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Предлагаемые uiaTepia.ibi для исторш симбирскаго края
извлечены изъ дъ"лъ и книгъ бывшихъ Иатр1аршихъ Приказовъ,
а также изъ писцовыхъ и отказныхъ книгъ и производствъ
Вотчинной Коллепи, хранящихся въ Московекомъ Архивт,Министерства ЮСТИЦШ.
Самымъ главнымъ источником!, СЛУЖИЛИ документы Патpiapmaro Казеннаго приказа. Нъ нихъ находимъ указаше, что
въ 1651 г. городъ Синбирскъ ') и его увздъ съ шестью церквами «по отпискт. и переписнымъ книгамъ синбирскаго соборнаго троидка]'О протопопа Oepria» ирисоединенъ къ narrpiapнТей области 2 ). Изъ показанныхъ церквей двъ находились въ
ч
юродахъ Уренскт. и TaraeBt, основанныхъ, полагаемъ, одновременно съ городомъ Синбирскомъ для защиты низоваго !Говол жья отъ нападсн!я 1ш1;шнихгь враговъ. Поселенцами Kaf«'b
г
атихъ городковъ, такъ и с.юбодъ, были елуншлые .поди и;: |,
стрт>лыдовъ и казаковъ—«пере1нменцовъ устюжанъ. холмогор^цевъ. яранцевъ» и др. Загвмъ ежегодно въ Оинбирскомъ уЪзд1.
число церквей увеличивалось. Въ 1654 г. «но новому письму и
дозору Льва Ермолова» (поеланнаго изъ Патр. Приказа) было
обложено «вновь данью» 12 церквей и 3 часовни, который были построены въ разныхъ слободахъ Синбирскаго yt3,ia, и
одна въ городк-Ь ЮшанскЬ.
Въ 1657 году Синбирск7, <ъ его увздомъ отданъ митропоinry казанскому Лаврентш сг услов1емъ взноса вц naipiapruyio
казну ежегодно 50 руб.: но у мичрополига съ духовенством).
1

) Городъ Сивбирскъ. какъ известно. огн!>ванъ въ 1648 году и находился, Btуюятно, до 1651 въ Казанской Митронодш.
-) Натр. Каз. прик. кн. 29 и. 938—939: И. И. Шимко ..II:npia]iiiiifi К'азен^иГ| П|>||ка:(ъ" 1894 !. стр. 117.

II
«учинился споръ и Синбирской десятины поповъ на него челобитье». Причиной раздора оказалось, вероятно, требование дани въ болынемъ размйр-Б, ,Ч"вйъ священники платили раньше
narpiapxy. Въ виду спора и неплатежа упомянутой суммы «по
указу великаго государя 1659 г., августа 31 дня, и по памяти
изъ Приказа Казанскаго Дворца, за приписью дьяка Ивана
1
Патрикеева, ве.гвн# {гффоСФ I (ЗййЦр^ка 1 и :сййбирск1я черта-и
увзду со ВСБХЪ данныхъ церквей по окладу дань имать и тъ-хъ
городовъ и уь'зд\ поповъ и кщщяшлшршъ людей духовностью
въдатъ.поцрежнему на narpiapnrl; дввргн, а казанскому митрополиту Лавренпю города Сннбирека и увзду духовноепю ef>- ;
дад/не велЪно». По приходньшъ книгамъ, «;килыхъ данныхъ
церквей» синбирская десятина числилась въ патриаршей области до 1WJ года, а ;»атьмъ она снова утверждается за Казанх
ской мифопол1ей ). Въ :>iо время въ Оинбирской десятин-Б на25 церквей и одна часовня -).
Карсунь, построенный въ 1547 году бояриномъ и
оружейничимъ Вогданомъ Матв'вевичежъ Хитрово 3 ), при час
ленъбылъ къ: ira'ipiapnieE области въ Ifi51 году и находился
въ-жАд-Ьши сгаросты поповскаго Темниковской десятины, а потом!й причислена къ саранской десятитгЬ. С* увеличетеиъ числа
церквей въ Кареунскомъ угЕЗдв; по распоряжетю Казенняро:
Приказа, въ ltkS2 году уч[)е;|;дается особая десятина подъ назвашемъ • Карсунская > съ назначешемъ для нея отд1;льнаго
старосты иоповекаго. который избирался изъ среды духовенства
той-же десятины.
Въ Карсунской десятин* числилось нъ ШЮ г. о->, вт, Г724
г. 57 и 174;} г.—£8 церкви.
1
) Патр. пр. кн. 49. л. 596! Ср. Ив. Ив. Шлмки ..IIiiTpiapiuiii прийазъ" стр.
13) я 121.
-) 11атр. црик. кн. 66, л. 7-Ю.
•!) Г. И. Пере*ятковячъ говорить-, чти городъ построейъ воеводою Прнклонекииъ, Поволжье Х\'Н и XVIII ст. стр. 79.
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_'• , „7159 (1651), 1Ч1да, августа вь. 31 день, по отииск^ и по
переписнымъ книгамъ Сшюирскаго города соборной церкви
Живоначальныя Троицы протопопа Серия прибыли вновь (въ
окладныя книги llaxpiapniaro Кааеннаго Приказа) церкви".
.Jlepnuei, Прем. Бощ)о<1нцы Казиш'ыя во гороОп, тХтрп,w , v , • 1.
]ШЩШЪ Cjoooihi.rr,. дани рубль 20 а.пынъ 4 деньги. И августа
въ 31 день r t деньги взяго. Нлатилъ соборной троицкой попъ
Василш, (Патр. пр. щ.[ f2fk., л . 93.S). 162. г. по новому письму
и дозору Льва Ермолова положено дани, и десятильиичихъ
Я руб 22 адт. 3 деньги и прибыло иредъ прежнимъ (окладом*ь) рубль 25 а;п. сь деньгою (ibid., кн. Н5, л. 1110)<:шСН
2. Ц. Преобрижешп ГосмОня на посшль, ;1ани 11 алтынъ 4
деньги. Р1 августа в ь 31 день т4. деньги платилъ попъ Василий.
162 г. по новому, письму щ дозору положено дани и десятильничихъ 2 руб. 2 алт. -J: деньги и прибыло передъ прежнимъ
рубль 2i алт.
3. Ц. Ншрови Свя/шш БшороОнцы въ Кураловъ Слобод-fe ' ) ,
дани 30 алт. 4 деньги. И августа въ 31 день платилъ попъ
Васил1й 1о2 года по но.юуу письму и дозору положено дани
и десятильннчихъ рубль L!-i алт. и прибыло передъ прежнимъ
25 алт. 4 деньги.
4. Ц. Ри.нсдеста Хрьпи»ва во Mvammw СлобоОп, дани 22 алт.
2 ден.. И августа вь 3L день деньги платилъ попъ Ваеилш,
*) Въ другоиъ Mtcrl" -Кул ;{i«etli.

t

7162 г. по новому письму и дозору положено дани и десятильничихъ рубль 21 алт. 3 ден., и прибыло предъ прежнимъ 32
алт. 3 ден.
5. Ц. Пресвятым Богородицы Казажтя въ Тшаевп, городп,
дани рубль 16 алт. 4 ден. И августа въ 31 день деньги платилъ попь Васшпй. 162 года по новому письму и дозору положено дани и десятильничихъ 5 руб. 31 алт. съ деньгою и
прибыло предъ прежнимъ 4 р. 14 алт. 3 ден.
6. Ц. Живопачалтыя Троицы въ Уренскомъ городп, дани 25
алтынъ съ деньгою. И августа въ 31 день деньги платиль
гор. Синбирска соборной троицкой попь Васил1й. 162 года по \
новому письму и дозору положено дани и десятильничихъ 2
руб. 27 алт. 4 ден. и прибыло передъ прежнимъ i руб. 2
алт. 2 ден.
7162 года по новымъ писцовымъ книгамъ, письма и дозору Льва Ермолова прибыли вновь (въ окладъ) церкви:
7. Ц. Воздвижешя Чежнаго Креста Господня въ Ютанскт
Слободп, дани рубль 23 алт. 5 денегъ, десятильничихъ гривна.
И августа въ 31 день деньги платилъ десятильникь Василш
Сурминъ. (Патр. прик. кн. 35 л. 1111).
160 года декабря въ 26 день запечатана благословенная
грамота (о строенш церкви) по челобитью синбирсюя черты
Юшанскаго города стръ\чьцовъ и казаковъ пятидесятииковъ
Симонка Семенова съ товарыщи на три престола Воздвижешя I
Честнаго Креста Господня да Покрова Пресв. Богородицы да
Николая чудотворца; пошлинъ 10 алтынъ (ibid, кн. 31, л. 26).
8. Ц. Иреображетя Спасова въ Каменной казачей Слободт
дани рубль 20 алтынъ 4 деньги, десятильничихъ гривна.

0. Ц. Михаила Архангела вз СелыШнской Слободт, дани рубль

15 алт. 5 ден., десятильничихъ гривна.
7160 года февраля въ 10 день запечатана благословенная
грамота (о строенш церкви), по челобитью Синбирска города Сельдинской Слободы пятидесятниковъ Важенка 1удина да
Панка Григоровд съ товарыщи 100 человъкъ. на одинъ престолъ во имя Архангела Михаила; поштинъ гривна; припись у
грамоты дьячка Ивана Кокошилова (Патр. прик. кн. 31. л. 53 об).

3
10. Ц. БогомлЫ}?Ш}ШяЪГ

Ареной

СлобдоФд&ш^

1] алтынъ 4 ден., десятильничихъ гривна'р''
11. Михаила Архатела въ Карлппёкой Слободть камчей, дани
рубль 32 алт. 3 деньги, десятильничихъ гривна.
7160 года августа вь 27 день, запечатана благословенная
грамота (о строенш церкви), по челобитью изъ Синбирска конныхъ казаковъ Флорки Алексеева съ товарыпш на два престола (во имя не означено); потлинъ гривна (Па*р. Прик. кн.
:И, л . 108).
12. Ц. Рождества Христова в« ,\рентой Слободт, дани рубль
1- алт. 4 ден., десятильничихъ гривна.°"Ч и
7160 года генваря въ 31 День запечатана благословенная
грамота (о строевш церкви), но челобитью Сиибирска города
Усть— уренской новой Барышской Слободы Федки Трехитубина
съ товары щи, на два престола Рождества Христова да ПЬкровга'Пресв. Богородицы, пошлинъ^ гривны (Патр. прик. кн-. 31,
.к

^^л

.;

.

<mj&q'A кн

13. Часовня, а впредь будеть церковь Иоскресетя Христова
во Мишевскт Слобоот. дани рубль 27 алт. съ деньгою, десятильничихъ гривна.
14. Часовня, а впредь будетъ церковь Введешя Пресв.
Богородицы въ' селЪ Вве.ченскомъ, дани 12 алт. десятальничихъ
гривна. 3:i 7164 г. пишется церковь.
' ' ' *>явн
15. Д. Богоявмнм Господня нъ калачыь Стяжтон (?) Слибодп,
дани рублг:, 11 алт. 5 денегъ, десятильничихъ гривна.
1
16.' Часовня, а впредь будетъ церковь Рождества Христова
аи Шумовскои Слободт, Дани 2 руб. 2 алт., десятильничихъ гривна.
Въ 7174 г. пишется церковь Рождества Хр.
17. U- Пресв. Богорооиш Кшанстя нъ Юшижкомъ городкт, во
Тетюшской С.Юбодт, дани 1 7 алт. 4 деньги, десятильничихъ гривна.
18 Ц. Преображения I'mwma во деревнт Стуоенщ, дани рубль
Ui
Н алт. 3 д е т и , десятильничихъ гривна.
' • '

1.9. Ц. Штматлшыя

Тртцы т 1ШкшшШ влобоШ, д#Ш (

рубль 2 алт . десятильничныхъ гривна.
20. U. Нмом чуоошворца ни рп.кп Яклгь, дани 31
денги, десятильничихъ гривна.

алт, 4

21. Ц. Николы чудотворца вьЦщевскт, СмбоОя, дани 19 алт.
десятильничихъ гривна.
Во. 168 году прибыли по книгамъ старосты иоиовскагс
гор. Синбирска троицкаго протопопа Никифора и обложень
вновь данью (новопостроенныя) церкви:
22. Ц. Богоявлещя Господня, вп Уренскомъ городт щ Б/иозерской
Слободп>у дани и заезда рубль 20 алт. 3 деньги.
23. Ц. пресв. Богородицы Еашнстя на Средней Биршчкл, дани
20 алт. 3 денги.
За 7110 годъ въ приходиыхъ окладньщъдн^г^х ь^ио^за
церкви, но когда прибыли въ окладъ—неизвестно:.
24. Ц. Пресв. Богородицы Еазаншя на Яклп>, въ сем Чеботаевгь,
дани и заезда 30 алт. 3 денги.
25. Ц. Пресв. Богородицы Еазанскш въ селт Богородщкомо, Нрототтвка тожо, дани 5 алт. 2 ден., заЪзда гривна
26. Часовня, а впредь будетъ церковь Еозмы и романа
на Красноыъ Якл^, въ сел£ Кокорев-Ь, дани 6 алт. 4 д., за^зда гривна.
,у^ d ,
7179 года гор. Синбирскъ въ бунтъ воровскихъ казаковъ
сгорЪль.
/206 г. гор. Синбирскъ сгор-Ьлъ и въ немъ сгор1ла Приказная изба (Вотч, отд. Казань отказн. кн. 8 JV' д...51.)
Выпись съ синбирскихъ строельныхъ книгъ синбирскаго
уЬзду Теньковскихъ иереведенцовъ Подгородной Сло'оды письма и м-Ьры стольника и воеводы Ивана Камынина \b"t и 158
года, что осталось порозаае земли за раздачею. Межа тень
ковскихь переведенцовь Подгородныя Слободы отърЬчки Уреня къ горЪ на дубовой столбъ, на немъ д в ^ грани, а отъ того столба на дубовой же столбъ, на немъ дв-Ь граил, а отъ
того столба на впловатои дубъ, на немъ дв-fe грани, а отъ то
го дуба чрезъ осиноеэц кустъ на дубъ стоитъ въ дубров-fc, на
немъ двЪ грани, отъ дуба на право въ косогоръ на дубъ, на
немъ дв:ь грани, отъ дуба на право чрезъ большой мокрой
кустъ на дубъ, на немъ три грани, отъ того дуба на право
по меж^ Верхней Слободы доломъ , на дубовой столбъ, на немъ
4 грани; отъ того столба внизь по большому суходолу до

рЬчки Уреня на правъ земля Нижше Слободы, а на лъвъ
Верхше Слободы земля теньковскихъ переведенцовь. Да имъ
же дано сънныхъ-.пок<рсовъ позади Верхней Слободы отъ граннаго вяза по ключю вверхъ до дубровы 101 десятина да въ
ТОТ^^е ключь вышел ь ключекъ изъ лъсу и того ключика по
объ стороны сънныхъ иокосовъ 5 У десятинь. Да имъ же дано .промежъ УГ№Н_СК1Я вершины и ключа половина Ръгшны поляны 1.07 десятинь, и той гюдянъ межа отъ ключа на поляну
но большой дорогЬ, что ъздятъ въ черный лъсь, а подлъ доР9РИ £тоитъ дубъ... Да имъ же дано за боррмъ поляна на
сънные покосы, а по мъръ на той полянЬ i'69 десятинь, и
той иолян'ь межа отъ бору чрезъ долину до Кучаровскаго лъсу, а отъ лъсу нааравр иодлъ земляново валу до старыхъ
надолбъ...
7160 г. апреля въ 7 день по государеву цареву и в. к.
Алексъя Михайловича (т.) указа воевода князь Семен ь Никитичъ Волховской да Р1ванъ Семеновъ дали выпись съ отдЪль •
ныхь книгъ яранскимь переведенцомъ уренскимъ стр1эльнамъ
Эедк1. Кириллову съ товарынш 40 человъкомь для того: въ нын'Ьшнрмъ, во 160 ТОД}\ аиръля въ 6 день, били челомь государю царю |т.), а въ Синбирску въ Приказнои пзб'Ь всеводъ
князу Семену Никитичу Волховскому да Ивану Семенову яран~
CKie переведенцы уренсие стрельцы пох1али челобитную, я
B'hi,челобитной ихь: написано: по государеву указу посланы
они изъ Яранска на Урень на вечное житье и отведено имъ
на Урени пахатная земля, и они де тое отводныя земли и
цо^с& число не знаютъ, а сънныхъ покосовъ имъ не отведено,
а пристаетъ нора пахатная, что ихъ великщ государь пожаловалъ велъль имъ на тое отводную землю съ книгг, дать выци|ць, почему имь тою землею владъть. И въ отдъльныхъ книгахъ 15V года-:1юня, въ^б^день св^яженина Григорья Киръева:
да иодьячаго Ивана Угрюмоьа стольника и воеводы Ивана
Камынина за рукою написано: отвелъ сраженииь Григорди
иодъяч^а, Иванъ. угрюмовь яранскимь неревкеденцомъ уренскимъ стрълшамь сороку человвкомь десятником:,
по 10 чети, рядовьшъ стрт^.чьцамь по 8 чети въ полъ, а вь
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[nv иотомужъ; а той ихъ землъ межа съ царекокшайскими
переведенцы отъ ръчки Уреня вверхъ по суходолу на березу,
а на ней двъ грани, а отъ березы. . Да имъ же дано сЬн.
ныхъ покосовъ по об-Ь стороны ръчки Уреня, внйзъ за гранми карлинскихъ переведенцовъ конныхъ казаковъ до граннаго
дубоваго столба до межи Кузмодемьянскихъ стръльцовъ ISO
десятинъ. Да имъ же дано на крымской сторонЬ позади
царевыхъ луговъ 2'2 десятины. И по государеву цареву и
в:1 к. (т.) указу яранскимь нереведенцомь в е д к ъ Кириллову
сь товарыщи тою землею и СТБННЬШИ ПОКОСЫ владъть до ТТБХЬ
мъстъ. пока больипе писцы и межевщики ту землю опишутъ
и измърятъ и учинять за ними по государеву указу; и ему
ведки Кириллову съ товарыщи сь тое земли службу служить.
У подлинной выписи воевода князь Семенъ Волховской печать
свою приложили.
7166 г. мая въ „ " день, по государеву цареву и в. к. (т). указу стольникъ и воевода Петръ Андреевичъ Измайловъ да Романь Ефимовь дали выпись уренскова города устюжаномь и
колмогорцамъ ссылънымъ людемъ уренскимъ стръльцомь Иваш^j£y Тупикову съ товарыщи 7J) человъкомъ для того: въ нынъшнемъ во 161 году мая 20 дня били челомъ великому государю
(тит.), а въ Синбирску въ Приказной избъ стольнику и воеводъПетру Андреевичу Измайлову подали они устюжане и колмогорцы челобитную, а въ челобитной ихъ написано: въ прошломъ во 1Г)7 году по государеву указу отведено имъ, Ивашку
Тупикову съ товарищи, въ Уренскомъ государева жалованья
на пашню земли и свиные покосы, а выписи имъ не дано, и
чтобь государь иожаловалъ ихъ, велелъ имъ съ отдъльныхь
к и т ь дать выпись. А въ отдъльныхь книгахъ нрошлаго
года 1юня въ 2t> день за рукою стольника и воеводы Ивана
Камынина но отводу св1яженина Григорья Кир-Ьева да подьячего Ивана Уфюмова написано: Синбирск1е черты Уренскаго
гор<.>да устюженомь и колмоюрцамъ ссыльнымъ людемъ 70
человъкомъ отведено земли иятидесятникомъ по 10 чети, десятником ь но 9 чети, рядовымь по 8 чети въ пол^, а въ дву по
л., и юм >ем гЬ межа оть B t a a r o Уреня подлъ землеиова
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валу до чернаго л-feey до граненаго суховерхова дуба... Да
имъ же дано с-Ьнныхь иокосовъ на крымской сторон-Ъ 50 десягинъ вверхъ но Белому Уреню направо чрезъ большую степную дорогу, что ъ-здятъ въ Тогаевъ. Да имъ же дана поляна
по Теплому Ключу по правую сторону большой алаторской
дороги до чернаго лъху 65 десятинъ. И по государеву цареву
н в. к (т). указу синбирсюе черты Уренскаго города устюженомъ и колмогорпомъ, ссыльнымъ людемъ Ивашку, Туликову
съ товарыщи 7и человъкомъ. тою землею и сЬнными покосами
владеть, ыокамЬсть за ними писцы и мърщики тое землю онишутъ и измерять. Къ сей высшей стольникъ и воевода Петръ ,
^Камынинъ печать свою приложилъ.
7181 года апреля въ 30 день, по государеву цареву и в.
к. (т). указу и по наказной памяти изь Синбирска стольника
и воеводы Алексея Петровича Головина съ товарыщы велЬно
твхать синбиренину юшанскому головЬ Борису Л"Ьниваеву на
старую отводную землю Юшанской Арской Слободы казаковъ.
*
которая имъ отведена ири стольникЬ и воеводъ' при
и на порозжую землю, что за валомъ на Крымской
сторон^Ь вверхъ по Студеному Ключу для того: въ нын'Ьшнемъ
во 131 году аир'Ьля въ 26 день били челомъ великому государю (т). той Арской Слободы конные казаки пягидесятникъ
Якушка Леонт1евъ съ товарыщи 50 человъкъ, а въ Синбирску,
въ Приказной H3Ot стольнику и воеводам ь Ивану Петровичу
Головину съ товарыщи подали челобитную, а въ челобитной
ихъ написано: по ука sy де великаго государя переведены они
изъ хЛрскаго города въ Юшанскъ, въ тое Арскую Слободу
въ конные казаки, а противь указу великаго государя и братьи
конныхъ Синбирскихъ, Св1яжныхъ и Карлинскихь Слободъ
казаковъ пахатной земли и сЬнныхь иокосовъ скудно, окруженны и огранены со всЬ стороны и безь пахатной зе.мли и
съ-нныхъ покосовъ оскудали; а есть де за валомъ на Крымской
сторон-fe по Студеному ключу великаго государя порозжая земля, и на оброкъ никому не отдана. И великш государь пожаловаль бы ихъ, велъчть HJ\№ ДЙЯ скудости ихъ за валомъ $щ
Крымской сторон^ вверхъ по студеному Ключу отвести на паш-

ню земли и сънныхъ аокосовъ въ дополнокъ противь ихъ браьтн
конныхъ же казаковъ, чтобъ имъ.безъ оахатной земли и безъ
сънныхъ иокосовъ въ конець не иогинуть и службы не отбыть.
А въ Синбирску въ Приказной избъ въ мЬрныхь книгахъ сннбиренина иноземца Александра Граневеикаго прошлаго 180 году за ево Александровою рукою написшо: по челобитью синбирской Конной Глободы казаковь 80 человвкъ ,ио> мйръ старой ихъ отводной земли 780 дееятинъ, въ нихъ 15(50 чети, ла
вновь кь топ ихъ старой земль примерено порозжей земли за
каломъ на крымской сторонт. 17(58 десятинъ, въ нихъ :-)536
чети, a at отводныхъ книгахъ его-жь Александрова того жъ
году, 1юия 27 числа за пометою дьяка Ивана Никулина, написано: отведено на пашню земли Конной Овшжной Слободы
казакомь Васкъ Ломовцу еш товарищи на 80 че.юв'Ькъ за ва.юмъ за ив1ягою рЪкою примерной земли ;)-")35 neiu. А. въ сказк^
тон Конной О.юбоды аятчдеситникн Васки Фролова съ товарыщи.
какъ они били челомь ве/шкому государю о прибавка•той земли, показано: въ иныхъ слободахъ
ихъ брать^ . коннымъ
казакамъ отведено земли пятидесятникомь ио 40 чети, десятникомъ по НО чети и рядовымъ казакомь по 20 чети въ пол'Ь*
а въ дву почомужъ, человъку; а ио сказк!» той Арской Олободы
челобитчиковъ пятидесятника Якутки Леонтьева сь товарыщи:
въ [фошлыхь годахъ пристольникъ и воеводЬ нри ИванЬ КамыншгЬ отведено имъ было на пашню земли въ ихь оклады
несполна, а отводныя книги въ Сипбирску въ по_жарное время
огирълн, и въ тйхъ отводныхъ книгъ вьшиси у нихъ не взято;
а у нихь въ ихъ СлободЪ пахатнои земли и еънныхъ покосовъ
на рО человъкъ. А про дачу земля сказали жъ, что и Конной
слободы казаки. И ему, Борису Л'Ьнивнову, иргьхавь на тое
старую отводную Арскои Слободы казаковъ вемлю, кот*>рая
отведена цри стольник!, и воевод!, при Иванъ Камынинъ, и на
иорозжую землю, о которой нынЪ бьк/гь челомь великому гисуларю т"Ь apcKie казаки, что на крымском сторон^Ь вверх ь по
Студеному к.1ючу, брать сь собою стиронныхь людей и при ii-хъ
людехъ тое старую ихь отводную землю 1ымЬрять въ десячины и положить въ четц. А что по Mt.pt десятинь и чепд

будетъ. и то написать въ> мърныя книги, а межи и грани и
всяюя признаки описать; а что по .мъръ той старой отводной
земли въ, ихъ оклады 50 человтжомъ, противъ ихъ братьи
иныхъ слободъ казаковъ, въ дачЪ имъ не будетъ.. и ему, Борису,
велено обыскать многими людьми, всякими обыски накрепко,
о которой землъ нынъ бьютъ челомъ великому государю rf,
Арской слободы казаки пятидесятникъ Якушка Леонтьевъ съ
товарьшш 50 человъкъ, которая за валомъ на Крымской сторон'Ь
вве.рхъ по Студеному ключу: та земля великого государя пом
розжа-ль, въ помъстье и въ вотчину и въ оброкъ прежъ сего
не отдана ль, и не владьетъ ли хто. И буде въ сыску обыскные imorie люди скажутъ, что та земля государева ггорозжая, въ поместье и въ въ вотчину и въ оброкъ кому не отдана, и нр хто не владъ,етъ, и ему Борису по томужъ тое порозжую землю измерить въ десятины и положить въ чети. Да
что той порозжей^ зеадли по мъръ десятинъ и чети будетъ, и
то ему написать въ лгЬрныя книги. Да что имъ въ дачу не
достанетъ, отвести имъ на 50 человъкъ къ той прежней отводной землъ въ дополнокъ по ихъ окладомъ сполна, протиьъ
ихъ братьи Конной Слободы казаковъ по ихъ сказкъ, будетъ
иныхъ Слободъ ка.акомъ отведено по томужъ: пятидесятникомь по 40 чети, десятникомъ по 30 чети, рядовымъ казакомъ
по 2() чети человеку въ полъ, а въ дву по тому-жъ. Буде та
земля отъ засЬчныхъ кръпостей и отъ ясачныхъ земель не
въ ближнихъ мъстехъ. да той отводной земл"ь учинить межи
и грани и написать за ними въ отказныя книги. И синбире.
пинъ юшанской голова Борись Л/Ьнивиовъ, пр1ъхавъ на тое
старую отводную Арской Слободы казаковъ землю, которая
отведена при стольникъ и воеводъ при Ивант> Камынинъ и на
порозжую землю, о которой нынъ бьютъ челомъ великому государю ть Арской Слободы казаки, что на крымской сторонъ
вверхъ по Студеному ключу, взялъ съ собою стороннихъ людей, сколько человъкъ прагоже, да при тъхъ стороннихъ людехъ тое ихъ старую отводную землю измЬрилъ въ десятины
и положилъ въ четверти, а по мъръ тон ихъ старой отводной
земли 200 десятипъ, 400 чети въ иол!., а въ дву потомужъ, и

то написалъ въ мЪрныя книги, а по мъ-р'Ь той старой отводной земли въ ихъ оклады пятидесяти человькомъ. противъ ихъ
братьи иныхъ Слободъ казаковъ. въ дачу имъ не будетъ В45
десятинъ 690 чети. А что за валомъ на Крымской сторонЪ, о
которой землъ нынЪ бьютъ челомъ великому государю, про
тое землю сыскивалъ накрепко, что та земля государева порозжа-ль и въ поместье и въ вотчину и на оброкъ и въ ясакъ
кому не отдана-ль. И въ сыску обыскные мнопе люди сказали, что та земля государева порозжая, вь помъетье и въ вотчину и въ тягло никому не отдана, и не владч&ютъ ею ни хто.
И по сыску и по обыскнымъ р^чамъ я, Борисъ Лънивцевъ,
тое государеву порозжую землю измъ-рилъ и описалъ и отвелъ
имъ, Арской Слободы казакомъ, пятидесятнику Якушкъ- Левонтьеау съ товарыши 50 человъкомъ на полнокъ въ ихъ оклады, противъ ихъ братьи, иятидесятичному по 40 чети, десятнику по 80 чети, рядовымъ казакомъ по 20 чети человеку
въ пол^, а въ дву по томужъ; а по wfepli той порозжей земли 34:5 десятинъ, 690 чети, и той землЪ учинены межи и грани и всяше признаки. При отводъ были сторонше люди города
Юшанска Погребовской Слободы стр-вльцы и Тетюшской Слободы казаки, а вмъсто ихъ города Юшянска Воздвиженск1й
попъ Михаилъ Ненедиктовъ и Арской Слободы Богоявленскш
иоиъ Афанасий Иванов!, руку приложили (Казань, стар. лЪтъ
отказ, кн. 4 .М д. 7).
Лъта 71S2 марта вь 12 день. По государеву цареву и
в. к. (т.) указу и DO наказной грамотъ' стольника и воеводы
АлексЬя Петровича Головина съ товарыщп велено -Ьхатъ синбиренину иноземцу Антипъ Заборовскому въ синбирск!й убздъ,
па низъ Св1яги р^Ьки, на землю и на сънныя покосы, что противъ лаишевской мельницы для того: въ нынешнемъ во 182
году, генваря въ 28 день, бидъ челомъ великому государю, а
въ Синбирску къ Приказной изб"Б стольнику и воевод^ Алексъю Петровичу Головину съ товарыщи города Синбирска соборной троицкой протопоиъ Андрей Явановъ подалъ челобитную, а вь челобитной его написано: въ нынъ-шнемъ во 182
году по благословенно и рукоположено великаго госпочина

преосвнщеннаго Корнил'ш, митрополита казанскаго и св1яжсьаго, поставлен!, де онъ въ протопопы на мЬсто прежде бывшаго умершаго протопопа Антипы Никифорова. По указу де
великаго государя вдадЪдъ де онъ, протопопъ Антипа, великаго государя жалованьемъ, землею и сонными покосы въ
синбирскомъ уЬзд'Ь на Св1ягъ рЬкть, противъ Лаищевской мельницы, а на той де землъ владъли крестьяны; а по какимъ де
кръпостямь ему Антипъ тъ крестьяны были крьпки, и по чему онъ ими владъдъ, про то де онъ не вьдаетъ. И ведикш государь пожаловалъ бы его, протопопа Андрея. вел-Ьлъ на тое
землю послать изъ Синбирска откащика, которую землею и
крестьяны онъ, протопопъ Антииа,, владЪлъ, чтобъ тою землю
и крестьянъ отказать за него, протопопа Андрея. Синбирени
ну ДнтипЪ Заборовскоаду, щлъхавъ Синбирскои уЬздь на землю и на сънные покосы, на низъ Св!яги р^ки, что противъп
Лаишевской мельнипы, да около той земли и еЬнныхь покосовъ
сыскать большимъ гювольнымъ обыскомъ русскими людьми, по
святой и непорочной евангельской заповеди Госпо-иш, еже ей.
ей,.въ правду, о которой землъ и сЬнныхъ покосахь великому
государю города Синбирска соборной церкви троицкоп ирото.
попъ Андрей Ивановь бьетъ челомъ. И тою землею и сънными покосы, что на низъ Св1яги ртзки. противъ Лаишевскон мельницы, прежде бывилй умерипн протопоиъ Антипа Никифоровъ,
влад-Ьлъ-ли, и буде влад-Ьлъ, и по какому указу тою землею
и сЬнными покосы влад'Ьлъ, и хто ту землю отказывалъ, и вь
которомъ году та земля и. свиные покосы отказаны, и хто
имены на той земл£ у отказу были. Да буде въ обыску обыскные люди скажутъ, что тою землею и сЪнными покосы, о
которой нынъ бьетъ челомъ иротопопъ Андрей, прежде бывш\я умершш протопопъ Антипа Никифоровъ влад^лъ по указу
великаго государя по отводу, и ему, Антипт> Заборовскому.
на той землЬ переписать дворы крестьянские и бобыльсюе, и
въ нихъ людей по именамь, и Micra дворовыя, и пашню иахатную. и перелогъ, и дикое поле, и съно, и лъсъ, и всякЬ)
угодьи, а описавъ, и тъ описныя книги и сыскъ, за своего и
обыщиковою и гыскпыхъ людей ла руками, привести ю. Г'ин-

бйрскъ и подать въ Приказной изб*
№Ш$°1£"
Алексию Петровичу Головину съ товарищи.'' И1 синбирёнинъ
Антипа Заборовскоп Ъздилъ въ СйнбирскМй уЬздъ на землк) й
на сънные покосы, на низъ Св1яги ръки, что противъ Лаишевской мельйшш, да окола той земли и сЬнныхъ покосовъ сыскивалъ большймъ повальнымъ обыскомъ рузкими людьми, о
которой землъ великому государю билъ челомъ протопопъ
Андрей Ивановъ. И въ сыску обыскные люди сказали: то'ю' дё
землею и сънными покосы, что на низъ Св1яги ръки, противъ
Лаитяевской мельницы, прежде бывшгй протопопъ 1 'Серий и послъ ево протопопъ Никифоръ и умерпнй протопопъ Антипа Никифоровъ владели, а по какому указу тою землею и покосами
владели, и въ которомъ де году та земля и сЬнные покосы
отказаны, и хто имен 1 ; на той землъ у Отказу были, того они'
не упомнятъ, по тому что та земля и сонные покосы' отделены въ прошлыхъ давнихъ лъ-тахъ, и тотъ сыскъ за ихъ руками порознь по статьямъ. И я, Антипъ Заборовской, на той
землЪ описалъ дворы крестьянсюе, и бобыльсйе. и въ нихъ
людей по именамъ, и пашню пахатную, и сбно, и л'бсъ и всяюя угодья. А на той землъ- 7 дворовъ крестьянскихъ и 13
мъстъ дворовыхъ. а что папгни пахатной ; и перелогу, и дикаго поля, и сЪна. и л%су и иныхъ угод^й^ й то все описалъ
по старымъ прежнимъ гранямъ и урочишдмъ. При переаискТ,
были сторонше люди-казаки Каменной Слободы н Лаишевской
Слободы. (Казань, стар. лът. отказ, кн. 4, № 49).
71S6 года по указу великаго государя, по отводу стороннихъ людей, отведено и отказано синбиренйну Алекебю Пло'гпову въ по.мъстье изъ порожнихъ земель въ синбйрскомъ уъздъ, за валомъ, отъ ръчки Гущи по объ стороны ръ-чки Березовки, 60 четвертей Въ полъч а въ дву по томужъ, съ сЬнными покосы и со всъми угодьи въ его окладъ въ 300 четвертей,
fin
7189 года, августа въ 10 день, били челомъ великому
государю выборнаго генерала Агъева полку Алексеевича Шепелева солдаты ВасилШ Глапогузовъ съ товарыгай, а въ Синбирску въ^ Приказъ стольнику и воеводт^ князю ?Гкову Оедо-

ровичу Долгорукову подали челобитную, а въ челобитной ихь
написано: въ нын-Ьшнемъ во 189 году по указу великаго госу даря, отведена имъ изъ порожнихъ земель помъстная земля
въ синбирскомъ уЬзд'Ь за валом ь, по р'Ьчкамъ Березовкъ и по
ОосновкЪ, и той земл-Ь отводныя книги въ Синбирску въ ПриказЬ поданы, а выписи имъ не дано, и чтобъ велиюй государь пожаловалъ, велъчлъ имъ на ту отводную помъстную землю дать выпись. А въ Синбирску, въ Приказъ, въ отводныхъ
книгахъ за рукою откашиковъ синбиренина Петра Кашинскаго
да нодъячаго Ивана Гнъздова написано: по указу великлго
государя и по сыску стороннихъ людей отведено тЪмъ солдатомъ въ помъстье на пашню земли въ синбирскомъ уЬздЪ за
валомъ, по ръчк"Ь Березовкъ. подлъ^ дачъ синбиренина Алексъя Плотцова да подлъ дачь солдатъ Степана Бештанова съ
товарыши верстаннымъ Василью Слапогузову, Борису Нарбекову, Василью Жилану, Логину Хворову. противъ уложенныхъ
окладовъ, по 30 чети человъку, а Любиму Сарыбортину съ
товарыши 12 человъкомъ но 20 чети въ пол^, а въ дву по
томужъ. И по государеву указу и по сей выииси выборнаго
полку солдатомъ Василью Слаиогузову съ товарыщи тою пом'втною землею владъть до валовыхъ писцов* и веяйкаго государя служба служить (Казань. 1700 лъть отказная кн.
18 л. д. 51).
7207 года 1юня П дня, въ грамотъ великаго государя
(Ti) изъ Приказа Казанскаго Дворца въ Синбирскъ къ стольнику и воеводъ Степану Афанасьевичу Собакину написано: въ
ирошломъ 20У Г. ПО указу великаго государя переведены Синбирсюе черты изъ слободы казаки и станишники и сторожа
съ женами и съ дътьми вь Азовь на въчное житье, и въ.томь
чисд-Ь изъ Именной Слободы перевецено 95 семей. Пашенныя
земли за тъми казаками было по писцовымъ книгам ь 193, 194
и 195 годовъ 1539 чети въ полъ, a BI. дву потому-жъ, и та
ихъ паи:енная земля послЬ ихъ нереведенья лежить порозжа.
И въ нынълпнемъ 207 году по именному великаго государя
указу вельно послт» тъхъ азовскихъ иереведенцовъ казачьи
земли вь ихъ слободахь со всякими УЮДЬИ и съ усадьбами

отдавать въ поместье •мооковекаго чину людямъ для хлъбнаго
пополнен!я. и чтобы гь переведенцы изь.Азоая не бегали, и
въ прежнихъ своихъ слободахъ и. во дворъхъ не жили, и изъ
верховыхъ городовь бъгльшъижрешъянамъ въ т1.хъ пустыхъ
ЯЖ»рЪ.хгь пристанища не было. кйн№я2(Ши!ЗДЕ Лтиич^Лвмад1.великом у государю съ Костромы Живоначальныя Троицы Ипатскаго монастыря архимандритъ Снмеонъ да келарь Авраэдй
Бехтерев!, съ oparieto, да дворовые люди страшне 11етръ да
Василий Ивановы Григоровы, да подьяч1е Степанъ да ведоръ
Прововы д-вти Ключаревы. и в. г. ','ожаловати бъ ихъ велъть
посл-fe азовскихъ переведенцовъ-казаковъ дать казачью Камен^
ную Слободу Ипатскаго монастыря архимандриту съ брат1ею
въ-вотчину и дворовьшъ людямъ и подъячимь въ иомъстье.
И'-'uo ;яйянному великаго государч указу вышеписанную Каменную Слободу ве.тЬно отдать Миатскшо .монастыря архймандриту съ брат!ею въ вотчину, "500 чети въ полъ, а въ дЬу по
тому-жъ, съ усадьбами, съ сънными покосами-и с» всъми угодьи,
Да въ помъсяье Петру да Василью Григоровымъ 300 чети,
подъячимъ Степану да Оедору 23-9 чети въ ПОЛБ, а в-ь дву по
тому-'Жъ. со всяким» угодьи н съ усадьбами. И по тому великаго государ л укайу и?.ъ Синбирск1я Приказныя Палаты подъячейгСтета'нъ Михайловъ "отказалъ Ииатскаго монастыря архимандриту съ браттею да вышеписаннымъ стряпчимш и подъячим:!Ы:вып1еозначенное число казачьей вемли. А у отка^ыхъ
кмигь руки приложили, вмЬсто сторониимъ людей, епнбирской
троицкой вротопопъ 3axapifi Дементьяновъ да Лашиевской
Слободы иопь IaKoB'it. " i ггшянг-эя
>и . \ йШ .имии
1702 г1., 1юня въ S день. Ипатскаго монастыря, что была
казачья слобода., село Каменка, а въ немъ церковь Нреображешя Господня деревянная, въ церкви gapcKJa двери деинсусы
писаны на краскахъ, мтвстныя иконы: образъ Богольпнаю
в-Ьвеиъ и пата се'ребреные багемныс золоченй, и
образъ Нресв. Богародицы Смоленская, образъ Казанская Боюродицы, образъ Николая Чудотворца, вЬнецъ и пата серебрение золочены, образъ Архистратига Михаила, образъ Илш
пророка, образъ Алекс1я человека Божчя; ьъ олгарв ирестолъ

на
о0разъ Казанская Богородицы, вт>нець,н цата м'Ьдные золочены^ .Ризы дам чаты я вишневы я и ризы киндящщля, двои Д£Р_Учи комчатыя вишневыя и дд^югияышя, поясь шелковой. Книги
церковный печатныя, два кадила. дк£шшн£ь, дв.-Ь надци.водосвятныя, двЬ лаыиадки iia.ibixi.. У той церкви священникъ
. ^ ь я . Митрофановъ, „у ^Р^тРШЪг.бф/Ц^л^^ШШюХи^^.т
сынъ Петръ. 4,л-^ъ й 5 : г В ] - О 1 щ^ tToi^qi on ЙИВИ /МЭ ОТГ
. , Того ж-t села Каменки строитель 1еромон:ахъ Никодцмъ, ж
да выборной Иванъ .
поведи, что крестьянстве
^
прошло.ЧА-ДШ,ЯРЙ&\й?чйЙйУ^ слободу, что была солдатская,
дэд, село Каменки, -^lofiliqSfSFP'bW^i?! бобыли
.ЯЬДО^годехъ изь Щ
разныхъ сель и деревень, огь хлЬбиаго недорода, и взяты изъ
б^говъ и поселены вь село Каменки Bfr-Ж^ .ШЯШЬниШЮГ
рая земля дана во указу келикаго государя, чго была Казачья слобода, в,ъ й й о р ь а ъ 17Д0^ € ^Р1 м I3$$i Ц($*ЩЪ, а
оброку на т-fexi. кресхьянахь не изложено для тогумыч1чэ ,яе-

Д-оруевкт,. что прежь чдетачрад^кэдйки ,й
7205 г ^ н»т«нАэов;ь, и вновь иостроедр^й
а нын^ ira слобода за бояргномъ КНА^МЪ Борисом^
вичемъ Голицынымь; вь ней церковь Богоявлен1я Тосподня,
дворъ ноаа .Клима vtIa3apeBa- лв. дьячка Андрея Маркова, дворъ
вотчинниковь, а вь немь живуть дьло^ые лн*дп. переведенцы
из'ь села Наорскаго, Сузда.чьскаги уь.^да, и Г)2 двора креетъянъ.
н.-реселенныхь изь того же села и другихь сель и шереиень
Костром екаю уЬзда.
гг. н ,on.fjn ,(»ншви м ,itH8
((аршнекая кааачья с.юболл, иа рЬкЬ VjfutfbiH, на
1>я.;о!жЬ, казаки иереведены вь Азовь, а слобода
,ццмьС1ьс . ч«ир."''У князю .Михаилу Яковлевичу Черкасскому.

