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Въ настоящемъ 1898 году исполнилось 250 лъ"гъ
существовашя многихъ селешй Симбирскаго уезда,
основанныхъ одновременно съ построешемъ города
Симбирска. Среди ихъ, наиболышй исторически инте-
ресъ представляетъ село Тагай, той же волости, Сим-
бирскаго увзда, отстоящее отъ г. Симбирска на 5°
верстъ, по большому Московскому почтовому тракту.
Это—бывшш городъ на пограничной „Симбирской чер-
ТТБ" И, зат'вмъ, уездный городъ Симбирскаго наместни-
чества.

Въ 1648 году, когда, для соединетя вновь строив-
шагося города Синбирска съ существовавшимъ уже
городомъ Карсуномъ, проводили пограничную черту,
по указашямъ, даннымъ окольничимъ Богданомъ Мат-
втЬевичемъ Хитрово, то на этой чергв, въ 5° верстахъ
отъ Синбирска, построили небольшой городокъ, пло-
щадью съ нынешнюю хозяйственную десятину, въ фор-
ме квадрата, обнесен наго, со всвхъ четырехъ сторонъ,
вадомъ со рвомъ (по 6о саженъ каждая сторона ').
Этотъ городокъ служилъ складомъ военнаго оруж1я и
припасовъ, а рядомъ съ нимъ, въ основанной тогда
же слобод-в „Подл-Ьсной" (расположенной и въ настоя-
щее время при опушк"Б большого лъта), поселены бы-
ли ратные и служилые люди, защищавипе данную мест-
ность отъ разбойничьихъ набътовъ инородцевъ. Го-
родокъ получилъ назваше отъ имени одного изъ хановъ
ордынскихъ—Тагая Бсздежскаго, который, въ 1361 го-

' ) Масленицкт. „Топографическое описание Сннбпрскаго нам-Ьстин-

чества". Остатки стариинаго городского вала сохранились до сип. поръ в те-

перь сдужатъ какъ бы оградой приходской Церкви.



ду, пользуясь междоусоб1ями въ орд-в, набралъ себ-Ь
дружину, перешелъ съ нею Волгу, направился на св-
веръ и завоевалъ часть мордовской земли '). Въ на-
стоящее время, въ трехъ верстахъ отъ Подл-всной сло-
боды, среди глухого лъха, видны остатки древняго
городка *)—весьма возможно, что 'зд:всь ИМЪМГЬ пребы-
ваше ханъ Тагай Бездежскш. Равнымъ образомъ, су-
ществуетъ предаше, что на МТЬСТБ самаго Тагая было,'
въ старину, мордовское селеше.

Для заселетя города Тагая и его посада были
переведены: 200 челов'Ькъ, разнаго зватя ратныхъ лю-
дей, изъ большого заволжскаго села Ключищъ, да п-в-
iuie стр-вльцы: изъ г. Цивильска—5° челов-вкъ и изъ г.г.
Ядрина**) и Кокшайска—по 2о челов-Ькъ. Эти „переве-
денцы" поселены были около города отдельными сло-
бодами. ВСБМЪ имъ было дано земли***) на пашню: пя-
тидесятникамъ по 15 десятинъ, десятникамъ по 13 де-
сятинъ и рядовымъ по 12 десятинъ каждому; кромъ1

того имъ же отмерено свнныхъ ПОКОСОВЪ бол-ве iooo
десятинъ. *) Изъ „строельной книги г. Синбирска"
(стр. 93) видно, что въ 1652 году, по обт; стороны
города Тагая, устроенъ былъ „для крепости", острогъ
(огороженное и укрепленное м-всто): „около города
на 251 сажень съ полусаженью, да въ городъ- на 240
сажень, шириною 2 сажени, да на городъ сд-клали
9 л"Ьстницъ". Одновременно и въ самомъ город'Б, по
валу, былъ произведенъ значительный ремонтъ: „на
угольныхъ земляныхъ башняхъ сд-влали четыре башни

» г ) АуновскШ. „ЭитографическШ очеркъ мордвы-мокши", стр. 2.

*) 0пиеан1е этого городка—см. ной трудъ „Остатки старины въ Сии-

иирскомъ уЬздЪ", стр. 26 н 27.

• **) Въ cewrt Tarat въ настоящее время существуютъ улицы: Цивнльскаа и

Ядраиская, вацомннаишця свонмъ назваН1емъ -мйета, гд-Ь поселены были пер-

вые обптателп унраздяеннаго ныя* города Тагая.

***) Одновременно съ еимъ была пожалована земля и отдйльнымъ ли-

цамъ (см. приложен!»)

*) „Строельиая киага г. Синбирска*, стр. 26 и 27.



деревянный, въ вышину по три сажени съ полсаженыо,
верхи шатрами; на башняхъ сделаны чердаки карауль-
ные; и съ тъ\хъ башень въ степь знать въ дальныя
мътта. А для насматривашя, у того государева острож-
наго д-Ьла, былъ Синбиренинъ Иванъ Арцыбышевъ",
руководивши работами по Симбирской черт-fe отъ г.
Тагая до г. Карсуна.

Главнымъ начальникомъ города Тагая былъ, по
примеру встжъ другихъ русскихъ городовъ, „воевода",
находившийся въ зависимости отъ Симбирскаго воево-
ды, такъ какъ главное управлеюе краемъ было сосре-
доточено въ провинщальномъ города Симбирскъ1, вслъ\а.-
CTBie чего Тагай, въ документахъ 17-го стол-кпя, иног-
да называется не городомъ, а пригородомъ. Однимъ
изъ первыхъ Тагаевскихъ воеводъ былъ Петръ Ки-
Р'вевичъ Кезминъ, получившш, за свою службу „въ
пом-встье, государеву порожнюю землю" на ръ'чкъ1 Сос-
НОВК"Б, въ Симбирскомъ уЬзя'Ь- Кезминъ поселилъ на
этой земл-fe своихъ крестьянъ и тъ'мъ положилъ основа-
Hie селу „Кезмино", (или Кезьмино) существующему
и въ настоящее время, въ Симбирскомъ же уЬзд-Ь.

