города, на берегу реки Оки,

продалъ Богдану Матвеевичу гость Григорш Шустовъ, въ
184 году: денегъ взялъ 170 рублей. Въ 185 году къ этому
двору дана примерная земля, по одной стороне длиннику
2О сажень, по другой стороне 17 сажень, а поперечнику въ
обоихъ концахъ по 28 сажень.

23) Въ Московском* уезде:
а) Великаго Государя жалованная вотчинная грамота,

что пожаловалъ Богдана Матвеевича, за его мноНя сл}'жбы
и за раны и за работу и за мнопя прибыли, вотчиною въ
Московскомъ уезде, деревня, что была селище Филиповка,
село Бочарниково, деревня Прудище, деревня Тимохово, да
две трети села Уланова; а въ той вотчине пашни 238 чети
съ полуосминою; 185-го года, сентября въ з день.

24) Въ Дмитровскомъ уезде:
а) У думнаго дворянина Афонаая Иванова сына Не-

стерова куплена вотчина старинная его, село Никольское,
Батюшкове тожъ, съ третью сельца Варварина; въ той вот-
чине 23 двора, пашни 247 чети въ поле, а въ дву потому-жъ;
купчая писана 185 года, генваря въ з день.



II. Грамота Вологодскому воеводЪ Ивану Волу-
тину о взиманш доходовъ въ государеву казну

еъ крестьянъ деревни Царевекой.

Отъ Великихъ Государей, Царей и Великихъ Князей
1оанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея велишя и ма-
лыя и б-Ьлыя Россш самодержцевъ, Вологодскаго у-Ьзда, въ
наше, Великихъ Государей, дворцовое село Фрязиново, вое-
воде нашему Ивану Алимшевичу Волутину. Въ прошломъ
въ 1693 году по нашему, Великихъ Гос\'дарей, указу отпи-
сано на насъ, Великихъ Государей, после боярыни вдовы
Марьи Ивановны Хитрово, въ Вологодскомъ уЬздгЬ, половина
деревни Царевской съ деревнями. А по отписнымъ книгамъ
Приказа Большого Дворца подъячаго Василья Карпова въ
той полдеревнтв Царевской съ деревнями двадцать девять
дворовъ крестьянскихъ и бобыльскихъ. И въ прошломъ въ
1694 году той полдеревнн Царевской съ деревнями крестьяне
денежный оброкъ и столовые и иные всяюе запасы по окла-
ду въ Приказъ Большого Дворца платили сполна, а на ны-
Ц-БШНШ на 1695 годъ заплатили денежныхъ доходовъ оброч-
ныхъ осьмнадцать рублевъ, шесть алтынъ, четыре деньги,
ямскихъ и полоняничныхъ рубль, три алтына, дв̂ Ь деньги,
на молотьбу богородицкаго хл-Ьба семь алтынъ, дв"Ь деньги,
пудъ шестнадцать гривенокъ хм'Ьлю, шесть пудовъ десять
гривенокъ мясъ свиныхъ, тридцать цв'Ъ куры русскихъ, ше-
стнадцать поросятъ колотыхъ, полтретья пуда масла коровья,
тридцать два аршина суконъ сврыхъ, холстовъ толстыхъ
то-жъ, шестнадцать шлей обротей, возжей потому-жъ. А не
доплатили въ окладъ денежнаго оброк}' шести рублевъ,
осмнадцати алтынъ, да запасовъ двадцать четыре гривенки
хмъ-лю, два пуда двадцать гривенокъ мясъ свиныхъ, шесть
поросятъ, двенадцать куръ, пудъ масла коровья, двенадцать
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аршинъ сукна cfeparo, холстовъ тожъ, шести шлей обротей,
возжей потому-жъ. И били челомъ намъ, Великимъ Госуда-
рямъ, что по нашему, Великихъ Государей, указу и по гра-
мот-fe изъ Помъттнаго Приказу, изъ т-Ьхъ деревень отдано
стольнику князю Тимофею Шаховскому семь дворовъ кре-
стьянскихъ. И съ ГБХЪ дворовъ на нихъ нынъ1 доходовъ
спрашиваютъ, и оттого имъ чинятся убытки и разоренье.
И намъ, Великимъ Государямъ, пожаловати-бъ ихъ, съ семи
дворовъ всякихъ податей спрашивать на нихъ не велъчгь, а
за вышеиисанные всяюе запасы имать бы съ нихъ деньга-
ми-жъ, и платить имъ rfe деньги самимъ, безъ воеводскихъ
нарядовъ. И по нашему, Великихъ Государей, указу вел'Ьно
полдеревни Царевской крестьянамъ всяше наши доходы пла-
тить, съ наличныхъ съ двадцати двухъ дворовъ, денежнаго
оброку, и ямскихъ, и полоняничныхъ, и на молотьбу бого-
родицкаго хлъ-ба, и за столовые и за всяте запасы, по двад-
цати по осьми рублевъ на годъ, въ генвар-fc М-БСЯЦ'Б, ПО ВСЯ

годы сполна, безъ воеводскихъ нарядовъ, не запущая въ
доимку. Да имъ-же крестьянамъ платить, сверхъ вышеписан-
ныхъ двадцати осьми рублевъ, стръ-лецкш хлъ'бъ, да за кон-
CKie кормы и за навозную возку, деньги противъ дворцовыхъ
крестьянъ. А которые крестьяне отданы стольнику князю
Тимофею Шаховскому, и съ т-Ьхъ крестьянъ денежные до-
ходы и столовые запасы изъ оклада выложены. И какъ къ
теб-fe cia наша, Великихъ Государей, грамота придетъ, и ты-бъ
для высылки денежныхъ и иныхъ всякихъ запасовъ, въ ту
полдеревню Царевскую съ деревнями, посыльщиковъ не при-
сылалъ, а прочесть сш нашу, Великихъ Государей, грамоту
отдалъ бы, для платежу нашихъ всякихъ доходовъ, имъ кре-
стьянамъ, а у себя въ Приказной Изб-fe оставилъ бы списокъ.
Писана на Москва лъ"га 1695 шля въ день.

П. Мартыновъ.