1702 г. въ ней значится, церковь Покрова Пресв. Богородицы.
У церкви дворъ попа Ипата Сергеева, дв. дьякона Бориса
Мартемьянова, дв. дьячка, дв. пономаря, дв. просвирницы;
двор, боярской,, а въ немъ живетъ прикашикъ; на ръкъ Гущъ
мельница, да 68 дв. крестьянъ, переведенныхъ изъ разныхъ
селъ и деревень.
1718 г. отставной сержантъ Иванъ Никитинъ Петериковъ
продалъ свою помъстную землю въ синбирскомъ уъздъ, при
селъ Николаевскомъ, Темрезань тожъ, по ръчкъ ТемрезанЪ.
что ему дана по грамотв 7202 года, "25 четвертей въ гюл$,
а въ дву по томужъ, князю Михаилу Юрьевичу Одоевскому
за 25 руб. Въ 1725 г. князь Одоевсюй продалъ это имъше съ
ново-поселенными крестянами (вывезенными изъ козловскаго
уъзда) Андрею Семенову Жихареву за 700 руб. А по справ.
кЪ въ Вотчинной Коллегш въ отказныхъ книгахь 7202 г. написано: отказано солдату Ивану Петерикову съ товарищи порозжая земля въ вершинахъ рьчки Темрезани, чрезъ БардаевСК1Й лЪсъ, на низъ идучи по Св1ягъ ръкъ. правая сторона до
Тимошкинскихъ граней, въ помъстье 25 четвертей въ полъ, а
въ дву по томужъ (отказн. кн. 18, .^е д. 54).
1724 года по указу его имп. величества и но приказу
стольника и Синбирской Провинши воеводы Эедора Эедоровича
Хрущева съ товарищи велено подъячему Петру Черникову "Ьхать
въ Синбирской у"Ьздъ въ вотчину думнаго дьяка Никиты Моисеевича Зотова въ Усть-Уренскую Слободу для того; сего 724
года, октября въ 19 день, въ указъ изъ Вотчинной Конторы
въ Синбирскую провиншю писано: въ прошломь де 7207 году,
марта 9 числа, послана великаго государя грамота въОинбирскь
къ стольнику и воеводъ Степан у Собакину, по челобитью думнаго
дьяка Никиты Моисеевича Зотова сьдътьмиего, Васильемъ, Иваном ь и Конономь, а велъноему въ Усть-Уренскую Слободу послать
кого пристойно: да въ той Слободъ описать усадьбы и мЪста дворовыя, и пашню, исъно, и лъсьи всяк1я угодья, а оиисавъ, отказать
ему, Никитъ Моисеевичу, въ указное число на 500 четвертей, да
дътямь его стольникочь Василью, Ивану да Конону Зотовымь
къ указное жъ число по 350 четвертей да въ помъстье въ цхъ
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оклады по 67 четвертей съ третникомъ челочку, всего имъ
въ указное число и въ поместье 1800 четвертей1 въ полъ-, а
вь дву по тому-жъ, съ усадьбы и сонными покосы и со ксъми угодьи. Чъмъ владели той слободы казаки, по ихъ дачамъ",
и то все велено написать за НИМИ ВЪ отказныя КНИГИ, И ОТказныя КНИГИ за руками прислать въ Приказъ Казанскаго Дворца. А въ 1723 году била челомъ ещ: величеству ближняго
боярина Петра Ивановича Бутурлина жена его Анна ЕремЬевна: въ нрошломъ 717 году по именному его величества''указу
дано ей посл'Ь мужа ея графа'Никиты Моисеевича Зотова йзъ
двйжимаго и недвнжнмаго его имъшя въ разныхъ городахъ
четвертая часть, о чемъ значить въ указъ Правительству юишго Сената, который ймъется въ Московскомъ Надворнолъ Судъ* при ni.ii ихъ о синбирскихт. дачахъ, который въ 207 году даны мужу ел съ детьми1 eio. а ея пасынками, Васильемъ,
Иваномъ и Конономъ Зотовыми къ указное число изъ Приказа
Казанскаго Дворца, изъ отгшеныхъ noc:iii переведенповъ казачьихъ дачъ слободы Усть-Уренскоп, и что на ту Землю мужъ
неревелъ изъ разныхъ своихь вотчинъ крестьянъ, и поселег^ны они на той землъ, и ей боярын^ Аннъ Еремъч-впъ по се
iff время четвертой дачи не дано, и чтобъ его величество ио'жаловалъ
ее, вел^лъ изъ синбирскихъ дачъ мужа ея дать ей четвертую
часть земли. И что за нимъ явится на той землЪ крестьянъ и
. хоромнаго строен)я и хлъба стоячаго, и молоченаго, и въ земл^
пос^яннаго, и со птицы, и скот и всякаго завода, и ;для отказу за ней послать указъ. И по указу его величества Вотчинной Коллегш въ KbHtopii велено: ближняго боярина Петра
Ивановича Бутурлина жент, его Аннъ- Ерем^евн^ изь недвйжимаго и двйжимаго еинбирскаго им-£н!я мужа ея, умерн1аго
графа Никиты Моисеевича Зотова, отделить четвертую часть
по росписк-ь на 125 четвертей съ крестьянами, а три части на
375 четвертей съ крестьянами жь, по первенству справить и
отказать за сыномъ его, бригадиромь Васильемъ Зотовымъ. и
о томъ послать указъ и книги прислать въ Вотчинную КолИ по тому его величества указу боярынъ Arnifj Epeстд^лено на четвертую часть изъ имъ'шя графа Никй-
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ты Зотова 125 четвертей съ крестьянами, а при ч
лено его сыну Василью Никитичу Зотову (Врт,цг
отказ. 1727 года кн. 5, № д . 11).
—i—
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КАРСУНСКАЯ ДЕСЯТИМ
(Кареунсшй уЪздъ).
Ч uniqt-

//. Все.иилоспшваго Спаса Нерукотвореннаю

опра.ш №>. щр.

Карсуии соборная.
., , • . •
; ; г.
7162 г. по новымъ писцовымъ и дозорнымъ книгамъ Льва ^
Нрмолаева прибыла вновь ся церковь,, дани 9 руб. 27 алтыръ
"2 денги, десятильничихъ гривна. И августа въ оО день тъ
денги взято, платилъ староста иопъ Оеопемть.
101 г. у сей церкви дворъ протопоповъ, дв. поповъ, дв.
дьячковъ. дв. пономаревъ, дв. нросвирнинъ, церковной земли
70 чети въ полЪ, а въ дву по томужь, с-бнныхъ покосовъ на
800 копенъ (монаст. прик. кн. 99, л . л . 236 — 251).
Въ книгахъ Казеннаго LlaTpiapuiaro Приказа отмъченс}'
подъ 7167 г.: ,до указу naTpiapxa дани имать не в е л ^ н о й ^
подъ 7J77 г.—„дани не платятъ".
Ш
Въ 155-мъ году, по указу великаго государя хларя и великаго
князя Алексея Михайловича, всея Великая и Малыя и Б^лыяРос
cin самодержца. CTpo^nij бояринъ н двореик!й и оружейничей Бог-1
данъ Матв^Ьевичь Хитрово на самыхъ келикихъ степных ь г а З Р ' '
скихъ проходахъ городъ Корсунъ и въ томъ городъ" Карсун^Ь портроилъ церковь соборную во имя Всемилостивъйшаго Cn^c^j щ,къ
г
той соборной церкви цостроилъ но указу г^ликаг о Государя црот}9
попу съ брат1ею на весь соборъ государево жалованье денежное
и хлъбное небольшее. И въ прошломъ де во 15й-мь году, по
отводу Бориса Приклонскаго, въ прибавку к ь тому денежному
и хлебному жалованью отведено имъ, протопопу съ бра'пею, вь
самыхъ великихъ степныхъ мъстахъ земли семьдесять иягь
четвертей да с^на на восемьсогъ копеиь. 1-1 вь ирошломъ де,
во 161-мъ году, по указу бывшаго narpiapxa Никона. о<").южиль
вь Карсунъ соборную Спаскую церковь Левъ Нрмолеьъ съ тое :
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Великаго Государя жалованья съ земли, съ семидесяти пяти
четвертей пашни, да съ сЬнныхъ покосовъ, съосьми сотъ копенъ.
данью десять рублей; а на той де землъ не живутъ ни единъ
че.ювъкъ. лежитъ впустъ, и ее не пашутъ, и хлъба не съють
и съна не косятъ. А приходскихъ де людей къ той соборной
Опаской церкви двенадцать дворовъ пушкарскихь. А нынъ де
съ тое Государево жалованный земли по нашему указу править
на нихъ за прошлые годы за двадцать лътъ, данныхъ денегъ
двести четыре рубля. А та де жалованная земля отъ города
Карсуня отдалена стала въ самыхъ великихъ степныхъ мъстахъ,
и за скудостш они ее не пашутъ, лежитъ впустъ, работниковъ
И'-бобылей нътъ, и въ оброкъ тое земли не отдаютъ, отъ жилых» мЬсть отдалена, И намъ-бы ихъ пожаловать вел^Ьти,
тое Великаго Государя жалованную землю взять на насъ святЬШпаго naTpiapxa, а на нихъ протопоп^ съ бра^ею за прошлые годы съ тое жалованные земли данныхъ денегъ двъсти
чет-ырехъ рублевъ править не велъть, и о томъ дать имъ нашу
грамоту. И мы святЬйшШ патр1архъ, слушавъ ихъ протопопа
събрат1ею челобитья изъ приходныхъ жилыхъ данныхъ церквей
о доимке и съ сыску выписки, карсунскаго спаскаго протопопа Кирилы съ брат1ею пожаловали: доимочныхъ денегъ на
прошлые годы-имать на нихъ не велъли и изъ доимки очистить;
а впредь протопопу съ брат1ею указали мы, святъйшш патр1архъ,
платить данные деньги съ цриходскихъ съ двенадцати дворовъ
пушкарскихь да съ двадцати четвертей церковные землю да
съ двадцати копенъ съна въ нашу домовую казну по указаной
статье. И на нынешней на 185 годъ данныя деньги въ нашу
•домовую казну взяты, а достальную той соборной церкви землю
и сънные покосы въ нашемъ Казенномъ Приказе внесть въ
пустовую книгу и отдать на оброкъ охотникамъ и отомъ послать нашу грамоту. И потому ихъ челобитью послана наша
грамота ко iepMOnaxy Никифору: велено учинить противъ нашего
свяг&йшаго narpiapxa указа. И нынЬ били челомъ намъ, святейшему патриарху, ?города Карсуня спаской протоцопъ Кирилъ
съ бргтею: въ нынъшнемъ де, въ lSS-мъ году, февраля во 2
день, поЪхалъ онъ, протопонъ Кирилъ, съ Москвы въ Карсунь

съ нашею, святЪйшаго naxpiapxa, грамотою и февраля жъ де въ 11
день въ Алаторскомъ уЪздЪ на дорог-fe разбили его разбойники
неведомые люди и тое нашу св. naTpiapxa грамоту и иныя
письма у него, протопопа, в:;я.ш. И иа.мъ бы пхъ. протопопа ш
брапею, пожаловать:,„ велъль имъ съ прежняго отпуску дать
нашу, другую грамоту. И какъ къ теб-fe ся наша грамота придетъ, и ты бъ карсунской соборной церкви Нерукотвореннаго
образа Спасова на иротопопЪ КирилЬ съ брапею на прошлые
года.на ДбЗ-й и со 166-го по нынешней 185 годъ старостамъ поповскимъ дани и заезда и казен ныхъ пошлинъ и десятиничныхъ,
доходовъ двусотъ четырехъ рублевъ въ нашу казну править
не велълъу а вел'Ьлъ имъ съ иын'Ьшняго 185 году по на.шемз
указу платить дани, по двадцати по три алтына по пяти денегъ,,
заезда по гривна на годъ, а,казенные пошлины и десятильни'
чей :ДОходъ, противъ нрочихъ церквей, а церковные земли
ему. протопопу сь братчею вел-Ьлъ владеть двадцать четвертей
въ ноль, а въ дву потому-жъ, сТзНныхъ покосовъ на, двадцать
копенъ. А-достальную той церкви церковную землю пятьдесятъ .
пять четвертей на ст^нныхъ покосовъ на семьсогь на восемьдесять копенъ имъ, протопопу съ бра-лею, владеть не вел'Ьлъ,
!
а -Ьхал'ь на тое землю и сънные покосы и той землн и сЬнныхъ
покосовъ досматрилъ и описалъ. вь какихь мъстахъ и урочишахъ та земля и сънные покосы, или при которыхъ, ръ~кахъ,
и съ : чьими вотчинными и пом-Ьстными землями смежна, и [
л можно-ль на т'Ьхъ мтзстахъ быть какой селидьб-Ь, и вь сколькихъ верстахъ отъ котораго города, и учинить той землЪ чертежъ. А оиисавъ тою церковную землю и сънные покосы,
отдалъ на нынъшжй на 185-й годъ на оброкъ охотникамъ,
кто больще дастъ. и вел^ль взять съ него оброчныя деньги
НА казенныхъ пошлинъ съ рубля и съ земли по два алтьша
по четыре деньги. А кому именемъ тое церковную землю и
сънные покосы отдашь и что возьмешь оброку и пошлинъ,
нелЬлъ старость поповскому записать вь книгу, а по оброгчикамь велъль взять порушные записи въ томъ, что имъ той
церковной земли и сънныхъ иокосовъ къ своимъ вотчиннымъ
и иомкстнымь лемлямъ не ирнверстать, и межь и граней не
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перепортить и въ помъстья и вь вотчину c e o i не справить.
А оброчныя и пошлинный деньги до перекупщика платить въ
нашу казну погодно, и rfe поручныя записи прислать къ намь
къ Москвъ1, да о томъ отписалъ, а отписку и иоручныя записи вел'Ьлъ подать въ нашемъ казенномъ приказ^ казначею нашему старцу Тихону Обанину да дьяку нашему Переилью СЪменникову; а прочетъ сю нашу грамоту и списавъ съ ней
списокъ слово въ слово, оставилъ у себя и сю нашу подлинную грамоту отдалъ карсунскому спаскому протопопу Кирилу
съ брат1ею съ роспискою, почему имъ впредь съ тое церкви
/ данные деньги платить. Писалъ въ МосквЬ лЪта 7185 года.
Подлинная за скръпою дьяка Переилья Съ~менникова. (Вотч. колл.
по город. Казани, дЬла мол. лътъ кн. 61, № д . 3, л . л . 73—74).
185 г. били челомъ великому господину св. naipiapxy
Московскому и всея Pycin сей Соборной церкви протопопъ Кирилъ съ братчею, чтобы свят, патрйфхъ пожаловалъ ихъ: велЪлъ
сей Соборной церкви государева жалованья церковную землю
по писцовымъ книгамъ Льва Ермолова llil г. пашня и сонные
покосы взять на себя, свят. naTpiapxa, а на нихъ протопопу
съ брат1ею съ сей церкви доимочныхъ данныхь деие1 ь на
прошлые годы, и впредь по окладу писца Льва Ермолова, что
онъ положилъ съ церковной пашни и съ съчшыхъ покосовъ,
править не велълъ. И потому его, Протопопову съ брат1ею.
v челобитью св. naTpiapxa по выпискъ изъ пиецовыхъ и приходныхъ книгъ и изъ сыску докладывано, а на докладной выпискт,
въ пом-feTii дьяка Ивана Калитина написано: 18й г. генваря въ 25 день св. патр!архъ, слушавь той выписка, пожаловалъ корсунскаго протопопа съ брачтею: доимочныхъ денегъ
на прошлые годы имать не велълъ и изъ доимки очистить,
а впредь протопопу съ брат1ею платить данныя деньги с ь н ы нъшнего 185 г. съ приходскихъ дворовъ да съ 20 чети церковныя земли, да съ 20 копенъ с^на по указу, и на нынЬшней 185 г. rfe данныя деньги принять и записать въ приходъ.
А останную той Соборной церкви землю и ебнные покосы за
писать въ Патр1арш^ Казенномъ Приказъ въ пустовую книгу
и послать указъ велълъ отдавать въ оброкъ, а писцовый окладъ
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съ сей церкви сложить и впредь не писать. И по тому св.
na'rpiapxa указу ся церковь Соборная Нерукотворен наго оора,
, , н Ш ' т и п м и- г
•> Я
за Спасова ооложена даньк*) вновь, а по т указной
статьъ пололояеено >еъ<1ыротопопова, съ дву* '.ЭДзороУь ' ! йбтУовыхъ, съ'дья'чкова/.съ дьяконова, съ понамарева. С1!,ипр'6/св'ирн11цына1/съ \2
дворовъ нриходскихъ пушкарскихь. '20:!!4'ётй!'цйркбвныя пашни
съ ,20 копенъ сЬна дани 23 алт. 1ДО1Лен:, 'Уа/йзда тривна. И
генваря въ 31 день, по помъ-тЪ на вып м ск ; ь дьяка Перфилья
СЪменникова, съ топ церкви DO сему окладу на ныньшней на
185 г.; дани 28 ал-. 5 ден., заезда гривна взято; платилъ тщотопопъ Кирилъ нринялъ Ивашко Вишняковъ. А достальная
сей Соборной церкви земля и пашня, гго пйсцовымъ книгам ь
Льва Ермолова 161 г.. 50 чети въ полтэ, а въ дву потомужъ
сЬна.780 копенъ &елъ-но отписать на св. naipiapxa и отдать
охотникомъ на нынешней годъ на оброкъ, и о'томъ послана
св.*'<патр1арха грамота ко крестовому iepoMOHaxy Никифору
(Патр. пр. кн. 88, л . 586).
П 9 3 г. по Ш!стювьшъ книгамъ л) городъ Карсунь, а отъ
города Карсуни ;на площади была соборная апостольская церковь во имя Спаса Нерукотг.ореннаго образа, и по сказк^Ь прото*юпа Кирилла и поповъ, что та церковь пи грамот^ великого государя 6 т да на въ Преображенск1п мбнастырь; а нынъ
вд:ъ;сто тоецеркви отъ города вь 3S саженяхъ построена соборная церковь Воздвижешя честнаго и живбтворяш.аго креста Господня, .деревянная, рублена, шатровая, о пяти главахъ,
съ прид'Ьлы рублеными, но правую сторону ормД'Блъ Казанск1я Бог0родйг1ы—теплая, а по Л'ввую сторону — Уськновешя
главы 1оанна Предтечи не-освяшенъ; олтари прирублены круглые, трапеза рубленая жъ; на трапезт, колокольня шатровая,
около тдп церкви паперть, а кЛачопща у топ церкви м'Ьрою
отъ алтарей до горы ^кь Борьнпу pf^Kf, It сажень, отъ пред'Ьла Казанской Богородицы на правую сторону къ пономаре. ') Нисцовыя книги но К а |1 в \ некому jfeuy состав.н-ны йо наказу изъ Приказа
Казанскаго Дворца схольнркимъ Иванчмъ Цакифоривичнмъ Всл.ямнвивымъ и яодъячимъ Афавасъемъ Лндреевъшъ. (Онисаше юкуыентовъ и оумап. М(1ек..Архива Щпн.
ЮстйЦ!» i. I стр.-8S).
iMqll

W iKon j a оюншжаэя,ст*т<19ат.Э1л > Л-нниол. 16 on одэгед
ву двору 2Г сажень,, оть паперти къ торру до ;iQpornJi_caженъ. от!. иридБЛ.а 1оанна Предтечи на лъ-вуго сторону, къ го-

.1

vci

mtvAjHOr-/i!iqlL jsjuqpd

„

-

'

А ~~~~—•

роду ГО саженъ. И то кладоище огорожено заборомъ, ворота
Ovсдъланы
ОД a ' H u l i U lстворчатыя,
l ~ТНТ Л ' М Ш Щ псъ
О о калиткою,
--ЛМ'ЩЛ*Л
покрыты••тесимъ; у ' топ
"Ьоборной цер'квй. идучи изъ 1'орода мимо той соборной
тъеркл
s JraQn а а мтур Ол \
/
иь»|1"'и"ч17
вй, на правой сторинъ отъ кладоища дворъ пономаря Никиты
-шрпи ли И .сгнэиоя*'
di
'
д
Мелентьева въ длину 26 саженъ, поперегъ 9 саженъ съ нет-аояуэл пот BzqBiqTJui очвшйатка^
• •"-,-''
„
вертью. подлъ ево двора дворъ протопопа Кирша Степанова
Об аиод <гя .fixqtiqTK;;
• аЬ •
въ длину 26 саженъ, гюиерегъ 18 саженъ дворъ попа Луки
0-8V jaojo>ioii
«rzidHHefj
, d * yi
•
'
Хаковлева въ длину 26 саженъ. поперегъ \'2 саженъ, а длина
-шгэ ЙД. шлтдэатэк OS
, v „ '
' * •»-»"«
тъмъ ихъ дворамъ къ ръкъ Ьорышу, а поперечникъ тьмъ ихъ
.dMOOOU .fMMiiqbOO-J .i _
-•!»•!!
"-m
дворамъ до проулка по УЛИЦЪ. ,Да изъ -города ж ь идучи на
-qBiqTiiu отвшшгПгаи in r oi [>Ьв1 :
лъвои сторонь отъ базара сооорные ж ь церкви земля въ дли•эмто j i йнэйггмто ы
нт 20 саженъ, поперегъ 0 саженъ. Ш
На той землъ ЖИВУТЪ ВЪ
дау кельяхъ старицы. Л подлъ1 той церковной земли и кел1й
аа п ,Т: оп ля <гнВГв •
•
• _
'
„
дворъ соборнаго ж ъ попа Степана Степанова вь длину 20
-ытк5э15. к айЪпо/!
,>
1 О
полпяты сажени, поперегъ 12 саженъ; дворъ дьякона Васидья
Степанова въ длину 20 полщесты сажени, цдперегъ 12 сап т
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женъ; длпнннкъ у i t a дворовъ. идучи по улпцъ до проул.ка.
которымь проу.ткомъ ходятъ на Борышъ. а поперечникъ къ
стрълепкимъ дворамъ. ,.
,.,,.„...,,„., .„..,, | | к П |
-ijiittJJH
Болыного города Ьарсунова сооорнои церкви протопопа
Кирила 1'гепанова по выписи, как.ову он.ь выпись положилъ
съ отказныхъ книгъ. за приписью дьяка Исая .Чипина, ныJ
Н'БПШЯГО 19; j г. ма1я 21 числа, и по той выписи ему отказано
-3JL O i Nl/.JiHHTK'JOi. К ,НТЭ1
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было
за niKOK)Нынъшняго
Борышемъ жизъ
порозжеи
10 чесятинъ
но урочшиамъ.
г 191
г. 1к'ля земли
вь 7 день
въ
урочишахь противъ выписи та земля ому отмерена и отмеж;,евана, а до мърЬ той земли 50 чети въ полЪ, а вь дву потому ж ь . ;i.a сСнныхъ нокосовъ на, 50 копелъ. 5 десятинъ; да
въ тон ево дань лъсу папгенного 3 десятинъ. да не паиле^нодо
5 же чесятинъ. обоево .ii,cy 10 десятинъ; а та земля., середняя, бугры ^каменные, камень оълои и травы, н'Ьу^т. Цл по, ,у,^азу великихъ государей и по наказу та земли ^рдроц^ра,,,^ недодано на ту ево дачу на 50 чети 12 .че^клгь, осьуэдюю, а
'
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десятинами (> десятинъ съ четвертью, и того

оудетъ ст^ над-

дачею по 31 десятинЪ съ четвертью десятиною въ полъ^ "й, въ
дву потому жъ (Писц. кн. 441 л. 12 об.).
А въ строельныхъ книгахъ Бориса Приклонскаго 157 г.
написано: отделено карсунскимъ соборнымъ дву попомъ по 20
чети человъку, дьякону 12 чети, дьячку 8 чети, пономарю да
просвирництэ по 5 чети человеку, всего 70 чети въ полъ, а
въ дву потому жъ, сънныхъ покосовъ 800 копенъ. И въ прошломъ во 185 г. по грамотъ святЗшшаго naTpiapxa той церковной • земли взято на него, свягьйшаго naTpiapxa, въ домъ 50
чети въ ноль, а въ дву потому жъ, сънныхъ покосовъ 780
копенъ, а достальною церковною землею 20 четвертин да сънными покосы 20 копнами Еелъно владъть соборнымъ попомъ
И августа въ 17 день 193 г. по той свягЬйшаго naxpiapха грамотъ та земля и съ сонными покосы отмерена и отмежевана на него, святъйшаго naTpiapxa, въ домъ, а по мгврь
той земли 70 чети, а десятинами 35 десятинъ въ полЪ, а въ
дву потому жъ, сънныхъ покосовъ на 780 копенъ, а десятинами 39 десятинъ; всего им-Ьется на четвертную иашню во
всъхъ 3 поляхъ десятинами 105 десятинъ, а съ сьнными покосы 144 десятины.
По юй же свчтъйшаго naTpiapxa грамотЪ, что велено владъть достальною церковною землею 20 четвертми да сонными
покосы "20 копнами соборнымъ попомъ, и та земля соборнымъ
попомъ Степану Степанову, Лукъ Яковлеву, дьякону Василью |
Степанову и пономарю и просвирниц-Ь отмерено и отмежевано,
а по мъръ той церковной земли 50 чети, а десятинами 25 десятинъ въ ноль, а въ дву потому жъ, сЬнныхъ покосовъ 500
копенъ, а десятинами 25 десятинъ, на десятин^ по 20 копенъ,
итого имътся на четвертную пашню во всъхъ 3 поляхъ 75 десятинъ. а сънными покосы 100 десятинъ (Писк. кн. 441, л. 4:6).
185 г. генваря 23 подалъ къ подписк-fe naTpiapxa гор.
Карсуня соборныя церкви НерукотвореннагО образа Господня
настольную грамоту свою протопресвитеръ Кириллъ Стефановъ, да онъ же подалъ 2 грамоты тюповъ Стефана Стефанова, да Михаила Стефанова.
J85 г. ноября въ 15 день крестовому iepoMOHaxy Никифо-

ру дана память, велено ему города Л'арсуни соборной церкви
Нерукотворенного образа Спасова на протопопъ и на пооахъ
и дьяконахь и на церковныхъ цричетникахъ данныя денги на
прошлые годы по наказу доиравить, а буде взять нтчего, вемъно продавать животы ихъ, и лошадей, и скотину и всякой завода

(Дворц. пр. кн. 30, л. 52 об.).
Въ исходящихъ книгахъ Синод. Казеннаго Приказа записано: 1720 г. марта въ 20 день запечатанъ указъ города Кар суня старостъ поповскому архангельскому попу Ивану Ермолаеву, велено противь доношешя Матвъя Варыпаева города
Карсуни воздвиженскаго протопопа Васнлья Дорофеева вг. разор-Ьнш и ругательствъ его Матвъя Варыпаева, и противъ поклепнаго доношешя племянника его Протопопова Ивана Иротопова его протопопа Василья во всемъ допросить и разыскать и объ ислъдованш потом ь писать; пошлинъ 8 алт. 2 ден.
(Кн. 246 л. 15 об.).
1720 г. марта въ 20 день запечатанъ указъ города Карсуна старостъ поповскому архангельскому попу Ивану Ермолаеву, по челобитью города Карсуни Воздвиженскаго собору
попа Данилы Петрова, велъно города Карсуни протопопа Василья Дорофеева въ церковныхъ сборныхъ деныахъ, которыя
онъ принималъ у старостъ церковныхъ и давалъ имъ росписки за своею рукою, его протопопа и кого довъдется допросить и розыскать, и тотъ допросъ и розыскъ и его протопопа
ирислать къ Москвъ; пошлинъ 16 ал. 4 ден. (кн. 2.46, л. 16).
1720 г. марта въ 20 день запечатанъ указъ въ Арзамасъ
Спасскаго монастыря архимандриту Лаврент1Ю, велъно противъ челобитья города Карсуни спасскаго попа Данилы Петрова тогожъ собора протопопа Василья Дорофеева и фискала
Влади\пра Волынцева съ товарыпш объ отказъ ему, попу Данилу, отъ той Соборной церкви допросить и тотъ допросъ
прислать къ Москвъ. Пошлинъ 8 ал. 2 ден. (ibid. Кн. 246,
Л. 15 об.).
1722 г. марта въ 14 день запечатанъ указъ въ городъ
IwipcyHt попу Ивану Нрмолаеву да десяти л ьнйк у попу. ж> Ивану Григорьеву, по челобитью Синбирскаго увзда С^ннодальной

Дворцовой деревни Камаровки крестьянина Ларюна Васильева
города Карсуни на оротопопа Василья Дорофеева вр бою и
грабежу и во взя)Ныхо лошадйхд, ветьно розыскать и по розыс-

ку указъ учинить; оошлинъ 8 ал. 2 ден. (кн. 262, л. 12 об.).
№\. 1^26 ап^М № Г''^ 'дня запечататанъ указъ изъ синодального
казеннаго приказу города Карсуни Воздвиженскаго собора протопопу Григорью Яковлеву. Велено противъ челобитья того
Воздвиженскаго собора протоиопа Василья съ брат!ею и приходСкихъ людей и послт? его Протопоповой смерти жент^ его
вдовй 11ротопопиц-Б Наталш быть ем\?, Григорью, въ том.ъ Воздгп

:
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вйжё'нско.мъ co6opt протопопомъ на М^БСТ-Б тестя его. умерша- ,'
гН п^йт'бй'опа Василья, и тое соборную церковь на него, протопопа ГриГорья, описать и одни описные книги прислать въ
Москву въ Духовную дикастер1ю и друпе оставить ему у себя; пошлинъ рубль 5 алт., нужнъйшихъ 5 денегъ. (Патр. пр.
кн. 303, л. 60).
.'-'s '
1730 г. генваря 24 дня запечатанъ указъ города Карсуни
протопопу Григорью Яковлеву съ братнею, иротивъ вашего
прошен1я. велено вместо ветхаго прид-Ьла, которой имеется
при сооорной церкви Воздвижен1я честнаго креста Господня
Казансюя Прёсвятыя Богородицы построить вновь придать во
имя Рождества Прёсвятыя Богородицы. И какъ оной придъ\лъ
построенъ будете, то оной оридълъ освятить ему протопопу
и о новоисправному требнику на старомь антиминсъ, буде v
не ветхъ; иошлинъ 3 алт. 2 ден. (Патр. пр. кн. 337, л. 4).
1733 г. октября въ 23 день запечатанъ указъ о строенш
церкви, по челобитью города Карсуни Воздвиженскаго собору
протопопа Григорья Яковлева съ братзею, велено противъ ихь
челобитья вместо ветхой соборной деревянной церкви на томъ
же церковномъ мъстъ построить каменную Соборную церковь
во имя Вбздвижешя честного креста Господня да прид-ълъ
Казансюя Пресв. Богородицы; пошлинъ 6 алт. 4 ден. нужн-Ь»шихъ 1 четь взяты. (Кн. 364, л. 51).
1737 у. сентября 2 дня. выдана настольная нротоаресвитерская грамота города Карсуни соборной церкви Воздвижетя честнаго Креста протопресвитера Стефапа ведорова; вь

(

протопресвитера онъ произведешь преосв. Вешаминомъ, епископомъ Коломенскимъ'и'Ёаширскимъ, сего' 1737^ г. августа 15
дня, оная '''грамота1' за подписатемъ его же преосвященства,
(Натр, прик. кн. 404, л. 2(1).
" Ц. РоМЬестЫ ^Христова въ Карсунт гороёгь,'вр Казачьей $м-А..А
боОть, 159 года, по киигамъ Темниковской десятины сбору десятильнйса и Степана Корякина да старосты поповскаго троицкаго noda' Никиты, прибыла вновь, дани 24 алтына 4 депги,,
десятильничихъ гривна; и августа въ „ '; день тъ деньги платилъ
староста тЮпъ Никита.
161 г. „у сей церкви церковныхъ дворовъ: иоповъ, дья.ч-v
ковъ, пономаревъ и просвирницынъ, церковный земли 12 чети
въ пол'Ь, а въ дву по томужъ, съ-на 85 копенъ, да въ приходъ- 354 двора\ 162 года по новому письму и дозору положено
дани и десятильничихъ 4 руб. 5 алт. 3 деньги; и прибыло
передъ прежнймъ окладомъ 3 руб. 10 алт. 5 денегъ. 191 г.
дань плйтЙЛ-ь ст*а!рЪста поповский сей церкви попъ Йванъ н
Клементьевъ.
osrro
* Л-вта 7181-го года, августа въ 16 день, по Государеву
Цареву и Великаго князя Алексия Михайловича, всея Великш
и Малыя и Бъ\лыя Pocciir Самодержца, указу стольникъ и вое- i,
войа Алексей Петровичъ Готовинъ съ товарыщи дали владъни
ную выпись карсунскимъ казакомъ Петрушкь Сермягину, ИваiHKti Портному Мёстеръ съ товарыщи пятидесятъ человъкомъ
съ бтводныхъ книгъ на старую ихъ отводную землю для того: въ нынЁшнемъ BOJ_8!-MI. году, 1юля въ 23 день, били челомъ Великому Государю Царю и Великому князю АлексЬю
Михайловичу, всея Великая и Малыя и Бъчтыя Poccin Оамрдержцу, а ьъОинбирску въ приказной избЪ стольнику и воеводамъ Алексею Петровичу Головину съ товарыщи карсунск1е
казаки Петрушка Сермягинъ съ товарыщи подали челобитную,
а въ челобитной ихъ написано: по указу де Великаго Государя, какъ построенъ городъ Карсунь, и поля разведены отъ
города Карсуна въ дальныхъ м'Ьстахъ верстъ по десяти, и по
пятнадцати и по двадцати, и за дальнею пащнею, и за сьнными покосы, и за всякою угодью и за upo-ьздъ на гьхъ ихъ

дальнихъ поляхъ выпушены изъ Карсуни карсунсюе казаки
и построились на р£чк£ Кандаратъ, и на ръчкй Киватъ и на
ръчкъ ВедевасЪ пашнею и евиными покосы и всякою угодью. И
нынЬ де отъ города Карсуни удалелаполя въ десяти верстахъ и
къ ръчк-fe Потьмъ за Стрелицкими полями и, ^здя они за далною пашнею и за сонными покосы, лошадей у себя перемучили и осяку дали и стали безъ хлъба и безъ коней. И въ ны*
н-Ьшнемъ де во 181-мъ году дали карсунсие казаки пятидесятники и десятники и все редовые за руками челобитную бить
челомъ Великому Государю, чтобы имъ на тотъ отводъ земли
на ръчк'Ь Потмъ за твми за стрелецкими полями дворами
и землею и сънными покосы построити бъ пятьдесятъ человъкомъ, да по тому что у города Карсуни въ прошдомълзо lSCLjtt,
году пошли всякие угодьи и сънные покосы выборнаго полку
и инымъ розныхъ полковъ солдатомъ,а у нихъ де и достатку
стало всЪмъ скудно. И чтобъ велиюй государь пожаловалъ
ихь' Петрушку, съ товарыши,—велълъ имъ изъ Карсуни па ихъ
отводныя поля, которая построена въвалу на ръчк'Ь Потмъ, и съ
дворами пятьдесятъ человъкъ выпустить и землю и сънными покосы и всякою угодью противъ ихъ братьи въ чети построить.
И противъ того челобитья на ту землю посыланъ синбирской
иноземецъ Еремей Кротковской; а велъно ему про тое землю
сыскать—старинная-ль та ихъ казачья отводная земля не помъстная и не вотчинная-ль и не оброчная-ль и спору и челобитья о той землъ не будетъ-ли. И тое ихъ землю и старыхъ
граней и признакъ осмотреть и отписать. Да будетъ въ сыску
скажутъ, что та земля ихъ казачья старинная, не помъстная,
и не вотчинная, -и не оброчная, и межи, и грани и всяюя
признаки на той землъ есть, и тъмъ казакомъ пятидесятъ человъкомъ на той землъ велеть дворами строиться. И тотъ сыскъ
и книги велъно ему, Еремееву, привезть въ Синбирскъ. И августа въ 17 день Еремей Кротковской въ синбирской приказной изб^Ь подалъ отводныя книги, въ тъхъ книгахъ написано:
въ сыску сказали про тое землю сторонше люди, что та JJOTминская земля по объ стороны ТТотмы ръчки не помъстна, и
и не вотчинная, и не оброчная, и въ отдачу никому не отда-

на, HXI. казачья земля Петрушки Сермягина съ товарыщи, по
отводу воеводы Бориса Приклонскаго 156 году, отъ р^чки
Барыша по ръчкъ Семилейк-Ь вверхъ и до вершины Семилейки до новоротнаго дуба, что у поворотной горы набиты новыя
грани вместо старыхъ граней, на мочалища правая сторона
казачья земля, а по лъвую сторону ръчки Семилейки стрелецкая земля до соборной церковной земли, а церковная земля
отъ ольхи еъ гранью, что ольха сь граньми ссъчена передъ
пр!ъздомъ отводчика Еремея Крюковского въ старыхъ мордовскихъ зимниць вверхъ ръчки Семилейки. А тъ зимницы стояли
за церковною гранью_за тремя дубами, что на середнемъ дубу грань и отъ луба срубленъ, а отъ Оемилейки-жъ ръчкн на
низъ по Барышу къ Миряеву броду до грани, до ломленова
вязу, что стоитъ на берегу, на Барышъ, надъ водою, противъ
того сломленаго вязу и старой грани нз ветлт> нарубилъ новую
грань, указала въ поля на старыя грани за кандараикою дорогою на столбъ, у того столба поставлеиъ новой столбъ, на
немъ двЬ грани, указала и Барышу на старую грань, на
сломленной вязъ, и на ветлу на грани, а другая грань указала на старыя-жъ грани на березу, а сь березы на старую
утинную грань и на дубь по конецъ ведивацкихь поль, не
доходя на Кадышевской__до£ог.и, а отъ того дуба перешедь
Кадышевскую дорогу на дубу нарублены двъ грани, грань указала на ведивацкую утинную грань на дубъ, а другая указала
въ черной лъсъ, отъ ръчкн Барыша отъ .юмленнаго вязу »
отъ новых ь граней и отъ ветлы идучи погранямъ до чернаго
лт>су. Правая сторона земли ведивицкихъ казако.1ъ, а л^вая
сторона земля и сънные покосы со всякимь угодьем ь по объ
стороны Потьминскихъ казаковь Петрушки Сермягина съ товарищи )ятьдесятъ человъкь. И по сыску онь, Бремен, roe земли разгранилъ и но указу великаго государя вел^лъ тъмъ
казакомъ дворами строиться пятьдесятъ человвкомъ, ему Петрушкъ Сермягину съ товарыщи и кому имяны на той Потминской звмл^в жить, н тъмъ людямъ имена ихъ записаны въ тъхъ
его, Еремъевыхъ, отводныхъ книгахъ. И по государеву иареву и Велик^ш князя Алексъя Михайловича, всея Велиюя и
з

Малый и Бълыя Россш Самодержца., указу и оо се» выписи
тъччъ казакомъ, ПетрушкЪ Сермягину сь товарищи, на той землЪ дворами строиться и тою землею владеть по прежнимъ
гранямъ и урочитамъ и по прежнимъ вьшисямъ. На подлинной
выписи по сйлейкамъ подписано такъ: дюкъ Ивань Poдioнoвъ,
справилъ Васька Бълоусовъ, (Вотч ко л л. по гор. Казани д^да
мол. лътъ, кн. 61, № д. 3, л. л. 194-196).
7193 г. города жъ Карсуни въ Казачьей слободъ церковь
Рожества Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа сосновая,
рублена съ трапезою въ уголъ, о дву главахъ, на трапезЬ
колокольня шатровая: подъ церковью прид/Блъ святаго чудотворца Николая, олтарь прирубленъ, около той церкви паперть
на отводныхъ углахъ и на столбахъ; а кладбища у той церкви
съ трехь сторонъ мърою по 12 саженъ, отъ алтаря отъ предъла святаго чюдотворца Николая къ Пономареву двору 6 саженъ; и то кладбище огорожено заборомъ, ворота сд-Ьланы
створчатыя. У той церкви дворъ попа Ивана Климонтова въ
длину 15 сажень, ионерегъ 13 саженъ. дворъ вдоваго попа Петра Иванова нъ длину 34 сажени, поперегъ 11 сажеиъ; дворъ
пономаря Ивана Степанова въ длину 15 саженъ. поперегъ 10
сажень, дворъ льячка Васнлья Иванова въ длину 15 сажен-ь,
поперегъ S саженъ, дворъ просвирницы Устиньи Алексеевы
дочери Ьъ длину 1 5 саженъ, поперегъ 10 саженъ. И по сказк^
рожественскаго попа Ивана Климонтова, что къ той церкви во
161 1. но отводу Льва Ермолова отведено земли, которая земля отмерена была изъ казачьнхъ земель, а ньшъ хю мъръ той
;смли противъ того Львова отводу 48 чети, а десятинами 24
десятины; и но указу великихъ государей и по наказу къ той
церковной землЪ намърено въ дву ноляхъ OTI< казачья-же
ЖИВОТИН halo выпуску по 48 жъ чети въ дву поляхъ, а десятинами по 24 десятины; да къ той же церкви нам-врено сЬнньтхъ
покосовъ отъ опчева казачья и пушкарскаго выпуску, которой
выпускъ отъ казачьихь дворовъ подлъ поль казачьихъ, вверхъ
по ръчкъ Карсуну къ мосту, что чрезъ тоть моетъ чрезъ ръчку Карсунь ъздятъ на пушкарская поля и къ валу, отъ того
мосту но ръчкъ Карсуну вверхъ идучи по правую сторону на

50 корень 5 десятинъ, и тъ сонные покосы вьшърены изъ кат
зачьихъ сънныхь покосовь (Писц. кн. 441, л. 17 об.).
. .Въ той же слободЪ Казачьей живутъ казаки.
По выписи, какову выпись положили конные казаки Сенка
Поноыаревъ съ товарыщи за цриписью дьяка Петра Самойлова
сь строельныхъ Борисовыхъ книгъ Приклонскаго, карсунскимъ
казакомъ 700 человЪкомь отдълено и отгранено подгородныя
ближшя пашни противъ города Карсуни оть ихъ казачьихъ
усадебъ земли 4446 чети въ нолъ, а въ дву потому жъ, и
августа во 2 день по топ вьшиси та ихъ казачья земля мЬрена
дэипьм et№ J шна dXMHdr.^oqTa d J снг.нзе ог^н
Въ города жъ Карсуни городовые воротники: дворъ Петрушка ведоровъ сыпь Гончаровь, у него сыпь Ивашка i
лЬть; дворъ Исайка МИКИТИНЪ сынь Нечаевъ, у него брдтъ
родной Алешка, у Исайки сынь Ивашка 5 лЪть. А по сказкъ
ихъ построены они въ 1Сарсуни въ воротники сь прошлаго
18< г., по грамотамъ великих ь государей; да дается де имъ
великихъ 1-осударен жалованье н о 2 рубли на годъ человеку,
а земли и сЪнныхь покосовь и никакихъ угодий за ними н.^ть.
Въ г о р о й жъ Карсуни на Борьцд% р"Ьк"Ь рдниже города
нротив'ь соборные церкви великихъ государей мелыишв, а у
той мельницы бываютъ погодно вврные цъловальники (Писц.
кн. 441, л. 25 об.). то/ эн .н
193 года у церкви Рождества Христова въ приходь 125
дв. казачьихъ, 27 дв. бобыльскихъ. 8 дв. крестьянскихь, 2Т дв.
станишнихъ дозоршиковь; пашни церковной 48 чети въ полъ,
а въ дву по тому жъ; свнныхъ покосовь на 50 копень. Дани
положено, по переписнымъ книгамъ старца Иринарха, 2 руб.
30 алт., заезда гривна. За 1746 г. платилось дани 2 руб. 79 кон.
Ц. Архатли

Mu.raa.ui въ Стртлещой СмбоОш.