Городъ Тагай развивался очень медленно, такъ
какъ онъ былъ основанъ, какъ сказано выше, глав-
нымъ образомъ, въ интересахъ защиты края и служилъ
складочнымъ м*Ьстомъ военнаго матер!ала. Во время
описи г. Симбирска и его увзда, произведенной въ
1678 году, въ Taraf> находилось лишь 5 дворовъ по-
садскихъ и 7 бобыльскихъ; черезъ три года, въ I 6 8 I

году,, число посадскихъ дворовъ увеличилось съ пяти
лишь на семь и окладной сборъ съ нихъ равнялся
только пяти рублямъ двадцати алтынамъ '). Дальн-feii-
шее развит!е г. Тагая прекратилось въ 1708 году,
когда уничтожено было въ Симбирск'Б управлете Сим-
бирскою чертою, потерявшею уже свое значете, такъ

' ) Перетяткояичъ. .Поволжье въ XVII п начал* XVIII BiKa". стр.
7ч и 220.
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какъ военная граница русскаго государства отодви-
нулась въ то время далеко на югъ—къ Азову. Тогда
много ратныхъ людей переведены были изъ Тагая въ
Азовъ; слободы, окружавхшя городъ, опустели, а самъ
Тагай, въ 1709 году, при раздъ-ленш Россш на губер-
нш, перечисленъ пригородомъ къ Симбирску и считал-
ся таковымъ до учреждетя Симбирскаго наместничества
въ 1780 году, когда онъ сдъ^ланъ былъ уЬзднымъ горо-
домъ. Къ тому времени Тагай сталъ уже значитель-
нымъ селешемъ. По сообщетю современиковъ *), Та-
гай, въ 1783 году простирался въ длину—на и г о саж.,
въ ширину—на 150 саж., въ окружности—на 254° саж.,
и фигуру имъмгь длиннаго, но узкаго, четыреугольника.
Въ немъ находилось: одна приходская церковъ, 198 обы-
вательскихъ домовъ, 17 лавокъ, 4 мучныхъ мельницы,
ю соляныхъ амбаровъ, винный деревянный выходъ и
питейный домъ, „прочаго строешя, по новости губернш
и за не аппробащею городу плана, еще не устроено".
Населеше его состояло изъ 1377 ДУШЪ обоего пола, изъ
коихъ было: церковниковъ—22 души (9 муж. и 13 жен.),
м-вщанъ—з2^ душъ (159 муж. и 169 жен.) и пахотныхъ
солдатъ, переименованныхъ въ государственныхъ кре-
стьянъ—1027 душъ (462 муж. и 565 жен.). Торговля и
промыслы состояли въ продаж^ мелочнаго товара (шел-
ковыя ленты, шнурки, кресты, медный кольца и проч.),
получавшагося изъ Симбирска, „а горшки сами д'Ьлали";
при этомъ, мещане и пахотные солдаты „упражнялись"
въ выд-Ьлывати кожъ и ободныхъ крестьянскихъ колесъ,
а „женскш полъ—въ вязанш русскихъ шерстяныхъ
чулокъ, суммою до 2оо рублей, что и продаютъ въ
город-в проъ-зжимъ и пр1ъ-зжающимъ на торгъ поселя-
намъ". Базаръ былъ въ Тагаъ-, уже въ то время, еже-
недъчпьно по четвергамъ, какъ продолжаегь бывать и
въ настоящее время; но только тогда пргвзжали на

' ) Масленицхш. гТопографическое onncaiiie Синбирскаго нам-Ьстии-
чества".



базаръ Арзамассше купцы съ шелковыми платками,
китайкою, кумачемъ и холщевыми набойками, а нын̂ Ь
являются только крестьяне СОСБДНИХЪ селешй съ ХЛ-Б-

бомъ или съ местными произведешями и происходить,
преимущественно, меновая торговля.

14 Января 1781 года въ Тагаъ- открыты были
присутственныя м-Ьста: уЪздный судъ, дворянская опека,
увздное казначейство, нижнш земскш судъ, городниче-
ское правлеше, городовой магистратъ и городовой си-
ротскш судъ, а государственные крестьяне подчинены
были, по судебнымъ д-Ьламъ, Карсунской нижней рас-
правъ\ Bc-fe ЭТИ присутственныя м-вста помещены были
въ обывательскихъ домахъ. Одновременно съ этимъ,
по докладу Правительствующаго Сената, отъ 22 Де-
кабря 1870 года, городу Тагаю данъ слъдующш ^гербъ:
„на щитЬ ръжа въ зеленомъ пол-fe и по р-Бкъ1 плы-
ветъ рыба, именуемая сельдь, ибо протекающая въ
семъ город.'Б р"Ька им1веть cie имя". Этотъ гербъ,
какъ и век вообще гербы для вновь учрежденныхъ
городовъ Симбирскаго наместничества, сочинилъ тог-
дашнш герольдмейстеръ Волковъ, при чемъ онъ, обык-
новенно, для герба избиралъ какой нибудь остатокъ
древности, или предметъ м1;стнаго производства. Од-
нако, по отнощеню къ г. Тагаю, герольдмейстеръ
Волковъ несколько ошибся, такъ какъ ргвка Сельдь,
притокъ р. Св1яги, въ Тага'Б вовсе не протекаетъ, а
течетъ въ 15 верстахъ отъ него и въ этой р-Ьк* ни-
когда не водилась рыба сельдь. Тагай расположенъ
на p-feHK'fe Панзырктв, при впаденш ея въ р"вчку Тагай-
ку, притокъ р. Сельди *),

Тагаевск1Й увздъ былъ весьма значительныхъ раз-
м-Ьровъ; площадь его равнялась 371>541 десятин-fe и

*) Р^чка Панзырка вытекаетъ изъ Авд-Ьевокаго лйеа, версты за пол-

торы оть села Подл4снаго и втекаетъ въ р. Тагайку за гумнами с. Тагая.

Р4чка Тагайка вытекаетъ нзъ Копытовской лесной дачи уд'Ьльнаго ведомства,

версты за дв4 на югь отъ села, и впадаетъ въ р. Сельдь при сел* Уржумскомъ.
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им"Ьла въ длину, съ с-Ьвера на югъ—105 верстъ, а въ
ширину, съ востока на западъ—35 верстъ; у-вздъ заклю-
чалъ въ ce6-fe: одинъ пригородъ (Юшанскъ), 45 селъ и
87 деревень, а населеше его состояло изъ 5^'°5° ДУШ Ъ

(27,591 муж. и 28,459 жен.) по четвертой ревизш. Въ
границы Тагаевскаго увзда входили части НЫН-БШНИХЪ
у-Бздовъ: Симбирскаго, Карсунскаго, Алатырскаго и
Буинскаго.

Недолго Тагай былъ увзднымъ городомъ. Указомъ
Императора Павла I, отъ 12 декабря 1796 года, Сим-
бирское наместничество переименовано въ губершю и 31
Декабря того же года были установлены новые штаты
Симбирской губернш. На основанш этихъ штатовъ, го-
родъ Тагай упраздненъ, а его у-вздъ распред-Ьленъ
между" СОСЕДНИМИ 1); присутственныя мъхта закрыты,
„а купечество и м-Ьщанство осталось при своихъ жи-
лищахъ въ торгахъ и промыслахъ безпрепятственно" ').
Согласно указу отъ 8 Октября 1767 г ° Д а *)> городъ
Тагай переименовать въ посадъ и для управлешя остав-
шимся въ немъ купечествомъ и М'вщанствомъ учреж-
дена была ратуша. При распредъ-ленш земли, принад-
лежавшей къ городу Тагаю, между м-Ьщанами и пахат-
ными солдатами произошелъ споръ, по той причинъ1,
что м"Бщанамъ отвели подъ пашню бывш1Й городской
выгонъ, непосредственно прилегавинй къ городу, а па-
хотнымъ солдатамъ нар-взали землю въ двухъ верстахъ
отъ селешя, ч-Ьмъ крайне стеснили ихъ, главнымъ об-
разомъ, относительно пастьбы скота. Пахотные солда-
ты подали жалобу на Высочайшее Имя, результатомъ
чего былъ указъ отъ 15 Августа i8o8 года *) данный
Симбирскому гражданскому губернатору, въ коемъ ука-
зывалось, что „занят1е хлъ-бопашествомъ вовсе не свой-

•) Поли. Совр. загс., т. XXTV, ст. 17634-
*) Тамъ же, ст. 17875.
») Тамъ же, ст. 18194.
*) Тамъ же, т. XXX, ст. 23,222.