7161 г. при церкви дворы: ноповь, дьячковь, Пономаревь;
церковной земли 15 чети въ полЬ, а въ дву по томужъ; сънныхь покосовъ 30 копень; въ приходЬ дворъ головинь, 308
дв. стрЪлецкихъ. Церковной дани платилось 3 руб. 22 алт.
сь деньгою, десятильничихъ гривна. (Монаст. ирик. кн. 99).
7160, сентября въ 29 день, билъ челомъ Государю

Дарю и Великому Князю Алексею Михайловичу всея Poccis
Карсунаае стрЪльцы пятидесятники: Мишка вилиновъ вурсовъ, Матюшка Андреевъ Барахтинъ, Баженка Ивановь Мурзинъ, Богдашка Обросимовъ; Андрюшка Тереневъ и десятники
и всЬ рядовые стр-Ьлыш: въ прошломъ де, во 157 году, по
Государеву указу отвелъ имъ воевода Борисъ Приклонскбй
подъ пашню земли" и свиные покосы и на животинной >выпускъ. И той ихъ отводной земли грани и межи учинены, а
владЪнныя выписи имъ съ строельныхъ книгъ не дано. И государь бы ихъ пожаловалъ—велъ'лъ бы имъ на ту ихъ отводную землю съ строельныхъ книгь дать выпись влад"Бннук>. А въ )
Карсунскихъ строельныхъ книгахъ Бориса Приклонскаго 157
года написано: по Государеву Цареву и Великаго Князя Алексея Михайловича всея Россш указу отделено дикаго поля
подгородныя земли отъ р^чки Климлатки внизъ по ръкт> Барышу до ртзчки Лимшизилеи, и отъ рЪчки Барьипа ноля и
дуброва пашенные на пашню до чернаго лъху карсунскимъ
аъчпимъ стр-вльцомъ, алаторскимъ и ядринскимъ переведенцомъ, семидесяти пяти человт>комъ, да невоприборнымъ осьмидесятъ осьми человъкъ, обоего переведенцомъ и повоариборнымъ стртэльцамъ наличнымъ людемъ сту_шестьдес^ i^bjrpjgMb
челов^комъ, да п^шимъ же людемъ мордв^, которые били челомъ Государю въ службу, и. не хотя быть въ Государевой
службъ-, съ Карсуни сбъжали въ Алаторской уЪздъ, въ нреж- i
nie свои жилища, пятьдесять шти человтэкомъ, всего наличные люди на двести девятнадцать челов-вкъ: да которыхъ
противъ Государева указа впередъ перебраны будутъ двести
восемьдесят-ь одинь челов-вкъ; всего стф^вдамъпятисотъ челов^каыъ дикаго иоля на пашню, иротивъ Государева указу,
отделено и отмежевано црежняя ихъ земля съ сънокбсною
землею, что была приписана за ихъ дачами остаточной ихъ
же земли карсунскимъ казакомъ. тысяча девяноста пять четьи:
!
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въ иол¥7а втПхву^пб^Гомужъ; пятидесятникомъ и десятни>комъ
и рядовммъ стртзльпамъ но двадцати четвертей человеку. И
не достало ямъ нь т^хт> урочитахъ къ пяти тысячамъ къ

ш
осьмисотъ кь сороку тремъ четвертямъ съ третникомь въ дополнокъ на пашню сто пятьдесятъ семь четей безъ третника
въ полъ, а въ дву по тому-жъ, да сънокоснои земли на сън
ные покосы шестьсотъ семдесятъ восемь четвертей съ третникомь, обоева восемьсотъ тридцать пять чети въ полъ, а въ дву
ио тому-жъ, что имъ отделено прежь сего во 157 году цротивъ Государевы грамоты пятидесятникомъ по десяти чети,
десятникомъ по девяти чети, рядовымъ стръльцомь ио осьми
чети, и того четыре тысячи семьдесятъ четей; да сънокоснои
земли шестьсотъ семьдесятъ восемь чети съ третникомь, и того на тысячъ на семнадцати десятинахъ съ иолудесятиною,
лвадцать тысячъ триста пятьдесятъ копенъ, пятидесятникомъ
по пятидесятъ копенъ, десятникомъ по сорока копенъ, рядовымъ
но сороку копенъ человъку. И земля на пашню и на сънныс
покосы иротивъ Государева указу въ дополнокь имъ, стръльцамь. отдълено и отд5ежевано остаточной земли, что осталоея
у семисотъ человъкъ казаковъ за ихь дачами противъ ихъ-же
стрълецкихъ земель пашни сто пягьдесятъ семь четей безъ
третника въ полъ, а въ дву по тому-жъ; да сънокоснои земли
шестьсотъ восемьдесять восемь четей съ третникомь, обоева
восемьсотъ тридцать пять четей въ ПОЛБ, а въ дву по тому-жъ.
А имъется тъхъ сънокосныхъ земель на тысячЪ на семнадцати
десятинахъ съ полудесятиною двадцать тысячъ триста пятьдесятъ копенъ, на десятинъ ио двадцати копенъ, и того всьщъ
пъшимъ стръльцомь пятидесятникомъ, и десятникомъ и рядовымъ по сорока копенъ съ четью копною человъку, да у нихъ-же
въ иереходъ двадцать пять копенъ. А межа той ихь стрълецкой пашенной землв пяти тысячамъ осьмисоть сороку тремъ
четвертямъ съ третникомъ съ ихъ де стрълецкою выпускною
землею и съ пашенною-жь землею карсунскихъ конныхъ казаковъ ръчкою Климлаткою вверхъ отъ ихь выпуску срълецкаго отъ усаде поставленъ столбъ дубовой, а на немъ грани
вверхъ ръчкою Климлаткою по объ стороны той ръчки береги
по суходолу и дороги до большой, что 'БЗДЯТЪ на Алаторъ на
Кирзицкой перевозъ; а стъ того столба усадебнаго съ гранью
вверхъ ръчкою Климлаткою до суходолу впрядь до чериаго

т
лъху, а отъ чернаго л-feca грань на дубу на тоть-же суходолъ
и на алаторскую большую Кирзяцкую дорогу вдолу кь ямЪ,
а ръчка Климлатка вь выпускъ* стрелеикомъ; и на правЪ за
ручкою Климлаткою къ рЪкЪ Барышу земля карсунскихъ
стръ\лышвъ, а нал£въ отъ стр-Ьлеикаго животиннаго выпуску
ось того-жъ столба съ гранью, что подъ ихь стрЬлеикихъ
усадебъ п по березу усадебную стоить противь рядовь и противъ торгу, и налъво суходолу вверхъ до чернаго лъч:у. земля карсунскихъ конныхъ казаковъ, а вь низъ по р£чкЬ Барышу ло ръчки Лимши Зилейки стр-Ьлецюе земли съ выпускною
ихь-же стръ\пеикою землею и съ рЪчкою Климлаткою оба
береги той ръ-чки и по р-Ькй Барышу берегь угодье но
землЪ и сонные покосы ихъ-же cтptльuoв•ь, а съ устья р^Ьчки
Ь'лнмлатки усадьбы до ртвки Барыша станишниковъ и мурзь,
съ дороги 6o;imie до рЬки ж ь Барыша, а той-же ихъ стрълецкой другая межа съ Карсунскими-жъ конными казаками отъ
рЪки Барыша, съ устья р^чки Лимши Зилейки да тою рЪчкою
Лимши Зилейкою вверхъ но правой стороы-Ь по большому протоку, что были поставленывотчинниковъ Зимницы до чернаго
л ^ у до дуба, а на дубу грань, ншизь по р^чк^ Барышу и
той межъ отъ того устья Лимши Знлейки р^чки отъ рЪчки Барыша до чернаго лъху на правЬ земля карсунскихь конныхъ
казакор.ь, а нал-bflii земля Карсунскихь стръчлышвъ до межи
иерковноп земли, что отделено соборнымь 'попамь съ причет- t
ники. А межа земли промежъ стр^льцовъ наличныхь людей,
которые впредь прибраны будуть ^пятисотъ человькомь по сту
ч_елов^къ наличныхь и__прш1ежъ т'Ьхь, которые прибраны будутъ
межъ ими посту человЬкъразмежевано: первому сту челов'Ькомъ
межа отъ р^ки Климлатки, середи поля поставлень столбъ
дубовой, а на немь no ooli стороны грани, вдлину къ р^къ
Ьарышу м къ черному лъсу. дана немь-же грани къ другому
столбу, а впрямь другой сотни, а отъ того столба впрямь-же
на стодбь--/ке дубовой трепй сотни, а на томъ столб-fe по o6t
стороны грани вхю.1ь по.чя къ рт^чкв Барышу и къ черному
л%су, а по берегь UO.IH ОТЪ ТОГО столба на двЪ березы, а на
береза на o;w*ni грани вдоль къ ръкЬ Барышу, а на другую

сторону на столбъ четвертой сотни, а на столбу грани къ черному Л"Ьсу и по берегъ ноля впрямь къ гранямъ-же на столбъ
дубовой, а на немъ грани вдоль къ р£къ Барышу, а по другую
сторону къ черному лъху и по берегъ поля къ гранямъ-же, а
отъ тог.< столба пятой сотни до рЪчки Ли мши Зилейки, а четвертыя пашни поле и дубровы до чернаго лъсу по двънадцатн чети человъку на сто человт^къ пятидесятникомъ, и десятникомъ и рядовымъ стрЪльцомъ по тысячи [го сту по штидесятъ по осьми чети въ ПОЛ-Б, а въ дву по тому-жъ. А за ихъ
полями и за ръдкодубьемъ пашеннымъ лъсомъ за граньми черной лътъ въ угодьи имъ-же, стръчпыюмъ, до Суры ръки и до
мордовскихъ межъ до деревень тотъ черной лъсъ во угодье
вообще, опричь де того лъсу деревья портного угожья. Да
имъ-же изъ прежняго отдълу, изъ казачьи земли, отмежевано,
что ймъ недостало стръ\льцомъ въ пятьсотъ челов-Ькъ, a cfcH~
ные покосы въ тъхъ урочищахъ имъ, которые написаны прежъ
того въ ОТД-БЛЪ были, имъ тъ сънные покосы написаны въ
пашню, а въ томъ, что чего не досталось пашни и сънные
покосы, противъ Государева указу, въ дачи, въ дополнокъ, къ
"съннымъ нокосамъимъ. стръльцомъ, отдълено и гранено остаточной примърной землн, чго осталось за дачею карсунскихъ казаковъ земли и сънныхъ покосовъ, а межа той допольной земД*Ъ отъ р^ки Барыша вверхъ по pf,4K"fe Кандаратъ, налъв% земля карсунскихъ стръльтювъ до земли станишныхь мурзъ и
мордвы, до ихъ граней, отъ ихъ станишинныхъ мурзъ грани
къ р^къ Барышу, направъ земля стртзльцовъ, а налЪвт, станичныхъ канааратскихъ мурзъ и у рЪчки Кандаратн па ольхъ
грань (Вот. колл. дъла мол. лътъ по гор. Казани, кн. 61. №
л. 3, л. 76).
7193 г. города жъ Карсуни вь Стрт,леикой слободъ церковь
Архистратига Михаила сосновая, рублена въ уголъ, съ трапезою,
о дву главахъ, на трапезъ колокольня шатровая; подъ церковью прид'Ёлъ святаго пророка Илш, олтарь прирубленъ, около
той церкви паперть на отводныхъ углахъ и на столбахъ; а
кладбища у той церкви къ попову двору Ивана Тимофеева И)
саженъ, а на другую сторону къ проулку, чтотъмъ проулком ь

Ьздятъ на Борышъ, 12 еаженъ, къ большой дороге 6 саженъ,
отъ алтаря къ Стрелецкой слободъ 10 саженъ. И то кладбище
огорожено заборомъ, ворота сделаны створчатыя; у той церчви дворъ попа Ивана Тимофеева въ длину 25 саженъ, поиерегъ по большой улицъ- 20 саженъ, дворъ дьячка Сидора Федорова вь длину 26 саженъ, поперегь по большой улице 9 саженъ.
Гое жъ церкви попъ ВасилШ Ивановъ живетъ въ стрт>лецкомъ
дворе Микитки Глазунова. А по сказке архангельских!^ поповъ
Ивана Тимофеева, Василья Иванова: въ прошломъ де во 161
г. отведено къ той церкви земли по отводу Льва Ермолова шъ
стрълецкой земли, а что тое земли отведено, того не въ-даютъ,
потому что выписи у нихъ на тое землю н-Ъгъ. И шля въ 20
день по указу великихъ государей и по наказу къ той церкви
отмерено и отмежевано изъ стрълецкой земли отъ дороги, что
тое дорогою -Ьздятъ изъ Карсуну вь село Потму по левую
сторону вверхъ по речке Климлатке ио 48 чети, а десятинами по 24 десятины вь поле, а въ дву потому жъ. И сЬнные
покосы по той же речке Климлатке отъ починного столба до
столба третьяго поля, что тотъ столбъ поставленъ на ръ^чкй
Климлатк^ последней, и межъ ноль и поболотамъи по ржавцамъ на 50 копенъ 5 десятинъ (Писц. кн. 441, л. 20).
19& г. при Архангельской церкви въ ириход^ь 2 дв. подьячихъ, 170 дв. стрълецкнхъ, 5 дв. бобыльскихъ; пашни церковной земли 48 чети въ полъч а въ дву по тому жъ, съ сЬнными
покосами. Церковной дани положено, по переписнымъ книгамъ, '
2 ру5, 17 алт. 4 ден. заЬзда гривна.
1706 г. 1юня въ 30 день выданъ антиминсь по благосло
венной грамогъ въ гародъ Карсунь, вь новопостроенную церковь во имя Михаила Архангела да къ пред-ьлъ архидиакона
Степана, церкви Воскресения Хрисюва за пречистенскими вороты, что словетъ Новое, предельной попъ Грофимъ Григорьевъ взялъ антиминсь и росписался (Патр. прик. кн. 138, л.
об. 283).
1721 г., марта въ 22 день, дана перехожая память, по
отписке г. Карсуни старосты поповскаго малокорсуновского
покровскаго гюпа Ивана Григорьева, а но заручной челобитной
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и ао отпускной преосв. Тихоня, митрополита казанскаго и св1яжскаго, его енархш, синбирскаго уЬзда. селя Рождественаго,
Неклюдово то-жь, церкви Рождества Христова попу PiBairy
Михайлову въ городъ Карсунь ко церкви Архангела Мих*аил^,'
на м'Ьсто дъда его престарълаго и скорбнаго нона Васплья
Иванова; пошлинь S алт. 2 ден. (П. пр. кн. 220, л. 152).
1733 г.,мая'въ 10 день,занечатанъ указъ о crpoeHin церкви по челобитью гор. Карсуни церкви Архангела Михаила попа
Ивана Михайлова сь приходскими людьми; велтьно противъ нхь
челобитья вм-Ьсто ветхой деревянной церкви на томь же дерковномъ мъстх построить вновь каменную церковь во имя топ,
же престолъ Архангела Михаила, да нридТэЛъ Архщцаконн
Стефана; пошлинъ 6 ал. 4 ден. нужнЬйшихъ V четь взято,
(ibid., кн. 364. л. 27 оз1_/
Д. Ештшщешя Пресвяты;, Бо!оро«,ЩЧЩброд,ь Щадк.
7161 г. у церкви дв. поновъ; церковной земли 40 чети вь
полТз, а въ дву по тому-жъ; сбниыхь цокосовь 200 коиенъ; У¥
ириход-Ь дворъ Головинь, 122 дв.' стрЬлецкихъ. Церковной
дани платилось 3 руб. 29 алт., десятильничихъ гривна.
719о года нри церкви 2 дв. поповыхъ. дворъ пономари
иъ приход^ дворъ головинской, дв. подьяческгй, 94 дв. c r p t лецкихъ. 7 дв. вдовьцхь и 2 дв. пищихь; церковной земли
40 чети, сьнныхъ нокосовь 200 коиень. Церковной дани шгатилось 2 руб. 22 алт. 4 деньги, заезда гривна.
За 1746 г. церковной дани платилось 3 руб. 8 кои.
Ц. Живонача.иныя Троицы въ Зпиомз Карсушмньг&родт 4Ь6орная1
7161 года у церквя дворы: поыовъ, дьячковъ и пономаревь; церковныя земли 50 чети въ цолъ-, а въ дву по тому-жъ;
с^внныхъ иокосовь 600 копенъ; въ приходЪ дворъ головы и
172 дв. стр-Ьлецкихъ. Церковной дани платилось 6 руб. 17
алт. 4 ден.. десятильничихъ гривна.
185 г., !юля ПК ггоданы къ подииск-fe uaTpiapxa дв-Ь грамоты: Корсунова города сь иосаду церкви Живоначальныя
Троицы поил Кодрата Павлова да попа Васшия Эеодорова
Жйвойачальныя жь Гроицы Малаго Корсунова.
1У1 года, генваря въ 17 день, по указу narpiapxa, а цо

челобитью города Малаго Карсунова троицкаго соборнаго попа Васгшя, съ церкви Живоначальныя Троицы, что въ города Маломъ Карсунов1?;, дани и заезда половины 3 руб. 10 ал.
3 ден., который довелось на немъ, uoifb, взять, и тъхь денегъ на 191 годъ для иожарнаго разоренщ имать не велъно:
и о том'ь кь старости аоиовскому послана намять П 1 ц ф . up.
кн. 106, л. 384 об.).
л
193 г. ири троицкой церкви 2 дв. поповых ь, дв. монома^
ревь, дв. иросвирницы, вь приход!, дв. воеводски!, \\ дв.
подьячих ь, 5 дв. пушкарскихъ, 7 дв. солдатскихь. 112 дв.
стрелецкихь; иашни церковной 50 чети, сътшыхь покосовь
400 коиенъ. Церковной дани платилось tio новому окладу i
руб. 30 алт. съ деньгою, заезда гривна.
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Ц. Ilpcra. Ко.'ородищы Казанская вз Сурскомт, (кшро.чь.

7161 г. при церкви дворъ поновъ; церковной земли 15
чети вь иолЬ, а вь дву потому жъ; сЬна 40 коиень, вь ЩЗИход'Ъ дворь Головинь и 184 дв. стр-влецкихъ. ЦепковноЙ дани, по окладу 3 61 года, платилось въ годъ по 2 руб. 15 ал,
5 ден., десятильничихъ гривна.
7193 г,. у церкви дворы: поповъ, дьячковъ, поно.маревъ и
иросвирнинь. Въ приходЬ дворы: воеводской, 53 дв. ciplvien.кихь, 8 дв. бобыльскихь, церковной земли 15 четц вь по.!"Ь,
а въ дву по тому-жъ; СЬЕШЫХЪ ПОКОСОВЪ 100 копемь. Церковной дани но.тожеио по перепнснылгь книгамъ pyo.ib 28 a n .
\ деньги, ааЪада гриппа.
.» ^
1710 г., декабря вь 8 день, по блас. грам. выднио 2 интимииса вь Синбирскоп укздъ, въ Корсунь городь, вь новопостроеиныя церкви во имя Пресвятыя Богородицы liaaaucjfbH
да вь иредъдъ Николая Мудотворца, иодъ росииску пина Лртеи!я Иванова. (Патр. пр. кн. 138, л. об. 142).
li'J9 г., декабря 24 дня. дана первая иатрохельная память Синбирекого уъаду, Карсуиской десятины, Сурского Ос грогу церкви Казанская Пресвятыя Богородицы вдовому попу Герасиму Ларшпову на два года; пошлинь 10 алтынь. ( П и р .
Щи щп. 3\4. л. ПО).
За 174<) г. церковной дани платилось 2 руб. 26 коп.

. Богоявлетя Господня въ Станшиной Слобода*
1
о построешя церкви въ этой слободъ находилась часовня, съ которой платилось церковной дани въ натр1аршую казну, по окладу 7162 года, 16 алтынь 4 лен. десятильничихъ
гривна.
Подъ 7190 годомъ пишется въ окладныхъ книгахъ Патpiapmaro Казеннаго Приказа: ц. Богоявлетя Господня въ Станишной Слободъ-. церковной дани по окладу 719В г. положено
24 алт., за-взда гривна.
7193 г. карсунскаго уЬзду въ Подгородномъ стану село
Станичная слобода, а въ немъ церковь Богоявлешя Господа
Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, рублена въ уголъ съ трапезою, паперть съ дву сторонъ отъ западныхъ дверей, да с'ъ
лъвой стороны, колокольня прирублена на трапез^.А кладбиш.а у той церкви противъ алтаря 7 сажЬнъ, съ правой стороны
церкви 7 же саженъ, съ лъвой стороны отъ паперти 7 же сажень, съ приходу отъ вороть 9 сажень. И то кладбище огорожено заборомъ, ворота сдъланы створчатыя, покрыты тесомъ.
У той церкви дворъ попа Матв-Ья Лаврентьева въ длт'ну ,36
саженъ, попереп, 20 саженъ; дворъ дьячка Ондрюшкп Матвеева сына попова въ длину 3t> сажень, понерегъ I:! саженъ; ;|.воръ
пономаря Мишки Лаврентьева сына попова вь длину :>fi сажен i.,
поперегъ S саи<енъ; дворь просвиргяты Феврон1и ведоровы
дочери въ длину :56 са'жепъ, поперегъ 8 саженъ. А по сказкт.
попа Матр/ья Лавре1ттьева. что за ними государева жалованныя
земли Н"БТЪ. И сентября въ 4 день нынъшняго 194 г. по указу
великихъ государей и по пака.п къ той церкви отмерено и
отмежевано земли изъ ноль казачьей земли НС> чети, а десятинами
18 десятинъ пъ поль. а въ дву потому жъ, сЬпппыхь покосовъ
по ръкъ Борышу и по врагу во всъх/. 3 поляхъ па .JO конеи'1,
Г) десятинъ: и всего имътся на четвертную пашню земли во ВСЕ'ХХ
3 поляхъ 54 десятины, а съ ст>нными покосы 5У десятинъ.
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Пъ томъ же ce.ni Станичной слободъ живутъ казаки.
По выписи, какову выпись подали села Станичной слободы казаки пятидесятнпкь Кондрашка Исаев] съ товарыши
съ строельныхъ Борисовыхъ книгъ Приклонскаго 157 г на-

4b
ю: отделено и отмежевано станичнымъ казакомъ, Максимку Муравьеву съ товарыши 20 че ювъкомъ, за ръкою Ьорытемъ, отъ казаковъ и отъ пръльповт и отъ суходолу внизъ
по р~вке Борышу по 20 чети человеку въ полъ, а въ дву по
томужъ; да съ сенокосной земли по 80 копенъ человеку. Въ
п;Т1
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той же ихъ выписи написано въ отдъльныхъ книгахъ атемарпа Богдана Берсенева 160 г. написано: отделено и отмежевано карсунскимъ станичнымъ казакомъ, Максимку Муравьеву съ
товарьшш 20 челов^комъ, усадьбы и животинноП рыпускъ отъ
етръ-лецкихъ усадебъ. И нынъ тъ ихъ усадьбы и животинной
выпуск ь примежеванъ къ стр'влецкимъ землямъ стр'Ълыюмъ, )
потому что они, казаки, въ прошлыхъ годт^хъ съ тъхъ усадебъ сошли къ полямъ своимъ на правую сторону ръки Борынта и живутъ на той рт^къ Борыщъ отъ города въ 3 еерстахъ, на низъ по ръкъ\ а городъ у ръки Борыша на л^вой
сторонъ. И тъ усадьбы и животинной выпускъ подлЪ стрелецкой слободы, а по мъръ гьхъ усадебъ и животиннаго выпус.(ку 50 десясинъ. И вместо той земли отмърено имъ, станичнымъ казакомъ, изъ порозжей земли, что осталось за дачею
у клрсунскаго протопопа Кирила, по конецъ ихъ казачьихъ
поль отъ засъки на низъ по врагу до рЪки Борыша. И та
земля пашенная и луговая средняя, а не добрая, потому, что
бугры каменные, а по м-Ьръ той земли 50 десятинъ. И та
земля примърена имъ, калакомъ, къ ихъ земдъ казачь^. А но- )•
воприборнымъ станичнымь же казакомъ 30 человъкомь вмъчмТ.
съ станичными жь казаками изъ дикихъ и отъ синбирскихь
ноль и отъ земель отмежевано и отгранено по 20 чети челоиъку въ поль, а въ дву потому жъ; да сънныхъ покосовъ по
89 копенъ; и тъ усадьбы и животинной выпускъ Максимку
Муравьеву съ товарыщи 20 человъкомь да новоприборньшъ
казакомъ 30 человЪкомъ Оксенку Лукьянову съ товараши, всего 50 человькомъ. (Писц. кн. 44], л. 61 об.).
208 г.. по грамоте изъ Приказа Казанскаго Дворца, дано
и отказано подьячему Дмитрда Неупокоеву въ Синбирскомъ
уЪзд-Ь иослъ азовскихъ переведен новь Станишная Казачья
Слобода по рЪчкЬ Барышу, старой казачьей земли сто чет-

<, •

ш.о

on

i-.Miriiit!Hqn:[ l o q

•

вертей, да примерной земли 60 четвертей.
1700 г. за нимъ же Неупркоевымъ недвижимаго нмъшя,
что ему продали Константин?. Новиковъ, Никита Смолковь и
Михаилъ 11исемской въ селе Станишной Слоботъ, земли 483
четверти.
I .rr.|Lf2
.линю,]
1714 г. подьячему Неупокоеву дано изъ порозжей земли
противъ города Карсуна, изъ Стрелецкой Слободы, за рекою
Барышемъ 163 четверти,
Въ 1727 г. послъ Дмитр!я Неупокоева изъ его недвижимаго имЪшя въ селе Станишной Слободе досталось его же5 ни, вдове Любови Алексъевой. четвертая часть, а достальное
родной его сестре Марье Родюновской жене 7'атаринова (отк.
кн. 18, № 20, по гор. Казани). Она отдала свое имЪше въ
1<31 г, сыну своему Петру Родюнову (mid, ЛЬ 08).
Ц. Архатела
Слободгь.

Михаила

въ Тальскомо Острогть, въ Коноплянспой

7161 г. у сей церкви попова и причетникова дворовъ не
написано, а въ приходе дв. головинъ, 70 дворовъ стр'Ьльцовъ
и казаков?.. Церковной дани положено 24 алт. 2 ден., десятильничихъ гривна.
193 г. у, церкви дв. поповъ, 23 дв. стрелецкихъ, 26 дв.
казачьихъ, 10 дв. крестьянскихъ, церковныя земли не написано.
201 г.. 1юля въ 6 день, по укозу св. narpiapxa и по по,. мете на выписке Андрея Денисовича Владыкина, а по челобитью корсуновсюя черты Тальскаго Острога Коноплянгю'я
слободы пятидесятника Ивашки Андреева съ товарыщи, велено имъ въ той ихъ Коноплянской слободе вместо сгорелыя
церкви Архангела Михаила, которая была построена въ Тальскомъ Остроге и писана въ сей же приходной книге въ
Корсуновской десятине выше сего, построить новую церковь
во имя Архангела Михаила, буде въ томъ прежнемъ Тальскомъ Остроге ни кого жителей нетъ, а перешли они жъ на
то новое место. И тое церкви на прежнего попа съ причетники, который служилъ въ Тальскомъ Остроге у прежней
Архангельские церкви, Филипа Яковлева, по указной статье
положить дани съ дворовъ: попова 4 ден,, съ дьячкова и ио-

номарева. съ просвирницына по одной дены~Ь съ двора, да съ
приходскихъ съ 18 дворовъ казачьихъ, съ \о дворовъ стрълепкихъ, всего съ приходскихъ съ 33 дворовъ по 2 ден. съ
двора, съ церковные земли съ пашни съ 15 четвертей въ полт,, а въ дву потому жъ, по 3 ден., съ четверти, съ сЬнныхъ
покосовъ съ 15 копенъ по 2 ден. съ копны, итого 24 алт. i
лен., заезда гривна. И по выше писанному новому окладу т$
данпыя деньги велено имать <2ъ 202 года. (Патр. прик. кн.
149, л. 587).
7208 г.. февраля 15 дня, по благословенной грамогЬ,
д*анъ антиминсъ къ освятешю церкви Архангела Михаила въ,
Коноплянской Слободъ. (Патр: пр. кн. 138, л. 81 от.),
За 1746 г. платилось церковной дани рубль 14 коп.
If. Бо?оявл<>мя ГоепоФш Ш ШндЩатекЫ С.юбодт Карсунсшо уп>.ш.
7160 года прибыла вновь оная церковь въ окладъ по книгамъ Темниковской десятины саранокаго рождествеискаго попа Ивана да старосты поповскаго Шачковскаго Острога попа
Анфима; положено дани и заезда 28 алт. 3 ден.
(293 г. село Кандарацкая Слобода сидитъ на ръчкъ Кандараткъ, а въ немъ церковь внизу Богоявлеш'е Господа Бога
и Спаса нашего Тпсуса Христа, а вверху ycneiiie Пресвятыя
Богородицы, сосновая, рублена въ уголь съ трапезою, внизу
олтарь прирублен!,, паперть съ 3 сторонъ, колокольня на траnenf, рубленая жъ. А кладбище у той церкви мърою оть д:у\
таря 8 саженъ. отъ паперти къ р.оротамъ 10 саженъ. кь заподной сторон!, 11 саженъ, къ северной сторон^ 14 сажелп-.
II то кладбище огорожено заборомъ, ворота сдълапы створчатыя, покрыты тесомъ. У той церкви дворъ попа Ермолая
Спиридова въ длину и съ огородомъ •)! сажень, поперегъ 2-1
сажени; дворъ дьячка Герасима Григорьева въ длину и cv
огородомъ 51 сажень, поперегъ 10 саженъ; дворъ пономаря
Макара Григорьева въ длину 11 саженъ, поперегъ 10 сажень;
дворъ ироевирницы Василисы Ивановы дочери въ длину и
съ огородомъ 27 саженъ, поперегъ 11 саженъ. А по сказк^
попа Ермолая Спиридонова, что которые дворы позади eBL'
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двора поселены, и тъ дворы селилъ онъ, попъ Ермолай; а въ
тъхь дворехъ живутъ работные ево люди, и на тъхъ людей
онъ, попь, положиль кръиоети, и съ тъхь крепостей взяты
сп'Ас'ки жъ за руками. Да у него жъ, попа Ерыолая, на ръчкъ
Кандараткъ построена мельника наливная; да у сына ево
Ивана на той же ръчкъ Кандараткъ другая мельница надивная жъ; а у тъхъ мельницъ у ево, попа Ермолая, мельницы
одинъ берегь Кандаратцюя слободы казаковъ. а другой берегь
карсунскихь стръльцовь; а сына ево Ивана у мельницы одинъ
берегь церковным земли церкви Кандаранюя слободы, а друt гон берегь карсунскихъ же стрЬльцовь. А почему онъ псынь
ево тъми мельницами владъютъ и тъ иельнйцы онъ, попъ, положплъ крЬпостп на свою мельницу съ даточною записью, и
. съ той записи взять списокъ за рукою, а въ казну де вели*
if»
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кихъ государем оороку онъ, попъ, съ своей ме.чьницы не платить, потому что выставочные годы не дошли. А какъ выста.—— -
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вочные 3 года дондуть, и съ той мельницы платить ему оброку по 16 алтынъ ио + деньги на годъ. А сына своего на
мельницу иоложилъ онъ изъ Карсуни изъ Приказныя Избы
память, а въ TOII памяти написано: съ той мельницы въ казну
великихъ государей оброку платить но 13 алтынъ по 2 деньги
на год'ь; и впредь ему, попу Нрмолаю, съ своей мельницы об. . року платить потому жъ, по 16 алтынъ по 4 деньги на годъ;
^_ а сыну ево съ своей мельницы оброку платить по 13 алтынъ
"о 2 деньги на годъ но вся годы. Да но сказкъ жъ ево, попа Ермолая Спиридонова, что за ннмь государева жалованья
земли нЪтъ. И сентября въ 29 день НЫНБШНЯГО 194 г. по указу великихъ государей и ио наказу кь топ церкви отмерено
и отмежевано земли во всъхь 3 иоляхъ изъ казачьпхь поль
, 56 чети, а десятинами 28 десятинъ въ поль, а въ дву потому
жъ; сънныхь покосовь ва 56 копенъ о десятинъ съ полудесятиною, а тъ ctHHbie покосы по р-Ьчкъ Кандаратк-t.
Въ томъ же се'лъ К'андарацкой Слобод^ живутъ конные
казаки.
Да по ихь же казачьей сказкъ пятидесятников* Петрушки Зотова? Сетей Степанова съ товарищи, что де они ему-
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жатъ конную казачью, службу и землею они владъютъ оть
ръчки Борыша uo ръчкЪ Кандараткй и но ръчкъ Кивать ди
цачь деревни Бекшъевы Мордвы п^до чернаго лъсу и до дачъ
каидарацкихъ мордовекихъ мурзъ но 20 чети человеку въ иоль,
и въ дву потому жъ. И та земля написана въ строельныхъ
книгахъ Бориса Приклонскаго карсунскимъ казакомь и отиомъ
пхъ и оратьямъ. И посдъ тъхь строельныхъ книгь вышли опн
и:'»ъ Карсуни тому лътъ сь 30 и больши и поселились на тон
землъ въ селЬ Кандарацкой слободъ, отделясь брать оть б])ата, сынъ оть отца. И новоприборные казаки и сь того де числа они тою землею владЪють и но се число. А окром-fe земли
и сЬнныхъ покосовь никаккхь угод1й за ними н^тъ. А въ
строельныхъ книгахь Бориса Приклонскаго наиисано межь
pt4Kii Кандаратки и р-Ьчки Киватки до чернаго лЪсу 3070 чети. (Писи. кн. 441, л. 101 об.).
7193 г. при церкви Богоявлешя Господня показано въ
приходъ L54 дв. казачьихъ, на церковной землъ 8 дв. бобыльскихъ; церковной дани положено вновь рубль 20 ал т. 3
ден., з^г^ада гривна.
1713 г., моля въ 4 день, заиечатанъ указъ о строенш
церкви и о челобитьи карсунскаго уЬзда, Кандаратскон Слоооды богоявленскаго попа CeMiona Ермолаева; велЪно ему въ
той слободъ иодлЪ стары я церкви иостроить вновь церковь
во имя Николая чудотворца, ношлинь гривна. (Патр. up, кн.
223, л. УН об.).
1J38 г.. карта 6 дня, Карсунаая десятины, Кандарацюя
Слободы, церкви Богоявлеи1я Господня, поиъ Михаиль Семеновь, поданнымъ въ Синод. Каз. Ириказъ ирошешемъ, вЬосить
выдать ему перехожую память того-жъ г. 1ъарсуна къ церкви
Архангела Михаила, по челобитью приходскихь люде11 сотскаго Петра Митрофанова, пятидесятника Семена Ситникова сь
товарищи.
Въ Синод. Каз. Ириказъ въ допросЬ попъ Михаи;1ъ сказалъ: оть роду ему 42 года. Отеиь его Семенъ Ермолаевь
служи.чь священникомь вь Карсунскои дееятинЪ при церкви
Ногоявлетя Господня, что вь Кондарацкой cлoбoдt, и въ 1710 г.

отца сведш тбылъ въ Казанскую енарх1кз и ли*благословенью ореосв. Тахона, Митр^, Казанскаго и Св!яжскаго> иосвященъ въ Казанской дъсят, въ. обитель Гариманскую, къ церкви
Пр. Fiorop. [ерусалимскчя во /иакона и служвлъ при топ церкви
сь поаомъ Иваномъ Эедоровымъ но 171 < г. А въ томъ году
отгае.гь отъ тоя церкви по призыву вышеаисанной; Богоявленской церкви приходскихъ людей. А по благословешю преосв.
Стефана, мит.р- Рязане'кагр и Муромскаго, посвященъ< йреосв.
Павломъ, еиископомъ-Вологодским'ь :И Б'Ь/грезерскимъ, въ попа
на м"Ьсто умершагр отца своего; И будучи при той церкви онъ,
поцъ, нритерп^^ад^кяСеб-Ь отъ управителя, Кандарацкой,сж>!боды отставного капрала Петра Щадскаго многЫ обиды?инаиатки. потому что онъ, управитель, въ 737 г., въ сентябръ
мъсяцЬ, пришелъ въ домъ его, nonai И не знаемо за что, его,
попа, и людей его поаовыхъ билъ и отнял ь 2 лошадей, о чемъ
отъ него, попа, на него, управителя, подано въ Коллепю Э к о
но.\пи Синод. Правлен1я прошен!е. И по тому •.прошение онъ,
щъ того управителя и щщ% имъетъ onaceiiie/и адотетъ отойти.
А призывають его нынъ вышеписанной архангельской церкви
приходские люди на мъсто вдоваго п престарълаго иома.Алекu
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Циюяиленской неркви npH.Noacjy^et.ij^^i
избрали племянника его, той же церкви дьячка Данила Семенову.
Нод.И1Цса$Ц;у.дреоеБ. Вен[а.мина еипскопа Коломенскаго и
грамоту 173Si. Аш уста 23 дня.
), Лц .)6—2S).
.поп /noqoTO orvadr. on ;j
й
а-тэ|еи^Р.«^«
Се.щщ'№Ш НП Цопшнжкт С.кннмш, Кнредншо разов,.
jjqoafc щаэсрмонон /ftoqoTO oiva.i
Йэё&а
года прибыла оная церковь вновь но книгамъ и. по
п Д185
дому крестоваго iepo.uoHaxi Ннположено Hla.li. 2 деп., заЬзда гривна.
191 г.. генваря въ S день, по указу д а т ^ а ^ х а и ио ирмътЬ
на выпнскъ дьяка Перфилья Съмянникрва, на сю церковь велено положить дани вновь съдворовъ: попова, дьячкова. про
:кпхъ Г»0 дворовъ кавапкихт: сь, иер4

ковныя земли по памяти изъ Приказу Казанскаго Дворца, за
приписью дьяка Леонт1я Мельшаго. 18S года,съ иашни съ 50
чети въ полЗ», а въ дву потому жъ, съ сЬнныхъ покосовъ съ
20 копенъ, по указной статьъ, 29 алт. 2ден., заъзда гривна.
И по тому окладу данныя деньги на 191 г. взять и въ ариходь записать. И генваря въ 11 день гЬ деньги взято на 191г.
платилъ староста попъ Иванъ (Патр. пр. кн. 106. и 384).
1
193 г. у той церкви дв. поповъ, дв. дьячковъ, дв. поно маревъ, дв. просвирнидынъ, да въ приход^Ь 66 дв. казачьихъ
Церковныя земли по отводу писца Ивана Веньяминова 40 чети
въ полъ-, а дву потому жъ; сънныхъ покосовъ 40 коаенъ, a .
по памяти 10 чети въ полъ, а въ дву потому жъ; сънныхъ
покосовъ 20 копенъ. Церковной дани положено, по переписиымъ книгамъ старца Иринарха, рубль ЗДен., заъзда гривйа.
i' 7193 г. селоПотмгтская слобода на рЪчкъ на Потмъ, а
въ немъ церковь Дмгчтргя Селунскаго липовая, рублена въ уголъ
ст> трапезою, олтарь прирубленъ, паперть съ дву сгоронь отт»
западныхъ дверей да съ лъвой стороны; колокольня на трапезъ рубленая. А кладбища у той церкви мърою съ 3 сторонъ по 7 саженъ, а съ четвертой стороны къ воротамъ 9 с4женъ. И то клидбигие огорожено заборомъ, ворота сделаны
створчатыя, покрыты тесомъ. У той церкви дворъ попа Тимофея Артемьева, на правой сторонъ церкви, въ длину и съ огородомъ 50 сажень, поперегъ 15 саженъ съаршиномъ. По пра- I
вую сторону попова двора дворъ дьячка Пимина Иванова въ
длину- й съ ot-ородомъ 41 сажень, поперегъ 11 саженъ до про- •
улка; по лввую сторону попова двора, дворъ пономаря Михея
Эедотова въ длину и съ огородомъ 50 саженъ, поперегъ 9
саженъ; по лъвую сторону Пономарева двора дворъ просвирницы Настасьи Ивановы дочери въ длину и съ огородомъ 50
саженъ, поперегъ 9 саженъ до солдатскаго двора Васьки Бабенкова. А по сказкъ оопа Тимофея, что за нимъ государева
жалованья земли нътъ. И сентября въ 17 день нынътпняго
194 г, по указу велишхъ государей и по наказу въ той церкви отмерено и отмежевано земли во всъхъ 3 поляхъ изъ с
датскихъ дачь 40 чети, а десятинами 20 десятинъ въ полъ,
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Въ томъ же ) С е / ? | ( ^ м и н с к о й слободъ живутъ солдаты.
Въ строельныхъ кншахъ Бориса Приклонскаго 157 Jiflft:.
иисано: карсунскимъ коннымъ казакомъ 700 человъкомъ отдълено земли, сверхъ ихъ ближнихъ подгородныхъ поль,, отъ
ръки Борыша, съ устья ръчки ЛимшиЗилъйкн, за тою ръчкою
Лимшизилъйкою вверхъ, ио правой сторонъ, по большому протоку, до церковной земли соборныхъ поповъ, до черного лъсу. И отъ устья ръчки Димшизилъйки внизъ по ръкъ БоI рышъ до устья ръчки Поипотмы. что нынъ тою землею владъютъ выборного полку солдаты, что бывали карсунсие конные казаки Ивашко Манастакъ съ товарыщи; по объ стороны
ръчки Поипотмы по межу, что на ту межу они, солдаты, положили сдъ^ланую запись села Вендиваской слободы съ кон'
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ными казаками съ пятидесятникомъ съ Миткою Мулою съ товарыщи, что полюбовная межъ ими межа учинена межъ pi>чекъ Поипотмы и Вендиванска. И на ту землю они, солдаты,
въ прошломъ во 193 г. подали великихъ государей грамоту
за приписью дьяка Григорья Протопопова. И сентября въ 17
день по той великихъ государей грамотъ и по строельнымъ
книгамъ Бориса Приклонскаго та ихъ солдатская и Казакова
земля мърена и межевана. А по м£рь тое ихъ земли объяви| лось на четвертную пашню и на свиные покосы 2700 чети, а
десятинами 1350 десятинъ въ полъ. а въ дву потому жъ, всего во всъхъ 3 поляхъ 4050 десятинъ. И изъ того числа отмерено и отмежевано села Потминской слободы къ церкви
Димитр*я Селунскаго 40 чети, а десятинами 20 десятинъ въ
полъ^ а въ дву потому жь. Да на сЬно на 40 копенъ 4 десятины. Итого во всъхъ IS поляхъ на четвертную пашню и на
сънные покосы 64 десятины. Села Потминской слободы солДатомъ Ивашку Манастаку, Ромашку Башкирову съ товарыщи
отмърили и отмежевали 40 человъкомъ на старыя ихъ дачи
Д>9 человъкомъ по 20 чети, одному человеку 10 чети да казаку одному человЬку Авдокимку Карташеву, что тотъ казакъ
Живетъ, сть ними въ томъ же селъ Потм-Ь, ао сказкъ ево

за ' pW^? 1 "2b" i 4efH, всего 41 человеку 810 "четн",!
сятинами 405 десятинъ въ поль, а въ дву потому жъ, Имъ
же солдатомъ по указу великихъ государей и по грамоА. как Ж ' прУьлай^ ^Щ!Ш]
Солдатскому челобитью за нринйсью
дьяка Григорья Протопопова. 40 человъкомъ къ прежнимь ихъ
да чаять вёрстанымъ 4 человъ'комъ Ивашку Манастаку. 1РётрушкЪ €ермяшну, Федосъйку Мартынову, Антотпкт;1 K;nieW$>'<
му въ оклады ихъ, да не верстаны 36 человЪком# й #ШШйАнхъ земли 39 человъкомъ къ 20 четвертямъ по 10 чети человеку, одному человеку къ 10 четвертямъ 20 четп, всего -10 чело'въ'комъ съ старою ихъ дачею роспашной земли по 30 чети. ,
а десятинами по 15 десятинъ человеку въ полъ, а вь дву п'о1-'
тому жъ. Съ казакомъ сряду и сверхъ тъхъ ихъ дачь 40 челов-Ькъ. И казака распашныхъ поль достальныя чегверти въ '
о^лйдй ихъ, 4 человътсомъ вёрстанымъ Ивашку Монаегаку съ
товарищи, къ 30 четвертямъ по 70 чети, а десятинами но ?,Ь
десятинъ въ полъ, а въ дву потому жъ. Отмерено по конепъ
чШ пЬль нерасаашной земли всего имъ солдатомъвёрстанымъ
и неверстапымъ 40 челов^комъ да казаку одному человеку на
всъ ихъ дачи отмерено и отмежевано 1500 чети, а десятинами 750 десятинъ вь поль, а въ дву потому жъ: И та ихь
зШлч средняя, а не добрая, горы и бугры каменные и травы
нЪтъ. И по указу великихъ государей и по наказу т.Ч'-МЫ'-ёолдатская земля старая и новая дача и съ казаковон) дачей-1
одебрена. Й наддано на тое ихъ землю изъ прим-врноп згмл>^
что по мъръ Объявилось сверхъ ихъ дачь прймърном земли.'
на loQO чети 37о четп, а десятинами 187 десяттшъ сь IIO.IVдесятичою въ поль, а въ дву потому жъ. Да inn, же солда^-томъ отмерено на сънные покосы по наказу верстанимъ на
100 чёТи по 200 копенъ, а десятинами по 20 десятань. л не-*
верстаныыь на 30 чети по tiO копенъ, а десятинами х\&Щ десятин I, ка.зак'у. протппъ Борисовыхь книгъ Прнклонскаго, нротивъ ево братьи па 20 *гети 40 копенъ, а десятинами 4 десятины; всего сЪнныхъ покосовъ солдатомъ и казаку 3000 копе*нь. а десятинами :',пО десятинъ. :\ ri> и'хъ сьнные покосы
по ръкт/Борышу, и по р^чкамъ ЛимшиЗилейк^; и по Цоипот-
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мЪ, и ио врагамъ,.и по рмгав-цамъ, и по бояотамъ й'Яо дубровамъ, всего на четвертную пашню и съ одобркою имйется во
всъ*хъ 3 поляхъ и на сонные иокосы солдатомъ а казаку 5625
чети, а десятинамъ 2812 десятинъ съ пол у десятйпою, а съ
сЬнными покосы 3112 десятин ь.съ1полудеся.т1|<и1О1О!,(- а, съ церковиою землею 3176 десятинъ съ полдесятинойх И сверхъ церковной и ихъ солдйтекихъ и казак-осой дачь и сънныхъ покосовъ примъ-рной земли 582 четверти, а десятинами 2<31въ ноль,
а въ дву потому ж ь . Итого имеется примърной земли десятинами 873 десятину. И та примерная земля имъ же солдатомъ,
которые впредь будутъ йзъ нихъ верстаны (Цисц. кн. 441,
Л.
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1723 г. февраля въ цонйоадриь, дана: перехожгш память
по подписашю преосв. Леонида, apxienncKona сорского и подонскаго, и по приходской заручной челобитной и по догфоснымъ р-Ьчамъ. пензенского уъзда села Вазерки покровскому
попу Стефану Федорову: будетъ у той церкви кромйЬ его иной
попъ есть, и ему перейти въ синбирской уЬздъ въ Карсунскую
десятину въ Потминскую- слободу и церкви •-великомуч. Дииитрхя Селунского на мт^сто бывшаго вдоваго попа Михаила
Афонасьева; иошлннъ 8 алтмнъ 2 деньги (Патр. приКи' кн.
220, л. 197).
.донннп.'Л
1732 г. октября 27. Дана перехожая память по приходской заручнон челобитной и по допроснымъ р^чамъ, свнбирскаго уъада, карсунской десятины, села Знаменскаго тожъ)
церкви Знамен1я Цресвятыя Богородицы попу 1акову Маркову
въ тое жъ Карсунскую десятину въ село Дмитр1евское, Потма
тожъ. къ церкви Великомученика Дмитр!я Селунскаго на Micro бывшаго тоя церкьи попа Михаила Афанасьева,цсоторый
по касающемуся дъ\лу лишен.ъ священства. Пощлинъ. 8 ал4:
тынъ 2 деньги.
ЕИ.ЯЦНЙЖГ.
I
.-, |;i?l~

//. Николая чуйоишцщв вт, сеян Чуфтроюь нередкомкш утзда.
До построенiя церкви въ слободъ Чуфаровской въ 71ьп
году находилась часовня но имя Николая чудотворца; хьанв
церковной платилось въ narpiapniyK) казну; 13 алт. 2 лен.,
завзда гривна ы, годъ.
i . л ь ш ut/чл (jj<vq ЛЛ.ПН и п и н ' ^ |
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.fjl93 года цо иерениснымъ книгамъ старца Иринарха у
церкви (sic) находились дворы: поповъ, дьячковъ, нономаревъ,
вь ириходь: 21 дв. казачьихъ, 31 дв. стрълешшхъ. дворъ домЬщиковъ и 20 дв.крестьянъ. а церковной земли не показано,,
193 г. октября въ 27 день, по указу пат-piapxa и по помълъ на вьшисктв дьяка Иерфилья СЬменникова, на сю часовню, ио иереииснымъ книгамъ старосты иоаовскаго рождественскаго попаоИвана Климонтова, положено дани 30 алт. 5 ден..
заезда гривна.
За 1746 г. пишется и. Николая чудотрораа вь Чуфаровской слобоо-Ь; дани и заезда рубль 35*/% коп.
Часовни во имя Архангела Михаила въ селп> Дракинп.
7185 юла по окладу церковной дани положено 10 алт.,
заьзда гривна
Подь 7193 г. отмечено: „разорена*. 7 L94 г. апреля 3,-1
дня, по пом-ferfc на выписка дьяка Перфилья СЬменникова.
данный деньги и заезда съ сей часовни ве.уЬно изъ оклада
выложить и впредь не писать для того, что по книгамъ старости нымъ та часовня сломами и вз той слобода нынгь живуша
татары.
:>юп те
Ц. Серая Радошжскаго чудотворца вь семь Товолжанской
Слобод/ь.