ственно городскимъ жителямъ", а потому
лось: „выгонъ отъ мъ^щанъ и купцовъ отобрать'
всю вообще землю предоставить въ пользоваше па-
хотнымъ солдатамъ, а купцамъ и м'Ьщанамъ дозволить
перейти въ состояше поселянъ, съ Т-БМЪ однако, чтобы
они, до новой ревизщ, платили подати по обоимъ со-
стояшямъ, и если они въ зваше поселянъ перейдутъ,
то предоставить имъ право на пользоваше землею на
равнъ- съ пахотными солдатами". Чтобы Тагаевсше ме-
щане воспользовались приведеннымъ указомъ и пере-
шли въ состояше поселянъ—этого, кажется, не случи-
лось, а н-Ькоторые изъ нихъ перечислились въ Сим-
бирсше м-кцане, но большинство осталось на прежнемъ
положенш, но только безъ земли, такъ что и въ на-
стоящее время въ с. Tara-fe живутъ м-вщане, состав-
ляющее отд-вльное, самостоятельное общество, въ ко-
личествъ1 50 дворовъ и въ числъ1 609 душъ (301 муж.
и з°8 жен.), при чемъ мещанское общество отбываетъ
ВСЕ ппрсшя повинности, совм-встно съ крестьянами, но
лишь въ пятой части, по раскладк^в; такъ наприм"Бръ:
черезъ каждые 12 лъть, изъ м'Ьщанъ избираются, на
три года, церковные старосты и церковные сторожа,
но ежегодно мещане выбираютъ своихъ полицейскихъ
десятниковъ, пожарныхъ старость и уличныхъ караулъ-
щиковъ; кром*в того мещанское общество платить на
ремонтъ пожарнаго обоза и на отоплеше караулки.
Bcл'Бдcтвie этого мъчцане, какъ плательщики пятой ча-
сти М1рскихъ расходовъ и пользовались пятою частью
съ доходовъ по питейной части; но въ 1893 году же-
лающихъ на производство питейной торговли въ Тагаъ-
не явилось и виноторговлю открыло, отъ себя, обще-
ство крестьянъ, безъ соглаая м+>щанскаго общества и
м'Ьщанъ, отъ общихъ интересовъ по виноторговль1

устранило, такъ что единственный источникъ доходовъ
для Тагаевскихъ м'Ьщанъ прекратился.



Всл-Ьдств1е Высочайшаго повелешя отъ 25 Янва-
ря 1835 года, въ Симбирской губернш состоялась пе-
редача ве£хъ казенныхъ крестьянъ, со всеми землями,
въ уд-кньное ведомство, которое получивъ, такимъ
образомъ, въ свое в-Ьд-вше новыхъ крестьянъ, устано-
вило ввести въ этихъ новыхъ селешяхъ поземельный
налогъ, взам'внъ прежде платимаго ими въ казну на-
лога, по ю рублей съ ревизской души, для чего при-
вело въ известность количество земли, находившей-
ся въ пользоваши каждаго селешя и распределило
землю по тягламъ; при этомъ оказалось во всвхъ поч-
ти селешяхъ излишняя земля, которую удельное ве-
домство предложило крестьянамъ взять въ пользоваше,
за особо определенную плату, сверхъ оброка, пла-
тимаго за тягловую землю. Все селешя изъявили на
это coraacie безпрекословно; одинъ только упразднен-
ный городъ Тагай упорно несоглашался, признавая,
что въ составленной удельнымъ въ\домствомъ табели
поземельнаго сбора неверно показано количество земли,
находящейся въ пользованш Тагаевскихъ крестьянъ—
больше, чемъ въ натуре они имеютъ. Протестъ этотъ
кончился т/Ьмъ, что въ Тагай послали удельнаго чи-
новника, после внушенш котораго крестьяне согласи-
лись платить поземельный сборъ и приняли излишнюю
землю. При этомъ выяснилось, что въ 1835 году въ
Тагае было крестьянъ: экономическихъ—22 души и ка-
зенныхъ—682 души мужскаго пола и что въ пользо-
ваши ихъ находилось следующее количество земли
разныхъ угодш:

подъ поселешемъ , ..... 83 дес.

пашни 3^52 Дес- 9 1 0 саж-
сенного покоса. . . . 4°i Дес.

покоса по оврагамъ . . 338 дес 8оо саж.

выгону 259 Дес- ГЗ 6 0 са>к-
^ - • 45°° Дес 2172 саж.
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церковной земли. . . . 99 Дес-
неудобной 870 дес. 2io8 саж.

Итого 10,405 дес. 150 саж.*)
и кроме того 13 десятинъ подъ мещанскими домами
и огородами**).

29 1юля i86o года Министръ Финансовъ разрт;-
шилъ устроить по Симбирской губернш корчемную
табачную стражу, всего го челов^къ и распред-клеше
этихъ стражниковъ, по важн'Ьйшимъ пунктамъ губер-
Hin, предоставлено было усмотр^тю Председателя Ка-
зенной Палаты, который призналъ важнтщшимъ по
торговле пунктомъ въ Симбирскомъ увзд'Ь—село Та-
гай и назначилъ на Симбирстй уездъ двухъ табач-
ныхъ стражниковъ, съ т-Ьмъ, чтобы одинъ изъ нихъ
занимался наблюдешемъ за табачною торговлею въ
губернскомъ городе Симбирске, а другой им-влъ бы
постоянное пребывание въ сел-fe Tara-fe '). Такое рас-
поряжеше Председателя Казенной Палаты доказываетъ,
что уже давно Тагай выделяется среди селенш Сим-
бирскаго у^зда, чему, безъ СОМН"БН1Я, ВО МНОГОМЪ СПО-

собствуеть нахожденхе его на большой Московской
дорог-fe, по оживленному почтовому тракту.

При освобожденш удельныхъ крестьянъ отъ кре-
постной зависимости, въ селе Тагае было ихъ 240
дворовъ***) и 8г6 ревизскихъ душъ мужского пола *), а
черезъ пять летъ число дворовъ значительно увеличи-
лось, достигло 375 *)> в ъ настоящее же время ихъ 437 *)•

*) Это же количество земли значится при с. Тага4 и по плану гене-
ральнаго межевашя, бывгааго зд^сь въ 1803 году.

**) Тагаевск1е м4щане купили себ* усадебную землю у удйльнаго ве-
домства и дворы ихъ расположены въ двухъ отд4льныхъ улицахъ, который
потому и называются: Первая м4щая<'кая и Вторая мещанская.

') Свмб. Губ. В4д. 1860 г. № 36.

***) Въ 1816 году, по церковнымъ дйтошгеямъ, въ Тага* было 216 дво-
ровъ. (съ населешемъ въ 627 ревиз. душъ) въ томъ числ4 27 м^щанскяхъ
(съ населешемъ въ 107 душъ).