До построетя церкви „у солдатъ за валомь вь Товолжанской Слобод^, что въ Карсунъ городъ" вь 718;"> г, находилась часовня, которая обложена данью въ патр1аршую казну; дани вь годъ платилось 8 алт. 2 ден., заъзда гривна.
Поль 7193 г. пишется: ,ц. Серия чудотворца'1. 7193 г.
у церкви были дворы поповъ и пономаревъ. въ приходъ: 41
дв, солдатскихъ и 7 дв. вдовьихь; церковной дани положено
21 алт. 4 ден., заъзда гривна..
71 УЗ г, село Товолжанская слобода на рЬкь Борыть,
а вь немь церковь въ имя Преподобнаго отца иашего Серпя
игумена. Радонежскаго чюдотворца, сосновая, новая, рублена
въ угол» сь траиезою, олтарь ирирубленъ вь орусь круглой,
паперть съ Л сторонь на опюдныхъ уг.тхъ и на столбахъ, у
лЪснииы надъ рундукомь шагеръ, на rpaqeat колок<).1ьня щат-

ровая. Церковь и иааерть н колокольня крыты тссомъ. A 1#ь
той церкви образъ Пресвятый Богородицы на престол*, да
местные образа: ио правой сторон* царскихъ дверей—образъ
Всемилостиваго Спаса, на л*вой сторон* царскахъ дверей образъ Пресвяты а Богородицы Казанский, на правой сторонъ
южныхъ дверей образъ чюдотворца Николая да образъ Серия
ыгумена, Радонежскаго чудотворца, а на л*вой сторон* с*верныхъ дверей—образъ Савват1я Соловецкаго чюдотворна;
деисусы и надъ деисусы праздники. Да въ той же церкви
церковной утвари ризы крашенинныя зеленыя, оплечье кумачное, патрахель крашенинная зеленая; книгъ: требникъ, псалтирь съсл*довашемь, кононникъ письменной; одинъ колоколъ,
а окром* того въ той церкви никакой утвари нътъ, а та церковь не освящена. А по сказк* попа Оедора Нестерова съ
причетники, что ту церковь иостроили села Товолжанской слободы солдаты Гаврила Проломовъ съ товарищи. Кладбише
около той церкви отъ алтаря къ р*к* Борышу м*рою 8 саженъ,
отъ паперти въ правую сторону къ просвирницыну двору 10
саженъ, отъ городбы до просвирницына двора 6 саженъ, отъ
паперти жъ съ д*вой стороны къ попову двору 12 саженъ.
отъ городбы до попова двора 7 саженъ, съ приходу жъ церкви отъ рандука къ большой улиц* 3 сажени. И то кладбище
огорожено заборомъ, ворота сдъланы створчатыя, покрыты
тесомъ. У той церкви дворъ попа ведора Нестерова вг длин-у
и съ огородомъ 25 саженъ безъ полуаршина, цоперегъ 17 саженъ; дворъ дьячка Ивана Петрова сына Медядова въ длину
и съ огородомъ 23 сажени, поперегъ 15 саженъ; дворъ пономаря Ильи Микифорова сына Опарина въ длину и съ огородомъ 25 саженъ, цоперегъ 8 саженъ, дворъ просвирницы въ
длину 2» саж., поперегъ 15 саженъ. А по сказк-Ь того села
попа ведора Нестерова, что къ той церкви государева жалованья земли нътъ. И шля въ 14 день по указу великихъ государей и цо наказу къ той церкви отмерено н отмежевано
села Товолжанской слободы изъ солдатскихъ поль Гаврнлы
Проломова да Михаилы Гуляевскаго съ товарищи въ Завальскомъ стану въ дву- поляхъ по 36 чети въ пол*, а десятинами

по 18 дедятинъ; а третье отмерено поле тъ- шъок£!
скихъ дачь за рЬкою Борыщомь, въ Забарышскомъ стану:36
чети, а десятинами 18к десятинь, Да на сънные, тюкоеы 6 десятин ъ, на десятинъ но 10 копенъ, итого ,50 коиенъ.
<iiK<qc8% ?i^iqi¥<9uPe#fe ^ в о л ж а н с к ° й слобод'Ь живутъ выбор»
наго полку солдаты (Писи. кн. 411, л, 182). .•
.Ц. Водвижт'ья чесщншо. Крести-.ГтпоЛня въ ВоШижа&кои сжбодл

Каргунта.'о упзйо,, по окладу 7185 года церкдвной даничшярвлось 13 алт. 2 ден., заЪда грива, iaovo'i
7192 года, февраля въ 9 день, по выписки за пометою
-казначея старца Панс»я Сгйскаго, на Воздвиженскую церковь )
въ Воздвиженской слободЪ велено дани къ старому окладу
врибавитъ съ церковной земли по памяти изъ.Приказа Казани
скаго Дворца, за цридисью дьяка Тимофея .Литвинова, съ aafflни 10 чети въ полта, а въ дву потомужъ, которую къ той церкви поскупились солдаты выборнаго полку Иванъ Суворовъ съ
товарищи изъ евоихъ нфмъстныхь дачъ, да съ с^нныхъ поки;Срвъ съ 20 копенъ, по указанной статьи,, П алтыьъ 4 деньги
и впредь съ той церкви имать, дани 25 алтынъ заезда гривиа.
Деньги Ц алт. 4 деньги платилъ Иванъ Суворовъ (Оатр. орик.
-М^вПО. л. .350).
.
люнои (я. кюдоцо
^u]iioj.8i3 i\ ;при церкви были дворы: поповъ, понвмаревъ и просвирнинъ; вь нриходъ: 45 дв. солдатскихъ, 16 дв. казачьихъ,
2 дв. вдовьихъ. дворь бобыльской. Церковной дани положеню
рубль 2 ден.,, заезда гривна, (ibid кн. il>21 ,t"^.aS7)i|iqoio
!
.7198 г. Село Воздвиженская слобода сидить на; большой
;
рЬчкь Горенкъ7, а въ немь церковь Воздвиженья честнаго К>ре-.
ста Господня^ А поселились вь томъ селЪ п церковь построили
выборнаго полку солдаты Иванъ Суворовъ съ товарищи, 21 челов-Ькъу мима своихъ. дачь, что имъ отведена земля на ropt
за дачами того жъ села Воздвиженской слободы И по грамо-'
т-Ь великихъ государей-,.1 что грамота прислана но челобит1ю
иурзь и татаръ, велЬно ишъ, солдатомъ Ивану СУВОРОВУ СЪ
.товарищи, ту землю очистить и церковь снесть. И на дачи1
лхъ айе братш солдать Мпкифира Сотникова съ товарищи hb
другуЬ. сторону р^ки. в» йолугорЪ, и отмерено земли, иод*
t

церковь ii подъ трапезу въ длину 10 саж., ноиерегь й саж.
А подъ кладбище отмерено съ тр \чъ сторонъ по 7 саж., съ
четвертой стороны, гдъ быть святымъ воротамъ, къ ихъ солдатским ь дворамъ 10 саж. Да у той же церковной земли подъ
горой къ П"БЧКБ Горенкъ намерено земли подъ дворъ и огородъ
попу Борису Иванову въ длину 37 саж., поперегъ 17 саж. Да
подъ дворъ дьячку Кондратью Игнатьеву въ .нлину 60 саж,,
поперегъ 20 саж. И нодъ дворъ пономаря въ длину 42 саж.,
поперегъ 7 саж. Подъ дворъ просвирни въ длину 22 саж., поперегъ 12 саж Къ той церкви отмежевано земли изъ солдатскихъ дачъ Ивана Суворова съ товарищи въ двухь полях ь по
30 четвертей, а десятинами по 15 десятинъ въ ио.гЪ, а въ
третьемъ НШЙ изъ дачъ ихъ же братш солдатъ Ннкифора
Сотникова съ товарыя'ш 30 же четьи, а десятинами 15 десятинъ, и сънныхъ покосон'ь на 50 копенъ. А во всъ'хъ трехъ
поляхъ нл четвертную пашню и съ сънными покосы 50 десятинъ.
Въ томъ же сель1 живутъ выбориаго полку солдаты.
А по сказки жъ седа Воздвиженской слободы выборнаго
думнаго генерала Агъева полку Алексеевича Шепелева солдатъ Савы Св1ядова съ товарыгпи 21 человъкъ: землею де они
владъютъ изъ Синбирска по воеиод кон дачи и по выписи съ
отказныхъ книгъ 180 г., за прппнсыо д'ь^ка Ивана Мику.мина,
по 1межу дачъ деревни Горенакъ мурзъ и татарь, да по межу
посопноп мордвы деревни Котяковы, да по землю иорозжую
великихь государе!),, лл по мерной лъсъ Мят-Помру, да нп межу конныхъ казаковъ большого города Кмрсупова Афопки Захарова съ товарьпци и до дачъ ш^Гюрнаго жь полку со.-|лагъ
Микифира Сотгшкова съ товарищи.
А на земл'Ь мурзъ и татаръ, на другой стороргЬ ръки 1"иренки, поселились того жъ села. Воздвиженской слобод».!, вы«"юрнаго полку солдаты Иванъ Суворовъ съ товаръппи, 27 чеЛОР/ЬК!,, и церковь построили мимо евонхъ прямыхъ дачъ, что
п\гь отведена земля на ropf, за дачами н\ъ же opariii солдатъ Мнкифора Сотппкова си товарыпш. И та земля пмъ. соллатомъ Ивану Суворову съ товарыгнп. iicitiio очнсинь. пер-
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ковь снесть на другую сторону рьчки Горенки,, на дачу Микифора Сотникова съ товарищи, и имъ солдатомъ, Микифору
Сотникову съ юварыши, съ своею opaiieio тою села Воздвиженской слободы съ солдатами жъ, съ Иваномъ Суворовыми
съ товарыши, съ земли мурзъ и татаръ деревни Горепокъ церковь снесть и построить на церковной зем.тЬ, которая земля
отмърена подъ ту церковь и подь кладбище на дачЪ Микифора Сотникова съ товарищи, на другой сторонъ- ръчки Горенки, и кладбище огородить заборомъ, и святыя ворота сделать створчатыя и покрыть тесомъ противъ церковной вьшиси,
какъ вь той церковной вьшиси написано всЬмъ вопче. (Писц.
кн. 441, л. 1, 149 и 157).
1712 г., шля въ 3 день, дана иерехожая память, по отпискъ- гор. Карсуни старосты поповскаго, попа Василья Иванова, по поручной челобитной и вмъсто отпускной по подписной челобитной нреосв. Селивестра, митр, нижегородскаго и
алатырскаго, Алатырскаго уЬзда вотчины столника Михаила
Ртищева, села Кадышева, попу Лукъяну Борисову, вь Карсунской уЬздъ, въ Воздвиженскую слободу, кь церкви Воздвижен1я честнаго Креста Господня, на мъхто умершаго
попа Бориса Иванова; пошлинъ 8 алт. 2 ден. взята, (п. пр.
кн. 220 л. 12 об.).
1731 года, марта 26 дня, дана перехожая память Симбирскаго уъзда, Карсунской десятины, села Потминской слободы
церкви великомученпика Дмитр1я Селунскаго попу Стефану
веодорову въ Карсунскую же десятину, въ Солдатскую слободу, Горенки тожъ, кь церкви Воздвижешя честнаго Креста
Господня, на мъхто зятя его, умергааго попа Алексея Борисова;
пошлины 8 алтынь 2 деньги.
Ц.

Живоначильния Троица

во cjooodib Илтинп,

А'аменнь

Врооъ тожъ.
7185 г. прибыла вновь; по окладу naTpiapma дома крестоваго iepoMaHaxa Никифора, положено дани 30 алт. 4 ден.,
заезда гривна. (Патр. прик. кн. 88, л. 587).
7193 г. у церкви дворы: поповъ, дьячковъ, иономаревъ и
пресвирницынь. Въ приходъ: 103 дв. казачьихъ, 14 дв. бо-
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быльскихъ; пашни церковной 15 чети въ поль, а въ дву по
тому жь; съна 20 копенъ. Церковной дани положено вновь
рубль IS алт. 4 ден., заъзда гривна (ibid кн. 121 л. 370).
191 года, генваряв "въ день, отказано Пятины Каменнаго
Броду казакомъ Савкъ Нименову съ товарыщи пустая покидная мордовская земля, что владъли они безъ дачъ, пятидесяти человЬкомъ, всего отведено нмъ тысяча восемьдесят!, чети нъ иолъ', а въ дву потому жъ. И въ 205-мъ году, по имянному Великаго Государя указу, изъ той Пятины Каменнаго
броду казаковь девяносто два человека съ женами и съ дътьми переведено въ Азовь на въчное житье, а достальныхъ велъно церевесть на въчное жь житье въ новопостроенные городы на Мехвъдицу, въ 11етровскь. на Хоиеръ,въ Павловской.
И вь 20<'-мъ году, по имянному Великаго Государя указу, въ
низовыхь городахъ ee.ii.HO тъ переведенческля земли роздать
московскаго чину людямь для хлъбнаго пополнен]я, кто о такихъ земляхъ чеюбитчикъ. И марта въ 23-iii день 207-го году
указалъ Велик1й Государь: покидныя татарск1я и мордовск!я
земли деревень Ляпино и Палатово съ усадьбами, съ пашнями, и съ лъ-сы. и съ сънными покосы, и съ озеры, и съ рыбными ловлями и со всякими угодьями, что къ ТБМЪ деревнямъ
было во владън1и, отдать стольнику князь Эедору Юрьевичу
Ромодановскому въ поместье. А инымъ то не въобразедъ и на
upHMtpi не выписывать. Да ему жъ князь ведору Юрьевичу
в сыну его князь Ивану дать переведенную казачью слободуПятину Каменной Бродь съ усадьбами въ указанное число по
четыреста но пятидесяти четвертей, а чт > останется за тЬмъ
ука.>нннымъ числомъ вь остатк-ь, и то отдать вь помъстье ему
жъ, князь Ивану княж* Федорову сыну Ромодановскому. съ
усадьбами жъ, и съ л4сы, и съ едиными покосы, и съ рыбными
ловлями и со всъми угодьи и съ мельницею на ръчкъ Аргаш-ь.
И иротпьъ иышеписаннаго челобитья тъ вышеписанныя земли
со всЬми угодьи, по вышеписанному Великаго Государя указу,
щ HHXF, князь Оедора и князь Ивана Рамодановскихъ, въ вышенисанномъ 700-мь году, отказано. А въ нихъ пашни въ деревн-fe
'Хряпни], триста шесгьдесятъ восемь четвертей въ полъ, а въ

щ

дву потому жь. Да сънн лкъ покосовь тысяча копенъ. Въ деревнъ Палаток!, четыреста четвертей въ ноль, а въ дну потому
жъ. Да сЬнныхъ нокосовъ триста копенъ. Да ему жъ князь
(Федору Юрьевичу и сыну его князю Ивану отказано вь слободъ
Ият/и-гЬ Каменнаго Броду пагани тысяча семьдесять четвертей
въ полъ; а въ дву потому жъ. А достальную, остаточную землю, что осталось за тъмъ указанным ь числомъ въ лишкъ, сто
семьдесять чети, потому жъ отказано ему жъ, князь Ивану
княжь ведорову сыну Ромодановскому, въ помъстье съ усадьбою,
съ пашнею, и съ сонными покосы, и съ рыбными ловлями и
совсъмй угодьи, что кь тъмь деревнямь и слобод'Ь во владънш
У прежнихъ жителей была. А во время отказу въ топ слободъ
явились живутъ во дворехъ pyccKie люди съ женами и съ
д'Ьтъми. И сказали, что они казаки—остальцы послъ' пepeвeдe^
иевъ, а пмянъ себъ и сколько ихъ дворовъ—того • они не екг
зал и. Да тое жъ слободы жители, и сказали бобыли, всего семь
дворовъ, да мельникъ и засыпка. И марта въ 10-й день 707-го
году, по помЬтъ на вьшиск'ь камисара Степана Вараксина. vio
указу Великаго Государя велено тъми землями, по вышёпнсаиному Великаго Государя имянному указу, и подачЪ, и но отказнымъ книгамь и по выписи владеть князь ведору Юрьевичу
и сыну его князь Ивану Рамодановскимь. И о томъ послать
въ Синбирскъ кь иерешнцику кь Андрею Самсонову указы съ •
т1,хъ крестьянь нпкакихъ подате)] имать не велЪть и изъ окладу
выложить и оодь статьею очистить. И тъмъ отписнымъ крестьяиамь велъно сказать Великого Государя указъ съ запискою,
чтобъ они его, князь Эедора Юрьевича и сына его князь Ивана,
•лтотемъ были ВО всемъ послушны, !ютому чю тЬ земли отданы
1
имь «б Нг* Велика! о Государя имянному указу, а написано
пмянно то не въ о'разецъ и на примт^ръ не выписывать. И по
топ нсшЬть вч, Синбирскъ кь перепищику къ Андрею Самсонову
указъ посланъ. Да въ прошлыхь годахъ отдана была въ Синбнрек!, им, ирпказноГ! избы на откуаь мельница въ Синбирскомь у!, 1 i\,. вь '-ел!, Цятинъ Каменнаго Броду,на рЪчк'Ь'Арv.inrfc. гногя Иййна ш Алекс вя Ушаковыхъ приказгцику ТимоФЬю Крылову, а опр.жу платилi> онъ по тридцати по девяти
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рублевъ по двадцати алтьшъ по одной денгЬ на годъ. И въ
прошломъ де въ 207-мь году по челобитью ближнего стольника
князь ведора Юрьевича да сына его князь Ивана Рамодановекихъ, по имянному Великаго Государя указу, по пометь на
челобитной думнаго дьяка Артомона Иванова. Великш Государь пожаловал ь: ветвлъ переведенческую казачью слободу
Пятину Каменнаго Броду съ усадьбами дать въ помъттье князь
ведору Юрьевичу и князь Ивану Рамодановскимь въ помъстье
еъ нашнего, и съ лЬсы, и сь свиными покосы, и совсвми угодьи
и съ мельницею, что на рт>чкв АргашЪ. И по тому Великаго
Государя имянному указу, по грамотъ" изъ приказу казанскаго^
дворца казачеи слободы усады, и церковь Бож1я, и мельница, J
и пом-Ьстная пахатная. и иримърныя земли, и съпные покосы-^^
и со всъыи угодьи за князь ведора Юрьевича и за сына его
князь Ивана отказано, и сь отказныхъ книгъ дана Государемъ
его на вышеименованныя земли, и на с-ънные покосы, и на
мельницу и на всяюе угодьи владеная выцись.
На вышепоказанныхъ земляхъ деревень Няниной и Палаковой и села Пятины поселены крестьяне князей Ромадановскихъ, переведенные изъ разныхъ вотчинъ саранскаго и другихъ
уЬздовъ (Д^ла Вотч Колл. ио гор. казани, стар. лЪт кн. 38,
№ д. 3).
1728 г., апреля 5 дня. дана нерехожая память Синбирскаго
уЬзду. села Николаевскаго, Щарпова тожъ, церкви Николая
Чуд. дьякону Петру Аристову въ Карсунскую десятину, въ
вотчину князя Шана ведоровича Ромодановскаго, въ село Пятино, Каменной Бродъ тожъ»? на мт^сто умергааго дьякона Ивана
Лукина. (П. прик. 314, л. 23).
„1739 г. по именному ея величества указу и по определенно Вотчинной Коллегш. велено умершихъ князя Эедора
Юрьевича и его сына князя Ивана Ромодановскихь недвижимое Синбирское имъ'ше, по завещательному письму и по нодписанш на оном ь собственною ея величества рукою, справить
князя ведора Юрьевича внук^Ю, а князя Ивана ведоровича
Дочерью графинею Екатериною Иваноншно и мужемъ ея графомъ Мнхаиломъ Гавриловичемь Головкины.мъ." II вь 174] году
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это имЪше за ними, Головкиными, утверждено отказною книгою, въ которой между нрочимъ упоминается: „въ сель1 Пятин4,
Каменный Бродъ тожъ, церковь Живонанальныя Троицы; деревянная обь одномъ прид'вл'Ь; при церкви поиъ Оедоръ Елизаровъ
1 2 л ъ т ь , у него внукъ свяиаенникъ Иванъ Ариетовъ, дьяконъ
Петръ Ариетовъ. (Дъла Вотч. Колл. по гор. Казани, стар, л.
км. 38, № д. 3).
1734 г. Гаврилъ Афанасьева Окуневъ заложилъ Андрею
Тимофееву Сущеву недвижимое свое им£ше въ сел "б Богояв
ленскомъ, Каменный Бродъ тожъ, съ крестьянами, а въ 175году это имЪше досталось Петру Иванову Сущеву. (Вотч. Колл. дъ\ла мол. л. по гор. Казани, кн. 40, № д. 23).
Ц. Михаила Архангела ёг Сосновской Слободп.
7185 г. въ этой слобод-в была часовня, церковной дани платилось въ годъ по 13 алт. 4 деньги, за 1^3да гривна. Церковной земли отмерено, по памяти изъ Приказа Казанскаго Дворца,
10 чети въ полт,, а въ дву потому жъ (Патр. пр. кн. 88). •
7193 года по переииснымъ книгамъ старца Иринарха показано: у церкви (?) дворы; поповъ,•дьячковъ и иросвирнинъ.
Вь приход^: 46 дв. казачьих ь, S дв. стръ-лецкихъ. 4 дв. бобыльских ь, 5 дв. вдовьихъ и <)в. нища/о; церковной дани положено вновь 32 алт., за-Ьзда гривна.
За 1746 г. церковной дани въ церкви Архангела Михаила платилось рубль 36 коп.
Вь 7207 году, по именному его величества указу, Сосновская слобода иослЪ азовскихъ переведенцовъ отдана во
владЪше князьямь Ивану и Петру Ивановичамъ Хованским*
(Вотч. колл. по гор. Казани, дбла мол. л-Ьть. кн. 114, Na д.!
8). Вь 1773 г. влад^лъ имън1емъ вь сел-Ь Сосновк-fe Николаи
Ивановичъ Бахметовъ по купчем крЬпости оть жены князя
Оедора Сергеевича Борятинскагр Марьи Васильевны, рожд.
Хованскон.
//. Михаила Apxaiueaa во Вешшчш-жм СюбоШ вь 7185 году
врибыла вновь, по окладу крестоваго iepoMOHaxa натр1арша
дома Никпфора, дани положено 1о алт. 4 ден.. заъзда грив-

на (Натр, up, кн, 88), При церкви находился священникъ 1осифъ Нестеровъ.
7193 г. церковной дани вновь положено съ оной церкви
81 алт. о ден., заезда гривна. У церкви 2 дв, иоповыхъ, дв.
дьячковъ, дв. пономаревъ и дв. просвирницынъ, въ прнхо/гв
88 дв. казачьихъ, 4 дв. вдовьихъ.
7193 г, село Вендиваская слобода на рЬчкЬ Вендиваскъ.
а въ немъ церковь Архистратига Михаила липовая, рублена
въ уголъ съ трапезою, паперть съ дву сторонъ отъ западныхь
да съ лъ-вой стороны. А кладбища у той церкви мт,рою отъ
* алтаря 8 сажень, съ правой стороны отъ церкви S сажень съ
полу аршиномъ, съ приходу отъ паперти 6 саженъ, съ л'Ьвой стороны отъ паперти къ воротамъ 10 саженъ съ полусаженью. И то. кладбише огорожено заборомъ, ворота сделаны
створчатыя, покрыты тесомъ. У той церкви дворъ попа Тосифа Нестерова въ длину и съ огородомъ 45 саженъ, понерегъ
17 саженъ; дворъ попа ведота Нестерова въ длину и съ огородомъ 27 саженъ. ноперегъ 9 саженъ; дворъ дьячка Степана Нестерова въ длину и съ огородомъ 21 сажень, поперегъ
10 саженъ съ полусаженью; дворъ пономаря 1акова Нестерова въ длину и съ огородомъ 17 сажень, поперегъ тожъ, дворъ
просвирницы Марьи Аеонасьевы дочери въ длину и съ огородомъ 27 сажень, поперегъ & саженъ. А но сказкЬ поповь
1осифа да ©едота Нестеровыхъ. что за ними государева жалованья земли н-ьтъ. И сентября въ 23 день нынЪшняго 194
г. по указу всликихъ государей и но наказу къ той церкви
смъ-рено и отмежевано земли во ВСБХЪ 3 поляхъ изъ казачьихъ поль 40 чети, а десятинами 20 десятинъ въ полЬ, а въ
дву потому жъ, сьнныхъ иокосовъ на 40 копенъ 4 десятины.
Въ томъ же селъ- Вендиваской слобод^Ь живутъ конные
казаки.
Да по ихъ казачьей сказка десятника Микитки Петрова
сь товарищи, что де они служатъ конную казачью службу
50 челов'Ькъ и землею они влад'Ьютъ по обЪ стороны ptHKH
Вендиваски и по р1чк"Ъ Мордов^Ь до мосту, что черезъ тотъ
мостъ •Ъздятъ изъ села Вендиванской слободы въ село Канда-
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рацкую слободу, но 20 чети челоггвку. А та де земля написана въ строельныхъ книгахъ Бориса Приклонскаго карсунскимъ
коннымъ казакомъ отцомь ихъ и братьямъ. И послъ' де строельныхъ книгъ Бориса Приклонскаго вышли они изъ Карсуни
тому лЪтъ съ 20 и больши и поселились на той зем.т% вь се-'
лЪ Вендиваской слобод^., отделясь брать отъ брата, сынъ отИ''
отца и новоприбориые казаки. А кромъ- земли и сЬнныхъ
пок-осовъ никакихъ угод!й за ними нъ-тъ (Писц. кн. 4 4 1 . л. 84).
201 т . марта въ 8 день, по указу святЬйшаго потргарха
и по пометь- Андрея Денисовича Владыкина, прибавлено на
сю'церковь дани по памяти изъ Приказу Казанскаго Дворпа' 1
за приписью дьяка Григорья Молчанова съ церковный паши i
съ 40 чети, по 3 деньги съ чети, съ сЬнныхъ покосовъ съ м
40 копенъ, по 2 деньги, итого рубль, и тЪ- деньги велено
имать съ 202 года.
204 г., генваря во 2 день, по благословенной ! гра'мбтгЬ1'
данъ антиминсь ко ос[?ящен1ю церкви архангела Михаила, Корсунскаго уЬзду, Вендиватцктя слободы, тоя жъ церкви попу (осифу Нестерову (Патр. прик. кн. 138, и 103).

Ц. Прет. Богородицы Владилиршя

во Кивацкт Слобоётъ.

До построетя церкви въ этой слобод'Ь находЕ1лась часовня, которая въ 718о году была обложена вновь данью, по
книгамъ старосты поповскаго Саранской десятины, церкавпоп
дани платилось въ годъ по 13 алт. 2 ден., заезда гриппа.
719В г. при церкви Владим1рск1я Пресв. Богородицы, по
переписнымъ книгамъ, значатся дворы: поповь, дьячковъ, no j
номаревъ, въ приход^ 77 дв. казачьихъ, 2 дв. вдовьих ь п
Oeops нищию; пашни церковной -10 чети въ нолъ-, а въ дву по
тому жъ, с^вна 20 копенъ; церковной дани положено вновь
рубль 5 алт. 3 ден., за-Ьзда гривна.
П 9 3 г. село 1гивацкая слобода сидитъ у устья рвчки Кпватки, на р-Ьчк'Ь БорыцЛ, а въ иемъ церковь Пречисгыя богородицы Владимерск1я, да въ пре.?г%лъ- святого мученика Днмитр1"я Сел у иска го, сосновая, рублена въ уголъ съ трапезою,
олтари нрнруГаены. паперть С7. Я стороиъ, колокольня Hf
трапез-Ь рубленая жъ. А кладбище у той церкви мърот отт
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олтаря 9 саженъ, съ правой стороны отъ церкви б саженъ,
съ лъвой стороны 9 саженъ, съ приходу отъ воротъ 6 саженъ.
И то кладбище огорожено заборомъ, ворота сдъланы створчаты я, покрыты тесомъ. У той церкви дворъ попа Оедота
Яковлева въ длину и съ огородомъ 35 саженъ, поперегъ 18
саженъ; дворъ дьячка Дениса Нестерова въ длину и съ огородомъ 40 саженъ, поперегъ 18 саженъ съ полусаженью;
дворъ пономаря Бориса Васильева въ длину и съ огородомъ
29 саженъ, поперегъ 9 саженъ. А по сказкъ попа Оедота
Яковлева, что за нимъ государева жалованья земли нЪтъ. И
октября въ 8 день нынътпняго 194 г. по указу великихъ государей и по наказу къ той церкви отмерено и ошежевано
земли во всЬхъ 3 поляхъ изъ казачьихъ поль 40 чети, а десятинами 20 десятинъ въ поль, а въ дву потому жъ; с£нныхъ
покосовъ на 40 копенъ четыре десятины.
Въ томъ же селъ Кивацкой слободъ живуть станичные
конные казаки.
Да по ихъ же казачьей сказкъ пятидесятника Ивашки
Родюнова, десятника Гришки Мухтулова съ товарыщи, что
де они служатъ конную станичную службу 40 служебъ, а
землею влад^ютъ по сдаточной записи карсунскаго уъзду деревни Кивати служилой станичной мордвы Богдашки Тиигаева съ товарыщи. A noc;if> той сдаточной записи по указу
великхиь государей и но грамотъ по ихъ казачью челобитью
отъ ръки Борыша по ръчкъ Киваткъ1 изъ запольнаго озера
впрямь на суходолъ, изъ суходолу на верпшнъ мостъ, а съ
мосту идучи на береговой врагъ и до дачъ деревни Венмисевки новокрещеновъ и мордвы, да Кандарацкчя слободы казаь.овъ по 20 чети человъку въ ПОЛБ, а въ дву потому жъ. И
та земля въ строельныхъ книгахь Бориса Приклонскаго написана карсунскимъ коннымъ ка^акомъ, а владъли тою землею
и на той землъ жили станичные мордва Богдашка Тингаевъ
съ товарыши. А они тою землею владъютъ по той ихъ мордовской сдаточной записи и по грамот-в великихъ государей
со 180 г. Да у нихъ же въ угодьъ 2 доли запольнаго озера,
а третья доля деревни Кпг.ати мордвы Микитки Арзамасова сь
5
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товарыщи, а иныхъ никакихъ уго,щп за ними н^тъ. (Писц. кн.
441 л. 116).
Около 1700 г. изъ слободы Кивацкой (Синбирскаго уъзда)
служилые казаки переведены въ Азовъ на вечное житье, а
слобода отдана въ помъхтьъ стольнику бедору Оедорову
Плещееву.
1702 г. эта слободаотписана на великаго государя; въ ней
находилась церковь во имя Димитр]я Селунскаго; у той церкви
4 двора иричетниковъ: попъ ведотъ Яковлевъ, дьячекъ Денисъ
Нестеровъ, пономарь Михаилъ Лаврентьевъ и просвирница и
25 дв. крестьянъ, переведенныхъ ведоромъ Плешеевымъ изъ '
села Чебарина и деревни Черленовой Алатырскаго уъ-зда.
Часовня въ Палатовской слободп Карсунекого упзда, въ 7187 г.,

по книгамъ города Саранска старосты поповскаго, соборнаго
спасскаго попа Елевфер1я, прибыла вновь и данный деньги и
заЪзда на нын^Ьштй на 187 годъ взялъ онъ по отписи 186г.
3 алтына 2 деньги,
193 г. по переписнымъ книгамъ старосты поповскаго на
часовню Георпя Стростотерпца въ Полатовской слободъ1 положено дани 10 алтынъ, заъзда гривна.
rA'V'
184 г. апръля въ 21 день, по пом-ЪгЬ на выииск'Ь дьяка
у Перфилья С-Ьменникова, съ сея часовни данныя деньги и заЬздъ велъно изъ окладу выложить и впредь не писать и въ
доимкЪ очистить для того,' что по книгамъ старостинымъ въ (
той слобод^ нынтэ живутъ татары, a pyccKie жители высланы
и часовня сломана
Ц. Покрова Пресв. Богородицы въ Маломъ Карсуновп.

7190 г., 1юля въ П день, по указу св. Патр1арха и по^
uoMiT-b на выписка казначея старца Паис1я Сгйекаго, велено
на новопостроенную церковь Покрова Пр. Богородицы, которую вновь построили въ Маломъ Кпрсуновъ- карсунсме казаки, положить вновь дани, цо сказкъ- челобитчика Спирки Евдокимова съ товариши; съ дворовъ: попова, Пономарева, дьячкова,
просвирницына, съ приходскихъ съ 50 дворовъ казачьихъ, да
съ церковные земли, что они казаки Андрюшка Оводовъ съ
товарыши дали кг, той церкви попу съ причетники на пропи-
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iiinie ao 100 полось H.SI. своихъ дачь, по памяти изъ казанскаго приказу за приписыо дьяка Петра Самойлова, съ пашни
сь 20 чети lib иолЪ, а вь дву потому жъ, съ сЪнныхъ покосовь съ НО коиенъ, но указной статье, рубль 4 алт., 3 ден.,
заьзда гривна; и потому окладу данныя деньги имать сь 191
года. (Патр. прик. кн. ЮЗ, л. 339).
X?3_j\ по переписнымъ книгамъ у сей церкви въ приход^
дв. подъя ческой, 84 дв. казачьихъ, 3 дв. бобыльскихъ, церковной земли 20 чети аь ПОЛБ, а вь дву потому жъ, с1ша 30
копенъ. Церковной дани положено вновь рубль 17 алт. 4 ден.,
» заезда гривна.
1746 г. Покрова Иресвятыя Богородицы вь Маломь КарсуНОВБ въ казачьей слободъ рубль 93 копейки.
Ц. Михаила Архтге.ш во Еоржевскт слободгъ.
~\о iiocrpoeHin церкви въ этой слободЪ была часовня, которая прибыла въ окладь по книгамъ старосты поповскаго
рождественскаго гюаа 1глимонта, а данныя деньги 3 алт. 2 ден.,
за'Ьзда гривна на 190 годь взялъ онъ, староста поповской, по
oiDHCKi, отъ старосты поиовскаго Саранской десятины 189 года.
(17а г p. up кн. 103, л. Н38 об.).
71^3 года но переииснымъ книгамъ значится: у часовни
дворы: поповъ. дьячковъ, пономаревъ, въ приходь 30дв. крестьянскнхъ. Церковной дани положено вновь 12 алт. 4 ден.,
заьзла гривна (ibid., кн. 321, л. 371).
710s г., генваря въ 9 день, по указу свят. Tlaipiapxa и
по пометь на ВЫПИСКЕ казначея Андрея Денисовича Владыкина. велЪно новопостро; иной церкви, которую аостроили Карсунонскаго уЬзду Коржевск»я слободы солдаты, аятидесятникъ
Никита 11>едоровъ съ TIзарыщи, въ Коржевской слобод* на
часовенномь М^ЬСТБ, дань положить вмъхто старой дани, что
была положена на часовню, съ дворовъ: попова, дьячкова,
Пономарева, съ 30 дворовъ крестьянскихъ да сь церковныя
земли по памяти изъ Приказу Казанскаго дворца, какова прислана въ Патр1аршь Казенной Приказъ вь нрошломъ во 197
году, марта вь 5 день, аа приписью дьяка Артемья Волкова,
съ пашни съ 20 чети вь полтэ, а въ дву потому жъ, сьнныхъ
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покосовъ съ 20 копенъ, по указной статьъ, 32 алт. 4 ден.,
заезда гривна; и потому окладу велъно имать со 199 года.
(П. пр. кн. 132, л. 337).
За послъдуюоие годы въ приходныхъ окладныхъ книгахъ
Казеннаго Приказа пишется: ц. Архангела Михаила въ Коржевской слободъ.
Д. Космы и Дамгана во Космодемьянской слободв.

Въ 7192 г. въ этой слобоцъ была часовня, которая обложена церковною данью по сборнымъ книгамъ старосты поповскаго Карсунской десятины „и взято впервые дани 8 алтынъ
2 деньги, заЪзда гривна." (Патр. прик. кн. ПО, л. 349 об.).
193 г. по переписнымъ книгамъ старца Иринарха у часовни дворы: поповъ и пономаревъ, въ приходов 57 дв. солдатскихъ, церковной земли 20 чети въполъ, а въ дву потому жъ,
сънныхъ покосовъ 30 копенъ.
Подъ 7195 г. пишется: ц. Поемы и Дамгана въ Космодемьянской слобод'Ь, дани рубль 6 алт. 4 ден., заезда гривна. (Патр.
пр. кн. 121, л. 372).
7193 г. село Кузмодемьянская слобода, наръкъ Барыш!
а въ немъ церковь во имя Козьмы и Даипана, сосновая, ру<:
лена въ уголъ съ трапезою, олтарь прирубленъ тройной, круглой, въ брусъ; паперть съ трехъ сторонъ, на отводныхь уг
лахъ, надъ крыльцами шатры, на трапезъ колокольня шатре
вая съ тремя колоколами. Церковь не освящена. А построили
ту церковь того жъ села солдаты Микифоръ Толкачевъ съ товарищи. А кладбище той церкви мърою отъ олтаря П саж.,
съ правой стороны отъ паиерти 12 саж., съ лъвой стороны
столько же, отъ западныхъ дверей къ солдатскимъ дворамъ 15
саж. И то кладбище огорожено заборомъ. У той церкви дверъ
попа Семена Захарьева въ длину и съ огородомъ 43саж. поперегъ 21 саж.. дворъ пономаря въ длину съ огородомъ и
подгуменникомь 54 саж. поперегъ 10 саж., дв. просвирнипы ^.
въ длину и съ огородомъ 43 саж., поиерегъ пол-десяты сажЦерковной земли къ той церкви отмежевано изъ солдатскихь
ноль того же села въ дву поляхъ по 36 четвертей въ полъ,
а десятинами по J8 десятинъ, въ третьемъ полъ 48 четьи, а
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десятинами 24 десятины, да сънныхъ покосовъ ниже села,
идучи на низъ по ръгЪ Барышу, на лъвой сторонъ, 5 десятинъ.
lib томъ же селЪ живуть выборнаго аолку солдаты (45
дпоровъ); а землею владъютъ по поступной записи отъ служи- }
лыхь чувашъ деревни Тувармы и но отводнымъ книгамъ 7 180 г.
(Писц. кн. 441. л. 220).
1708 г. октября въ 18 день, выданы два антиминса по
благ. грам. въ Сннбирской уъздъ, въ Карсуновскую десятину,
въ село Козьминское . . .
въ новопостроенную церковь во имя Пресвятыя Богородицы Казансюя да въ предъль
Свитыхъ чудотворцевъ Козьмы и Дом1ана, а ьзялъ аитиминсъ
тоя жъ церкви попъ Илья Апдреяновъ. (Патр. ар. кн. 13S л,
об. 316).
1723 года, генваря въ 15 день, дана перехожая память, по
подписанию цреосв. Леонида. арх1епископа Сарскаго и Подонскаго, и поотписк-Ь г. Малаго Корсуноваоть старосты ноповскаго,
покроваскаг попа Ивана Григорьева, и по приходской заручной челобитной г. Карсуни соборной церкви Воздвижешя Честнаго Креста Господня попу Данилу Петрову въ Карсунскую
десятину, въ [Козмодемьянскую слободу, Соплявка тожъ! къ
церкви Еосмы и Дам1ана, на м-fecxo умершаго попа Димитр1я
Семенова; иошлинъ 8 алт. 2 лен. (Патр. пр. кн. 220 л. 188 об.).
Д. Михаила Архангела ее Майской слобода.