' ) Сямб. Губ. В * д . 1 8 6 5 г. fi 22.

, •) Тоже 1871 г. № 30.

^ | Г *) Спнсокъ наееленньиъ м^встъ Овибирской губернш, шд. 1897 г. стр. 24.
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По уставной грамот-fe, въ над-влъ бывшимъ удъчяь-

ньшъ крестьянамъ села Тагая отчислено земли 525^ д е с -
12оо саж., который распределяются, по угодьямъ, та-
кимъ образомъ:

усадебной 73 д е с - !8оо саж.
пахатной 4534 д е с - 3°° с а ж -
выгону 59 д е с - !8оо саж.
степного покоса . . . 395 д е с - ^°° с а н ( -
неудобной 195 д е с - 15°°

Всего 525^ Дес- 12О° с а ж -
Этимъ же количествомъ земли общество крестьянъ

села Тагая владъ-етъ и въ настоящее время; оно дтЬ-
литъ землю по ревизскимъ душамъ, при чемъ на одну
душу приходится въ двухъ поляхъ по одной сороко-
вой десятин-Ь (3200 квад. саж.), а въ третьемъ пол-fe Н'Б-
сколько бол"Ье. Земля у крестьянъ не вполнъ1 хорошая;
немало есть м-Ьстъ, гд-fe попадается б^лый камешекъ, а
также синш острый (местные крестьяне называютъ
этотъ син^й камень „полътникомъ"). Общественная зем-
ля расположена на востокъ отъ села и подходитъ
почти вплоть къ селу Случу ( и версть), а отъ Оуча
идетъ на югъ, черезъ почтовую дорогу, до Кандалин-
ской мельницы на р'Ьчкъ' Тагайк"Ь, отстоящей отъ с.
Тагая на 67» версть.

Населете с. Тагая исключительно ираво славное*)
(раскольниковъ числится, по оффищальнымъ св'Ьд'Ь-
тямъ, лишь "]о дзгшъ: 26 муж. и 44 жен.) и общее
число въ 3Z57 ДУШЪ (14^1 муж. и 1696 жен.**) распре-
деляется, по сослов1ямъ, такимъ образомъ:

*) Въ первой половин^ ныв^шняго стол4т1я, въ сели Tara'fe поселены
быдн около 20 семействъ крещенньиъ татаръ, отпавпшхъ отъ цравославш, но
местное крестьянское населенш приняло ихъ очень недружелюбно, вслгБДств1е
чего происходили въ се.тв драки, прпнн.чавшш нередко размеры ч^лаго чо-
бонща; ради прекращетя этого, удельное ведомство, въ начал* 60-хъ годовъ,
удалило нзъ Тагая новокрещенныхъ татаръ и расиреД'Ьлидо ихъ по разиымъ
другимъ селетямъ.

**) Приведенное количество населетя показано по свЬдйтямъ, собра-
нымъ на м4ст* въ 1896 году, но оффпщальнымъ же св*д*н1ямъ sa 1897
годъ, въ Tarat значится 3341 жит. (1562 муж. и 1779 жен.).
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дворянъ
почетныхъ
духовнаго
мъчпанъ .
крестьянъ

гражданъ
звашя. . .

2

• 2 3

IO

3 o i

1125

муж.
муж.
муж.
муж.
муж.

I

2 2

1 2

З о 8

1353

жен.
жен.
жен.
жен.
жен.

Итого 1461 муж. 1696 жен.

Тагаевсвде крестьяне, какъ и вообще все населе-
Hie Симбирской губернщ, занимается почти исключи-
тельно хл'Ьбопашествомъ. Кустарное производство зд+iCb
развито въ самой незначительной степени: 6 домохо-
зяевъ занимаются д-Ьланьемъ колесъ, одинъ гнетъ обо-
дья и трое плотничаютъ. Отхожихъ промысловъ вовсе
н-Ьтъ. Торговопромышленная д-Ьятельность населешя
выражается въ существоваши 3-хъ кирпичныхъ и 2-хъ
иоташныхъ заводовъ, 4 " х ъ водяныхъ мельницъ на р.
Тагайк'Б, з-хъ въ-трянокъ, 3 " х ъ кузницъ, двухъ кон-
ныхъ обдирокъ и одного красильнаго заведешя. Преж-
де въ Tara-fe мнопе занимались пчеловодствомъ, у нихъ
бывали пчельники по 300 пеньковъ и болтЬе, но неуро-
жай и засуха 1891 года многихъ разорили въ Tara-fe;
теперь пчельниковъ только четыре и самый большой
изъ нихъ—въ з° пеньковъ. Былъ въ селъ1, у богатаго
домохозяина, большой и хорошш фруктовый садъ, но
и онъ совершенно погибъ въ 1891 году. Нынче между
жителями есть съ десятокъ состоятельныхъ домохо-
зяевъ, которые имъ-ютъ по три лошади, да овецъ съ
полсотни; у нъ-которыхъ и деньги лежать въ банктЬ;
есть и таюе, которые богаты на счетъ б-Ьдныхъ: сни-
маютъ у безлошадныхъ *) б'Ьдняковъ над-Ьльную землю
за дешевую irfeHy.

Въ Tara-fc двЬ церкви: приходская—во имя Казан-
ской Божьей Матери (праздникъ 8 1юля) и кладбищен-
ская—во имя Смоленской Божьей Матери (праздникъ
28 1юля). Въ старинныхъ окладныхъ книгахъ IlaTpiap-

*) Въ Тага* числится около 70 безлошадныхъ крестьянъ.



шаго казеннаго Приказа ') значится, что въ 1651 году
въ город-fe Тагаъ- выстроена церковь во имя Казанской
Божьей Матери, но затъчиъ, объ этой первоначальной
церкви документальныхъ свъ-д'Ьнш не сохранилось. По
преданда, она находилась не въ самомъ городъ-, а
въ посад-в, на томъ МЪЧГГБ, гдъ- въ настоящее время
строится каменная церковь. Нын-fe существующая при-
ходская деревянная церковь построена въ 1783 году
и обновлена въ 1877 году, когда къ ней пристроены
два придъ-лв* съ правой стороны—во имя св. Николая
чудотворца, и съ лъ-вой—во имя Воздвижешя Креста
Господня. На такое расширете церкви общество прй-
хожанъ израсходовало около 7,00° рублей. Нынъ1 при-
ходская церковь уже пришла въ ветхость, да, кром^в
того, по размърамъ своимъ, она мала, такъ что, при
постоянномъ увеличети населешя, уже не можетъ вме-
стить и четвертой части ВСБХЪ прихожанъ. Всл'вдств1е
сего, съ 1889 года, по приговору общества, строится,
на МЪЧГГБ первоначальной церкви, новая, каменная, боль-
шихъ разм-вровъ, но постройка идетъ очень медленно,
да и прихожане-крестьяне едва-ли въ состоянш будутъ
окончить храмъ своими средствами; усердхе ихъ не
подлежитъ СОМН-БНГО, но бывппя несчаст1я послъ\днихъ
л'Ьтъ: постоянные неурожаи хл^бовъ, пожары, и ВСЛ"БД-
CTeie этого, крупныя недоимки, сильно разстроили ихъ
экономическое состояше. Въ настоящее время камен-
ная кладка стъ-нъ церкви доведена до потолка и израс-
ходовано уже около 40,000 рублей, да еще предпола-
гается потратить, согласно приблизительно составлен-
ной смъты, свыше ^ i 0 0 0 руб., такъ какъ новый храмъ
задуманъ грандюзный: трехпрестольный въ одну линда,
19 сажень длины и 14 саж. ширины; колокольня про-
эктирована въ 21 сажень вышины, куполъ i6 сажень.

Кладбищенская церковь деревянная, очень неболь-
шихъ раздгвровъ, построена въ 1792 году на средства

') Холмогоровъ. Матерхады дая нсторя Симбярскаго края", стр. 2.



Саранскаго купца Федора Матв*евича Сыринскаго,
какъ объ этомъ гласитъ церковная л*топись; она об-
новлена въ 1879 году; въ ней служба бываетъ два ,
или три раза въ годъ. Причтъ Казанской церкви поль-
зуется въ настоящее время 9° десятинами пахатной
земли и i дес. 8оо саж. усадебной.

Въ одной верст* отъ с. Тагая, близь вала быв-
шей Симбирской черты, на меж* съ землею сос*дняго
села Покровской Копышевки, стоить часовня, на томъ
м*ст*, гд*, по предашю, была встр*чена %икона Смо-
ленской Божьей Матери, принесенная въ Тагай изъ
Смоленска бол*е 2оо л*тъ тому назадъ. Въ докумен-
тахъ, хранящихся въ архив* Покровскаго монастыря
объ этой икон* им*ются сл*дуюшдя св*д*шя 'у. Въ
начал* существовашя города Тагая, когда еще не бы-
ло селешя Покровской Копышевки, Тагаевсше стр*ль-
цы, въ бывшее у нихъ въ 1656 году моровое по-
B*Tpie, по об*щашю, списали въ г. Смоленск* об-
разъ съ подлинной м*стной чудотворной иконы и эту
кошю принесли въ свой городъ Тагай. На м*ст* встре-
чи тогда же поставили небольшую деревянную часовню,
которая вскор* сгор*ла и вм*сто нея построена была,
около 1704 или 1714 г.г., новая, иждивешемъ основа-
теля Симбирскаго Покровскаго монастыря, подъячего
при Симбирской Приказной Палат* Петра Ивановича
Муромцева, который при часовн* устроилъ келью, для
жилья монаховъ Покровскаго монастыря, служившихъ
молебны предъ иконой. Онъ же, Муромцевъ, самую
икону взялъ въ Покровскш монастырь, гд* она и нын*
хранится, а въ часовню поставили снимокъ съ Тагаев-
ской иконы, снятый т*ми же Тагаевскими стр*льцами,
когда въ 1724 году часть ихъ выселилась изъ города
и основала новое селеше „Копышовку". Это обстоя-
тельство послужило поводомъ къ долго продолжавше-

* ') Невоструевъ, „Описаше Покровскаго монастыря" (Сияб. Тгб. В4д.

1870 г. № 55).
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муся, между жителями Копышовки и Тагая, спору о
томъ, кому обладать иконою. Въ прошломъ столътш,
ежегодно къ празднику Смоленской Божьей Матери,
икону приносили съ крестнымъ ходомъ, изъ Покров-
скаго монастыря въ с. Копышовку, гд-Ь она оставалась,
для молебствш, около двухъ мъ-сяцевъ и, по местному
предашю, каждый разъ какъ жители Тагая возьмутъ
икону къ себ-fe въ церковь, она непременно уйдетъ
обратно въ Копышовку. Т'Ьмъ не мен-fee, долгое время
эта икона хранилась въ Тагаевской кладбищенской
церкви и только въ половинъ1

 НЫН-БШНЯГО СТОЛЪ"ПЯ ее
перенесли въ Покровскую церковь села Копышевки, а
TaraeecKie жители сняли для своей приходской церкви
новую когаю. На МТ̂ СТБ первоначальной встречи иконы
стоить въ настоящее время убогая, требующая значи-
тельнаго ремонта, деревянная часовенка, разм"вромъ въ
одну квадратную сажень, внутри вся увешанная обра-
зами. Прославлете иконы Смоленской Божьей Матери
въ сел"Б Покровской Копышовк'Б заключается вь томъ,
что въ день ея праздновашя, 28 1юля, въ сел"Б ежегодно
устраивается очень многолюдная, не смотря на рабочее
время, однодневная сельская ярмарка, на которую сте-
каются жители окрестныхъ селешй, верстъ за 25—з° в ъ

окружности и народъ, прибывъ на ярмарку, непремен-
ною и священною своею обязанностью считаетъ отслу-
жить предъ иконой молебенъ и приложиться къ ней.

Въ сел'В Тагаъ1
 ДВ-Б ШКОЛЫ: одна, мужская, откры-

тая въ 1839 году, по распоряженю уд-Ьльнаго началь-
ства, которое тогда же построило для школы отдъ\ль-
ный домъ, а другая, женская, существуетъ тоже очень
давно, но прежде помъ'шдлась въ квартир^ священника,
потомъ въ церковной караулка и только три года то-
му назадъ, попечитель школы, мъ-стный ПОМ-БЩИКЪ Н.
С. Руммель, построилъ, на свои средства, отдельный
домъ и для женской школы. Въ эти школы ходятъ дв-
ти не только Тагаевскихъ жителей, но и изъ СОС-БД-



нихъ селъ Подл-Ьснаго и Копышевки*). Мужская шко-
ла, одноклассная, но имеющая два отд-влешя (старшее
и младшее), съ трехгодичнымъ курсомъ обучешя, счи-
тается одною изъ лучшихъ школъ въ уъзд-Б. Въ 1897
году въ ней училось 5° мальчиковъ, а въ женской
школъ1 было 12 ученицъ.

Съ Октября 1873 года въ Tara-fe открыта земская
больница на гб кроватей, помещающаяся въ двухъ-
этажномъ дом-fe, уступленномъ казною. Въ этомъ домв
былъ прежде пересыльный этапъ и земство израсходо-
вало з 1 ^ руб. 48У2 коп. на первоначальное устройство
больницы. ЗагЬмъ, посл-fe ежегоднаго болъе или мен-fee
значительнаго ремонта, въ 1891 году помъщеше боль-
ницы было расширено и для квартиры врача ностроенъ
отдельный флигель; эта капитальная перестройка обош-
лась земству въ и,ооо рублей.

Въ Тага-is сосредоточено управлеше Тагаевскою
волостью **), им-вющею 7 селенш, изъ которыхъпять
селъ и дв-fe—деревни (села: Тагай, Подл-всное, Покров-
ская Копышовка, Прислониха и Оучъ, деревни: Малый
Случъ и Козловка), въ которыхъ 1376 дворовъ, а на-
селен!е волости состоить изъ 943^ ДУШЪ (45^° МУЖ-
и 4878 жен.) ') Площадь волости равняется 34>7°9 д е с -
2381 саж., изъ которыхъ принадлежать: крестьянскимъ
обществамъ—16,879 Дес. 291 саж., удъльному въдом-
ству—10,525 дес. 580 саж. и частнымъ лнцамъ—73°5
дес. 1510 саж.