вас 7193 г. по переписньшъ книгамъ старосты поповскаго показано: въ Майской слободъ "у солдатъ часовня Михаила Архангела обложена церковной данью вновь сь дворовь попова,
дьячкова, Пономарева, и просвирницына, да въ приходъс!. 13 дв.
солдатскихь и 4 дв. бобыльскихъ, всего о алт. сь деньгою,
заьзда гривна (Патр. пр. кн. 114, л. 352).
7207 г., генваря въ 19 день, по указу свят. Harpiapxa и
ио иомътЪ на выпискъ казначея монаха Тихона Макарьевскаго,
велкно церкви ApxaHie.ia Михаила, что въ Майской слобод'Ь,
на попа сь причетники дани вновь положить, по сказкъ той
слободы солдатъ Сидорка Б[,)копа съ товарищи, сь дворовь:
попова, дьячкова, Пономарева, просвирницына, сь 20 дворовъ
солдатскихъ, сь церковный земли по памяти изъ Приказу !,а-
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занскаго Дворца, за ириписью дьяка Ериила Микитина 199 г.
тоня 12 числа, сь пашни съ Щ чети, съна сь 20 коиеиъ, но
указной статьЪ, 24 алт Я д . заъзда гривна, а сверхъ прежней дан-' вновь прибавочный дани будетъ 19 алт. сь деньгою;
и тЪ деньги имать съ 207 года. (Натр. кн. 1/1. л. 774).
7193 г. сло'юда Майская на рьчкъ Маисъ, а въ ней живу тъ выборнаго полку солдаты. ((Тиса, кн. 441, л . 282).
207 г. генваря въ 24 день, оо благословенной грамотъ
данъ антиминсъ ко освящешю новоаостроенныя церкви во имя
Архангела Михаила, Клрсунскаго уЪзду, Маискл я слободы, попу
С.тефану Михайлову. (Патр. пр. кн. 138, л . об. 164).
Ц. Рождества Хршчпова во селгь Чуфаровп, помЪстьъ Григор}я и Ефрема Чуфаровыхъ и Афанасья Ананьина, 194 г. по
книгамь карсунскаго старосты поповскаго,
рождественскаго
попа Ивана Климонтова, новоприбылая, по eio окладу дани
положено 25 алтынъ, заЬзда гривна; тт> деньги взято. Илатиль
староста иопъ Ивань.
За 1746 г. платилось церковной дани рубль 15 коп
7189 г. въ синбирскихь отказныхъ книгахъ написано: откачано синбирепину Василью Никитину Ананьину въ синбирскомъ уъздъ изъ, порожнихъ земель на ръчкъ- Маи-нЬ и на
рт.чкъ Борышъ, пашнн 30 четвертей въ полъ, а въ дву по
тому жт>. За нимъ же Васильемъ Ананьинымъ помъсгья, по
отказнымъ книгамъ 189 года, что онъ вымънилъ у Григорья
да Ефрема Лукъяновыхъ Чуфаровыхъ помъстье. въ Синбирскомь yisai,
на pt4KT3 Мяинъ- и на рьчк1; Барыш-fe да но р^чкъ Кривушъ. 20 четвертей.
1701 года отказано синбиренину Андрею Васильеву Чуфарог.у выморочное помъчпъе дяди его Григорья Лукьянов
Чуфарова. по раздъльнымь росаисямь сь братомъ его род
нымь Васильемъ Чуфаровымь, въ Синбирскомь уъздЬ, ta ва
ломъ, на р ъ к ^ Маинъ, въ селъ Чуфаровт^ и дер, Лопатинъ, н
ptk't Сухомъ Бирючъ. съ крестьянами.
lloc.rh владЬль этимъ HMbnitMi, Михаиль Васильевь Чуфаронъ, и въ 1741 г. его сыпь Ивань. t И и ч . к о п . д^ла мал.
л. по гор. Казани, кн. J6, № д. 2).

По смерти Василья Никитина Ананьина им-Ьтемъ въ селъРождественЪ,
Чуфарово тожъ, въ 1744 году, владели рочные его внуки АлексЬй и Петръ Ивановы Аристовы и Спдоръ
Оедоровь Селивановъ (ibid кн. 30, № д. 18).
Ц. Михаила Архангела со Rca/рской Слободгь.
До построешя церкви въ этой слободъ- была часовня во
имя Архангела Михаила, которая DO книгамъ старосты поновскаго Карсунской десятины въ 7196 г. обложена вновь данью
по 5 алтынъ, М деньги, заезда гривна. (Патр. прик. кн. 124,
л. 330).
Подъ 1704 годомъ пишется; церковь Михаила Архангела
вь Ксарской Слобод'Ь. И генваря въ 5 день, но указу вели
каго государя, на церковь прибавлено дани по памяти, какс ва
вынесена изъ Приказу Казанскаго Дворца, за приписью дьяка
Артемья Волкова сего генваря 4 числа, съ церковной земли,
которую къ той церкви карсунсюе стрЪльцы, десятник ь Семен ь
Гн'Ьдовъ съ товарыши, изъ своихъ дачъ поступились, иашни съ
10 чети въ полъ. а въ дву потому жъ, еЬнныхъ покосовь съ
10 коиенъ, 8 алт. 2 ден. И ту новоприбылую дань съ ирежнимъ окладомъ велено имать съ нын^Ьшняго 1704 года. (Натр,
пр. кн. IS7, л. 792).
1
1746 г. Архангела Михаила во Ксарской слободЪ, Я1 /»
копейка.

Ц. Димитргя Селу некто въ Сызганской Слобода.
Въ 7196 г. въ этой слободъ находилась часовня; церковной дани платилось въ иатр1аршую казну въ годъ но 11 алт.
4 ден., заъ-зда гривна. (Натр. пр. кн. 124, л. 330).
7199 г., марта вь 14 день, по указу свят. naTpiapxa и по
помЪт-Ь на выписка казначея старца Паиая Слйскаго, велено
новопостроенной церкви Димитр1Я Селунскаго, въ Сызганской
Слобод-Ь, у солдатъ дани положить вместо старой дани, что
положена была на часовню, по сказкЪ солдатъ Филипа Блудова съ товаьышк, съ дворовь: попова, дьячкова, просвирниЦына, Пономарева, съ 15 дворо5ъ солдатскихь, да съ церковные земли, по памяти изъ Приказу Казанскаго Дворца прошлаго 194 года, февраля въ 5 день, за приписью дьяка Гри-
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горья Протопопова, которою къ той церкви поступились солдаты Филипъ Блудовъ съ товарыши, съ пашни съ 20 чети въ
полтэ, а въ дву потому жъ, съ СБННЫХЪ покосовъ еъ 20 копенъ, рубль 7 денегъ, заезда гривна. И потому окладу д
ныя деньги велъно взять съ '200 года старость- поповскому,
рождественскому попу Ивану Климонтову. (Патр. пр. кн. 135,
л. 365 об.).
7193 г. слобода Сызганская, на. ръчкв Сызганъ, на низъ
идучи на лЪвой сторонъ- рЪчки, а въ ней живутъ выборнаго
полку солдаты. (Писц. кн. 441, л. 262).
Ц. Михаила Архангела въ селт Архангельском^, Нтьмчтово
тожъ.
До построешя церкви въ этоыъ селтэ находилась часовня.
Въ окладиыхъ книгахъ Патр1аршаго Казеннаго Приказа подь
7201 г. записано: ,по книгамъ Карсуновск1я десятины старосты поповскаго прибыла вновь новопостроенная часовня во имя
Архангела Михаила въ сель- Архангельскомъ. Нъмчиново тожъ,
дани положено 6 алт. 4 деньгд, заезда гривна". (Патр. пр.
кц. 149, л. 587).
7203 года, февраля въ 13 день, по указу свят. naTpiapxa
и по помъгь на выиискъ Андрея Денисовича Владыкина, велъно новопостроенной церкви Архангела Михаила, которую
построили синбиреия Никита Степаповъ сынъ Зимнинской, Любимъ Нъмчиновъ, въ Карсуновскоп десятинх, въ Новой Слободтэ въ Нъмчиновъ', на попа съ причетники дани положить
велъно прежней, которая положена была на часовню Архангела Михаила въ селъ Архангельскомъ, Нъмчиново тожъ, съ
дворовъ: попова, дьячкова, Пономарева, просвицына, съ 20
дворянскихъ и 1,5 креитьянскихъ, съ церковный земли сь пашни, по памяти изъ Казаискаго Приказу 200 г., марта въ IS
день, съ 15 чети въ полъ\ а въ дву потому жь, съ свиныхь
покосовъ съ 15 копенъ, по указной статьъ-, рубль 2 деньги,
заъзда гривна. И потому окладу данныя деньги велъчю имать
съ_ЗО4 г. И къ cxapocrt поповскому о томъ указъ посланъ, и
попъ къ той церкви иоставденъ. (Патр, пр. кн. 153, л. 764).
2203 г., февраля въ 22 день, по благословенной грамотъ

дань антиминсъ къ освящешю церкви Архангела Михаила
карсунскаго уЬзда въ село Архангельское, Нъмчиново тожъ,
подъ росписку города Арзамаса съ иосада ильинскаго попа
Андрея (ibid, кн. 138, л. 82 об.).
//. Рождества Христова 16ЯЗ- г. и ц. Ваашя Великим 1721
г въ семь Рождественгь, Ховрино тожъ.
7201 г. въ окладныхъ книгахъ naTpiapmaro казеннаго
приказа записано: „Февраля въ 11 день, по книгамъ Карсуновск1я десятины старосты поповскаго, прибыла вновь новопостроенная церковь Рождества Христова въ сел'Ь Ховринъ,
дани 16 ал. 4 ден., заъзда гривна. И февраля въ 11 день
тъ деньги на нынъшней 201 годъ взяты, платилъ староста
поповской. (Патр. пр. кн. 199, л. 586 об.)
7202 г. сентября въ 25 день, по РЫПИСКЪ за помътой казначея старца Паиая Слйскаго и по памяти, какова прислана
въ казенный приказъ изъ приказу Казанскаго Дворца, за приписью дьяка ведора Микулина, въ прошломъ въ 200 году, декабря въ 30 числтЬ, по поступка Ивана Иванова сына Воеикаго, въ селъ Ховринъ, къ церкви Рождества Христова справлено вновь церковный земли 15 чети въ полъ, а въ дву потому жъ, съна 15 копенъ. И съ той земли дани положено къ
прежнему окладу въ прибавку 12 ал. 3 ден. (Патр. ир кщ
151, л. 765).
1746 г. Рождества Христова въ селъ Ховринъ- рубль
'-1 '/г копъекъ.
1721 г. марта, въ 15 день, запечатанъ указъ о строенш
церкви, по челобитью синбирянъ Андрея Ляцкаго, Стефана
Луневскаго и Ивана Каплина, велено имъ въ Карсунскомъ yt3Д'Ь въ селъ Рождественскому Ховрино тожъ, построить вновь
перковь деревянную во имя Васил1Я Великаго: понглинъ гривна
гсзято. (Патр. пр. кн. 255, л. 64).
1738 г., августа 30 дня, Синбирскаго уъзда, карсунскчя
десятины, церкви Рождества Христова, что въ селъ Ховринъ,
поггь Андрей ведоровъ поданнымъ въ .Синод. Каз. Приказъ
протеш мъ просилъ выдать первую епитрахельную память.
Въ Синод. Каз. Приказъ попъ Андрей въ допрос-t сказалъ: въ

nbtta онъ посвяшенъ въ 717 г. въ нижегородскую enapxiro. въ
Нижегородский уъздъ, въ село Жданове, къ церкви Жнвоначальныя Троицы, преосв. Силиверстомт,, митрополитомъ пижегородскимъ и алатырскимъ, и служклъ онъ при топ п.еркви
по 723 годъ. а въ томъ году по благословешю св. пр. Синода, а по челобитью выптеиисанной Рождественской церкви
приходскихъ людей, капрала Степана Зиновьева Липевскаго,
да Ивана Ильина Коннина, да Тимофея Алексеева Оборина,
дана ему перехожая память изъ Синод. Каз, Приказа помъхто
отца своего, умершаго попа ведора Нестерова, по которой
онъ служить и по нынт), а овдовъ\лъ въ 736 г. въ мартЪ мъ1сяцъ, дътей у него не имеется. По исповеди iepoMonaxa Симеона и по помт^тъ- на выписка Синод. Дома ризничаготеромонаха
Аврам1 я патрахельна я память выдана два года (ГТатр пр. воск. 481)
По переписнымъ книгамъ синбирскаго уъзда за '7186 г.
значится: за синбирениномъ за Алекс^емъ Яковлевымъ сыномъ
Ховринымъ, на p-b4Kf> Барытк^,, въ деревни Ховринъ-, дворь
задворнаго человек.!, дворъ крестьянской, 2 двора бобыльскихъ людей, въ нихъ 9 человъкъ (Пом. прик. переп. кн.
64-55, л . л . 1 7 8 - 1 7 9 ) .
7193 г. сельпо Ховрино на р*Ьч]К% Борыш^, а въ немъ
дворъ пом-Ьгаиковъ синбиренина Ивана Иванова сына Воепкаго.
Въ томъ же сельцъ* Ховрин^ дворъ помъпщковъ синбиренина Артемья Лукьянова сына Горскаго.
Въ томъ же сельцъ дворъ помещика синбиренина Ивана
Оедорова сына Ко.чюнанова (Писц. кн. 441. л. 210),
У^
Да въ тъхъ же ихъ Ивана Воепкаго и Артемья Горскаго
й Ивана Калюпанова ска.!кахъ написано за Иваномъ Воецкимъ поместье въ ситктирскомъ уЪзд*, ирожиточнаго жеребья
жены ево, на ръл<ъ- Борыштэ въ сельцЪ Ховрин1в, по дачт^
1
181 г. 36 чети въ полъ , а въ дву потому жъ. Да за нимъ же
прим^рньш земли, по дачъ- того жъ году 181. въ томъ же селыгЬ
Ховринъ, 70 чети въ полъ, а въ дву потому жъ, сънныхъ покосовъ 500 копенъ^ Да за нимъ же по дачъ- 193 г. въ томъ
же седьпт, примъриыя жъ земли 100 чети. Да по д а ч ^ того

жъ гол\ вымъннаго иомъстья 13 чети въ иол'Ь, а въ дву потому жъ; всего за ни.мь въ сел ьц-Ь Ховринъ- 219 чети съ осминою въ иол-Ь, а въ дву потому жъ.
А за Артемьемъ Горскимъ помъхтья на рЬкъ- Борыш-fe въ
томь же сельц-Ъ ХовршгЬ 150 чети въ полъ\ а въ дву потому
жъ. Да сьпныхъ покосовъ 50 десятинъ. И изъ того числа
про.мъш! гь онъ еинбиренину Ивану Колюпанову 25 чети въ
иолЬ, а въ дву потому жъ, съ СБННЫМИ покосами и со всъ\ми
угодьи. А у него, Ивана, противъ того вымънилъ онъ, Артемеп, вь синбирскомъ же уЬздт>, на БЬломъ Елючъ*. на сухомой• j н'Ь, 25 четн въ поль, а въ дву потому жъ, съ сЬнными жъ поf косы и со всЬми угодьи.
А на Иваномъ Клюпановымъ домтвстья въ синбирскомъ
уЬздЪ, на рЕчкй БЪломъ Ключ^, на сухомойн^Ь, 60 чети въ ноль? а кг, дву потому жъ И изъ того своего поместья промъ'нил ь он ь, Иваеъ, 25 чети синбиренину Артемью Горскому, а
ВЬШ:БННЛЪ ОНХ,, Ивань, нротивъ того у него, Артемья Горскаго
въ синбирскомъ уъздъч на р-Ькъ- БорышЪ, въ селыгЬ Ховрин'Ь
25 чети съ сЬнными покосы и со всЬми угодьи. И августа
въ 4 день по сказкамъ ихъ и по выгшсямъ, каковы они подали, землю ихъ писали и мЪрили и межевали. А по мЬръ объявилось, что ихъ земли на усадьбы, и на четвертную пашню
и на сЬнные покосы 12 77 десятинъ. Изъ того числа отмерили и отмежевали подь усадьбы, и подь огороды, и подъ огу** менники и на животинные выпуски по наказу на старыя ихъ
дачи Ивану Военкому па 219 чети съ осминою 11 десятинъ,
Артемью Горскому да 11ван\ Колюпанову на 150 чети 7 десятипъ съ полудесятиною, а на четвертую пашню Ивану Воецкому на 21У чети сь осминою 110 десятинъ безъ четверти,
а Артемью Горскому да Ивану Колюпанову на старыя ихъ
дачи на 150 чети 75 десятинъ въ пол-Ь, а въ дву потому жъ.
Да на сЬниые покосы нротивъ ныписп Ивану Военкому 100
десятин ь, а копнами на десятинъ по 20 копенъ, итого 2000
копенъ. А Артемыо Горскому да Ивану Колюпанову 50 десят
инъ, а копнами на десятинъ' по 20 копенъ. итого 1000 ко.
пень. А тЬ ихъ сънные покосы по ръ^къ* Борышу, a DO врагамъ,
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и по суходоламъ, и по ржавцамъ и по ръ\дкодубу, межъ иоль
и по конецъ поль, и сверхъ ихъ дачъ, и усадебъ и сънныхъ
покосовь примерной земли противъ ихъ дачъ Ивану Воецкому
219 чети съ осминою, а десятинами ПО десятинъ безъ лети;
Артемью Горскому на 125 чети 125-же чети, а десятинами
62 десятины съ полудесятиною, а Ивану Колюпаеву на 25 чети
25 же чети, а десятинами 12 десятинъ съ полудесятиною въ
полтэ, а въ дву потому жъ. И по полюбовному договору и по
заручной челобитной Артемья Горскаго да Ивана Колюпанова,
что онъ, Артемей Горскш, къ промънному своему помъстыо къ
25 четвертямъ поступился ему Ивану, Колюпанову, ирпмърной
земли противъ своей дачи для того, чтобъ у нихъ дачи ихъ
были ровны: и за Артемьемъ Горскимъ и за Иваномъ Колюпановымь старыя и съ примерною землею по тому полюбовному
договору и заручной челобитной по 150 чети въ по.гЬ, а въ
дву потому жъ. (Писц. кн. 441, л. 211 об.).
19S г. Артемьево помъхть'Ь Горскаго. на ръкъ Барышъ. въ
сельцъ1 Ховринъ, послъ его смерти досталось его женъ вдов^ъ
Матрент. Филипповой съ пасынками Терентьемъ, Григорьемъ,
Филипиомъ, Михайломъ и Савкою Артемьевыми Горскими. Въ
1700 г., вдова Матрена Горская промънила свой прожиточный
жеребей въ сел'Ь ХовринЪ х\втомону Иванову Аяцкому. (Дъла
Вотч. Колл. мол. л. по гор. Казани, кн. 3, № д. 34).
Послъ Ивана Эедорова Колюпанова недвижимое его имъше
въ сел% Рождественъ, Ховрино тожъ, досталось дочери его
Авдотье жент> Васильевской жен'Ь Бекетова, а по второмъ
мужъ Коалиной. Въ 1744 г. этимъ имТэшемъ владЪл!, Никита
Михайловъ Колюпановъ. (Вотч. Колл. д-Ьла мол. л, по гор.
Казани, кн. 18, № д. 12).
Ц. св. великомученицы Параскевы, парицаемыя Пятшщы* во
Веткамештой слободгь.
7201 г толя въ 1 день, по указу свят. naTpiapxa и по
помътЬ на выпискъ казначея старца Паиая Ойскаго, а по челобитью города Корсуня Вешкаменск1я слободы караульныхь
казаков!., пятницкихъ прихожанъ Данилка Борзова съ товарыщи, пелъно повопостроенную церковь святыя великомученицы
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Парасковеи, парицаемыя Пятницы, которую они, казаки Данилка
Борзой съ товарищи, построили въ той своей казачьей слободъ",
освятить и тотэ церкви съ попа съ причетники положить дани,,
по сказкъ Данилка Борзова съ товары щи, съ дворовъ: попова
4 ден., съ дьячкова, просвирницына по одной деньгЪ съ двора,
съ 20 дворовъ казачьихъ по 2 ден. съ двора, съ церковный
земли съ пашни съ 20 четвертей по 3 ден. съ четверти, съ
съ'нныхъ покосовъ съ 20 коиенъ по 2 ден. съ копны, итого
24 алт. 3 ден., за-Ьзда гривна; и по тому окладу тв данный
деньги велено имать съ 202 года. (Патр. пр. кн. 199, л. 887).
7201 г. 1Юл'Й во 2 день, по благословенной грамоТгъ, дань
антиминсъ къ освященпо церкви св. мученицы Параскеры, нарицаемыя Пятницы, города Карсуни подъ росписку той же
церкви попа Семюна. (ibid, кн. 138, л 49).
205 г. января въ 18 день, по благ. грамо1ъ. данъ аптиминсъ къ новопостроенной церкви святыя мученицы Пятницы,
что во град* Карсуни, въ казачьей слободъ, взялъ тоя жъ
церкви попъ Васшнй Ивановъ (ibid, кн. 138, л. 122).
1720 г. февраля въ 7 день, запечатанъ указъ о строеши
церкви, по челобитью Синбирскаго уЬзда, Карсунекой десятины, села Векгааемъ церкви великом. Парасковш, нарицаемыя
Пятницы, попа Ивана Александрова, вел'Ьно ему въ вотчин^ князь
Василья Петровича Хованскаго, въ томъ селъ ВешкаимЬ, на
нрежнемъ церковномъ м-ЬстЪ, построить вновь церковь во имя
великомуч. Парасковеи, нарицаемыя Пятницы, теплую; пошлинъ 3 алтына 2 ден. взято. (Патр. пр. кн. 246, л . 08).
7193 г. Вешкаминская слобода на ръчк-fe ВешкамЪ, а въ
ней живуть станичные дозорные казаки. (Писц. кн. 441,
л . 198 об.).
7207 г.. мая въ 26 день, по указу великаго государя и
по грамотЪ йзь Приказа Болыпаго Дворца дано и отказано
боярамъ князьямь Ивану и Петру Ивановичамъ Хованскимъ
въ синбирскомъ уГ.здъ, вь Вешкамепскон"и Сосновской Слобо
дахъ, посл'Ь азовекпхъ персведенцовь. по Карсунской чертЬ
въ указное число, чего имь прежь сего не додано, по (iaO
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чети въ поль, а въ дву потому жъ, сь усадьбами, свиными
покосы и со всъми угодьи.
1701 года билъ челомъ великому государю боярннъ князь
Петрг Ивановичъ Хованский; въ ныньшнемъ во 1701 году,
марта въ 25 день, брата его роднаго боярина князя Ивана
Ивановича не стало, а послъ его осталось помъстьс въ кареунскомь уЬздъ, въ Вешкаменской и Сосновской Слободахъ.
И на i t де помъстныя земли брать его князь Иванъ Ивановичъ перевель крестьянъ изъ замосковныхъ свиихъ вотчинъ
етарыхъ и выелуженныхъ и родовыхъ отца ихъ боярина князя Ивана Никитича. И великш государь ножаловаль бы его:
велълъ то ном'Ьстье и со крестьяны послъ смерти брата за
нимъ, бояриномъ княземъ Петромъ Хованскимъ. снравить и
отказать.
1701 г., анръля въ 17 день, по указу великаго государя
велено: боярина князя Ивана Ив. Хованскаго помъстье послъ
его смерти справить и со крестьяны за братомъ его роднымъ
кпяземъ Петромъ и о томъ дать ему отказную грамоту. (По
Казани, отказн. кн. 7, № 189).
1737 г., 1юня 28 дня, билъ челомъ въ Вотчинной Коллепи адмиралтейскаго криксь-коммисар^ата совътникъ князь Васил]й ГТетровъ Хрванск1й: въ мартъ мЪсяц'Б ТОГО же года подано отъ него прошете въ московскую синодальнаго правлеьпя канцеляр!Ю, чтобъ въ синбирскую его вотчину села Бо,^городс1чато, Вешкайма тожъ! къ церкви Пресв. Богородицы
Казанская посвятить вновь во дьмконы тоя жъ церкви дьячка
ведора Иванова, а для пропиташя его подъ хлЬбной съвъ
отдать ему изъ своей дачи земли дв-fe десятины въ иолъ, а въ
дву иотому жъ, да сънныхъ аокосовъ на пять копень въ вьчное владъше, и чтобъ новелъно было вышеписанное число
десятинъ земли сь свиными покосами къ означенной Богородицкон церкви справить и отказать и о томъ послать указь
въ клнцеляр1ю синодальнаго иравлен1я.
А по справкв вь вотчинной коллег!и оказалось, что за
княземъ Васильемъ Пегровымъ Хованским ь недвижимаго нмЪн1я [jo дачЪ 1/27 юда, что за шшъ справлено отца его нед-

7ft*
вижимое HMf.nie въ Синбирскомъ уъ-здъ- Вешкайменская Дозорная Слобода, что нын;Ь_ село Богородское. 650 четвертей въ
пол1?», а въ дву потому жъ
17Й7 г., октября 21 дня, по оиред£лен!ю Вотчинной Коллегш велъно: изъ имъшя князя Хованскаго справить и отказать къ церкви Казансюя Пресв. Богородицы, что въ селЪ
Богородскомъ, Вешкайма тожъ, на прокормлетё дьякону тон
церкви двъ десятины земли съ сЬнными покосами.
.
f

Въ 1738 г. оная земля утверждена за казанскою церковью отказною книгою (Отказн. кн. 16, JY° д. 21, по гор. Казани. Патр. пр. св. 447, № д. 41).
По смерти князя Василья Петровича Хованскаго недвижимое его имъше въ разныхъ уЬздахъ досталось его дтзтямъ
Петру, KDpifo, Николаю, Алексвю. Василью и Марьъч Въ 1760
г. князья Петръ и Юрш Васильевичи Хованаое продали им^Ьн!е въ селахъ Богородскомъ. Вешкаймъ тожъ, и Никольскомт.,
Ворыпаево тожт, съ крестьянами, жент^ артиллерш аудитора
Александра Род1'онова НатальЬ Ивановой. (Вотч, Колл. д^ла
мол. лъ'тъ, по гор. Казани, кн. 145, № д . 50).
Ц. Николая чудтмоща вг> Труаешкой Слобод/ь.
7203 г., октября въ 20 день, по указу свят, патриарха и
по помъ-ттэ на ныпискт, Андрея Денисовича Владыкина, велъно: новопостроенной церкви Николая чудотворца, которую построили солдаты Андрей Петровъ съ товарыщи въ Корсунов
скоиъ уЬздь, въ Трусленской слободъ, на попа съ причетники дани положить съ дворовъ: попова, дьячкова, Пономарева,
просвирнинына, съ 20 солдатскихт^. Да по т м я т и изъ казанскаго приказу за принисью дьяка Ермила Никитина 198 года,
1Юля въ 23 день, съ пашни съ 20 чети, съ сЬнныхъ нокосовт^
съ 20 копенъ по указной статьг,, 24 алт. 3 ден., заезда гривна. И по тому окладу данныя деньги велено взять съ °0Н года и о взятьъ^ тъхъ денегъ къ старост^ поповскому посланъ
указъ. И генваря въ 16 день тЬ деньги взяты на нынъгпней
203 годъ, платилъ онъ же староста попъ J'puropiff. (Пятр. пр.
кн. 153, л. 76И).
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1746 р. пишется: „ц. Николая чудотворца въ Карсунскомъ
у-Ьздъ- въ стр-Ьлецкой слободъ-, дани рубль \Ц}/% коп.
7203 г., ноября въ 28 день, по благословенной грамотй
данъ антиминсъ въ церковь Николая чудотворца въ Труслейской слобод^ подъ росписку дьякона города Карсуни церкви
Архангела Михаила Васильева. (Патр. пр. кн. 138, л. 76).
iivp и 7194 годовъ въ писцовыхъ и межевыхъ книгахъ
Карсунскаго уЁзда написано: „слобода Труслейская на р"ЬчкЪ
ТруслейкЬ, на низъ идучи на лъ-вой сторонъ- ръ-чки, а въ ней
живутъ выборнаго полку солдаты. А владЪють они землею по
грамот^ великаго государя, въ которой написано: 190 года,
мая въ 3 день, отведено имъ, солдатомъ 15 человъ-комъ. въ
урочищахъ по рЪчкт, Труслейкъ-, что впала въ ръчку Налуевъ,
1
по объ стороны до вершины, по 20 четвертей въ полЪ, а въ
дву потому жъ, человеку со всъми угодьи и съ сонными покосы. Да они жъ, солдаты, въ т'Ь свои грани и урочигца на
ту свою отводную землю припустили къ себъ для одиночества
солдатскихъ дъ-гей, и брапю и племянниковъ 5 человЬкъ.
(Вотч. Колл. дъла мол. л^тъ, по гор.Казани, кн. 105, № д. 10).
//. Николая чудотворца во селп Бекшовт.
7205 года, генваря въ 11 день, по указу свят, na'rpiapxa
и по помъгЬ на выпискЬ казначея монаха Тихона Макарьевскаго, велено: въ Карсуновскомъ уЬздь' новопостроенную церковь Николая чудотворца, которую построили Тарасъ да Никита Бекетовы въ вотчин'Ь своей въ сельцн БекетовЬ, освятить
и то'Ь церкви на попа съ причетники дани положить, по сказкъ- Тараса Бекетова, съ дворовъ: попова, дьячкова, да съ приприходскихъ съ 2 дворовъ помъ'ш.иковыхъ, съ 10 дворовъ крсстьянскихъ среднихъ. да съ церковный земли по памяти изъ
Приказу Казанскаго Дворца за приписью дьяка Артемья Волкова 203 года, генваря въ 26 день, съ пашни съ 10 чети въ
полт,, а въ дву потому жъ, сЬнныхъ покосовь съ 10 копенъ,
по указной статьи. 16 алт. съ деньгою, заъзда гривна, и Т'Ь
данныя деньги пыать съ 205 года. И генваря въ 11 день гб
деньги на 205 годъ платилъ вотчеопикъ Тарасъ Бекетовь.
(Патр. пр. кн. 165, л. 715 об.).
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205 г , генваря въ 13 день, по благ, грам., данъ антиминсъ ко
освяшетю церкви Николая чудотворца въ Карсунской у^здъ,
въ село Бекетово, подъ росписку того жъ утвзду церкви Димитр\я Селунскаго дьякона Михаила. (Натр. пр. кн. 138. л. об. 121).
7185 года дано и отказано НикитЪ и Тарасу Ивановымъ
Бекетовымъ пустое помъстье родственника ихъ Бориса Петрова
Бекетова въ Синбирскомъ уъздъ, въ урочищахъ по o6t стороны ръчки Карсуни и рЪчки Соколки, на 70 четвертей, а
велено имъ на пустое помъстье перевести крестьянъ изъ арзамаскаго Борисова помъстья Бекетова. (Вотч. колл. дъла стар,
лътъ, по гор. Арзамасу, кн. 27, № д. 2).
7201 года отказано по сыску стороннихъ людей синбиренину Тарасу Иванову сыну Бекетову примерной земли въ его,
Тарасовыхъ, межахъ и граняхъ въ Синбирскомъ уЬзд'Ь, по объ
стороны р^чки Карсунки и по ръчк-fc Соколкъ, 250 четвертей
въ пол$, а въ дву потому жъ,сЬнныхъ аокосовъ 50 десятинъ.
(ДЬл* Вотч. Колл. по гор. Казани, стар. л. кн. 50, № д. 2).
1738 г. по опредълешю Вотчинной Коллёпи вел*но: изъ
недвижимаго имъшя умершаго Тараса Иванова Бекетова одну
половину справить и отказать за его сыномъ Михаиломъ, а
другую половину за снохою его, сына его Ивановаго женою,
вдовою Матреною съ дътьми Леонтьемъ и Степаномъ Ивановыми Бекетовыми, (ibid, дъла мол. лътъ по гор. Казани, кн. 7,
№ д. 5, кн. .149, № д. 28).
Ц. Жавоначальныя 1роицы съ придтомъ
кевы, нарицаемыл Пятницы, въ семь Майна.

св. великом. Парас-

7207 года, февраля въ 19 день, по указу свят. naTpiapxa
и по помътъ на выпискъ казначея монаха Тихона Макарьевскаго, по челобитью вдовы Меланьи съ сыномъ ея Иваномъ
Савастьяновымъ сыномъ Аненковымъ велъно имъ въ Карсуновскомъ уъздЪ въ помъстной ихъ деревнъ Майнъ построить
церковь Пр. Троицы, да въ придълъ святыя мученицы Пятницы. А дани на тоъ церковь положено съ дворовъ: попова,
дьячкова, просвирницына, да съ приходскихъ съ 15 дворовъ
крестьянскихъ среднихъ. съ церковныя земли, по памяти
изъ Приказу Казанскаго Дворца, за приписью дьика Артемья

Волкова, прошлаго 206 года, февраля 8 числа, пашни съ
10 чети, сбна съ 10 копенъ, DO указной статьъ^'ЗД^&лт.
5 ден., за-Ьзда гривна. И тЪ данныя деньги имать, какъ попъ
благословленъ будетъ, или какъ станутъ бить челомъ обь освященной грамогЬ. И въ прошломъ же 206 году, въ августъ
мЬсяцъ", къ той церкви благословленъ изъ дьячковъ въ пойы
Андрей Григорьеву и тъ- данныя деньги довелось имать съ
2.07 года. (Патр. пр. кн. 171, л. 774).
1746 г. Пресвятыя Троицы ца въ придтлъ святыя мученицы Параскевы, нарицаемыя Пятницы, въ помлзсть'Ь Ивана
1
2
Савастьянова сына Анненкова, въ сел£ Майнъ , 93 V копъйки.
Ц. Николая чудотворца въ Кошелевскоп Слободп.
72&7 года, генваря въ 6 день, по указу свят. naTpiapxa и
во помЪтъ на выписка казначея монаха Тихона Макарьевскаго, велъыо: новопостроенныя церкви Николая чудотворца,
которую построили въ Кареуновскомъ уъ-здъ-, въ Кошелевской
Слобод'Ь, той слободы конные казаки Матвей Лаврентьевъ съ
товарыщи, дани положить nd сказкъ\ той слободы десятника
Сережки Игнатьева, съ дворовъ: попова, дьячкова, просвирницына, да съ приходскихъ съ пятидесятникова, десятникова.
съ 7 дворовъ рядовыхъ солдатъ, да съ перковныя земли, по
памяти изъ Приказу Казанскаго дворца, за приписью дьяка
Михаила Уланова, прошлаго 202 года, iголя 9 числа, съ пашни еь 20 чети, сЪна съ 10 копент^. И iiданныя деньги имать „
съ 207 года, и о взят1и тъхъ денеп. на 207 годъ посланъ
указъ къ старосгЬ HQHOBCKOMV. (Патр. пр. кн. 171, л. 774).
207 г., генваря въ 24 день, по благ, грам., данъ антиминсъ ко оевящешю новоиостроенныя церкви во имя Николая •
чудотворца, карсунскаго увзду. Кошелевсия Слободы, попу
Ивану. Андрееву (ibid. кн. 138, л, об. 164).
172S г., февраля 15 дня, билъ челомъ его величеству 1
Петръ Петровъ Яковлевъ: въ прошломъ 17 ]8 году отеаъ |
ею генералъ-ма1оръ Петръ Ивановичъ Яковлевъ умре, а пос- ;
лЬ ею остался сынъ его большой Сергей, а его братъ родной, i
который но первенству наслъчлникомъ учинснъ былъ къ нед- ,
жиыому имТ.тю дъда и отца его. А нынЪ оной братъ его |

^
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Сергей умре онъ, а недвижимое имъше послъ: его осталось
въ разных ь городахъ: московскомъ, калужском ь, каширскомъ,
козельскомъ, карачевскомь, алаторскомъ и синбирскомъ уЬздахъ, а наслъ\цниковъ къ тому им-бнш ближе его никого не
осталось. И чтобъ оное имъше по насл-Ьдству за нимъ справить и отказать. А по справка въ Вотчинной Коллепи, въ дачи 1721 года написано: дано Сергею Петрову сыну Яковлеву
дъда его изъ Иванова м отца его изъ Петрова недвижимаго
им-Ъшя Яковлевыхъ, въ Синбирскомъ уЬздъ\ пригорода Малаго
Карсундва, |Кошелевсюя Слободы, что нын-fc село Никольское,
1 450 четвертей. 1730 года опредъ-лешемъ Вотчинной Коллепи велъно: им-Ьгиеиосл-Ь умершаго Петра Ивановича Яковлев асправить
и отказать за сыномъ его Петромъ. Зат'Ьмъ это имъте за нимъ
утверждено отказноки книгою. (Казань 1700 л'Ьтъ отказн, кн.
18, № д. 27).
1737 г., апреля въ 4 день, запечатанъ указъ о. стрЬенш
церкви Синбирскаго уъзда. Карсунсшя десятины, вотчин-ы генерала Михаила Афанасьевичи МатюШкина, села Николаевска- '
го. Кошелевка тожъ, старость Федору Васильеву съ обыватели. По ихъ прошению, велено въ томъ сел^ вместо сгоравшей въ ирошломъ 1733 году церкви построить на томъ же
церковномъ м^ст"Ь вновь церковь деревянную во имя Николая
чудм пош.шнъ 10 коп. нужнъйшихъ 1/% взято. (Патр. пр. кн.
401, л. 16).
г.оп ння;
За 1746 г. церковной дани платилось рубль 4У* коялэгог
Ц. РожОества Христова

во Солдатской Слобод/ъ.

7208 г., марта въ 15 день, по указу свят, narpiapxa и uo
пом^тъ' на выпискъ казначея монаха Тихона Макарьевскаго,
велено: новопостроенныя церкви Рождества Христова, кото*
рую построили выборнаго полка солдаты Иванъ Сафоновъ съ
Т товарыщи, на попа.съ причетники дани положить, по сказк"Ь
* его Ивановой, съ даоровъ: попова, дьячкова, просвирнидына,
съ 15 дворовъ солдатскихъ, съ церковныя земли по памяти
изъ Казанскаго Дворца, марта 5 числа нынъшняго года, за
приписью дьяка Ермила Никитина, съ пашни съ 15 чёти, с£на съ 15 копень. по указной статье, 21 алт., заезда гривна^
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платиль той церкви новоаоставленной попъ Константин ь (Патр.
пр. кн. 174, л. 792 об.).
1746 г. пишется: „ц. Рождества Христова въ Солдатской
Слободъ; церковной дани рубль 3 коп. (Патр. прик. кн. 177,
л. 854).
Ц- Рождества Христова выборнаго полку у солдать построена въ 700 году противъ прошешя солдата Ивана Софонова съ товарищи. И съ той церкви на попа съ причетники
дани положено, по сказкъ его, Ивановой, съ дворовъ: съ попова, съ дьячкова, съ просвирницына, съ 15 дв. солдатскихъ,
съ церковныя земли по памяти изъ Приказу Казанскаго Дворца, марта 6 дня того 700 г., за приписью дьяка Ермилы Никитина, съ пашни съ 15 чети, съна съ 15 копенъ, по указной
статьъ, 63 копейки, заъзда гривна. (Монаст. прик. кн. 99,
л. 251).
Ц. Знаменгя Пресв.
сюмз тожо.

Богородицы, въ свлгь Знаменском о Сюк-

7208 г. сентября въ 28 день, по указу свят. патр1архани
по поыътъ на выпискъ казначея монаха Тихона Макарьевскаго,
велено: повопостроенныя церкви Пресв. Богородицы Знамешя,
которую построили Яковъ Борисовъ сынъ Назарьевъ да Синбирскаго уЬзду выборнаго полку солдаты Яковъ Воронков ь съ
товарыщи, въ noM-fecTbii своемъ, на р-ЬкЬ СюксюмЪ, на попа съ
причетники дани положить съ дворовъ: попова, дьячкова, приходскихъ съ 8 дворовъ солдатскихъ, съ 5 дворовъ крестьянскихъ, съ церховныя земли ио памяти изъ Приказу Казанскаго
Дворца 206 года, февраля отъ 6 числа, пашни съ 15 чети, [
с-Ьна съ 30 копенъ, 24 алтына, заЪзда гривна, и тЪ деньги
имать съ нынъшняго отъ Рождества Христова 1700 года, и о
взятвъ т^хъ денегъ къ старостъ поповскому писано во освященной грамот*. (Патр. пр. кн. 174, л. 792).
За 1720 г. пишется: „церсовь знамешя Пресвятыя Богородицы въ селЪ Знаменскомъ, по рЪкЪ Сюксюмъ." (Монаст.
прик. кн. 99, л. 250.
Въ 1742 г. Иванъ Ивановъ Иолычевъ отдалъ свое недвижимое имъше Синбирскаго уъзда, въ селЪ Знаменскомъ,
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Сюксюмъ тожъ, сь крестьянами, которые были переведены въ
это село изъ вотчинъ Костромскаго и Ярославскаго уЪзда, дочери своей Настасьи. Въ 1747 г., она, Настасья Ко^яиева, сь
тЬмъ им'Ьшемъ вышла замуж ь за Ивана Дямитр1евича Рюми
на. Въ 1750 г. имъше въ селъ Знаменскомъ куплено Петромъ
Михайловичемъ КуроЪдовымъ (Вотч. колл. д*ла мол. л'Ьтъ по
гор. Казани, кн. 44, № д. 8).
Ц. Введетя Пресв. Богородицы въ селгь Вязовт

(Волжка).