•

*) До 1875 года въ селахъ Покровской Конышевк* и Подл*сяомъ были

сельсшя школы, но они оказались очеиь плохими, безиолезными, а иото.чу

закрыты въ 1875 году и, по распоряжение учвлшцнаго сов*та, ирасоедшены

къ Тагаевской.

**) Штатъ Тагаевскаго волостнаго правлен^ сйдующй: волостной стар-

шина (жалованья 212 руб. въ годъ), его помощникъ (140 руб,) нисарь (150

рув. отъ волости и 180 руб. отъ еельскаго банка) и два помощника писаря

(по 120 рув.)

^ ' ) Списокъ населенньиъ мЪстъ Симбирской губернш, изд. 1897 г.



Въ Tara-fe издавна находятся: i) почтово-теле-
графная станщя, съ пр1емомъ внутренней корреспон-
денщ'и, 2) становая квартира Пристава 2 стана Сим-
бирскаго у^здд* з) сельстй банкъ, при волостномъ
правленш; но всл-вдств1е ц-влаго ряда неурожайныхъ
лъ"гъ, банкъ совершенно безжЬйствуетъ, по неим^тю
денегъ, такъ какъ просроченные долги не поступаютъ,
взыскать же ихъ не съ чего, и 4) им-ветъ пребываше
управляющш Тагаевскимъ уд-вльнымъ им-вньемъ, за-
ключающимъ въ себ-fe около 27,000 десятинъ земли,
изъ которыхъ 17,5°°" десятинъ дровяного лъта.

Такимъ образомъ село Тагай, хотя по размъ-рамъ
принадлежащей ему земли и по количеству населешя,
уступаетъ н'Ькоторымъ селешямъ Симбирскаго уЬзда,
каковы напримъ'ръ: Ключищи, Тушна, Щиловка и друг.,
но въ административномъ отношенш и какъ центръ
уЬздной общественной жизни, онъ стоитъ выше ВСБХЪ

ихъ. Хотя Тагай остается далеко въ сторонъ1 отъ строю-
щейся въ Симбирскомъ уЬзд'Ь железной дороги, но
это обстоятельство врядъ-ли можеть вредно отразиться
на благосостоянш его населешя, такъ какъ и становая
квартира и управлете уд-Ьльнымъ им-вн1емъ и больни-
ца—учреждешя, ставяшдя селение выше другихъ—оста-
нутся въ немъ по прежнему, точно также какъ и про-
ходящая черезъ Тагай почтовая дорога на Карсунъ,
Алатырь и Ардатовъ.



П р и л о ж е н 1 я
I. Наказная память Тагаевскому воеводь Петру Кирьевичу

Еезмину.

(Списокъ съ памяти слово въ слово).

Въ 7*89 ( I 6 8 I ) году по Государеву, Цареву и
Великаго Князя Феодора Алексеевича, всея велигая и
малыя и б"вдыя Росми самодержца указу, память въ
Тагаевъ, воевод-fe Петру Кир-вевичу Кезьмину. Въ ны-
н-Бшнемъ въ 189 году, августа въ 30 день, били челомъ
Великому Государю, Царю и Великому Князю Феодору
Алексеевичу, всея велишя, и малыя, и бъмшя Росеш
самодержцу и въ Синбирскомъ приказ^ стольнику и
воеводе князю Якову Федоровичу Долгорукову, да
дьяку Филиппу Климентову, Синбирской черты города
Тагаева Подгорной и Подлъ-сной слободы, казаки Си-
дорка Лоскутовъ да Федька Кузьминъ и Bcfe рядовые
казаки подали челобитную, а въ челобитной ихъ на-
писано: въ нынъшнемъ де во 189 году, по указу Ве-
ликаго Государя и по грамогв, а противъ ихъ чело-
битья прислана въ Синбирскъ Великаго Государя гра-
мота, что у нихъ на дворахь откупщиковъ съ продаж-
нымъ питьемъ ставить да и терпъть ихъ не велъно и
на головъ свна косить и лучины и дровъ возить и
работы никакой работать и подводъ илгЬть съ нихъ
не велено, чтобъ Велик!й Государь пожаловалъ ихъ
казаковъ, пятидесятника Сидорку Лоскутова съ това-
рищи, вел-Ьлъ имъ противъ своей Великаго Государя
грамоты о томъ къ теб-fe въ Тагаевъ дать память. А



въ Синбирскъ, въ Приказной изб-в, нынъшняго 189 го-
да, августа въ 30 день, въ грамотт. Великаго Государя,
Царя и Великаго Князя Феодора Алексеевича, всея
велиюя, и малыя, и б'Ьлыя Россш самодержца въ Син-
бирскъ, стольнику и воевод-fe ко князю Якову Федо-
ровичу Долгорукову, да къ дьяку Филиппу Клименто-
ву написано: били челомъ Великому . Государю Син-
бирской черты, города Тагаева и Уренска конные ка-
заки, пятидесятники Васька Романовъ да Захарка При-
валовъ съ товарищи и веЬ рядовые казаки: служатъ де
они Великому Государю въ верховыхъ и въ низовыхъ
городахъ, на Дону, и на Яик-fe, и въ Уренскъ- на валу,
и въ Тагаевъ въ засъчныхъ кр'впостяхъ, въ указныхъ
мъстахъ стоятъ на караулахъ безпрестанно и въ отъ-
"Бзн;1я станицы въ степь тЬздятъ и всякую казачью
службу служатъ, да они же казаки городовыя подълки
и мельничныя починки всяшя ИЗД-БЛЬЯ дълаютъ, вм-всто
посохи и ясашныхъ людей и десятую деньгу съ нихъ
берутъ съ мелкихъ ремесловъ, которыя д-влають: сани
и колеса, и катки, и ведра, и горшки, и портное, и съ
той де продажи въ Государеву казну, гдъ- случится
продать, а не съ промысловъ и не съ торговъ емлютъ
съ нихъ пошлины съ рубля по десяти денегъ со вся-
кой мелкой продажи и съ носящаго платья съ рубля
по алтыну, да у нихъ же де кабацше откупщики -Ьздятъ
по ихъ разнымъ слободамъ съ виномъ и съ медомъ и
съ пивомъ для продажи и становятся сильно на ихъ
дворахъ и чинятъ имъ великое ут-вснеше и налоги, и
пропажи, и убытие болыше. А прежде сего того не
бывало. Да они же де казаки на казачьихъ головъ
сЬно косять и дрова и лучину возятъ и подводы съ
нихъ насильствомъ берутъ и дорогу подъ себя и подъ
друзей и подъ хлъбожцовъ и всяшя работы на нихъ
работаютъ безпрестанно, а кабацше де откупщики имъ
безлавочно про себя вино держать и сид-Ьть и пивъ
и брать варить не велятъ. А прежде сего у нихъ до