1701 г., генваря въ „ f день по указу великаго государя
и по помяти на вьшискъ казначея монаха Тихона Макарьевскаго, велъно новопостроенной церкви, которую построилъ въ
Карсунской досятинъ бояринь Эедоръ Алексъевичъ Головинъ,
въ цомъсть-Ь своемъ сельцъ Вологодкъ, во имя Введешя Пр.
Богородицы, на попа съ причетники дани положить, по сказк'Ь
человъка его Ивана Щеглова, съ дворовъ: попова, дьячкова,
просвирницына, съ 20 дворовъкрестьянскихъ среднихъ, да съ
церковныя земли, по памяти изь Приказа Казанскаго Дворца
нынъшняго 1701 года, генваря 15 числа, за приписью дьяка Василья Нестерова, съ пашнисъ 20 чети, с£на съ 20 копепь, 27 алт.
4 ден. заъздагривна; итъданныя деньгииматьсь 1701 года.Деньги
платилъ той церкви попъ Гавр1илъ. (Патр. пр. кн. 177, л. 854об.)
209 г., генваря вь 22 день, выданъ антиминсъ въ Син.
бирскШ уЬздъ, въ сельцо Вязовки, вь новопостроенную церковь
Введешя Пресвятыя Богородицы, тоя жъ церкви попъ Гаврилъ
аншминсъ взялъ и расписался. (Патр. прик. кн. 138, л. 197).
199 года въ синбирскихь огказныхъ книгахъ написано:
отказано синбиренину Михаилу Яковлеву Коровину въ Синбирскомъ уъзд^, за валомъ порозжей земли, ниже построеннаго
города Кашпира, по рЪкъ Волгъ. противъ Паньшиной волошки
отъ дачи и отъ граней старцевъ города Кашпира, да ниже по
ръкъ ВолгЬ жъ и по ръчкъ Чернолугу по объ стороны, въ помъстье пашни 300 четвертей совсъми угодьи и сь рыбными ловлями.
Въ тъхъ дачахъ и урочищахъ отказано синбиренину Льву
Вихляеву пашни 150 четвертей.
Въ 7205 г. Михаилъ Коровинъ и въ 1700 г. Левъ Вихляевъ промЬнили свое помъстье по р^кв Волгъ и по ръчкъ
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Чернолугу пашни 450 четвертей боярину ведору Алексеевичу
Головину на елеикое его иомъхтье.
Въ 1704 г. бояринъ Эедоръ Алексеевичъ Головинъ ори
даль въ приданое дочери своей Прасковье ведоровнъ, при
выхода ея замуясъ за князя Сергея Борисовича Голицын^"
недвижимое имЪше, синбирскаго уезда, въ селе Веденскомь,
на ptKt [)Олгъ-, съ крестьянами.
Вь 1732 г. князь Сергей Борисович!. Голицынъ при жизни
своей отдалъ недвижимое имъ-ше въ Синбирскомъ и Пензе нскомь уездахъ д-втямъ своимъ князьямъ Смарагду, Алексею,
Якову, ведору, Борису, Марье и Аннъ (Дела Вотч. колл. по
гор. Казани, стар. л. кн, 6, j\b 22).
Въ 1748 г. князь Эедоръ Сергъ-евичь Голицынъ ородалъ
1
недвижимое HMiiHie, доставшееся ему по разделу съ его рбй ^
ными братьями, въ селЪ Введенскомъ,- Вязоака тожъ, и дер.
Озеркахъ ведору Васильевичу Наумову (ibid., дъчда мол. л.
к», 37, № д. 1У.)Ц. Николая Чудотворца вд сел/ь Срттенскомъ, Беклемишево тожъ.
1701 г.. марта въ 15 день, но указу великаго государя и
по помйгЬ на выписка казначея монаха Тихона Макарьевскаго, велено: новопостроенной церкви Николая чуд., которую
построилъ Никифоръ Пахомовъ сынъ Беклемишевъ въ Карсуновской десятин^, въ помвстной своей деревнъ Сретенской,
что нынЬ село Стр^тенское, на попа съ причетники дани положить, по сказкъ- его Никифоровой, съ дворовъ: попова, дьячкова, Пономарева, просвирницына, да съ приходскихъ одного
пом-Ьщикова, съ 12 дворовъ крестьянскихь да съ церковный
земли по памяти изъ Приказу Казанскаго Дворца прошлаго
1700 г. марта въ 8 день, за прописью дьяка Артемья Волкова, что къ той церкви поступился онъ Никифоръ, изъ поместной своей земли деревни Сретенской, съ пашни 15 чети,
сЬнныхъ покосовъ сь 15 копень, 20 ал. 4 ден., заЪзда гривна. И по тому окладу данный деньги велъ-но имать сь 1701
года (Патр. ир. кн. 177, л. 855).
209 г. ]юля во 2 день выданъ антамкнсъ въ городъ Карсунь къ церкви Николая Чудотворца села Беклемишева, Того

жъ города иопъ Анисимъ церкви Знамешя Пресвятыя Вотор^одицы антиминсъ принялъ и руку приложилъ Шатр. прик'. кн.
138, и 204).
1719 г. февраля въ „ " день, дана перехожая пажить по
отписк-Ъ гсрода Карсуни старосты поповскаго архангельского
попа Ивана Ермолаева и по приходской заручной челобитной
Карсунскаго уъзда села Камаровки, церкви Николая Чуд. попу
Ивану Григорьеву въ Синбирской уъздъ, въ Карсунскую десятину, въ село Стрътенское, Беклемишево тожъ, къ церкви Сргьтетя Господня на мЪсто умершаго попа Адр1ана ведорова, у
той церкви', у которой онъ попъ Иванъ служйлъ, и нынт^ та
церковь разорена и впредь иному попу не б'ыть: погалинъ
8 алт. 2 денги взято (П. пр. кн. 220, л. 108).
Ц. Николая Чудотворца въ селгь Хошшвт.
1702 г. Декабря въ | " день по указу великаго государя
и по помъгЪ на вьшискъ казначея монаха Тихона Макарьевскаго, а по челобитью Григорья Сергеева сына Хоненева, велъно: въ Карсуновской десятинъ, въ деревнъ Хоненевктэ, построить вновь церковь во имяг Николая чудотворца, и той церкви на попа съ причетники положить дани по указной статьъ
съ дворовъ: попова, дьячкова, просвирницына, съ одного двора помъчцикова. съ 8 дворовъ крестьянскихъ, да съ перковныя земли съ пашни и сьнныхъ покосовъ 22 алт. 4 ден., за•Ьзда гривна. И тъ данныя деньги имать съ 1703 года; а пашни справлено 20 чети, съна 20 копенъ. (Натр. пр. кн. 181, л.
781 об.).
211 г., декабря въ 28 день, по благословенной• грамогЬ
выданъ антиминсъ въ Синбирской уъздъ, въ Карсунской станъ,
въ сельцо Хананева, къ церкви Николая Чудотворца подъ росписку попа Феодора Евфимова (ibid,, кн. 138, л. об. 227).
1730 г., августа въ 28 день, запечатанъ указъ о строен*и
Церкви города Карсуни духовныхъ дълъ управителю, сх>борному крестовоздвиженскому протопопу Григорью Яковлеву, по
челобитью стряпчаго Григорья Хоненева да зятя его waiopa
Ивана Посяговскаго, велено: въ Карсунской десятин* въ вотонаго Хоненева, которая была церковь Николая Чуд.
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-ъ сел* Никольскомъ, и тою церковь перенести на другое
мЪсто, гиб они перенесли и поселили крестьянсюе дворы, понеже прежняя церковь была пос троена не въ удобномъ Mtcrk.
А какъ та церковь перенесена и построена будетъ, и то* церковь во имя тотъ же престолъ освя тить ему протопопу по новоисправленному требнику на прежнемъ антиминс*, пошлинъ
3 ал. 2 ден. нужнМшихъ 1 четь взяты (кн. 337 л. 39 об.).
7200 года въ отказныхъ книгахъ написано: „отказано
Григорью Ceprteey Хоненеву мЪновное поместье, что онъ вым-Ьнилъ на алаторское свое поместье въ деревн* грузовой на
три третника пашни у синбирянъ Петра Кононова, Антона
Григорова и Марки Тарасова въ Оинбирскомъ уЬзд*, за валомъ, t
на р^чк* Дивлейк* по об* стороны, 55 четвертей въ пол*, а
въ дву потому жъ, со всЬми угодьи.
За нимъ же Григорьемъ Хоненевымъ, по отказнымъ книгамъ 7207 года, что ему отказано м*новное Афанасьево поместье Антипина сына Игумнова въ Синбирскомъ уЬздЪ, за
валомъ, на р*чк* Дивлейк* по об* стороны, отъ дачъ Петра
Куро-Ьдова вверхъ но р*чк* Дивлейк*, по старую станишную
дорогу къ р*к* Большому Барышу, 10 четвертей въ пол*, а
въ дву потому жъ, и съ примерною землею.
За нимъ же Григорьемъ Хоненевымъ, по отказнымъ книгамъ 1700, 1702 и 1704 годовъ, что ему отказано въ по- ,
м-Ьстье примерной земли въ его дачахъ, по ptbt Дивлейк* по
oot стороны и на ptKt БарыпгЬ по об* жъ стороны, 355 четвертей въ пол*, а въ дву потому жъ, со всЬми угодьи. (Вотч. .
колл. д*ла мол. л., по гор. Казани, кн. 156, № д. 6).
1712 года Fpuropifl СергЬевъ Хоненевъ отдалъ свое им'ЬHie село Никольское, Хоненевка тожъ, съ крестьянами, кром* ,.
земли, уступленной подъ церковь Бож1Ю, въ приданое дочери
А ^ своей Варвар^, при выход* ея замужъ за Ивана Данилова
JV •• Косяговскаго
1755 года жена подполковника Ильи НесвЪтаева вдова
V ^4арья Иванова Косяговская продала имЬн1е, доставшееся ей
аослЬ отца ея Ивана Даниловича Косяговскаго въ сел* Николь- ,
скомъ—пашни 200 четвертей въ пол-Ь, а въ дву потому жъ, f.
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и съ крестьянами за 1500 руб. сестрЪ своей внучатной Акулин-Ь Эедоровой, жен'Ь Михаила Фадеева Жадовскаго. А достальное им'Ьше въ томъ же сель Никольскомъ 2!0 четвертей
земли досталось послЬ Марьи Ивановны Несв^таевой въ 1757
году Андрею Никитичу Хоненеву (Ботч колл., дтламол. л'Ьтъ,
по гор. Казани, кн. 156 № д. 6.).
Ц. Николая чудотворца во сем Ворыпиевп.
1708 г. апр-вля нъ ;; "день, по ука ,у великаго государя,
велено: новопостроенной церкви Николая Чуд., которую постронл7з въ Корсунскоп десятиитз Матвъй Иродюновь сыпь Ворыпаевъ, въ вотчинъ своей въ сельцъ Ворьшаевъч на попа съ
причетники дани положить по сказкЪ е ю . Матвьевой, со дворовъ: попова, дьячкова, иросвирпина. съ вотчинникова, съ 10
дворовъ крестьянсгчихъ молотчихъ, сь церковныя земли, по памяти изъ Приказу Казанскаго Дворца за ириписью дьяка Ермила Никитина 1700 года, съ пашни съ 10 чети.. сЬна съ 10
копенъ, 30 алтынъ, 4 деньги, зайзда гривна. И т"Ь данныя
деньги имать съ 1703 года. (Патр. пр. кн. 184, л . 776 об.).
211 г. мая въ 5 день, выданъ антиминсъ по благ. грам.
въ новоиостроенную церковь Николая Чудотворца въ Корсунской утэздъ, въ сельцо Ворыпаево, того жъ уЬзду священнику
Федору Ульянову, (ibid, кн. 138, л. 233).
• 7193 г. сельцо Ворыпаево на рьчкЬ Вешкаймь, а въ немъ
дворъ ПОМБЩИКОВЪ самарянина Матвея Родюнова сына Ворыпаева.
Да въ томъ же сельц-в Ворыпаевк-Ь дворъ помещика сиибиренина Марки Максимова сына Ворыпаева. (Нисц. кн. 441,
л. 191)
Да по т-Ьмъ же ихъ, Матвт,ев-в и Маркшгв, сказкамъ за
руками, поместной де земли за Матвъемъ въ синбирскомь убздв,
на рЪчкЪ Вешкаймт,, 40 чети въ полЪ, а въ дву потому жъ,
съ усадьбою и съ стэнными покосы и со вс£ми угодьи. Да вь
т-Ьхъ же межахъ и граняхъ дано отцу ево, Матвееву, и ему
по ЮО чети въ пол!;, а въ дву потому жъ, съ усадьбою, и с ъ ,
съ-нными покосы и со всьми угодьи. И изъ того числа промЬнидъ онъ, Матвей, той своей поместной земли 50 четн въ по;гЬ
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а въ дву потому жъ, съ усадьбою, и съ сЪнньши покосы
со ВСЕМИ угодьи Маркъ- Максимову сыну Ворыпаеву, а вымънилъ онъ, Матвъй, у него, Марки, въ синбирскомъ же уЬзд-Ь на
ръ-чк'Ь Сызган*; да къ той же промъ-нной землт>, къ 50 четвер
тямъ и къ усадьб^, дано ему, Маркъ\ по заручной челобитной
Матвея Ворыпаева, 150 чети въ пол-fe, а въ дву потому жъ;
да Матвею жъ дано въ указныя статьи въ тЪхъ же межахъ
и граняхъ 150 чети въ полт?, а въ дву потому жъ. И гЬ имъ
дачи отказаны, и отказныя книги въ Синбирску въ приказной
палатъ1 поданы, а выписи о томъ съ отказныхъ книгъ за службами взять не успъ\ли. И толя въ 19 день тое ихъ помъхтнуь
землю мирили и межевали, а по м^р^ той ихъ поместной зеа
ли объявилось во всЪхъ 3 поляхъ 1272 десятины; и по наказу изъ того числа подъ усадьбы, и подъ огороды, и подъ огуменники и на животинные выпуски дачи ихъ на 540 чети отмерили и отмежевали 27 десятинъ, на четвертную пашню 270
десятинъ въ полъ-, а въ дву потому жъ; да на сьнные покосы
противъ ихъ дачь 135 десятинъ, на десятинъ- по 20 копенъ,
итого 2700 копенъ; а тЪ ихъ сонные покосы по объ- стороны
р-Ьчки Вешкаймы, и подубровамъ, и по врагомъ и по суходоламъ, межъ поль и по конецъ поль; и сверхъ ихъ, Матвеевы
и Маркины, дачъ объявилось примерной земли 200 чети, а десятинами 100 десятинъ въ поль, а въ дву потому жъ. Й по
указу великихъ государей и по наказу, та ихъ примерная зем- .;
ля разделена по дачамъ ихъ противъ дачъ Матв-ъю Ворыиаеву на 340 чети 126 чети, а десятинами 63 десятины, а Марку Ворыиаеву на 200 чети 77 чети, а десятинами 38 десятинъ съ >.
полудесятиною въ поль, а въ дву потому жъ. А та ихъ земля
писана за ними по сказкамъ ихъ, а крепостей никакихъ не
положили. (Писц. кн. 441, л. 192 об.).
7199 года Матвей Родюновъ Ворьшаевъ отдалъ изъ своего НОМ-БСТЬЯ въ сельцтэ Ворьшаев!; зятю своему Якову Русинову въ приданое за дочерью своею Матреною.
Въ 1700 году онъ же, Матв-Ьй Ворыпаевъ, поступился къ
новоиостроеннои церкви земли въ томъ же сельц* Ворыпаев^ |
10 четвертей.
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17 1 (5 года Матвей Родюновъ Ворыпаевъ продалъ карсунскому подьячему Василью Иванову Глазову недвижимое и\гЬHie въ сел* Никольскому Ворыпаево тожъ, 50 четвертей въ
пол-Ь, а въ дву потому жъ, по объ стороны ръчки Вешкаймы,
со всЬмн угодьями. Въ 1725 году у Глазова куплено это имъ-Hie княземъ Васильемъ Петровичемъ Хованскймъ, по смерти
котораго оно досталось его дътямь, князьямъ Петру и Юрью,
по рлзд'влу съ братьями князьями Николаемъ, АлексЬемъ и
Васильемъ и сестрою Марьею Васильевыми Хованскими. (Вотч.
колл. дъла мол. лътъ, по гор. Казани, кн. 145, № д. 50; кн.
166, № д. 2).
Д. Космы и Дам'шна во селп Нуль.

. . 1703 v. мая въ „ " день, по указу великаго государя, а
но челобитью князь Василья княжъ Иванова сына Гагарина
съ товарищи, велъно вь Карсунскомъ уЬзгЬ, за валомъ. на
рЪчкЪ ПузЬ, въ деревн* Пузт^, построить вновь церковь Святыхъ Чу д. Козьмы и Дам1ана, а той церкви на попа съ причетники дани положить, по сказкъ дьячка, къ той церкви ставленника въ попы Леонтья Петрова, съ дворовъ: попова, дьячкова, просвирницьша, съ трехъ дворовъ вотчинниковыхъ, съ
Ю к.рестьянскихъ, съ церковныя 'земли, иротивъ челобитья
князь Василья Гагарина съ товарищи, съ пашни съ 15 чети,
сЕна съ 20 копенъ, 2о алт. съ деньгою. заЬзда гривна. И тт,
данныя деньги велено писать съ 1708 года. А изъ приказу
Казанскаго Дворшг о справкъ церковной земли память велено
вынести ипредь. Деньги платиль ставленник въ попы ЛеонтЩ Петровъ. (Патр. пр. кн. 184, л. "ill).
1701 года, шня IS дня, дано и отказано князю Василью
Иванову Гагарину вымънное поместье, что онъ ВЫМБНИЛЪ у
Михаила и Романа Яковлевыхъ дЬтей Нечаевыхъ, въ Синбирскомъ уъздЪ, за валомъ, на ptsicb Инзт., да на ръчкъ ПатрЬ
Да на ръчкъ Лезбеевкъ, башни 50 четвертей въ иолЪ, а въ
ДВУ потому жъ. со ВСЕМИ угодьи. (Вотч. колл. дъла мол. л.,
«о гор. Казани, кн. 162, № Д. 66).
1714 года дано и отказано дьвкамъ Екатеринъ и СтеааИвановымъ дочерямъ Аленинымъ по иоступкъ пензен-

да Семена ведорова Жмакина, въ Синбирскомъ уъздъ, на рЪчкъ Инзъ Попузъ, пашни по 80 четвертей въ пол£, а въ дву
потому жъ, съ сънными покосами.
1718 года отказано Екатерин^ Ивановой дочери Аленина,
послъ отца ея^инбиренина Ивана Алексеева и брата ея роднаго ведора Иванова, и но поступкъ отъ сестры ея родной
Степаниды Ивановой Алениныхъ, недвижимое имъше въ синбирскомъ уъздъ, въ селъ Кузьмодемьянскомъ, Попузъ тожъ,
на ръчкъ Попузъ и Инзъ, 190 четвертей въ пол'Ъ, а въ дву
потому жъ, и съ крестьянами.
1742 года Савва Михайловъ Пановъ продалъ имъше въ
Синбирскомъ уъздъ, въ селъ Кузмодемьянскомъ; Попузь тожъ,
30 четвертей съ крестьянами, снохъ своей ЕкатеринЬ Ивановой дочери брата своего двоюроднаго Евтифеевой женъ Петрова сына Панова; а въ 1745 г. это имъше куплено у Пановой женою князя Васцлья Ивановича Гагарина вдовою Марьею
Исаевою. (Вотч. колл. по гор. Казани, дъла мол. л. кн. 81,
№ д. 27).
1755 г. Екатерина Иванова Панова, рожд. Аленина, продала илгьше въ томъ же сель Попузъ съ крестьянами Константину Степанову Карпову (ibid, кн. 95, № д. 82).
Д. Ioama Богослова и Св. великомуч. Екатерины въ селгь БтоСЛОвСКОМд-

1704 г. февраля въ 9 день, по указу великаго государя
въ Синодальномъ Казенномъ Приказ^ велъно: новопостроенной
церкви 1оанна Богослова да св. великомученицы Екатерины,
которую построили Иванъ Григорьевъ сынъ Костюринъ съ товарищи, въ Карсуновской десятинъ, въ селъ Богословскомъ
положить дани на попа съ причетники съ дворовъ: попова, дьячкова, просвирницына, съ трехъдв. помъщиковыхъ. съ десяти
крестьянскихъ среднихъ, съ церковныя земли, по памяти изъ
Приказу Казанскаго Дворца, за приписью дьяка Ивана Кучацкаго
204 года, съ пашни съ 20 четвертей, съ сънныхъ покосовъ съ
20 копенъ, 25 ал. А ден., заъзда гривна и rfe данныя деньги
велвно имать съ 1704 года. (кн. 187 л. 795 об.)
1704 г., февраля въ И день, по благ. грам. выданы анти-

минсы въ Карсунской уЪздъ, въ село Богословское, въ новопостроенную церковь во имя 1оанна Богослова да въ придълъ Святыя великомученицы Екатерины; Чудова монастыря 1еромонахъ
Деон-иай взялъ два антиминса и росписался. (патр. пр. кн.
138, л. об. 247).
1711 г. декабря въ 12 день, запечатанъ указъ, по челобитью
Ивана Григорьева сына Костюрина: велъно ему въ Синбирскомъ
убздъ, въ Карсунской десятин!;, въ сел!. Богословскомъ, новопостроенную церковь во имя великомученика Георп'я освятить г.
Карсунова архангельскому попу Ивану Ермолаеву за одно
полотно взято. (Патр. пр. кн. 438, л, 4.)
1711 г. декабря въ 13 день, выданъ антиминсъ Симбирскаго уЬзду, Карсунсюя десятины, села Богословскаго церкви
Erupia мученика, а взялъ антиминсъ попъ Ефимъ 1осифовъ
(ibid кн. 138, л. об. 355.)
Ц. Рождества Христова во сеж Маломъ Сызган/ь.

1701 г.. марта въ„ "день, по указу великаго государя, въ
Синодальномъ Казенномъ Приказ^ по челобитью новокрешеновъ
Ивана Васильева съ товарыши. велено: новопостроенныя церкви
Рождества Христова, которую они обьщались построить въ
карсуновской десятин^, въ деревни Маломъ Сызгану, на аопа
со причетники дани положить съ дворовъ: попова, дьячкова,
•росвирницына, да съ приходскихъ съ 15 дворовъ новокрешеновъ, да съ церковный земли по памяти изъ Приказу Казанскаго Дворца 1704 года, съ пашни съ 20 чети, съна съ 20 копень,
по указной стать-Ъ, 22 ал. 4 д. заезда гривна; деньги платилъ
той церкви попъ Сила, (Патр. прик. кн, 187, л. 796 об.)
1712 г. запечатанъ указъ, по челобитью Синбирскаго уЬзда,
села Рождественскаго. IJepxnii! Сызганъ тожъ, ясашныхъ кресгьянъ старосты Василья Дорофеева съ товарищи: ве.тЬно въ
томъ селЪ новопостроенную церковь Рождества Христова освятить попу Григорью Макъеву и антиминсъ выдать, (ibid., к
438, л. 21.)
1725 г., марта 12 дня, по указу ея величества и по благословешю Св. Пр. Синода, Москов. Духовная Консистор1я,
слушает, нижеписанное дЪло, приказали учинить слъ-дующее:

По вьшиск"Ь изъ дъ л а Сйнбирскаго уЬзда, села Малаго
Сызгана, церкви Рождества Христова попа Силы Исакова топ
же церкви на попа ведора Васильева, который получило священ?
етвв, написаво онаго попа Силу умеришмз, и о противности его,
ведорОвп, противо посланныхь указовь, разсуждено: онаго по-

па ведора, вымышленно и ложно священство получившаго.
которой отпискою воскресенскаго попа Кирила Никитина показанъ явнымъ иротивникомъ указа, для допросу и объ ономъ
его нодлогЬ для слъдоватя выслищ во Москву ш ирппкимъ корауломъ. А ежели опой пот Оедорг, паки учинится протменд, и
^тое церкви приходскге люди взять неОа()уто, и оную Рождественскую, церковь запечатать и его попа ведора до священства
недопускать. А къ ириходскимъ людемъ, которые онаго попа
взять не дадухъ, изъ другихъ приходовъ священникомъ за
оную ихъ духовной власти противность ни съ какими требами
входить не велеть. Понеже, какъ выше въ сказк-ь попа Кирила показано, что онсй попъ ведоръ чинился двумъ указамъ
противенъ, а приходсше люди взять его не дали, и о томъ Пензенскаго уЬзда, села Никольскаго, Соловка тожъ, къ попу
Афанасью Семенову иослать указъ, по которому велЪть оное
все учинить при понятыхъ, въ близости того села имеющихся
церквей священнослужителяхъ, неотложно; а что учинено
будетъ, о томъ прислать ему, попу Афанасью, за своего и оныхъ
понятыхъ за руками доношеше; подписано: Леонидъ apxienn
скомъКрутицюй, Кипр!анъ архимандритъ Воскресенсий, Гоакимъ
ахримандритъ Донской, Антон1й архимандритъ Златоустовсюй, MaKapifl игуменъ Крестовоздвиженск1й, козначей iepoMoнахъ Филагргй. Секретарь Иванъ Орковъ (Синод. Экон Прав,
кн. 231. л. 1 и 2).
1726 г.. 1юня 20 числа, зааеч^гань указъ изъ Синод. Каз.
Приказу въ Арзамасъ Спаскагоьтяонастыря архимандриту Лаврентш, по челобитью Синбнрскаго ут^зду, корсунсюя десятины,
села Малаго Сызгана. рожественскаго попа Силы Исакова: вел-Ьно ему архимандриту выслать въ Москву означенной рожественской'церкви попа ведора, вымышленно и ложно священство получившаго на его, Силино, МБСТО, И порутчика его села
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Нечаева николаевскаго попа Ивана Емельянова, и пономаря
Савелья Кирилова и рукоприкладовалыцика къ подложной
составной челобитной того-жъ уЬзда николаевскаго попа Григорья Максимова для допросовъ. и слт>дств1я и ръшешя, оковавъ, за кр-Ьпкимъ карауломъ. А рождественскую, церковь запечатать до указу; да о взяткЬ именнаго реэстра пензенскаго
уЪзду, села Николаевскаго-Соловка, у попа Аоонасья Семенова,
да о правежъ на немъ, nouii Аванасьъ', за невысылку означеннаго попа Эедора штрафныхъ денегъ 10 руб., да о допроеЪ и
о изслъ-дствш во обранш со онаго попа Силы одной лошади
да 7 руб., да тоя-жъ десятины старосты поповскаго архангельскаго попа Ивана Ермолаева 2 лошадей, пензенскаго протопопа Ивана Андреева по четверчому указу ничего не учинилъ и
неотвълствовалъ допросить-же, а что исполнено будетъ, о
томъ прислать доношеше; пошлинъ 8 алт. 2 ден., нужнтэйшихъ
полторы чети (П. пр. кн. 303, л. 88 об.).
Ц. Казаншя Пресе. Богорогкщы въ селгь Смолковп,.
1704 г., апреля,, "въ день, по указу великаго государя въ
Синод. Казенномъ ПриказЪ велено: новоиостроенныя церкви
Пр. Богородицы Казансия, которую велено построить въКорсуновской десятин'Ь Никита Иванову сыну Смолкову, въ деревHi Смолковъ, на попа съ причетники положить дани со дворовъ: попова, дьячкова, со дворовъ крестьянскихъ среднихъ,
съ церковныя земли, и о памяти изъ Приказу Казанскаго Дворца,
за приписью дьяка Данила Никитина, съ пашни съ 10 чети,
с^на съ 10 копенъ, по указной статьъ, 16 алт. 2 ден., заЬзда
гривна. И тъ данныя деньги имать съ 1704 года; деньги платилъ той церкви попъ Максимъ Васильевъ (кн. 187 л. 797).
1705 г., марта въ 28 день, по благ, грам., выданъ антиминсъ Карсунскаго уЬзду въ село Богородское, Смолково тожъ,
въ новопостроенную церковь во имя Пресвятыя Богородицы
Казанск!я, того-жъ села попу Максиму (Патр. пр. кн. 138,
п. об. 265).
7190 года за Борисомъ Матвъевымъ Бедринымъ помъхтья,
что ему дано и отказано изъ порозжихъ земель въ Синбирскомъ у^зд^Ь, за валомъ, съ устья ръчки по об£ стороны Св1яж-

скихъ вершинъ, межъ дву Св1ягъ, 70 четвертей, да сЬнныхъ
покосовъ 35 десятинъ. Въ 1702 г. ему же Борису Бедрину
дано и отказано вь т'Ьхъ же урочищахъ прим-Ьрныя земли 65
четвертей.
1743 г. жена отставнаго солдата Ивана Иванова Жедринскаго Ирина Никитина дочь Борисова сына Бедрина, продала
недвижимое имъше, доставшееся ей посл^Ь ея дт>да роднаго •
1
Бориса Матвеева Бедрина, Оинбирскаго уЬзда, въ селъ Богородскомъ, Смолковка тожъ, Андрею Яковлеву сыну Яковлеву.
(Д'Ьла Вотч. колл. мол. лЪтъ по гор. Казани, кн. 8, № д. 6).
Ц. Рождества Христова и Благовтщешя Пресв. Богородицы въ
Стрплецкоп Слободгь въ городп Маломъ Kopcymew.
1705 г. марта въ 17 день, по указу в^ликаго государя, въ
Синод. Казенномъ Приказ^ велъно: новопостроенныя церкви
Рождества Христова да Благовещенья Пресв. Богородицы, которую построили города Малаго Коре у нова стрЬльцы Данило
Никоновъ съ товарищи, на стрЪлецкой землъ, на попа съ причетники положить дани сьдворовъ: попова, дьячкова, просвирницына, съ 100 дворовъ стрълецкихъ, съ церковныя земли, противъ челобитья
ихъ, съ пашни 20
четвертей, съна
съ 20 копенъ, по указной сгаьтъ, рубль, 17 ал., 4 ден., заезда
гривна. И тъ данныя деньги имать съ 1705 года; деньги платилъ той церкви попъ Петръ. (кн. 191, л. 785.).
1705 г. марта въ 17 день, выданы два антиминса по благ,
грам., въ новопостроенную церковь во имя Рождества Христова, давъ прид-ьлъБлаговъщешя Пресв. Богородицы, въгородъ
Малый Корсуновь, подъ росписку попа Петра (Патр. пр. кн.
138, л. об. 265.)
Ц. Великомуч. Георгия во Полатовской Слободл.

1707 г. марта вь 3 день, по указу великаго государя въ j
Синод. Казенномъ ПриказЪ, по челобитью Карсунск1я десятины,
Полатовской Слободы казаковъ, пятидесятника Матвея Данилова
съ товарищи, велъно: новопостроенной церкви во имя Великомученика Георпя, которую построили они въ Полатовской
Слободъ, на попа съ причетники дани положить съ дворовъ:
попова, дьячкова, просвирницына, съ приходскихъ съ пятидесят-

никова, съ десятникова, съ 14 рядовыхъ солдатъ, да съ иерковныя земли, по памяти изъ Казанскаго Дворца, за припиеью
дьяка Артемья Волкова 1700 г. марта въ 13 день, пашни съ
10 чети, съ-нныхъ покосовъ съ 10 копенъ по указной статьи
18 алт. заЪзда гривна. И тЪ данныя деньги ведено имать съ
1707 года. (кн. 200, л. 804).
1707 г., марта въ 15 день, выданъ антиминсъ поблагосл.
грам. въ Карсунской уЬздъ, въ новопостроенную церковь мученика Георпя, что въ слободъ* Полатов-fe, иодъ росписку города Костромы николаевскаго попа Феодора Данилова. (Патр.
пр. кн. 138, л. 294).
Ц. Владимгршя Пресвятыя Богородицы въ селгь Лечветгь.
1709 г., сентября въ 15 день, по указ} великлго государя и по помътЬ на выписк-Ь казначея монаха 1осифа Бурцева,
вел£но: новопостроенной церкви Владим1рсюя Пресвятыя Богородицы, которую обещался построить въ синбирскомъ уЬздъ
Корсунской десятины стольннкъ Семен ь Давыдовъ сынъ Племянниковъ въ пом^ьстьЪ своеыъ, въ деревнъ Нечаевк^, на попд
съ причетники дани положить, во сказк"Ь человека его Савастьяна Григорьева, съ дворовъ: попова, дьячкова, просвирницына, да съ приходскихъ съ 10 дворовъ крестьянскихъ
среднихъ; да по его жъ Савастьяновой сказк-fe съ пашни сь
Ю чети въ пол'Ь, а въ дву по томужь, с^на съ 10 копенъ, 19
алтынъ, 2 деньги, заезда гривна. И rfe данныя деньги велЬно
имать съ будущаго 1710 г. (кн. 206, л. S21 об.).
1709 г., сентября въ 15 день, выданъ антиминсъ, по благословенной грамот^, въ синбирской уЪздъ, въ деревню Нечаеву, въ новопостроенную церковь во имя Владим!рсюя Богородицы; а взялъ антиминсъ попъ Иванъ Симоновъ. (Патр. пр.
кн. 188, л. 327).
1703 года по челобитью Кондратья да ведора Корчагиныхъ дано и отказано имъ порозжая земля въ синбирскомъ
уЬзд^, въ Завальномъ стану, что смежна виборнаго полка
солдата съ Григорьеыъ Плехановымъ съ товарыши, по р-Ьк-Ь
Сызгану, по 50 четвертей въ пол£, а въ дву потому жъ.
Въ 1703 же году Кондрат^ Корчагинь промънилъ помъ;

стную свою землю въ деревнъ- Нечаевкъ- "jO четвертей по объ
стороны рЪчки Елтанки и ръчки Туманки Ивану Глачково на
его помъстье въ деревн'Ь Ломовкй1,'» Ьа.ионенъ поль, На. полчетверика. ISfiHV Oil ан-.)['(>••'
1706 г. отказано по грамотЪ изъ Приказа Большаю Дворца вдовъ- Иринт, Максимовой дочери• съ окладу мужа ея Петра Иванова Нечаева въ синбирскомъ уЬзд!; недвижимое им1>nie, на рЪчкахъ СчзганЪ и ТумайнЪ, 100 четвертей.
Въ 1707 г. прожиточное помъстье вдовы Ирины Нечаевой справлено-и' отказано за друг т) мъ ея мужемъ Семеномъ
Давыдовымъ Племянниковымъ.
Въ 1729 г.- Михаилъ и Оедоръ Петрсвы Глатковы ггродалй Ивану Матв-Ьеву Вельяшеву поместную свою землю въ сели Нечаевкъ- 50 четвертей, доставшуюся имъ посл-fe двоюроднаго ихъ брата Ивана Андреева Глаткова: (Д^ла по гор. Казани, стар. л. кн. 4, № д. \Ь).
1733 г. вдова Ирина Максимова дочь Семеновская жена
Племянникова отдала недвижимое им"Ъше въ синбирскомъ уЬзд% г въ сел^ Богородскомъ, Нечаевка тожъ, и въ селЬ Архангельскомъ, Сюксюмъ тожъ, съ людьми и крестьянами родному
племяннику своему Якову Львову Са.морокову (Дъла по гор.
Казани стар. лЪтъ кн. 26, № д. 41).
Ц. Иико.шя Чудотворца въ селгь Никольстмд.
1715 г. генваря въ 4 день запечатанъ указъ Синодальна- \
:
го Казеннаго Приказа, по челобитью ближняго стольника кня
зя Федора Юрьевича Ромодановскаго, велвно ему: построить
церковь въ синбирскомъ уЪздъ\ въ Карсунской.десятин^, въ
вотчинЬ его въ сельц-Ъ Никольскому во имя Николая Чудотворца и освятить; г. Карсуни архангельскому
попу Ивану
Ермолаеву и антиминсъ выданъ, деньги взяты. (Патр. пр. кн.
138, л. 77).
1715 г. генваря въ 4 день, дана перехожая память, по
заручноп челобитной и ио опроснымъ ръчамъ, безм-Ьстному '
вооу Прокоп1ю Борисову въ синбирск-ой у^здъ, въ Патр1арнгу
область, въ Карсунскую десятину, въ вотчину ближняго стольника князя ©едора Юрьевича Ромодановскаго, въ село Ни-

пкльское, кл \ новопостроенной церкви Николая Чудотворца;
оошлинъ 8 алт. 2 лен. (ibid, кн. 220, л...54).
Подъ 1726 г. въ окладныхъ книгахъ Синод. Казеннаго
Приказа записано: „церковь Николая Чудотв., что въ вотчин'Ь
вдовы княгини госпожи Ромодановской да тайнаго советника
и казалера графа Михаила Гавриловича Головкина, въ сел*в
Никольскому построена и освящена по указу въ 715 г. И у
той церкви показано: дв, иоповъ, въ приходъ 8 дв., пашни
церковной земли но уступкь князя господина Ромодановскаго
10 чети въ полт>, а въ дву потому жъ, сЪнныхъ покосовъ на
10 копень; а въ 7^15 г.. по сказк-Ь означеннаго князя Ромодановскаго человека Василья Ляпунова,показано, что въ приходтэ нынтэ прибыло 173 двора крестьянскихъ, и съ оныхъ
дворовъ дани прибавлено вновь. (Монаст. црик. кн. 9У, л. 246).
1736 г., февраля въ 19 день, запечатанъ указъ г. Малого
Карсунова покровскому иону 1оанну Григорьеву о освящеши
церкви по челобитью княгини Ррмодановской да тайнаго совт^тника и кавалера графа Михаила Гавриловича Головкина
служителя ихъ Алексея Фатуева, велвно: въ Карсунской. десятинЬ, въ вотчинъ ихъ въ селъ Никольскомъ, церковь Никола55 Чудотврраа, въ которой въ прошломь Г72У г. села Воскресенскшо крестьяне веяную церковную утварь, и с?, престола сосуды, и еваншге, и антиминей, и одщщье и срачии^ сняли, а престолъ и-жертвенника раз.юмали, за что де по розыску кожнены,
освятить ему, иону 1оанну, онук» церковь по новоисиравленному
требнику на выданомь изъ Синодальнаго дому освященномъ
антиминсть. (Патр. прик. кн. 381, л. 23 о б ) .
17г>8 г., марта 6 дня ? въ Синод. Казен Приказъ отъ малокарсуновскаго цокровскаго попа Ивана Григорьева подано
доношеше: »въ указ^ ея ипператорскаго величества ирошлаго
1736 года, февраля 18 числа, изъ Синод. Казен. Приказу писано ко мнъ- нижепоименованному, что де по указу и по опредъ\ленш Синод- Казен. Приказа февраля 14 дня, противъ прошешя вдовы княгини Ромодановской, да тайнаго совътника и
кавалера графа Михаила Гавриловича Головкина, служителя
ихъ Алексея ватуева, о оевящети въ Карсунской десятин'Ь,
7»

аъ вотчинъ- ихъ въ селъ Никольскому, церкви Николая Чуд.,
въ которой де въ прошломъ Т29 г. села Воскресенскаго крестьяне всякую церковную утварь, и съ престола сосуды, евангете, и антиминсъ, и одъяше и срачицу сняли, и престолъ и
жертвенникъ разломали, за что де мнопе по розыску и казнены, и оная де церковь стоитъ безъ пъшя. А по снравк"Б въ
Синод. Казен. Приказъ съ дЪломъ о строенш и освященж oriofi
церкви указь дань въ 715 году, а у той церкви показано: дворъ
потгбвъ, приходскихъ 8 дворовъ, пашни церковной земли но уступк^& князя Ромодаловскаго 10 четвертей въ полъ а въ дву
потому-жъ, сбнныхъ покосовъ на 10 копень. А въ прошломъ
726 г., апръля 29 дня, по опред'Ълешю Духовной Диастерш
велено на означенную Николаевскую церковь сь прибылыхъ
къ той церкви въ приходъ. по сказки означеннаго князя Ромодайовскаго человека Василья Лепунова, съ 173 дворовъ креСтьянскихъ 2 руб. 59Vs коп. въ дань прибавить, и тое прибавочную дань имать съ того 726 г. и внесть въ окладную
книгу. И по силъ того опредт^лешя оной прибавочном дани въ
окладную книгу не внесено и гёхъ денегъ не сбира но, которыхъ по нынешней 736 г. надлежитъ быть въ платежЬ 25 руб95 коп. да нужнъйшихъ 39 коп., всего 26 руб. 34 кои. Велено теб-fc, попу 1оанну, показанныя доимочныя деньги всего 26
руб. 34 коп. того села Никольскаго съ попа съ причетники
доправить сполна и, доправя7 прислать во оной Казен. Приказъ I
нри доношен1и въ самомъ скоромъ времени неотм-Ьнио, и нотомъ оную церковь освятить по новоисправному требнику, какъ
о томъ напечатано о ноложенш освященнаго антиминса. И
для того освящешя изъ Синод. Дому освященный антиминсъ •
выдать попу или дьякону сь роспискою; а не доправя дашхъ ^
доимочныхъ денег ь топ церкви освящешя отнюдь не чинить. А съ
нынъ-шняго 736 г. впредь съ той церкви имать дани, и заезда ':
и десятильнича доходу 3 р. 41 коп., казенныхъ пошлинь 3
коп., полоняничныхь сь 3 дворовъ 12 коп., на подмогу полковымъ попамъ Ю кои., всего по 3 руб. по 50 коп. на годъ. И
для взятья на сей 736 г. и впредь по всягодно той Карсунскои десятинъ сего года старость поповскому съ сею указу
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дать за своею рукою точную кошю. И по тому указу означенной вдовы княгини Ромодоновской и Тайнаго Советника и
Ковалера графа Михаила Гавриловича Головкина села Никольскаго съ попа сь причетнщш доимочныя деньги 26 р. 34 к.
доправлены, которыя при семъ доношен 1Й въ Синод. Казен.
Приказ-Ь пригорода Большаго Карсуни старостою поповскимъ
съ архангельскими, попомъ Иваномъ Михайловымъ и посланы.
А по силъ'-жъ онаго указу въ помянутомъ сел^ церковь Николая Чуд. по новоисправному требнику освящена. А для взятья
на прошлой 736 г. и впредь по всягодно съ того пона съ причетники дани той Карсунской десятины старост^ поповскому
съ того указу за рукою мо ю нижайщаго дана точная кошя.
О семь доноситъ малокарсунской покровской попъ Иванъ Григорьевъ 1733 г. февраля „ " дняВъ Синод. Казенномъ ИриказЬ определено: взысканный
доимочныя деньги сь 726 г., росписавъ по годамь, зсего 26
руб. 34 коп., записавъ въ приходъ, дать отпись по указу и
впредь оныхъ денегъ въ доимку не числить и выключить.
(Патр. пр. св. 479,. № д. 20).
Ц. Боголвлен'ш Господня п придпло.пъ Покрова Вотро(Нщы въ
селть Головцовт.
7 208 года мая,, " дня въ отказныхъ книгахъ написано: отказано по грамотъ изъ Приказа Казанскаго Дворца синбиренину Дмитрию ведотову Жадовскому въ синбирскомъ ут^здь. на
рЬкпЬ Барышт,, примърной земли 120 четвертей въ полЪ, а въ
дву потому-жъ; сЬнныхъ покосовь 1500 копенъ, да дикаго
поля по ptKt Лесб1евЪ 90 четвертей въ пол-fe, а въ дву потому-жъ; сбнныхъ покосовь 1000 копенъ.
1702 г. дано- Михаилу Леонтьеву Кафтыреву недвижимое
им-Ьше, что ему промънилъ Дмитр1й ведотовъ Жадовск!й въ
синбирскомъ ут,зд*, з,1ва:юмь, на ptict Барыш*, 50 четвертеп
въ пол-Ь, а въ дву потому-жъ, со BctMH угодьи. За Михаиломъ
"же Кафтыревымъ поместья, что ему дано въ 1708 г. йзь
порозжихъ земель, въ синбирскомъ у^зд-Ь, по o6t стороны pi ки Барыша да по ръчкъ Бяску и по pt4Kfe PycviefiKt, отъ дачи Фрола и Захара Гольцовыхъ до мордовской деревни Веш_
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няковки и по моховое болото. 300 четвертей въ полъ, а въ дву
шотому-жъ. (Отказ, кн. 18, №№ д. 28 и 66 по Казани).
1711 г., генваря . . . дня Михаил ь Леонтьевъ Ковтыревъ
въ поданномъ въ Синод. Казен. Приказ^ прошенш писалъ: „въ
синбирскомъ уЬздъ-, въ Карсу некой десятинъ- по ъ-стье у меня
сельцо Головцыно на рЪк-ъ Борышъ-, и'ныч! въ томъ сельцъобещана построить вновь церковь Боюя лешя Господня да
придьлъ Покрова Пресвятыя Богородицы, потому что отъ того моего сельца пныя церкви отдалены. А безъ указу великаго государя лъху ронить и церкви строить не с'мЪю. А цопу
съ причетники на прокормлеше даю я изъ помъсной своей
'земли в'ьчно и не отъемлено пашни 10 четвертей въ полт,, а
въ дву поюму жъ, ебна 10 копенъ", и просилъ, чтобъ „о
crpoeHin т^хъ церквей дать мн^в указъ и. за дальнимъ разстоян!емъ, построя тъ церкви, освятить архангельскому попу
Ивану Ермолаеву и антиминсъ выдать". Помъта: „взять сказку за рукою о церковной землъ и о приходскихъ' дворьхъ и
дать указъ о строенш церкви, 1711 г. генваря 20 числа".
А у выписи вышеписанный челобитчикь Михаиль Ковтыревъ сказалъ: къ новопостроенной де церкви Богоявлешя
Господня да Покрова Пресвятыя Богородицы уступаетъ изъ
иомъхтной своей земли въ томъ сельцЪ Головцин^ тоя церкви
попу съ причетники на прокормлеше пашни 10 чети въ полъ~,
а въ дву потому жъ, сЬна 10 копенъ, а о справкъ той
ковной земли памяти изъ приказу Казанскаго Дворца вынести
ему въ Патр. Каз. приказ^ невозможно, потому что де изъ
Казанскаго Дворца книги и всякое в'Ьдеше взято въ Казань.
А у той церкви будетъ дв. поповъ, дв. дьячковъ, дв. пономаревъ, дв. просвирницынъ, да де. его помЬшиковъ, 10 двор,
крестьянскихь среднихъ, и имется дани по указной статье съ
.выщеписанныхъ дворовъ, съ цашни и съ сънныхъ цокосовъ
15 алт. 3 ден., заезда гривна, казеннычъ пошлинъ 5 алт. 4
ден., десятильнича доходу 10 алтынь, полоняничныхъ съ 4
дворовъ 5 алт. 2 ден. всего рубль 6 алт. 3 деньги.
Цомъта: ,съ вышеиисанной- церкви данныя деньги платить
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1711 г. февраля въ о день. Отпущенъ антиминсъ по благословенной грамотЬ въ синбирской уЬздъ, въ Карсунскую десятину, въ село Головцьшо, въ новопостроенную церковь во имя
Богоявления Господня да въ прид-ьлъ Покрова Пресвятыя Богородицы, а взял ь антиминсъ попъ Федоръ Матвъевъ (Книга
138, л. об. ШЪу.1
Въ окладныхъ книгахъ Казеннаго приказа за 1726 г. пишется: „ц. Богоявленгя Господня да въ придъчдъ- Покрова Богородицы въ селъ- Богоявленскомъ, Головцино тожъ, построена и освящена въ 711 году. У той церкви показано дворы:
поповъ, въ пр'иходъ- дв. помъ-щиковъ, 10 дв. крестьянскихъ,
пашни церковный земли 10 четвертей въ полъ\ а въ дву потомужъ,
сЬна 10 копенъ. А о справка церковной земли и
съ'нныхъ покосовъ по д^лу ИЗВ-БСЛЯ не значится". (Монаст.
прик. кн. 99. л. 251).
1732 г. стольникъ Михаилъ Леотьевъ Кафтыревъ продалъ
свое им^нге въ синбирскомъ уЬзд'Б, межъ р-Ькъ Суры н Барыша въ вершинахъ, за валомъ, жеребей села Покровскаго, Головцьшо тожъ, да въ се.;гв Воецкомъ съ крестьянами родному
племяннику подполковнику Степану Устинову Кафтыреву.
(Вотч. колл. д^Ьла мол. л-ьтъ по гор. Казани, кн. 21. № д. 19).

//. Николая Чудотворца во шп> Еомаровтъ.
Въ оброчной книг!; Натр. Приказа о перковныхъ земляхъ
за 7189 годъ записано: „по книгамъ города Саранска старосты
поповскаго соборнаго спасскаго попа Елевфер1я, что онъ взялъ
на корсунскихъ стръ\льцахъ оброку съ церковной соборной города Корсуни спасской земли на прошлый 188 годъ 25 алтынъ 4 деньги. (Кн. 101, л . 190 о б ) .
7207 г., 1юля въ 16 день, по указу свягьйшаго naTpiapxa
и по nOM^Tt на выпискъ казначея старца Тихона Макарьевскаго, а по челобитью корсунскаго уЬзда домовыя новоселебныя на вышеписанной церковной земл-Ь слободки Комаровки
крестьянъ, выборнаго Отенкп Харламова, съ товарыщи. дана
благословенная грамота: велЪно имъ въ той ихъ слободкЪ по-

строить вновь церковь во имя Николая Чудотворца и приписать къ той церкви церковной земли пзъ вышепоказанной оброчной церковной земли пашни изъ 50 чети 10 чети въ пол'Ь, а въ
дву потому жъ, съна изъ 780 копенъ 10 копенъ. И положить
ту церковь въ дань; а достальной церковной земли пашни въ
40 чети, съна съ 770 копенъ на домовыхъ крестьянахъ, которые на той землъ живутъ, положить оброкъ по 3 деньги съ
чети, сънныхъ покосовъ съ 50 копенъ по 2 деньги съ копны,
со 100 копенъ по одной деныъ съ копны, а съ достальныхъ
620 копенъ за дальноспю по полуденьгъ съ копны, итого три
руб. 5 алтынъ; и тъ деньги имать съ 7208 года. (ibid. кн;
172, л. 348).
, ..
f \ ja внэд
1710 г., августа въ 27 день, по благословенной грамотт>
отпущенъ антиминсъ въ село Комаровку для освящешя церкви
Николая Чудотворца подъ росписку попа Ивана. (Патр. пр.
КН. 138, Л; 338).
По указу Ея Императорскаго Величества Самодержицы
Всероайской велено камисару Ивану Баженову Ъхать въ синбирсмй уЬздъ въ село Николаевское, Камаровка-тожъ, для того: сего 1744 году, апръля 14 дня, въ указъ ея императорскаго величества изъ Коллепи Экономии въ Синбирскую Провиншальную КавцелярЬо написано: въ_ прошломъ де 7202-мъ
шля въ 10 день, били челомъ святъйшему патриарху нйжегородскаго уъзду домовые спасюе волости крестьяне села Ватрасъ Кирюшка Степановъ. деревни Елховкн Стенка Яковлевъ
съ товарыщи, а въ челобитной ихъ написано: въ карсунскомъ
де уъздъ домовая святМшаго imTpiapxa церковная спаская
земля на ръчкъ Симилейки лежитъ впусте, и никто ею не владъетъ, и свят'Ьйш1й патр1архъ пожаловалъ-бы—велЬлъ имъ
крестьянамъ, на той церковной спаской землт> поселиться пзь
охоты. А по справкъ съ Ириказомъ Кгзанскаго Дворца въ
карсунскихъ строельныхъ книгахъ Тимоеея Евлашева да Саоара Мурзы князь Енишева 155 году написано: по государеву
цареву и великаго князя Алексъя Милайловича всея Poccin
указу и по грамотъ, воевода Борисъ Приклонской отдълилъ изъ
его, государева, порозжихъ земель иаъ дикихь поль Всемило-

стиваго Спаса дву челов'Ькомъ соборнымъ попамъ съ1 причетники подгорю дныя земли за рекою Климлаткою, отъ ключа и
отъ московской дороги, что ездятъ на Киржацко, и дд вершины рЬчки Лимшйзилейки, дикаго поля на пашню поиамъ по
двадцати четвертей человеку, дьякону двенадцать четвертей,
I дьячку восемь че!вертей, пономлрю да просвиршще по пятн
четвертей человеку въ поле, а въ дву потому-жъ; и всего соборнымъ дву попамъ съ причетники отделено дикаго поля на
пашню ссмьдесятъ четвертей, да имъ же иопамъ съ причетники отделено той же пашенной земли въ техъ же въ одних'ъ
, урочищахъ и въ межахъ вместо оТхожихъ с-енныхъ покосовъ
по конецъ ихь же ноль двадцать семь четвертей безъ трет
ника: итого въ трехь поляхъ имъется на сорокъ десятинъ вдсемьсотъ копенъ, а на десятинъ по двадцати копенъ. Межа
Нсемилостиваго (Jnaca церковной з •мл'Ь стрелецкую землк» у
чернаго л"6су, на лип1» двт^ грани: грань кь стрвлецкому полюа другая къ, ключу; а съ той липы на межу стрелецкою землею поставленъ столбъ дубовой, а на немъ грань съ поворотомъ кь ольху, а на ольхе грани съ поворотомъ; а отъ ольхк
впрямь вверхъ по ключу : до чернаго лесу, налеве земля
церковная Всемилостивейшаго Спаса, а направе по темъ же
гранямъ земля карсунскихъ стрельцовъ. А по справке свягбйшагс naTpiapxa съ казеннымъ. приказомь въ Карсунскихъ rtrfcцовыхъ книгахъ Льва Ермолаева НИ году написано: церковь
7 соборная во имя Спаса Нерукотвореннаго образа съ придвлы,
церковныя земли семьдесятъ четвертей въ ПОЛБ, а въ дву потому-жъ; сена отведено въ подгородныхъ и въ отьезжихъ
лугахъ на восемьсотъ копенъ. А въ приходной книге жилыхъ
данныхъ церквей въ К'арсунской десятине написано: дани съ
той соборной церкви девять рублевъ восемьдесятъ две копейки, заезда девять копеекъ. А въ прошломъ во У85-.мъ году
билъ челомъ блаженныя памяти святейшему IoaKiiMf, патр!арху
московскому и всея Pocin, соборные церкйи протопопъ 1ифйлъ
съ брат1ею^ чтобъ святейш1й пaтpiapxъ пожаловалъ ихъ, велЬлъ
оной соборной церкви государева жалованья, церковную землю,
по писцшымъ книгамъ Льва Ермолаева 16! году, пашни и

свиные цокосы взять на себя, святъйшаго narpiapxa,.а- на нихъ
бы, протопоиъ съ бралею, съ той церкви доимочныч ь денегъ
на прошлые годы и впредь по окладу писца Льва Ермолаева,
что онъ положилъ съ той церковной земли пашни н СБННЫХЪ
покосовъ, править не велъчпъ. И по указу святъпшмго пзтрь
арха соборная церковь Нерукотвореннаго образа Стасова об.
ложена данью вновь, и по указной статье положено: съ протопопа, съ дву дворовъ поповыхъ, съ дьячкова, съ Пономарева, съ просвирницына, съ двенадцати дворовъ прнходскихъ
пушкарскихъ, съ двадцати четвертей церковные пашни, съ
двадцати копенъ съна дани семьдесятъ одна копъйка съ воловиною, затэздъ десять копеекъ. А достальная той соборной
церкви земля, пашни по писцовьшъ книгамъ Льва Ермолаева
161 года, пятьдесятъ четвертей въ пол-fe, а въ дву потому-жъ,
сЬна семьсотъ восемьдесятъ копенъ велено отписать на святЪйшаго naTpiapxa и отдать охотникомъ. И по указу св. патpiapxa велено пышеписанньшъ челобитчикомъ села Сиаскаго
крестьяномъ на той церковной спаской земл^Ь поселиться, кромт> земли, которая оставлена протопопу съ причетники, съ которой земли дань положена, и велЬно имъ для селидьбы дать
въ новоокладном ь оброкЬ льготы на пять лт^тъ. А какъ пять
лътъ отойдетъ, и ихъ пооброчить, смотря по угодьямъ й-Tio
землъ-. А въ 207-мъ году, 1юля въ 16 день, по указу св.
naTpiapxa и по памяти на вьгаискъ казначея монаха Тихона
Макарьевскаго, по челобитью карсунскаго уъзду домовые новоселебной на вышеписанной церковной земл^Ь Слободки Камаровки крестьянина выборнаго Стенки Харламова съ товарыши.
дана благословенная грамота: велено имъ въ той ихъ слободки поставить вновь церковь во имя Николая Чудотворца и
приписать къ той церкви церковныя земли изъ вышеписанные
церковные земли, изъ пятьдесятъ четвертей, десять четвертей
въ полъ, а въ дву потому-жъ, съна изъ семисотъ семидесяти
копенъ десять копенъ. И положена та церковь въ дань, а съ
достальной церковной земли съ сорока четвертей, съна съ семисотъ семидесяти копенъ на домовыхъ крестьянъ, которые на
гой землЬ живут*, положить оброкъ: цашни съ сорока четвер-
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тей но три деньги съ четверти, сЬнныхъ покосовъ съ пятьдесятъ копенъ по две деньги съ копны, со ста копенъ' по деньги съ копны, а съ достальныхъ шести сотъ двадцати коиенъ
по полденьги съ копны, итого три рубля пятнадцать коиеекъ.
И тъ. оброчныя деньги имать съ онаго 208 году, которыя по
прошлой 1742 годъ плачены сполна. А шля 27 дня того-жъ
742 года въ поданномъ въ Коллепю Экономш синбирскаго
уезда села Старо-Камаровки выборной крестьянинъ Кузьца
Алексъевь нрошешемъ объявиль, что помянутая церковь построена въ ихъ синодальнаго ведомства угодьяхъ, съ которой
, они платятъ положенную на нихъ дань и всяк1я подати бездоимочно; но токмо но чой писцовой книг'Ь такой церковной
земли и с^нныхъ покосовъ во владъ'нш у нихъ не имеется, а
владеют ь карсунск-ie стрельцы и на оное сильное завладеше
никакихъ крепостей имъ не объявляють. И по указу ея императорскаго величества въ Коллегии Экономии определено: въ
оную Синбирскую Провиищальную Канцелярт послать указъ,
въ которомъ написать, чтобъ те села Камаровки съ карсунскими стрвлецкими земли по писцовой книгЬ освидетельствовать, и ежели изъ тон земли явится въ завладтэнш, объявленными карсунекими стрГ.льпами, на то требовать отъ нихъ крепостей, во какимъ кръпостямъ они тою землею владтэютъ. И
ежели они крепостей не положатъ, то синодальнымъ крестьяномъ дачу намерить по писцовымъ книгамъ и, учиня темъ
землямъ чертежъ, прислать въ Коллегию Эконом1и. И по ея
императорск iro величества указу и по определещю Синбирской Правиншалыюй Канцеляр1и инструкши велено: собравъ
старожиловъ и сторон нихъ людей, и сътеми собранными сторонними людьми на землю челобитчиковъ синодальной команды
села Камаровки крестьянъ и на землю Большаго Карсуна
стр-Ьльцовъ ездили, и о той земле карсунойе стрельцы сказками показали, что та ихъ стрелецкая земля села Камаровки
съ крестьяны по-кръпостямъ смежна. И онаго города Большаго
Карсуна пехотные солдаты, которые написаны стрельцами,
сказками своими аоказали, что они той своей земле стрелецкой межи и урочиши показать могутъ, и объявили той своей
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земли крепости, данный въ 156-мъ году, за прииисыо дьяка
Томилы Порьфирьева. И по той крепости тое свою землю,
отобравъ отъ себя свояхъ старожил овъ. землею вели подлъ
пашни показаннаго села Камаровки крестьянъ, по которому
ихъ отводу не токмо межи или ясныхь признаковь, и никакихъ урочищъ противъ той своей предложенной крв:!ости
не показали и сторожиловъ никого постороннихъ къ тому р&здЪлу не представились, а вели и межу и урочищи стрЬлецкой
земли указывали того-жь ;ьъ пригорода Карсуна бывшей
площадной подъччей Василей Эурсовъ да капралъ Ишатей
Ломоносовь, при томь же были и тое межу и урочищи той
своей землъ указывали: гвардш отставной сержантъ Иванъ
Осиповъ еыпъ Полубояриновь, капралъ Аеонасен Ивановъ,
сын-ь Сборщиловь, сотникь Семенъ Семеновъ сынь Губкинъ,
вилипь Троеимовъ еынъ Шестаковъ, сотник ь Григорей Яковлевъ, Василей Петровъ сынъ Щетининъ. И по ггому ихь показательству та межа отписана, а показаннаго села Камаровки синодальнаго в-Ьдомсва крестьянъ сказкою показали, что
тотъ ихъ отводъ карсунскихъ стр^льцовъ явился фальшивой,
и представили той своей церковной земли для указательства
межи и урочищъ посторонняго старожила, синбирскаго уъзда
деревни Котяковой ясашнаго крестьянина Данила Иванова
сына Тазина, которой и сказкою подь смертною казшю обязался, что онъ той церковной землЪ хмежи и урочищи знаетъ и
безъ всякой фальши указать можетъ. И оной сторожил/ь гдъ
и по какимъ урочищамъ велъ и признаки при стороннихъ людехъ показывалъ, о томъ при семъ сообщаю со обстоятельствомъ учиненныя ДВБ ОПИСИ СЪ мврою и два чертежа за руками; ajjajJCVHCKie обыватели за споромъ, что явились межа и
урочищи противъ ихъ указательствь особые, рукъ не приложили и самовластно изь села Камаровки уехали. А сказки, каковы взяты отъ старожила и карсунскихъ стръльцовъ и отъ
челобитчикоиъ Оинодпльнаго ведомства крестьянъ и отъ стороннихъ людей за руками, объявляю при семь доъздЬ. (Вотч.
Колл. дТ.лг мол. лъть по гор. Казани к. 61, л. 62).
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Ц. Еазанскы Пресв. Богородицы въ mm Пречистенекомо.
1714 г., апреля въ 14 день, запечатанъ указъ изъ Синод.
Казеннаго приказа, по челобитью синбиренина Дндреяна Вла- /
димирова Ушакова, дана ему освященная грамота въ Карсун- /
скую десятину: освятить церковь ко имя Казансюя Пресв. Бого- /
родицы въ вотчинъ его въ сельцъ Пречистенскомъ, а освятить
ту церковь попу 1оанну Ермолаеву и антиминсъ въ ту церковь
выдать (Патр. пр. кн. 4о8. л 46).
Д. РожЫспва Христова взселп Канабпевп» вотчинЪ каиитана
АлексЬя Репьева, по окладу 1722 г. церковной дани платилось рубль 16 алтынъ.
1716 г., ноября въ 8 день, дана новоявленная память, по
поручной челобитноп Чикифору Михайлову въ синбирскоп уъздь
въ вотчину капитана АЛЪКСБЯ Никифорова сына Репьева, въ
село Канабъевку, къ новопостроенной церкви Рождества Христова во дьячка; пошлинь 6 алтынъ 4 деньги взято (II. пр. к.
220, л. 67).
1723 г. февраля въ „ " день дана перехожая память, по подписашю преосв. Леонида. ApxienncKona сарскаго и подонского,
и ио заручпоп челобитной и по допроснымъ рЪчамъ Володимирскаго уьзда села Арлекса Николаевскому попу Игнат1ю Алексееву въ синбирской у1.здь, въ Карсунскую десятину, въ
вотчину Петра Алексеева сына Репьева. въ село Рождественское, Канабъевка тожь. къ новоиостроенной церкви Рождества
Христова; пошлинъ 8 ал. 2 ден. (Натр. пр. кн. 220, л. 196 об.)
Д. Шарова Пресв. БоюроОицы во семь Канасаевл -ВОТЧИНБ

коммисара Степана Аникьева, по окладу 1722 г. церковной
дани платилось рубль S алт. 4 деньги.
1720 г., генваря въ 2S день, дана перехожая память по
ОТПИСК-Б города Карсуни старосты поповскаго, архангельского
попа Ивана Ермолаева, и по приходской заручной челобитноп
и по допроснымъ ръчамыороховскаго yt3;iy, вотчины разныхь
noMtolHKOBt села Купли, §яапгов*ШЖаекоЭД1 iiouy Григорью Петрову: будеть у топ церкви кромв сего иной попь есть, и ему
перемти въ спнбирской у^здъ, въ карсунскую десятину, въ вотчину комисара Тимофея Иванова сына Аникъева, въ село

Покровское, кь новопоетроенной церкви [Гокрова Пр. Богородицы; псшлинъ 8 алт. 2 денги (П. пр. кн. 220 л. 125).
1710 года по отказнымъ книгамъ за Тимофеем ь Ивановымъ
Аинкъевымъ помъстья, что ему дано и отказано помъхтье
вдовы Аграфены Ивановой дочери МатвЪевской жены да Меланьи Осиповой дочери Кузьминской жены Рузановыхъ, что
онъ у нихъ выыЬннлъ на синбпрское свое поместье, за ватомъ
на р'Ьчк'Ь Коносаевктэ, пашни но конецъ ноль пoлoLMины вь
томъ же уъздъ, за валомъ на pi.4Ki> Коносае^ъ и до ръки
Сызрану, 23 четверти съ осминою въ полЪ, а въ дву потомужъ,
и со всЪми угодьями.
За ним!) же, Аникъ'евымъ. ПОМЕСТЬЯ по отказнымъ книгамъ
1710 года, что онъ вымънилъ у Григорья Саврасова вь синбирскомъ ут^здтз, за валомъ па ръчкъ" Коносаев-ъ, 30 четвертей
вь полть, а въ дву потому жъ (Вотч. колл. дъла мол. л. но
гор. Казани, кн. 68, № д. S).
По смерти Тимофея Иванова Аникъева недвижимое его
iiMiiiiie въ селъ' Коиосаевтэ съ крестьянами въ 1733 г. досталось его дочери Пелагеи Тимофеевой женЬ Андрея Петрова
Насакина (Д-ьла стар. лЬтъ по гор. Казани, кн. 41, Щ Д- 4*)
Ц. Покрова Пресв. Богородицы съ придгьломд Николая

Чудот-

ворца вз сели Ршиешкп. Церковной дани по окладу за 1722 годъ
платилось рубль 2 алтына.
Церковь построена въ 1719 году.
7204 года по отказнымъ книгамъ за Даниломъ Бакшеепымъ, что ему огказано съ Иваномь Борисовымь ЛЬнивцовымъ
морозжая земля въ синбнрскомь уЬздт^, за межами и за гранями деревни Малой Тувармы и деревни Хомутеръ служилой
чуваша", па ръчкЪ РъшеткгЬ ио обЪ стороны до чернаго лЬсу
и до вершины той ръчки Ръщетки, Данилу 50 четвертей, сЬнныхъ покосовь 500 копенъ и Ивану Лънивцову 70 четвертей
вь аоя%, а въ дву потому жъ, сЬнныхъ иокосовъ 100 конень
(Нотч колл. дъла мол л. по гор. Казани, кн. 29, Ш д. 22).
,1/05 года, но указу великаго государя и по грамотЪ изъ
приказа Казанскаго Дворца, дано и отказано синбирскому
подъячему Насилью Афанааеву Сухареву м-Ьновное Иваново

поместье Семенова сына Мостинина въ сннбирекомъ уъ-здъ- за
валомъ, на рЪчкЪ Р-ъгаеткъ по ОГУЪ стороны до чернаго ШШ
и до бору и до вершины той ръчки, пашни !Я4 четвери въ
пол-fe, а въ дву потому жъ, и съ примерною землею'ч Зат}дп
на этой землъ Васил1й Сухаревь построилъ для себя, дворъ,
поселилъ дворовыхъ людей и кресгьянъ, и поселокъ этотъ пазванъ сельцомъ Решеткою. (Д-Ьла по гор. Казани стар. .rLi.
кн. 5, № д. 13).
По смерти 15асилья Афанасьева Сухарева
недвижимое
HM^Hie въ селтз Покровскомъ, Решетки тожь, досталось дочери его Екатерин^. Она съ этимъ им§я]'емъ вышла замужъ за
ученика корабельнаго дъла Дмитрия Жданова Кудрявцова, и
за нимъ им^ше было утверждено Въ 1721 году отказною'книгою, въ которой упоминается: „въ сел'Ь дворъ пом'Ьщиковъ съ
дворовыми людьми и 10 дв. крестьянъ".
При Покровской церкви въ селъ Ръшеткб находился скященникъ Романъ Степановъ.
Въ 17ВО г. им"Ьше въ сел% Покровскомъ, Ртэтетка тожч.,
Екатериною' Кудрявцевою продано Владим]ру Иванову Глухову. (Дтэла но гор. Казани стар. л. кн. 5, № д. 13).
173S г., августа 30 дня, синбирскаго уЬзда, Карсунск!я
десятины, села Решетки, церкви Покрова Пресвяты я Богородицы попъ Романъ Стефановъ поданнымъ въ Синод. Назен.
ориказъ прошен1емъ нросилъ выдать ему первую патрахельную память.
Нъ Синод. Каз. приказъ попъ Романъ въ дооросъ сказалъ: въ попа онъ посвяпгенъ по благословешю преосв. Стефана, митрополита Рязанскаго и Муромскаго, преосвященным).
Григор1емъ, митрополитомъ Меленикчйскимъ, въ 1719 г. въ
синбирской у^здъ, въ село Ръшетки. къ новопостроенной
церкви Покрова Пресвятыя Богородицы. И по посвяшенти
своемъ служилъ онъ, попъ Романъ, при той церкви одинъ,
дЪтей у него одинъ сынъ Григорей 10 Л-БТЪ, а овдовълъ онъ
въ 736 г. марта мъсяца.
По исповеди iepoMOHaxa Симеона и по помътй

па выпис-
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idk Синод. Дома ризничаго Иеромонаха Аврам1я натрахельная
память дана на два года. (Пат. пр. св. 481, № д. 94)».

Д. Николая Чудотворца'ев семь ЗимттскоМд. Церковной дани
по окладу за 1722 г. платилось 27 алтынъ.
7200 г. билъ челомъ великимъ государямъ въ Синбирску
въ Приказной Палатъ стольнику и воеводЪ князю Ивану Осиповичу Щербатово ДмитрШ Степановъ Зимнинсюй: по указу
великихъ государей велъно ему служить въ синбирску да ему
жъ велъчю на пашню земли отвести, гд/fc ОНЪ пршщетъ. А
нынъ пршскалъ онъ помъхтную землю въ синбирскомъ уЬздъ
за валомъ, въ урочищахъ по рЪчкъ- Соколка да по ръчкъ
Карсункт? и по ръчк1; Шарловк'ь, въ межахь и граняхъ отца
его Степана Зимнинскаго. И велише государи пожаловали бъ
его, велъли на ту землю послать отказчика.
А по грамоть изъ Приклза Казанскаго Дворца ДмитриюЗимнинскому велъно служить по Синбирску и окладъ ему учиненъ въ 450 чети.
О
И по указу великихъ государей отказано Дмитр1ю Зимнинскому въ вышеписанныхъ урочншахь, что за вершиною ръчки
Корсунки на 75 четвертей въ полЪ, а въ дву по томужъ, со
вст^ми угодьи.
П01 г. отмърено п отмежевано Дмитр1ю, Алексъю и Данилу Степановымъ Зимнинскимъ въ синбирскомъ убзд'Ъ за валомъ, по об'Ь стороны р-Ьчки Кареунки и ио ръчкамъ Соколкъ и Щарловкъ, 65 четвертей къ ихъ усадьбамъ и съ сьнными покосы.
Потомъ Зимнинсл1е устроили на атой земд'Ь для себя усадьбу в поселили крестьявъ изъ другихъ своихъ iiMtnift. Поеелокъ этотъ вцосл'Ьдствш им!;.1ъназван1е „де.
ревмя Зимнинскаяи.

Въ 170S г. въ этой деревнъ построена церковь, ко дню
освящешя которой выдань антиминсъ. Обь этомъ имеется
запись:
„1708 года, февраля въ 23 день, выдань антиминсъ, по
благословенной грамот-Ь, въ синбирской уъздъ, въ Карсунскую
десятину, въ село Зимнинское, въ новопостроенную церковь
во имя Николая .Чудотворца, и взяль антиминсъ того жъ то"
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рода архангельской попъ Гаковъ 1оакимовъ". (Патр. прик. кн.
138, л. 307).
Поелt Дмитр1я Степшова Зимнинскаго, ум. въ 1721 г.,
недвижимое имъ-Hie въ Синбирскомъ уъ-здъ-, въ се.тЬ Никольскомъ, Зимнинки тожъ, 'съ крестьянами досталось женъ- его
вдов§ Прасковье Ивановой съ дочерью Марьею. (Дъ'ла Вотч.
колл. ио гор. Казани, ста;), л. кн. 50, № д. 2).
1738 г, генваря "23 дня, Синбирскаго уЪзда, Карсунской
десятины, села Николаевскаго. Зимнинки тожъ, вдовы: Дмитр1евская жена Степанова сына, Прасковья Иванова дочь, Алексеевская жена Степанова сына, Авдотья Васильева дочь, Даниловская жена Степанова сына, Анна Иванова дочь, Зимнинск\я въ прошенш, поданномъ въ Синод. Казен. Приказъ писали: въ ньпгЬшнемъ 737 г. октября противъ 26 числа волею
божвд сгорали у насъ во ономъ сел'Ь церкви божш настоящая
Николая Чудотворца да теплая УеЬкновешя Честныя Главы
1оанна Предтечи. Изъ оной николаевской церкви сосуды, и
Церковнаго благолЬп1я, и книгъ, и антиминсъ ничего не вынесено и погор'Ьло безостатку. А изъ теплой предтеченской
Церкви сосуды и антиминсъ и церковнаго благолъ'шя успели
вынести, и просимъ о строен1и означенныхъ погор^лмхъ бож1ихъ церквей на т%хъ же погостахъ, также и о выдачЪ антиминса и освящен!и божшхъ церквей дать указъ.
„И противъ сей челобитной въ Синод. Казен. Приказ^
выписано: по окладной сего 1738 г. книги въ Карсунской десятинЪ написано: съ церкви Николая Чудотворца въ помъхть'Ь
Димйтр1Я Зимнинскаго съ братьями дани в заезда и десятильнича дохода 31 коп., казенныхъ пошлинъ 17 коп. А въ писЦовыхъ и въ переписныхь книгахъ оной церкви не написано.
А въ которомъ году оная церковь построена и освящена
и данью обложена, и о томъ въ С"нод. Казен. Приказъизвъхт^я не имеется, понеже оная Карсунская десятина денежными сборы имъ-лася съ 710 г. по 722 г. въ Казанской
губернш*.
„При сей выписк-1 означенной просительницы вдовы АвДотьи Васильевой дочери Зимнинской человъ-къ Сидоръ Ар-
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темьевъ сказалъ: вышеозначенная де церковь Николая Чудотворца построена по данной изъ Синод. Казен. Приказу въ
703 г. благословенной грамоте, съ которой при семь объ
являетъ кошю; а въ которомъ году освящена, также и
означенная придельная предтеченская построена и освящена,
того онъ не знаетъ".
При семъ прошении приложена кошя съ указа. ЛЬга отъ
Рождества Христова 1703 г.; февраля въ 17 день, великому
государю били челомъ, а преосв. Стефану, митрополиту рязанскому и Муромскому, межъ патр1аршества, ДмитрШ Стефановъ
сынъ Зимнинской подалъ челобитную, а въ челобитной его
написано: въ прош'ломъ де 7207 г. по указу блаженный памяти святъйшаго AflpiaHa, apxienHCKona Москов. и всея Россш
и встэхъ съверныхъ странъ naTpiapxa, и по благословенной
грамоте, а по его челобитью, велъно ему въ Синбирскомъ уезде, въ Карсунской десятине, въ поместье его въ селъ Зимнинскомь построить вновь церковь придельную кь старой Архангельской церкви во имя Николая Чуд. деревянную. И та де
придъльная церковь строить начата, а не совершена, и та де
архангельская церковь О1Ъ усадьбы его, деревни Зимнинской,
неблизко. И ныне де онь обЪщачся тое придельную николаевскую церковь отъ старой архангельской церкви отнести и
построить въ усадьбе его, въ деревнъ Зименкахъ, на у^одномъ
къ церковному строенно мъхтъ, во имя тотъ-же престолъ. И
вел. государь пожаловалъ-бы его, велелъ о томъ церковномъ
строенш дати-бъ ему благословенную грамату. И по указу
великаго государя преосв. Стефанъ, митрополитъ Рязанской и
Муромской, Дмитр1я Стефанова сына Зимнинскаго благословилъ,
вел^лъ въ Синбирскомъ уЬздъ, въ Карсунской десятинъ, въ
поместье его въ селе Зимнинскомъ отъ старой архангельской
церкви новострояшдйся приделъ Николая Чуд.( разобравъ, перевесть вь усадьбу его въ деревню Зименки и построить на
угодномъ къ церковному строенда месте во имя Николая Чуд.
А верхъ на той церкви былъ-бы противъпрочихъ деревянныхъ
церквей, а не шатровой, и олтарь круглой. А въ церкви вь
олтарней стене цареюя двери были-бъ посреди, а по правую
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ихъ сторону южныя. а по л-ьвуюсъ-верныя. А подл'Ь царскихъ
дверей по правую сторону межъ южныхъ въ началъ- поставить
образъ Всемилостиваго Спаса, а подл'Ь Спасова образа поставить образъ Пр. Богородицы и иные образы по чину. А какъ
та церковь построена и ко освящешю совсЬмъ изготовлена будетъ, и о освященш той церкви и антиминсъ и кому святить
бить челомъ впредь. А для антиминса велеть быть къ МосквЬ попу или дьякону, а не простолюдину. А подъ церковь и
подъ кладбище и попу съ причетники подъ селидьбу отмерить
земли отъ церкви на ВСБ стороны по 40 саженъ. А въ указЪ
великаго государя изъ Приказу Казанскаго Дворца въ Патр.
Казен. Приказъ въ памяти за приписью дьяка Василья Титова
нынъ'шняго 703 г., февраля въ 25 день, написано: ДмитрШ
Стефановъ сынъ Зимнинской къ той церкви Николая Чуд. попу
съ причетники на нрокормлеше поступился изъ своихъ дачъ
въ той деревнъ-Зименкахъ пашни 10 четвертей въ полъ-, а въ дву
потому-жъ, сЬнныхъ иокосовь 10 копень. И ему Дмитрда Зимнинскому тое церкви данную землю, пашню истинные покосы,
нротивъ своего челобитья отвести нынъ- въ той деревнЪ Зименкахъ отъ церкви въ ближнихъ мъхтахъ сряду, а не врозни.
и не черезъ полосу. И какъ по указу въ Синбирскомъ ут>зд-fe будутъ писцы, и ему Дмитрш Зимнинскому тое^къ церкви
данную землю и свиные покосы написать въ писцовыя книги
къ той церкви Николая Чуд. въ церковным земли и обмежевать. Писанъ на Москвъч
1703 г, февраля въ 27 день. На подлинной на оборотЪ
подписано такъ: казначей монахъ Тихонъ MoKapieBCKift, справилъ Григорей Коверинъ.
Подписание преосв. Вешамина, епископа Коломенскаго и
Каширскаго: „дать храмозданную грамоту. 1738 г. Февраля
1 дня."
Указъ выданъ на имя воздвиженскаго протопопа Стефана
©едорова, которому, между прочимъ, предписывалось произвести дознаше о томъ, кто и сколько при гЬхъ церквахъ священно и церковныхъ причетниковъ, и по какимъ они указамъ, и
коликое число приходскихъ дворовъи пагпенныя земли и сьн8*
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ныхъ покосовъ имъ-ется и коликое число и гдъ- справ.к вы, прислать въ Синод. Каз. Приказъ изв'ьсле при доношеши.
1738 г., шня 13 дня, протопопь Стефанъ Федоровъ въ
СУНОД. Каз. Приказъ доносилъ, что онъ, ио силт-. присланнаго къ нему указа, слъ\довалъ? а по сл^дствш оказалось, что
въ показанномъ селЪ Зимненкахъ ымъется двороваго числа съ
70 и болъ-, а при гЪхъ церквахъ имеется попъ Тимофей Марковъ съ Д-БТЬМИ своими Григорьемъ да Аеонасьемъ по переходной памяти отъ СУНОД. Каз. Приказа прошлаго 724 г.
Марта 11 дня. И означенной николаевской церкви о священш
и предтеченской церкви о строении и освяшенш и грамотахъ
сказкою показаны: во время де пожара въ церквахъ погорали;
а церковный пашенныя земли 10 четвертей въ полЪ, а въ дву
потому-жъ, СБННЫХЪ покосовъ на 10 копенъ, которою показанной попъ и по нынЪ влад'ъетъ, а за нынъшшй 738 г. данныя
и казенныя пошлины 98 коп. платилъ попъ старость поповскому.
1738 г., тоня 13 дня Симбирскаго уЬзда, Карсунсюя десятины, села Николаевскаго, Зимнинки тожъ, вдова Дмитр1евская жена Степанова сына Зимнинская Пераскева Иванова дочь
съ товарыщи въ поданномъ въ СУНОД. Каз. Приказъ- прошенш
писала, чдо настоящая Церковь Николая Чуд., да теплая
УсЬкновешя Честныя Главы 1оанна Предтечи построены и къ
освяшен1ю со всъмъ изготовлены, и просили о освященш оныхъ
иерквей иостать указъ въ гор. Карсунь къ Воздвиженскому
протопопу Степану Федорову и выдать освященный антиминсъ
а нредтеченскую церковь пов^лЪно было на прежнемъ антиминсЬ понеже онъ новопечатной и неветхъ.Подписан1е Преосв.
Вешамина, епископа Коломенскаго и 1г.аширскаго: .дать о посвяшен!и указъ и оевяшеши антиминсъ 1738 г. 1юля 26 дня."
(Св. Пр. велено 478 № 3549).
Ч

П38 г. августа въ 4 день, выданъ указъ о освятенш
церкви старост-Ь поповскому Карсунской десятины покровскому
иопу Ивану Григорьеву, велено построенную въ селъ Зимнинкахъ, вмЬсто сгор^вшихъ, вновь церковь во имя Николая Чудотворца да теплую Уст^кноветя Честныя Главы 1оанна Предтечи
освятить ему, старость поповскому, на выданныхъ антимин-

с а х ъ (Патр. пр. ев
л . 10 о б . )

478, № д . 3549; к н . 418., л . 9 и к н . 416

Ц. Михаила Архангела въ сели Погибе.ып>, Новый Почиткъ
тожъ. Церковной дани по окладу за 1722 г. платилось 28
алтынъ 4 деньги.
1738 г., марта 10 дня, коммисара Василья Михайлова
Ртищева служитель его Петръ Ефимовъ Коноплевъ въ прошенш, поданномъ въ Синод Казенный Приказъ, писалъ: „ въ
ВОТЧУНТЭ господина моего въ Алаторскомъ уЬздъ-, въ Карсунской
1
десятинъ , въ Верхотунсккмъ стану, въ ее.т& Архангельскомъ,
Новый Ночинокъ тожъ, имтзлася деревянная церковь во имя
Архистратига Бояая Михаила, которая въ прошломъ 1736 г.
волею божда сгорала. И нынтз господинъ мой желаетъ въ томъ
селЬ Архангельскомъ построить вмъхто оной сгоравшей церкви
на томъ же мтэСгЬ вновь церковь деревянную во имя прежде
бывлий храмъ Архистратига Михаила. А безъ указу строить не
емт^етъ. И чтобъ указомъ повелъно было о строенш въ томъ
сел'Ь вместо сгортзвшей вновь церкви дать уклзъ".
„И противъ сей челобитной въ Синод. Казен. Приказъ выписано: по справкъ* въ ономъ Казен. Приказ^ въ писцовыхъ
и въ переписныхъ Карсунскихъ, также по приходнымъ книгамъ, въ которомъ году оная церковь построена и освящена,
очистки не значится, понеже оная Карсунская десятина имтЬлася денежными сборы въ Казанской губерши съ 710 г. по состояшю Свят. Прав. Синода. А съ состояния Свят. Прав. CVHOда оная Карсунская десятина денежными сборы и всякими дъ-лами имъется въ Москвъ по прежнему съ 721 г. А по приходнымъ окладнымъ карсунскимъ книгаыь вышепоказанная архангельская церковь въ селъ ПогибелктЬ, Новой Починокъ
тожъ, пишется, съ которой сбирается дани и заЪзда и десятильнича дохода по 86 коп., казенныхъ пошлинъ по 17 коп.
А съ коликаго числа поповыхъ, причетниковыхъ и приходскихъ дворовъ, пащни и сънныхъ покосовъ оныя данныя
Деньги положены, о томъ въ Синод. Казен. приказъ извъчпчя
не имЬется, и дъчдо о томъ не отыскано, а признавается, что
во время пожару Maia 29 дня 737 г. сгоръло". Подписаше
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преосв. Ёешамина, епископа коломенскаго и каширскаго. „Дать
храмозданную грамоту 1738 г. ма1я 12 дня". (Патр. пр. св.
479, № д. 42).
1738 г., шля въ S день, выданъ указъ Карсунсшя десятины сдаросгЬ поповскому, пригорода Малаго Карсунова покровскому попу Ивану Григорьеву, по челобитью Василья Михайлова сына Ртищева служителя его Петра Коноплева, велено
означенному Василью Михайлову сыну Ртищеву въ вотчинъ
своей, въ Алаторскомъ уЬзд^, въ Карсунской десятин'Ь, въ
Верхотунскомъ стану, въ селъ Архангельскомъ, Новый Починокъ тожъ, вмъсто сгоравшей церкви Архистратига Михаила
на томъ же м:встъ построить вновь деревянную церковь во имя
Архистратига Михаила. А во время строешя оной церкви учинить ему, старость, слъдств1е окольныхъ церквей при священникахъ съ причетники и м1рскаго чина людяхъ, во ономъ селтэ Архангельскомъ, Новый Починокъ тожъ, прежде бывшая
архангельская церковь откуда, въ которомъ году, мЪсяцъ- и
числъ- построена и освящена, и о томъ строенш и освященш
указы имЪются-ль, и буде имеются, списавъ съ нихъ точныя
коти, также и при оной церкви кто имянно священнослужители съ причетники, и чъмъ они довольствуются, и коликое
число нашеной церковной земли, и съ-нныхъ покосовъ, и приходскихъ дворовъ, и оная пашня и сЬные покосы къ той церкви
справлены-ли. И учиня оное слъдств1е, прислать въ Синодальный Казенный Приказъ при доношенш за своею и будущихъ при томъ слъдств]'и руками; пошлинъ 10 коп. нужнъйшихъ 7 8 взято (Патр. пр. кн. 413, л. 35).
Ц. 1оанна Богослова въ сели Богословскомо, Сурмино тожъ, въ

помъстьъ Ивана Михайлова Сурмина, церковной дани платилось, по окладу 1722 года, 32 алт. 5 денегъ.
Ц. Рождества Пресв. Богородигщ ез селть Зиновьевшь7193 г. за вдовою за вевроньею Ивановой дочерью синбиренина Ивановскою женою Зиновьева, а по сказкъ человека
ея Ивашки Григорьева, въ прошлыхъ год^хъ отведена поместная земля мужу ея Ивану Зиновьеву въ Синбирскомъ уЪзд'Б за
валомъ, противъ города Карсуни. на рък^ Борышт,, по обт.

ш
стороны рЪки, въ урочиигв Песочномъ, изъ дикихъ порозжихъ
поль. И на ту поместную землю съ отказныхъ книгъ 183 г.
положилъ онъ, Ивашка, выпись за пригшсыо дьяка Алексея
Яцкова. И въ нынъчвнемъ де во 194: г., въ маъ- мьсяцЪ, Иванъ
Зиновьевъ умре, а послъ ево тое землею влад-Ьетъ жена ево
вдова вевронья съ дочерми съ Анною да съ Овдотьею, не
справя за собою, а угодей за нею никакихъ нъдъ (Писц. кн.
441, л.. 289).
1725 г., шня 25 числа,запечатанъ указъ Корсуно !ской десятины духовныхъ дтэлъ въдателямъ, по нелобитыо Михаиловсюя жены Петрова сына Зиновьева вдовы Евдокш Васильевны дочери, вълено: противъ еяпрошешя въ Синбирскомъ увздЬ, въ Карсуновской десятинт,, вь вотчинъ ея въ деревнъ Зиновьевк'Ь досмотръть, коликое число двороваго... наличнаго
числа крестьянъ, и та деревня отъ другихъ селъ въ коликомъ
разстоян!и им'бется, ионеже оная вотчиница объщается въ той
деренн^ церковь построить, и тотъ досмотръ прислать къ МосквЪ. Щатр. пр. кн. 289, л. 63 об.; Синод. Эконом. Правл.
кн. 231, л. 80)
1727 г., февраля 6 дня, по опредЪленш Синодальнаго
Казеннаго Приказу, а по прошетю вдовы Авдотьи Михайловой жены Зиновьева, велено: съ новопостроенной церкви Рождества Пр. Б., которую построила она въ Синбирскомъ у-БздЬ,
въ вотчинтэ своей въ деревне Зиновьевктз, и той церкви на попа съ причетники дани положить, противъ прошешя оной вдовы Зиновьевой, съ дворовъ: попова, дьячкова, просвирницына
Да съ приходскихъ съ вотчинникова, съ 75 крестьянскихъ
пашни съ 15 чети вь полЬ, а въ дву по тому-жь, сЬнныхъ покосовъ 15 копенъ дани и зауздай десятильнича доходу рубль
30 ал. съ деньгою, казенныхъ пошлинъ •) алт. 4 ден., полоняничныхъ съ 5 дворовъ, по S ден. съ двора, 6 а.1. 4 ден.,
всего 2 р. 11 ал. съ деньгою. И тЬ данныя деньги имать велено съ нын-Ьшняго 1727 г.; и внесть тое церковь въ приходныя окладныя книги. А вышеписанную церковную пашню и
сЬнные покосы велъно оноп вдовь Зиновьевой справить, r a t
надлежить по указу, и о прпсылкъ оной справки вь Карсупь

116
воздвиженскаго собора протопопу Григорью Яковлеву указъ
посланъ февраля 3 дня 1727 г. и тотъ указъ отданъ съ роспискою. (Патр. пр. кн. 311, л. 179).
1727 г., марта 2 числа запечатанъ указъ о строеши церкви, по челобитью Михайловской жены Петрова сына Зиновьева вдовы Евдокш Васильевой дочери, велъно ей въ Синбирскомъ уъзд-Ь, въ Карсунской дееятинъ', въ деревнъ- Зиновьевъ,
на угодномъ къ церковному строешю мъстъ построить вновь
церковь во имя Рождества Пр. Богор., а къ той церкви* церковная земля и сънные покосы по сказкъ^ показана и дань положена, и о томь въ выпискъ именно писано, пошлинъ 3 алт.
2 ден., нужнъйшихъ V* взято. (Патр. пр. кн. 304, л, 13)'.
1744 г. Иванъ Михайловичъ Зиновьевъ отказаль но духовному завъщашю недвижимое имъше въ селъ Богородскомъ.
Зиновьевка тожъ, племянницъ своей женъ Богдана Никитина
Юдина вдов-Ь Авдотьв Леонтьевой Зиновьевой. (Вотч. колл.
д-Ьла мол. л. но гор. Казани, кн. 46 N° д. 26).
Ц- БлаговтщеМя Пресв. Богородицы съ придгьломъ Николая
Чудотворца во селгъ Ивановскомя, Тихменева тожъ.
1700 года въ отказныхъ книгахъ казанскаго комисарства
написано: за Иваномъ Ивановымъ Тихменевымь недвижимаго
имън1я что ему иромЪнили синбиряне веофанъ Афонасьевъ
Шишовъ и Иванъ Дмитр1евъСудаковъ въСинбирскомъ увздъ,
въ Сурскомъ ухожьъ, на Cypis ръкЪ, отъ устья р-Ьки Явлейки, съ
иными урочипш, что имъ дано было отцовъ ихъ поместье,
всего 65 чети въ полЪ, а въ дву по тому-жъ.
1726 г. Fpuropifl Ивановъ Тихменевъ продалъ недвижимое
им-Ьше, доставшееся ему послъ отца его Ивана Ивановича Тихменева, Степану Григорьеву Тихменеву помъ-стную дачу въСурскихъ вергаинахъ, въ урочищахъ по ръкЪ Суръ и по ръчкамъ Евлейки и Суленишь, на которыхъ урочищахъ отецъ его,
Иванъ Тихменевъ, поселилъ въ прошлыхъ годахъ людей и
крестьянъ и нын4 именуется село Ивановское, а взяль онъ за
оное имЪше 500 руб.
П27 г. означенное имЪте утверждено заСтепаномь Григорьевымь Гихменевымь отказною книгою, въ которой упомй-
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нается: „въ селъ Ивановскомъ, Тихменево тожъ, въ Сурскихь
вершинахъ церковь деревянная не освящена, съ церковного
утварью, у той церкви священникь ведоръ Семеновъ и пономарь
Иванъ Григорьевъ живуч ь своими дворами, въ селъ дворъ помъщиковъ съ дворовыми людьми и 6 дв. крестьянъ. (Дъла по
гор. Казани стар. л. кн. 1, № 40).
Въ 1729 г., декабря въ 24 день по опредълешю Синодальнаго Казеннаго Приказа, иротивъ прошешя ассесора Стефана
и взятыя сказки у брата его, секретаря Никиты, Григорьевыхъ
дътей Тихменевыхъ, велЬно: на новопостроенную въ Карсун. ской десятинъ, въ Сурскихъ вершинахъ, въ селъ Ивановскомъ,
Техменева тожъ, церковь во имя Благов-Ьщешя [1р. Б. да придала Николая Чуд. положить по указу дани съ дворовъ: попова 4 ден., съ дьяконова 2 ден., съ дьячкова и Пономарева
ив деньгъ, съ приходскихъ съ вотчинникова 6 ден., съ 99 дворовъ крестьянскихъ по 3 ден. съ двора, пашни съ 10 чети въ
полъ, а въ дву потому жъ, по 3 ден. съ чети, сЬна сь 10 копенъ по 2 ден. сь копны, заезда гривна, десятильнича дохоДУ 10 алт,,казенныхъ пошлинъ 5 алт. 4 ден., полоняничныхъ
съ попова и цричетниковыхъ 4, по 8 ден. съ двора, 2 алт. 2
Ден., итого по 2 р. пс Г» ал. по 5 ден. на годъ, а имать съ
1730 года. (Пагр. пр. кн. Ш, л. 346).
Ц- Архистратига Михаила во сеж Безводоть.