откупщиковъ заказу не бывало, и отъ того де они
разорены безъ остатку, оскудали и объ-днъ-ли и мно-
rie де ихъ братья казаки разбрелись врознь, и въ
т'Ьхъ слободахъ стало малолюдство. И Великому Госу-
дарю пожаловать ихъ казаковъ велъ-ть имъ его, Ве-
ликаго Государя, одну службу служить, а городовыхъ
под'Ьлокъ и мельничныхъ починокъ и никакихъ ИЗ,ТБ-

Л1Й и десятой деньги, и на головъ евна косить, лучины
и дровъ возить и подводъ съ нихъ брать не вел+>но и
велели бы за ихъ службу про себя вино сидеть и
пива и браги варить безпенно и безъявочно, противъ
ихъ братш, служилыхъ людей и о томъ въ Синбирскъ
дать Великаго Госзщаря грамотз'. И по указу Великаго
Госз^даря и по грамот-в у твхъ Тагаевскихъ казаковъ
у Сидорки Лоскутова съ товарищи, на дворахъ ихъ
откупщикамъ съ продажнымъ питьемъ ставиться и
ТЕСНИТЬ ихъ не велено, а съ торговъ ихъ пошлины
вел-вно имать по торговому уставу и десятую деньгу
съ нихъ имать по указу-жъ, потому что во всвхъ го-
родахъ даются деньги съ торговыхъ промысловъ, ем-
лютъ и съ нихъ, имать потому-жъ. А на головъ cfena
косить и лучины и дровъ возить и работы никакой
работать и подводъ съ нихъ имать не велъ-но-жъ, что-
бы имъ отъ того тягости не было. И какъ къ теб'Ь
стя память придетъ, и теб"в-бъ у Тагаевскихъ казаковъ,
у Сидорки Лоскутова и у Федьки Кузьмина съ това-
рищи, на дворахъ ихъ откупщикамъ съ продажнымъ
питьемъ ставиться и тъ-снить ихъ не вел+лъ, а съ тор-
говъ ихъ пошлины велеть имать по торговомзг уставу,
а десятзгю деньгу съ нихъ имать по указу-жъ, потомз'
что во ВСБХЪ городахъ десятую деньгу съ торговыхъ
промысловъ емлютъ и съ нихъ имать потому-жъ. А на
себя съно косить и лучины и дровъ возить и работы
никакой работать и подводъ съ нихъ подъ себя и подъ
людей своихъ имать не велъть же, чтобы имъ, каза-
камъ, отъ того тягости никакой не было. У подлинной
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памяти помъта дьяка Филиппа Климентова. Смотрълъ
подъячш Прокофш Васильевъ.

II Котя ог правой грамоты, данной царями 1оанномъ и
Петром* Алексгевичами, Тагаевскимъ казакамъ Андрею

Лабзину съ товарищи, на владипе землею.

(начало утрачено) .... по книгамъ 157 и J 5^
(1649 и 1650) годовъ и по старымъ ихъ кръпостямъ
объ той землъ нашъ Великихъ Государей указъ учи-
нили. По нашему Великихъ Государей указу и по
писцовому наказу и на нихъ казакахъ за то землевла-
дъше денегъ править не велгвно, а что учинено будетъ
и о томъ къ намъ, Великимъ Государямъ, писать. И ны-
1ГБ били челомъ намъ, Великимъ Государямъ, Синбир-
ской черты, пригородка Тагаева, подгородной слободы
казаки Андрюшка Пименовъ сынъ Лабзинъ съ това-
щи: въ прошлыхъ де годахъ, при стольникъ1 при Ива-
н-fe Камынинъ переведены отцы ихъ изъ Казанскаго
увзда, села Ключищъ, въ пригородъ Тагаевъ и отве-
дена отцамъ ихъ и имъ, Андрюшкъ съ товарищи, зем-
ля отъ стр-влецкихъ головъ, отъ вершинъ сухого Та-
гая и повыше ключей, черезъ сухой Тагай, по дубровъ1,
на высокую поляну, черезъ ржавецъ, по Уренскую
дорогу и по черный Л-БСЪ, И ТОЮ землею и всякими
угодьями владтжггъ они по отводу Ивана Камынина и
по строельнымъ книгамъ съ 157 и J 5 ^ годовъ. И въ
прошломъ де во 191 годъ1 билъ челомъ намъ, Великимъ
Государямъ Синбиренинъ Василш Гречинъ, Синбирска-
го увзда, за валомъ, за городомъ Тагаемъ, вверхъ по
Р"БК"Б Тагайкъ, за лубянымъ оврагомъ, за казачьего
дачею, назвавъ порожнею землею, и противъ его, Ва-
сильева, ложнаго челобитья про ту ихъ землю сыски-
вано небольшими людьми, плутами и пьяницами и по
ТБМЪ ихъ сказкамъ, плутовъ и пьяницъ, Ядринской сло-
боды стръльцы: Пронька Смольянинов-ь, Стенька Ки-



таевъ, да безмъ*стный попъ, гуляющш пьяница-жъ, Се-
менъ Ивановъ, въ ихъ M-BCTO къ сказк^вруку приложилъ.
И въ прошломъ де во 197 год}', по нашему, Великихъ
Государей, указу, а по ихъ челобитью, прислана въ
Синбирскъ наша, Великихъ Государей, грамота къ столь-
нику къ Михаилу Пушкину: вел-вно про ту ихъ землю
казачью розыскать большимъ повальнымъ обыскомъ;
и стольникъ Михаила ГГушкинъ по нашему, Великихъ
Государей, указу и грамот-в, про ту ихъ землю розы-
скивалъ и того розыска на Москвъ- въ Приказъ Казан-
скаго Дворца и по cie число не подавалъ, а помътт-
наго де Приказу подъячш Якимъ Желтухинъ, который
былъ съ нимъ, Михайлою Пушкинымъ, для письма,
далъ имъ съ того подлиннаго обыскного д-вла списокъ.
А какъ ту землю ему, Васшню Гречину, по его лож-
ному челобитью и по ложнымъ сказкамъ плутовъ и
пьяницъ, Проньки Смольянинова съ товарищи, Борисъ
Неклюдовъ ту ихъ землю за него, Васшпя Гречину,
отказалъ и въ то число спорить было некому, потому
что они были на нашей, Великихъ Государей, служба
у городового дъ\ла, на Сызран-fe и противъ его, Ва-
сильева, ложнаго челобитья стояли они на прав-БЖъ1

многое время, будто въ той землтв и во влад'внныхъ
деньгахъ и съ прошлаго 197 года и по ньпгЁштй 202
годъ, ложнымъ и поклепнымъ своимъ челобитьемъ онъ,
Василш Гречинъ, крадетъ и убытчитъ ихъ безвинно,
и въ томъ они отъ него, Васшпя, разорились, а иныя
ихъ братья врознь разбрелись, а тою землею влад-БЮТъ
они по строельнымъ книгамъ Ивана Камынина; и въ
прошломъ де во 199 году били челомъ намъ, Великимъ
Государямъ, они, казаки, чтобъ тому его, Васильеву,
ложному челобитью и ложнымъ сказкамъ плутовъ и
пьяницъ, Проньки Смольянинова съ товарищи, не ве-
рить и чтобъ имъ по строельнымъ книгамъ Ивана
Камынина и по сыску стольника Михаила Пушкина
всею землею владеть по прежнем}7 и по сыску стр-вль-
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Повъ и казаковъ и боярскихъ крестьянъ Сеньки Ка-
занца съ товарипш сорока челов-Бкъ, что та ихъ зем-
ля, а не порожняя и чтобъ на нихъ влад-внныхъ и
пенныхъ денегъ по сыску Михаила Пушкина и по
списку подъячего Якима Желтухина не править. И по
нашему, Великихъ Государей, указу, а по ихъ чело-
битью, послана въ Синбирскъ, къ стольнику и воеводтЬ,
ко князю Ивану Щербатову, да къ дьяку ко Льву
Горчакову, наша, Великихъ Государей, грамота, веле-
но имъ по строельнымъ книгамъ Ивана Камынина 157
и 158 годовъ и по старымъ ихъ кръ'постямъ нашъ,
Великихъ Государей, указъ учинить о той ихъ земл'Ь
по нашему, Великихъ Государей, указу и по писцовому
наказу, а владъ'нныхъ и пенныхъ денегъ на нихъ пра-
вить не велено, а что учинено будетъ и о томъ къ
намъ, Великимъ Государямъ, велтЬно писать и но той
нашей, Великихъ Государей, грамотъ1 и о той ихъ зем-
л'Ь нашего, Великихъ Государей, указа не учинено и
о томъ изъ Синбирска не писывано, а нын^ онъ,
стольникъ Михаила Пушкинъ, на Москв'в, а того ро-
зыска о той ихъ земл'Ь въ Приказъ Казанскаго Дворца
не подаеть и по cie число неведомо для чего, а они
де за твмъ д^ломъ на Москвъ1 живутъ многое вре-
мя и про-вдаются и одолжали великими долгами; и
намъ, Великимъ Государямъ, пожаловать бы ихъ, ве-
леть стольнику Михаилу Пушкину о той ихъ землъ1

розыскъ подать въ Приказъ Казанскаго Дворца и по
тому розыску велеть тою землею и всякими угодьями
вдадъть имъ по прежнему, по строельнымъ книгамъ
Ивана Камынина и по розыску Михаила Пушкина и
по списку подъячаго Якима Желухина и не велъчгь
бы тому его, Васильеву, ложному челобитью и лож-
нымъ сказкамъ плутовъ и пьяницъ поварить и вел'Ьть
отъ той ихъ земли ему, Василш Гречину, отказать и
которые столбы ставлены по его, Васильеву, ложному
челобитью, и T-fe столбы выметать и тою землею вла-



Д'БТЬ имъ по прежнему, по старымъ крътюстямъ и уро-
чищамъ и о томъ дать въ Синбирскъ нашу, Великихъ
Государей, правую -грамоту, чтобъ имъ отъ Васильева
ложнаго челобитья въ конецъ не разориться и нашей,
Великихъ Государей, службы не отбыть. II какъ къ
вамъ ая наша ,Великихъ Государей, грамота придетъ
и ты бы, думный нашъ дворянинъ и воевода, Иванъ
Семеновичъ и ты Викула, Симбирскаго увзда Тагаев-
скихъ казаковъ тою землею, по отводу Ивана Камынина
157 и г5& годовъ и по сыску Михаила Пушкина, вел-в-
ли владеть по прежнему, а Синбиренину Василш Гре-
чину отъ той земли вел-вли отказать и дачь его отста-
вить, потому что въ сыску сказали тою землею вла-
Д-БЮТЪ, по отводу Ивана Камынина, Тагаевсте казаки,
а которые въ сыску сказали, что будто та земля ле-
житъ порожна и никто ею не владъ'етъ и за лживыя
сказки велъть бы на нихъ доправить пени по уложе-
шю, да о томъ къ намъ, Великимъ Государямъ, писали
и ТЕ пенсюя деньги прислали съ к'вмъ пригоже и ве-
л'Ьли подать въ Приказъ Казанскаго Дворца боярамъ
нашимъ, князю Борису Алексеевичу Голинину съ то-
варищи, а буде т-Ьхъ денегъ не доправятъ и rfe деньги
доправлены будутъ на людяхъ ихъ. Писанъ на Москвъ-,
л'Ьта 7202 (1694). марта 25 дня. Подлинная Великихъ
Государей грамота за приписью дьяка Ермилы Ники-
тина; справка подъячего Семена Коптяева.

Ш. Запись о миролюбивом! окончанш спора изх за земли.

Се азъ, Дмитр1й Елизаровъ сынъ Коробецк1й, вы-
борного полка села Дмитр-Ьевскаго, солдатъ, съ това-
рищи, далъ въ Сиибирскъ- ciro запись Синбирской чер-
ты города * Тагаева подгородной слободы казакамъ;
пятидесятнику Юрш Карпову сыну Жоге, да Сидору
Михайлову Лоскутову и десятникамъ и веЬмъ рядовымъ
казакамъ, въ томъ". въ нынъшнемъ во 193 (*685) году
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пргкхали они, lOpifl съ товарищи, на спорную землю и
на сЬнные покосы и межь нами, на той спорной зем-
лгЬ, зачинилась ссора и драка, и въ томъ не ходя всЬ
межъ себя договорились на томъ, что нын-fe ПО ука-
зу Великихъ Государей присланы въ Синбирскъ пис-
цы и мерщики, и какъ писцы ту нашу спорную зем-
лю и свиные покосы отмежуютъ, и бзгде по ментЬ
дал'Ье и по гранямъ за нашимъ споромъ та земля, о
которой мы HbiH-fe споримъ, объявится, намъ, Дмитрш
съ товарищи и женамъ нашимъ, и дътямъ, и роду
нашему и племени, на нихъ, Юр1я и на Сидора съ то-
варищи и на женъ ихъ, и на дътей, и на родъ ихъ и
на племя, въ бою своемъ, и въ увечье и въ безчестье.
Великимъ Государямъ не бить челомъ и НИЧ'БМЪ не
убытчить; а буде станемъ бить челомъ или ч^мъ убыт-
чить, и lOpiio и Сидорз' съ товарищи, и . женамъ ихъ
и Д'Ьтямъ взять на насъ, Дмитрй съ товарищи, и на
женахъ нашихъ и на дъ"гяхъ. По сей записи сто руб-
левъ денегъ и на то послухи: Федотъ Датчаниновъ,
Александръ Андреевъ, Тетюшенинъ Дмитрш Раскащи-
ковъ. А запись писалъ Синбирской площади подъяч1п
Андрюшка Белениновъ. ЛЬта 7Х93> августа 8.

Къ сей записи вмтвсто Митрея Короб^цкаго сь
товарищи, по ихъ велтЬшю, Синбиренинъ Микнфор}.
Мз'ромцевъ рзгку приложилъ. Послухъ Федотка руку
приложилъ. Послз'хъ Александрка рзгкз* приложилъ.
Послухъ Митька рукзт прилон;илъ.