202 года, декабря въ 26 день, били челомъ въ Синбирску
въ Приказной Палатт, синбиряня Иванъ Семеновъ, Лукьянъ
Андреевъ и ГригорШ Ивановъ Аристовы: въ прошломъ де 201
году по указу и по грамотамъ отказана была имъ помъстная
земля въ Синбирскомь уъздъ въ урочищахь, въ Сурскихъ вершинахъ, по 70 чети въ полъ, а въ дву потомужъ, съ сънными покосы и со всъми угодьи. И та земля отъ нихъ отошла,
потому что отказана другимь помъшикамъ прежъ ихъ челобитья, а ихъ припустилъ кашпирецъ Матвъй Семеновъ Аристввъ на примерную свою цомъстную землю и въ свои межи
и грани и урочища, подлъ дачи деревни Тувармы чувашъ и
До мордовскихъ граней деревни Тувармы и до граней Вешкаменской Слободы дозорныхъ казаков.ъ, по 70 чети челов-Ьку
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въ полъ, а въ дву потому жъ, съ сЬнными покосы и со всъми
угодьи. И та земля за нихъ не отказана; и чтобъ на тое примерную землю изъ Синбирска послать отказчика.
А посправк-Ь въ Синбирску, въ Приказной ПалагЬ, оказалось:
въ 7200 г. по ук1зу и по грамотъ- изъ Приказу Казанского
Дворца велено служить по Синбирску съ иомъстиыми и денежными оклады синбиряномъ Ивану да Лукъяну да Григорью Аристовым^', а поместные ихъ оклады учинены: Лукъяну да Григорью
по 350 чети и Ивану Аристовымъ прежшй окладъ съ придачами' 650 четей; да имъ же вел'Ьно на пашню земли отвести
въ Синбирскомъ у^зд^ отъ засъ-чныхъ крепостей не въ ближних> м4стахъ по уложешю.
И по ПОМ-БТЪ на выпискъ дьяка Викулы Богданчиковл велъно для сыску и отказу той земли послать по наказу на примерную землю кашперца Матвея Аристова вь его межи и грани. И про тое землю сыскавъ всякихъ чиновъ людьми и, буде
спору и челобитья ни отъ кого не будетъ, онымъ челобитчикамъ Аристовымъ отказать и отказныя книги за руками прислать.
И по указу и по памяти отказчикъ ведоръ Тихановъ Арисховъ примерную землю при стороннихъ людяхъ по сыску и
сказкамъ стороннихъ людей челобитчикамъ Ивану да Лукъяну
да Григорью Аристовымъ по 70 чети въ пол%, а въ дву по
тому жъ, съ сънными покосы и со всъми угодьи отказадъ въ
пам-Ьстье.
Въ 1722 г. Кузьма, Андрей и Михаилъ Ивановы Аристовы
продали капралу Степану да солдату Данилу Зиновьевымъ
дътямъ Луневскимъ поместную землю отца своего Ивана Семенова Аристова въ Синбирскомъ уьздЪ за валомъ, вь деревai Безводной, подлъ дачъ деревни Тувармы чувашъ и до мордовскихъ граней деревни Тувармы и до граней Вешкаменской
Слободы, 70 четвертей въ пол"Ь, а въ дву потому жъ, сь
усадьбою и съ животиннымъ выпускомъ за 36 рублей. (Дт»ла
п& гор. Казани, стар. л. кн. 4, Mb д. 12).
1723 года, февраля 19 дня, запечатанъ указъ города Карсуна
воздвяженскаго собора протопопу Василию Дорофееву, по че-
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лобитью Карсунскаго уъзда деревни Безводовки помъщиковъ
Ивана Ахматова да Степана Лунъевскаго: велено той деревни
съ посторонними людьми досмотреть, что въ ней пом'Ьшиковыхъ и крестьянскихъ дворовъ на лицо, порознь описать и
напередъ сего т* крестьяне въ которомъ селъ въ приЗсодъ были, и которыхъ селъ попы церковныя требы отправляли, и
отъ другихъ церквей та деревня въ коликомъ разстоянш, и
спору о церковномъ строенш отъ кого не будетъ ли; и тотъ
ськкъ за руками прислать въ казенный ириказъ. (Патр. пр.
кн. 266, л. 32).
jog
1728 г., февраля въ , " день, запечатанъ указъ о строеши церкви въ Корсунъ воздвиженскаго собора протопопу
Григорью Яковлеву, по челобитью Карсунскаго уъзда деревни
Безводовки помъщиковъ Ивана Ахматова да Степана Луневскаго, велъно имъ въ Карсунскомъ уъздъ, въ деревнъ Безво>довк-Ь, на угодномъ кь церковному строению мъстъ построить
вновь церковь во имя Архангела Михаила, а о положенной
дани на тоъ церковь, и о земл-в и о сънныхъ иокосахъ кт.
нему протопопу въ указ^ писано имяино, пошлииъ 3 алт. 2
ден., нужнъйшихъ '/< взяты. (Кн. 315, л. 9).
1729 г., февраля 19 дня, по указу великаго государя и
по опредълен!ю московской духовной дккастерш, велено Синбирскаго уъзда помъщикамъ Степану и Данилу Луневскимъ,
Ивану Ахматову, Ивану Пазухину съ юварыши въ ихъ деревнЬ Безводовкъ построить вновь церковь во имя Архангела
Михаила, той церкви на попа съ причетники дани положить
съ дворовъ: съ попова 4 ден., съ дьяконова 2 ден^ съ Пономарева, съ просвирницына по деньгь, съ 75 приходскихъ ио
3 ден., пашни съ 15 чети по 3 ден., съна съ 15 копенъ по
2 ден., съ копны, итого рубль IS алт. съ деньгою, заезда 8
алт. 2 ден. десятильнича доходу 10 алт., казенныхъ пошлинъ 5 алт. 4 ден., полоняничныхъ съ 5 дворовъ по -8 ден.
6 алт. 4 ден., всего два руб. 10 алт. 3 ден.; и rfe деньги
имать съ 1728 г. И для позволешя о строеши той церкви въ
Карсунъ воздвиженскаго собора протопопу Григорью Яковлеву указъ отпрдвленъ того-жъ февраля 22 дня. И означеннымъ

просителямъ ко оной архангельской церкви попу съ причетники на прокормлеше вышеписанную землю, где надлежитъ,
велено справить и въ Синодальном ь Казенномъ Приказе объявить промемор^ею. (Кн. 323, л. 281).
1745 г., октября 28 числа, статсюй сов-Ьтникъ Михаилъ
Григорьевъ Собакинъ въ прошенш, поданномъ въ Вотчинную
Коллепю, объяснилъ: „въ прошломъ 1741 году по челобитью
моему изъ синодальнаго правлешя въ карсунское духовное
правлеше о построенш въ вотчине моей Оинбирскаго уезда въ
Карсунской десятине, въ Борминскихъ вершинахъ на Ключе
Студенпе, а по м1рскому прозвангю на речке Борме, въ деревне Михайловке, Безводовка тожъ, вновь бож!ей церкви во
имя Архистратига Михаила данъ указъ, и та бож1я церковь
построена и по днесь стоитъ не освящена. А къ оной церкви
священнику съ причетники пашенной земли и сенныхъ покосовъ отъ меня не дано и неотказано. И ныне я именованный
изъ дачъ своихъ отдаю священнику съ причетники пашенной
земли 10 четвертей въ поле, а въ дву потому жъ, сенныхъ
покосовъ 15 копенъ. И дабы указомъ повелено было объ отказе той земли къ новопостроенной церкви попу съ причетниками нослать указъ въ синбирскую провиншю, а для ведома
о томъ въ московскую духовную консисторию сообщить проMeMopieto.
Всл"Ьдств1е онаго прошешя въ Вотчинной Коллегш на
справку выписано: „за стольникомъ Михаиломъ Григорьевымъ
Собакинымъ недвижимаго имешя по отказнымъ книгамъ 1721
года, что ему отказано но купчей, и по допросу тогожъ 1721
года ма'юра ведора Степанова Ахматова недвижимое его ИМБн!е въ Синбирскомъ уезде, въ Боринскихъ вершинахъ. повыше
Карповы дороги за ясачными гранми отъ государевыхь земель
160 четвертей въ поле, а въ дву потому жъ".
1745 г., декабря 9 дня, въ Вотчинной Коллегш, по елушаши дЬла Михаила Собакина, определено: изъ недвижимаго
его кмЪшя 10 четвертей въ иоле, а въ дву потому жъ, сенныхъ покосовъ 15 копенъ, по заручной его челобитной справить къ иовопостроенной въ деревне Михайловке церкви Ми-

хайла Архангела для владъшя попу съ причетники и, принявъ
съ той отдачи пошлины, послать указъ объ отказЪ въ Синбирскую иравинщю, а ддя въдома о томъ въ духовную консистор1ю сообщить промемор1ею.
1746 г. вышепоказанная земля утверждена къ новопостроен.
ной въ дер. Михайловк-Ь церкви священнику съ причетники
отказною книгою.
1748 г. февраля 13 числа вотчинная коллегия, вслъ\цств1'е
прошёжя Михаила Собакина, доношешемъ увъдомила Контору
Св. Правительствующего Синода, что „на отданную землю къ
I новопостроенной церкви дгя владъшя священнику съ причетники составлены отказныя книги, которыя и были отданы священнику, о чемъ дано было знать npoMeMopieto духовной консисторш (Вотч. колл. дъла мол. л. по гор. Казани, кн, 28,
1Ь д. 27).
Ц. Космы и Дамгана въ сель Кандаратт.
7193 г. Деревня Мордовская Кандарать сидитъ на отвершкЪ
р^чки Кандаратки. а въ пей живутъ мордовсюе мурзы княжъ
изъ деберскаго родства и мордва, а служатъ станичную конную
службу,
Въ строельныхъ книгахъ Бориса Приклонскаго 157 г. написано: княжевскимъ мурзомъ княжъ изъ деберскаго родства
Сенк! Чиндясову съ товарыщи 20 человъкомъ на рЪчкъ Кандаратк-Ъ въ вершинъ подъ дворовыя и подъ городныя мъста
;
. отведено противъ. карсунскихъ конныхъ казаковъ въ длину по
25 саженъ. а поперегъ по 20 саженъ. А возл'Ь усадебъ на
пашню земли имъ отдълено и размежевано особно у вершины
рьчки Кандаратки порозжей земли дикаго поля противъ указу
по 20 чети человеку въ поль, а въ дву потому жъ, да с^нныхъ
покосовъ по 81 копны съ полукопною человеку, итого 1622
копны съ полукопною (Писц. кн. 441, л. 96 )•
Деревня Кандарать находилась во влааЪши боярина княжа
Ивана Борисовича Троекурова, „но дачъ и отказныхъ книгъ
не отыскано по случаю пожара, бывшаго въ Москв^Ь
мая 29 числа 1737 года, и по синбирскому повытыо алфавиты
сгорали."

Въ 1722 году по именному высочайшему указу недвижимое имЪше боярина князя Ивана Борисовича Троекурова велъно
разделить на 6 частей^ изъ которыхъ одинъ жеребей велъно
дать снох-Ь его, сына его ©едоровой женЬ, вдовъ- княгин^
Иринъ Петровнъ; другой жеребей дочери его, княгинЪ ПрасковкЬ женЪ князя Сергея Долгорукоза; а четыре жеребья
даны родному внуку князю Алексъю Ивановичу Троекурову.
Въ 1738 г. княгиня Прасковья Ивановна Долгорукова
продала свою часть им-Ьтя ВЪ дер._Дзндарать, что нынъ\„село
Козьмодемьянское, княгинЪ Екатерин^ Григорьевич женъ кн*язя
Алексъя Ив. Троекурова. (Вотч. колл дЪла мол. л. по гор.
Казани, кн. 24, .№ д. 6).
1(1 ння кы;
1729 г., 1юня въ 23 день, запечатанъ, указъ о строенш
церкви, ио челобитью князя Алексъя княжь Иванова сына
Троекурова да лейбъ-гвардш преображенскаго полку порутчика
князь Серпя княжъ Михайлова сына Долгорукова, велъ-но имъ
въ Синбирскомь у-взд^ь, въ вотчин^Ь ихъ въ деревн-в Кондарати,
на угодномъ къ церковному строешю MtcTt построить вновь
церковь во имя Космы и Дам1ана, а о церковной землЪ и о сънныхъ покосахъ велено изъ помтэстнаго приказу изъ вотчинной
коллегга о справкъ къ той церкви вынесть память; пошлинъ
З а л . 2 ден. нужнъйшихъ 1 четь взято (Натр. up. кн. 328, л. 52).
1730 года, ноября 27 дня, въ Вотчинной Коллепи, князь Алексей Ивановь Троекуровъ билъ челомь: „ имЪется у меня недвижимаго имън1я въ Синбирскоыъ увздЬ сельцо Кандарать, и
во ономъ селыгЪ по желанда моему и ио благосл ^вен1ю СвягЬйшаго Правительствующаго Синода построена церковь во
имя Святыхъ Чудотворцевъ Козмы и Дом1аиа. И ко оной церкви для проииташя священнослужителей, по опред-Бленда Святъйшаго Правительств у ющаго Синода, велъно справить изъ
моего недвижимаго 10 четвертей въ пол-в, а въ дву потому-жъ,
сЬна 10 копенъ и о справка той земли изъ Государственной
Вотчинной Коллегии Святъйшаго Синода въ Казенной Приказг
вынесть промемор!ю. Дабы повалено было къ показанной новопостроенной церкви изъ дачъ моихъ земли 10 четвертей да
сЪна 10 копенъ справить и, справя, для ведома изъ Государ-
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ственной Вотчинной Коллегш СвятЪйшаго Правительствующаго Синода въ Казенной Приказъ послать указъ."
Противъ сего выписано на справку: „за князь Алексъемь
Троекуровымъ собственнаго недвижимаго имъшя, что ему въ
720-мъ году октября въ 29 день за деньги _за 20 рублевъ нродалъ
Тарасъ Ивдновъ сынъ Бекетовъ въСинбирскомъ увздЪ, въ деревн-£ Мордовской Кондара ткв, 20 четьи въ ноль, а въ дву потому-жъ, съ лъсы, и СЕННЫМИ покосы и со всъми угодьи".
1731 г., генваря 13 дня. по указу Ея Императорскаго Величества и по слушанш сего дъла Государственно!! Вотчинной Коллегш ассесора Протасова сего-жъ числа въ протокод-Ь
опред-Ьлете заиисано следующее: I) князь АлексЬя княжъ
Иванова сына Троекурова изъ Синбирскаго недвижимого ево
имйшя сельца Кондарать пашни 10 четвертей въ ноль, а въ
дву потому-жъ, да сбнныхъ покосовъ 10-же копенъ, по заручному ево челобитью прошлаго 730-го году, ноября 27, и по
допросу его 731 году, генваря 11 чиселъ, и по силъ писцового наказу 192 году 3 го пункта, которое онъ уступилъ къ новопострренной ево во ономъ сел-ь КандарагЪ церкви Святых ь
Чудотворцовъ Козмы и Доы1ана, для нропиташя той церкви
попу съ причетники справить къ новопостроенной церкви и объ
отказа т.ой земли и сънныхь покосовъ въ Синбирскъкь воево-t
Д"Ь послать Ея И. В. указъ; '') а для в^ден1я въ Синодальной
Казенной Приказъ о томъ послать аромемор]ю. (Вогч. Колл.
двла старыхъл'Ътъ по г. Казани, кн. 45, № 3-й, л. л. 1,6 об., и 10).
ai 1731 г., марта 9дня, по опредълешю Синод&льнаго Казеннаго Приказа, иротивъ прошения и взятой сказки князь Алексея Троекурова да лейбь-гвардш Преображенского полка Капитана-лейтенанта князь Сергш До иорукова. велъно сь новопостроенной въ Синбирскомт» у^здъ. въ Карсунской десятинъ,
въ новопоселебной ихъ ротчин^ въ селЪ Кондораг-Ь, церкви во
имя Св. Чудотво!шовъ и безсребрениковъ 1юзмы и До.чнана иоложениой дани имать сь сего 1731 г., а именно сь дворовъ:
попова 4 ден., дьячкова, Пономарева и ироевнрницына по деньr t , съ приходскихъ съ 70 дворовъ крестьянекихь ио 3 ден.,
^'ъ пашенныя земли, но npoMe,yopin изъ Вотчинной Коллепи,
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10 четвертей по 3 лен., сънныхь иокосовъ съ • 10 коиен ь
по 2 ден., итого рубль 12 ал. 4 ден , заезда гривна, десятильнича доходу 10 алт., казенныхъ пошлин ь 5 алт. 4 ден., полоняничныхъ съ 4 дворовъ 5 ал. 2 ден., на подмогу полковым ь
попамъ гривна; всего 2 р. 7 ал. (Патр. пр. кн. 841, л. 335.).
1732 г., марта 9, дана новоявленная память, Владимтрскаго уЪзда казанской церкви пономарю Ивану Яковлеву о бытш
ему въ Синбирскомъ уъздъ, въ Карсунской десятинъ, въ вотчинъ князь Алексья княжъ Иванова сына Троекурова въ село
Малой Кондарати у новостроен ной церкви Косьмы и Дом1ана;
ношлинъ 6 алтынъ 4 деньги.
Ц. Николая

Чудотворца во селп, Ивановскомъ.

Вь окладной книгъ „жилыхъ данныхъ церквей" за 1732'
г. записано: „ въ прошломъ 1716 г. противь прощешя князь
Серпя княжь Бориса сына Голицына велено въ Синбирскомъ
уъзд^, въ вотчинъ его въ сел'ь Ивановскомъ, построить вновь
церковь деревянную во имя Николая Чуд, И о строенш той
церкви указъ отправленъ вь 1718 г. И на тоъ церковь, по
сказкъ онаго князя Голицына человъка его Дмитр1я Языкова,
положено дани, а именно съ дворовъ: попова 2 кои., съ дьячкова, просвирницына по V* коп., да съ приходскихьсъ 25
крестьянскихъ среднихъ по одной коп. съ половиною, да съ
поступной къ той церкви пашенной земли по памяти изъ Помъстнаго Приказа, что нынъ Вотчинная Коллепя, 17 7 г. февраля въ 20 день, за приписью дьяка Степана Шестакова. 10
четвертей по КОГГБЙКИ СЪ Ye съ четверти, съна съ 15 копенъ
по одной коп. съ копны, итого 70 коп. съ половиною, заъзда
10 коп., десятильнича доходу 30 коп., казенныхъ пошлинъ 17
коп., полоняничныхъ съ 3 дворовъ 12 коп., и тъ подоняныя,
данныя и проч1я сборы велъно имать съ сего 1732 г. И объ
освященш той церкви указъ отпр.вленъ февраля 16 дня сего
1732 г. (Натр. пр. кн. 357, л. 327),
1723 г., апрьля во 2 день дана иерехожая память по заручной челобитной и по подцисавш на выпискЪ преосв. Леонида,
apxieriHCKona сарского и подонскаго, и по отпускной преосв.
Сильвестра, епископа рязанского и муромского, его enapxia
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Косимовскаго уЪзда, села Михайловскаго, Инякино тожь,
Успенскому попу Ивану Васильеву въ синодальную область
Синбирскаго у£зда, въ Карсунскую десятину, въ вотчину князь
Серпя Борисовича Голицына въ село Ивановское, къ церкви
Николая Чуд., пошлинъ 8 ал. 2 ден. (ibid., кн. 220, л. 203),
Ц. Казанстя Првсв, Богородицы въ селгь Богородскомъ, Попоет
тожъ.
1733 г., апрЬля 9 дня, по опредъччешю Синодальнаго Казен наго Приказапротивъпрошеш я фельдмаршала кавалера илейбъгвардш преображенскаго полка подполковника князь Ивана
Юрьевича Трубецкого, велено: построенную по данному въ
1719 г. указу въ Оинбирскомъ уЬздъ-, въ Карсунской десятин^,
:
въ селЬ Вогородицкомъ, Погювка тожъ, вновь церковь во имя
Казшскчя Пр. Б. освятить. А съ той церкви положенный деньги
сь дворовь попова, дьячкова, Пономарева, просвирницына, да съ
ириходскихъ одного помъшикова, съ 65 дворовъ крестьянскихъ
среднихъ, съ пашенной земли, ио промеморш изъ Вотчинной
Коллепи съ 15 четвертей, с%на 15 копенъ, дани и за*зда и
десятильнича доходу 1руб. 81 коп. съ '/г, казенныхъ пошлинъ
17 коп., полоняничныхъ съ 4 дворовъ ).в коп., на подмогу
полковымь попамъ 10 коп., всего по 2 р. по 24 коп. съ ]/з на
юдъ имать съ нын-Ьшняго 1733 г. впредь повсягодно. (Патр.
пр. кн. 360, л. 314).
1736 года, февраля о дня, дана перехожая память противъ прошешя подполковника князя Ивана Юрьевича Трубецкого, а тю помЪтЬ на выпйск-Ь синодальнаго дома казначея
iepoMOiiaxa Филагр1я ирошлаго 731 года сентября 16 дня и
по допросньгаь р'Ьчамъ бывшему Синбирскаго уьзда Карсунской десятины села Богоявленскаго, Черный Затонъ тожъ,
церкви Богоявлен1я Господня попу 1осифу Иванову, которому
по сей перехожей памяти перейти въ вотчину вышеписаннаго
князя Ивана Юрьевича Трубецкаго въ село Богородское, Поповка тожъ, къ новопистроенной церкви Казансюя Пресвятыя
Богородицу, буде онъ, поиъ 1осифъ, подозрЬн1я и запрещения
отъ священнослужен!я никакого не имъ-етъ, также й о томъ
его бытш впредь спору и челобитья отъ кого не будетъ; пош-
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линъ 25 коп-Ьекъ.
Ц. Живоначальныя Троицы въ селгь Троицком*.
700 г., марта въ i день,велъно новопостроенную церковь
Семеномъ Константиновымъ Дмитр1евымъ въ Пензенскомь уъздЬ освятить Карсунсюя десятины старость поповскому, покровскому попу Григорью. А дани положено, по сказкъ человъка его Льва Яковлева, съ двороеъ попова, дьячкова, Пономарева, просвирницына; да съ приходскихь: съ одного дв. вотчинникова, съ 20 крестьянскихъ, съ. церковныя земли по памяти изъ Приказу Казанскаго Дворца за приаисью дьяка Ермила Никитина 202 г., февраля въ 26 день, пашни сь 20 чети въ полъ, а въ дву поюму-жъ, сънныхъ аокосовь съ 20
копенъ 32 алтына 10 денегъ, заъзда 3 алтына 2 деньги. На
1700 г. платилъ тоя церкви иопъ ГригорШ. (Монаст. пр. кн.
99, л. 245).
За 1722 г. иишется въ книгахъ Синод. Казеннаго Приказа:
„Ц. Св. Троицы въ помъстьъ Семена Константинова сына
Дмитр1ева, въ селъ Троицкомъ'", церковной дани платилось за
1746 г. рубль.
Ц. Рождества

Христова въ селп> Kpiyuiib.

1737 г., февраля 10 дня, воздвиженскаго собора протопопъ rpnropifl Яковлевъ, въ поданном ь въ Синод. Казенный
Приказъ доношенш, писалъ: „въ 736 г., февраля 14 дня, получень указъ изь онаго Казеннаго Приказу, въ котором ь написано: въ 1735 году, августа 12 дня, во оный Казен. Приказъ въ
поданномъ дворянина Степана Иванова Неклюдова прошенш
показано, что въ Синбирскомъ уъздЪ въ Карсунской десятинъ,
имъется у него вотчина деревня Kpiyma, а въ той деревнъ
имъется крестьянскихъ 30 дворовъ. И оная де его деревня въ
приходъ въ той же десятинъ у церкви Рождества Христова
въ селъ Чуфаровъ. И оная приходская церковь отделена верстдхъ въ 10, и за оною дальноспю оному просителю и крестьяномъ его имъется въ церковныхь потребахъ не малая нужда, ибо разлипемъ въ вешнее время ръчки Kpiyiua да р^чкн
Майны мнопе умираютъ безъ покаян1я Св. Таинъ. И чтобъ вь
три деревнъ Kpiyint по об^шан1ю его построить вновь дере-
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вянную церковь во имя Рождества Христова съ прид^ломъ
Архид1акона Стефана; а будущему при той церкви попу съ
причетники уступаетъ изъ своей вотчинной земли 10 четвертей
въ полъ, а въ дву по тому-жъ, съна Юкопенъ. И чтобъ о стронш вышепомянутой церкви и придъла дать указъ. А прошедшаго сентября 22 дня, по указу и по опредълешю Синод. Казеннаго Приказу велъно мнъ протопопу, по силъ присланныхъ
изъ Свят. Прав. Синода ноября 5, 772 г о д а д а декабря 29
чвслъ 72<> "года указовъ о показанной деревнъ Kpiyint учинить
досювърное с л ъ д е Ы е посторонними людьми, кромъ онаго просителя, людей его и крестьянъ, самою сушею правдою безъ
всяюя фальши: помянутаго просителя Неклюдова къ строешю
въ помянутой деревнъ Kpiyuib вновь церкви какая влечеть необходимая нужда, и чъмъ онъ будетъ тоя церкви церковнослужителей довольствовать, и откуда оная церковь ко всегдашнему священнослуженш потребная получать будетъ, и какое
на то положитъ утверждеше, и при коликихъ какого звашя
приходскихъ дворъхъ быть имъетъ, и тъ дворы до сего времени въ приходъ- упомянутой-ли Рождественской церкви, что въ
сел-Ъ Чуфаровъ, были, или у иной и отъ той также и отъ другихъ церквей въ коликомъ отъ каждой
порознь растоянш
им-ьегся, и, ежили въ той деревнъ Kpiyuifj церковь повълено
будетъ построить, той церкви, у которой оные дворы въ прихоДЪ были, и отъ другихъ церквей отъ поновъ съ причетники
спору и челобитья отъ кого нынъ и впредь какого не будетъ-ли.
Также и протч!я каюя ко оному строен1ю важности и необходимая нужда находятся и, учиня оное с л ъ д е ш е и приходскимъ дворамъ опредъляюшимся къ новопостроящейся церкви въ
имянную роспись, для разсмэтръшя прислать въ Синод. Каз.
Приказъ при доношен!и. И по оному указу въ оное жительство
съ посторонними церковнослужители -бздилъ и описалъ, коликое
число дворовъ. А по описи явилось крестьянскихъ и помъщиковыхъ 45 дворовъ. а отъ другихъ церквей разстояшемъ въ верстахъ въ 10, а прежде сего были въ приходъ въ сел^ ЧуфаровЬ и ходили съ великою нуждою. А будущему при той церкви попу съ причетники устуиилъ оной проситель изъ своей вот-

чинной земли 10 четвертей въ Ш)Л%.
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на 10 копенъ. И СУНОД. Каз. Приказь объ оно»(ъ слГ.дствш да
благоволитъ быть извЪстенъ. (Патр. пр. св. 468, № д. 3; кн.
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381, л. 36)
7201 и 7202 г. отказана въ поместье Ивану и Степану
Ивановымъ Неклюдовымъ порозжая земля вь Сипбирскомъ
уъздъ на р-Ьчк'Ь Kpiymt, что имъ промъ-нилъ Ив^ип^Сдрднъ^.
Да имъ же Неклюдовымъ дана и отказана въ тъхь же урочишахъ прим-Ьрная земля 35 четвертей въ ирлъ, а вь дву
потому жъ.
Послъ Ивана и Степана Неклюдовыхъ владели им^шемъ
въ селъ Рождественскомъ, Kpiyma тожъ. въ 1750 г. ихъ родственники Трофимъ Даниловъ, Кириллъ Васильевъ и Петръ
Григорьевъ Неклюдовы. (Вотч. колл. дьла мол. л. по городу
•

«1"Ж»Н

RiMtlXSiXO')

Казани, кн. 48 № д 28).
1745 г., iioHH 29 дня, танбовскаго пъ-хотнаго полку капитанъ Иванъ Степановъ сынъ Неклюдовъ въ прошенш, поданномъ въ Вотчинную Коллепю, писалъ: s cero года мая 13
дня по посланному изъ московской духовной консисторщ въ
корсунское духовное правлеше указу, а по челобитью, моему
велъно". въ вотчинР. отца моего Степана Ивановича Неклюдова, въ Синбирскомь уъздь, въ Карсунской десятинъ, въ деревнЪ Кривушт^, построить вновь церковь деревянную во имя
Рождества Христова, которая и построена и ко освяш.гшю со
веЬмъ принадлежащимъ изготовлена. А подъ ту церковь и
подь усадьбу попу съ причетники Д(ГБ десятины и на пропиташе имъ пашенной земли уступаю я изъ своихь дачь ^ ч е т вертей въ полЪ, а въ дву потому жъ; сънныхъ покосовъ на
10 копенъ. И дабы указомъ повелъно было: объ отказ-Ь подъ
оную новопостроенную церковь и подъ усадьбу и на пропитаHie uony съ причетники пашенной земли означенное число въ
синбирскую провиншальную канцеляр1ю послать указъ.
Всл"Ьдств1е сего прошен1я въ Вотчинной Коллепи на справку вьшисано: 7202 г. отказано Ивану да Степану Ивановымъ
дЪтямь Некмюдовымъ въ Синбирскомъ уъзд'Ь, за валомъ, на
р^чкъ Кривушъ, что имъ промънилъ Иванъ Суринъ, а сколь-
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ко четвертей-не означено; подлинный отказныя книги въ 1737
Ш
сгорали.
1745 г. августа 24 дня въ Вотчинной Коллепи определено: изъ недвижимаго имЪшя Ивана Степанова сына Неклюдова въ деревни Kpiynrt 10 четвертей пашни въ аолЪ, а въ дву
потому жъ, с-Ьнныхъ покосовъ на 10 копенъ справить къ новопостроенной церкви Рождества Христова на пропщташе попу
съ причетники, буде спору и запрещешя не имеется, и объ
отказе того им-Ьшя послать въ синбирскую провинщальную
канцелярш указь и отказныя книги ирислать въ Коллепю
(Вотч. Колл. дтла мол. л. кн. 30, № дЬла W).
1748 г. дворянинъ Егоръ Макаровъ Сычевъ продалъ недвижимое имъше, доставшееся ему послъ его роднаго дЬзд Geлота Эедорова, Синбирскаго уъзда въ селъ Рождествен^, что
была деревня Kpiyina, съ крестьянами женЪ воеводскаго товарыща св!яжской провинщи Семена Григорьева Мякишева Прасковье Матвъевой. (Вотч, Колл. дъ\ла мол. л. по гор. Казани,
КН. 17, Ns д. 1),
Ц, Михаила Архашела съ евла Курогъдотть.
1745 года., шля 17 дня, въ присланномъ, эъ канцелярш
синодальную экономическаго правлен1я изъ московской духовной KOHCHCTopin доношен1и показано:
1юня 15 дня 1745 году въ Московскую Духовную Консистор1ю изъ св1яжской новокрещенскихъ д1;лъ конторы про• меморгею требовано о общеши построенной Симбирскаго уъзда в ь
Карсунской деся гинъ, въ новокретенской деревнъ-Куроедовк-Ь
вновь церкви Архангела Михаила и по определ-Ьленш онон
Консистор1и велъно: оную церковь освятить, а о положенш
той церкви въ окладъ данныхь денегъ въ канцеляр!ю синодальную экономическаго правлешя Московская Духовная Консистор1я симъ предлагаетъ, а при той церкви двороваго числа
быть имЪегь дворъ поповъ, дьяконовъ, дьячковъ и пономаревъ,
Да приходскихъ 120 дворовъ, да аашенной земли 20 четвертей
в
ъ аолъ, а въ дву по тому жъ, сънныхъ покосовъ 20 копенъ.
И августа 21 дня по опредЬлетю Канцелярш Синодальной эко омическагр правлешя оная, церковь Архангела Михаила

данными деньгами по силъ Святъйгпаго Адр1ана naTpiapxa 195
года, указа обложена противъ прочихъ церквей съ дворовъ: съ
попова 2 копъйки,съ дьяконова по копчик*, съ дьячкова по Vs,
съ приходскихъ со 120 дворовъ по копъйк$ съ 1[% съ двора, съ
пашенной земли съ 20 четвертей по V* коп. съ четверти, сънныхъ покосокъ съ 20 копенъ по копъйки съ копны, итого дани
2 рубли 34 копъйки, заъзда и десятильнича юходу 40 копъекъ,
казенныхъ пошлинъ 17 коп., полоняничныхъ съ 4 дворовъ 16
копъекъ, на подмогу полковымъ попамъ гривенныхъ 10 копъекъ,
всего по 3 рубли по 17 коп'Ьекъ въ годъ; и съ 745 года той
церкви попа съ причетники для взятия данныхъ денегъ и впредь
по всягодно старостамъ поповскимъ и написашя въ окладную
книгу въ карсунское духовное правлете сентября 25 дня
1745 года указъ посланъ.
И по вышеписанному указу съ показанной архангельской
церкви данныя и прочтя иоложенныя деньги на прошлыя 1745,
746 и на сей 747 годы всего и съ накладными по 3 рубли по
21коп. сь 7в на годъ, итого 9 рублей 64 коп. 1 /* въ канцелярда
экономическую заплачены той Карсунской десятины отъ старостъ поповскихъ, и оная церковь въ окладныя экономической
канцелярш книги написана. А марта 26 дня сего 1747 года
въ полученномъ Ея Императорскаго Величества въ канцелярш
Синодальную экономическаго правлешя указъ объявлено СвягЬйшему Правительствующему Синоду изъ обрътающейся въ
Св1яжску новокрещенскихъ дъль конторы представлено, что
въ прошломъ 1745 году съ опредъленнаго кь новопостроенной,
Синбирскаго уъзда въ Карсунской десятинъ въ новокрешенской деревнъ Куроедовкъ церкви Архистратига Михаила съ
попа Ивана Алексъева по присланному въ томъ же 1745 году
сентября 25 дня изъ канцелярш экономической въ Карсунское
духовное правлеше указу данныя деньги за 1745 и 1746 годы
взысканы, а на нынъшшй 1747 годъ еще взыскиваются; а понеже въ канцелярш Св. Прав. Синода по сиравкъ въ имянномъ
блаженныя памяти государыни императрицы Анны 1оановны,
состоявшагося сентября 11 числа 1740 года, о обращенш въ
Казанской. Астраханской, Воронежской и Нижегородской Гу-
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—*берщяхъ нев'Ьрныхъ вь христианскую вЪру, между прочаго
въ 22 пункта. Изображено, въ которыхь у новокрещенных ь
жилищахъ будуть строиться вновь святыя церкви (а не въ
прежнихъ мъхтахъ) и тъхъ церквей священнослужителей для
исправлешя и домоваго ихъ поселешя данныхъ денегь не брать
для того, что въ недоборъ гбхъ данныхъ противъ прежнихъ
окладовъ ничехо быть не имЪетъ, пониже оныя церкви построены будутъ вновь, а не въ прежнихъ мъстахъ, въ которыхь
издревле оные доходч1 въ окчадъ состояли. И во исполнеш'е
онаго въ бывшую коллепю экономш. что нын^Ь синодальная
канцеляр1я, изъ Сената въ 741 году въ апрълъ мъсяцъ указъ
съ прописашемъ онаго имяннаго указа посланъ. Того же ради
п© онредЗвленш Св. Прав. С\нода велъно учинить слъдуюшее:
1., вышеуиоминаемыя новопостроенныя в ь Карсунской десятинt
архангельск1я церкви со священника Ивана Алексеева взятыя
въ карсунскомъ духовномъ правлен1и на 745 и 746 годы данныя деньги изъ канцеляр1и экономической возвратить ему священнику немедленно и впредь тъхъ данныхъ, какъ съ той
архангельской такъ и съ ирочихъ вновь построенныхь и впредь
строится имущихъ въ новокрещенскихъ жительствахъ святыхь
церквей, по симъ вышеписаннаго 1740 года, сертября 11 дня,
имяннаго указа, отнюдь не спрашивать и въ окладъ гЬхъ церквей не писать: 2., чего ради въ противность онаго указа отъ
»ной Синодальной Канцелярш вь день та церковь обложена
о томъ прислать Святейшему Правительствующему Синоду
отв-bTCTBie.

А по сиравкъ въ канцеляр1и синодальной экономическаго
правлешя:
,
Въ прошломъ 1741 году, апреля 28 дня. въ присланномь изь
Правитильствуюшаго Сената въ бывшую коллепю экономш
указъ между прочимъ въ 13 пунктъ написано: понеже ао указамь, блаженныя и въчнодостойныя памяти, царя императора
Петра Великаго, состоявшагося 1 сентября 1720 г., 2'6 август*
17 21 г., 17 1юля 1722 г. и вь подтверждеше оныхъ, блаженныя и в-Ьчнодостойныя памяти государыни имиерагрицы Анны
^оановны указамъ же 3 апрЬля 731 года иовельно, Казанской

губернш новокрещеннымъ разныхъ городовъ людемъ, сколько
•)ныхъ ни обретается и которые впредь Святое Крещеше воеиршмутъ во всъ-хъ государственныхъ сборлхъ и издъ'льяхь
давать льготы на 3 года, дабы тЪмъ иридать кь воспринятою
греческаго закона лучшую ОХОТУ, ТОГО ради но содержатю
вышеупомянутыхъ указовъ съ нихъ, новокрещенныхъ. въ-тЬ-3
года подушныхъ денегь и другихъ чрезвычайныхъ поборовъ и
онред^леннаго съ инов"Брцевъ npoeiaHTa съ нихъ не спрайта1вать, а взыскивать вместо ихъ рное на оставшихъ въ гЬхъ мЪстахъ некрещенныхь инов"Брцахъ, а которые изъ оныхъ инби'Ьрцевъ определены къ потошнымъ заводалгь й къ другимъ казеннымъ работамъ, оныхъ отъ тЬх ь работъ свободить на 3 года»
а тЬ работы исправлять напмомь, а кто изъ нихъ будетъ брачиться,
съ в1>нечныхъ иамягей не токмо лазаретныхъ, но и^съ__в*нечныхъ памятей денегъ никогда не брать, ибо въ сбор*, какь
в'Ьнечныхъ, так ь и лазаретныхъ денегъ, нротивъ ирежняго никакого недобора быть не им'Ьетъ. иотому что прежде ихъ крещен1я такого сбора съ нихъ не было.
А вышепомянутаго въ полученномъ изъ СвятМшаго Правительствуюшаго Сл'нода въ канцеляр1Ю экономическаго правления
сего 747 года марта 26 дня указ-Ь 22 пункта въ ирисланномъ
изъ Правитвльствуюшаго Сената въ бывшую коллепю экономш 1741
года апреля 28 дни указЪ не наиисано.
Котя протокола Канделяр1и Синодальнаго экономичеека"
го Правлен1я:
„Понеже марта 26 дня сего 1747 года въ полученномъ,
Ея Императорскаго Величества, изъ СвягЬйшаго Правительствующаго Сунода, въ канцеляр!ю сунодальную экономическаго
правлешя, указ^Ъ объявлено Святейшему Правительствующему
Сгноду изобретающейся въ Св^яжск^ новокрещенскихъ дъчлъ
конторы иредставлено, что въ 1745 году съ опред-вленнаго
къ новостроенной Симбирскаго ут^зда, въ Корсунской десятник, въ новокрещенской деревнъ Куро^Ьдовк^ церкви Архистратига Михаила съ ноиа Ивана Алексеева по присланному въ
томъ же 174о году, сентября 25 дня, изъ канцелярш экономической въ корсунское духовное правлеше указу данныя

^деньги за J745 и 1746 годы взысканы; а Ш йынъшнШ 1747
годъ еще взыскиваются. А понеже-де въ канцелярш Святъй-шаго Правительствующаго Сунода по справка въ имянномъ,
блаженныя памяти Государыни Императрицы Анны Гоанновны,
состоявшемся сентября 11, 1740 года, о обрагпеши въ Казанской, Астраханской, Воронежской и Нижегородской губершяхь
яевьрныхъ въ хриепанскую въру, указъ между прочаго въ 22
пунктЬ изображено, въ которыхъ у новокрешенныхъ жилищахъ будутъ строиться вновь святыя церкви (а не въ прежнихъ мъстахъ), и тъхъ церквей священнослужичели для исправJ летя и домоваго ихъ поселешя данныхъ денегъ не брать для
того, что въ недоборЬ тъхъ. данныхъ денегъ противъ нрежнихъ окладовъ ничего быть не имъется, понеже оныя церкви
построены будутъ вновь, а не въ прежлихъ д.Ьстахъ, съ Которыхъ издревле оныя доходы въ окладъ состояли и во исполнете онаго въ бывшую коллепю эконом1я, что нынъ экономическая канцеляр1я, изъ Сената въ 741 году въ апрълъ мйсяц*
указъ съ прописандед1ъ онаго имяннаго указа посланъ, и по
Опредълен1юСвят1ЬйшагоПравительствующаго0унода велъно учинить следующее: 1) вышеупоминаемыя новопостроенныя въ Корсу«ской десятинъ архангельеюя церкви со священника Ивана Алексеева взятия ръ .Корсунскомъ духовномъ правленш на 745 и
746 год. данныя деньги изъ канцеляр1и экономической возвратить ему, священнику, немедленно и впредь тъхъ данныхъ
денегъ, какъ съ той архангельской, такь и съ прочихъ вновь
построенныхъ и впредь строиться имушихь въ новокрещеН1
скихъ жительствахъ святыхь церквей, ио сил^ вышеписаннаго
1740 года сентября 11 дня имяннаго указа, отнюдь не спрашивать и въ окладъ тъхъ церквей не иисать; 2) чего ради въ
противность онаго указу отъ оной сунодальной канцелярш въ
Дань та церковь обложна о томъ прислать Святъйшему Правительствующему СУНОДУ ОТВЪТЪ, а въ Канцелярш Экономическаго Правлешя по сиравкъ въ вышеозначенномъ присланномь
П41 год. апръл. 28 дня изъ Правительствующаго Сената в ъ
бывшую коллег5ю экономии указъ, чтобы съ новопостроенныхъ
новокрещенскйхъ жидишахъ церквей данныхъ дене!ъ не имать,

того такоасъ и 22 пункта не написано. Того ради по указу
Ея И.мператорскаго Величества канделяр1я синодальная экономнческаго правлешя приказали: въ Святъйппй Правительствуюmifl С\нодь ответствовать о Томъ доношешемь, а въ Корсунское духовное правлеше послать указъ велъть съ означенной
церкви на сей 747 год. и впредь данныхъ и ирочихъ денегъ
требовать и изъ окладныхъ книгъ выключить, а оному попу
объявить, чтобы он.Ъ; кому взятыя съ негона 745 и 746 год.
деньги изъ канцглярш сунодальной экономическаго аравлешя
принять въритъ, прислалъ при доношенш за своей рукою върюшее письмо, которому тъ деньги и будутъ выданы." Подписали Пахошй, архимандригь Петровский, Toeift, игуменъ Даниловск1й, Павелъ Протопоповъ, Секретарь Иванъ Протопоповъ.
Мая-10 дня 1747 года (Синод, экон. правл. № д. общ- 11701
част. 176). нотэоэ •
Ц. Космы и Дам1ана въ селп, Космодемьянскомъ, Волгусы тожъ,
ЦуАтемарстя Слобода.
1747 г., марта 31 дня, села Кузьмодемьянскаго, Варгусы
тожъ, Синбирскаго уъзда попъ Александръ Ивановъ съ причетники въ прошенш, поданномъ въ Вотчинную Коллепю,
объясняли: в въ прошломъ 717 г., генваря 4 дня, били челомъ
Синбирскаго уъзду, Карсунекой десятины, Атемарской Слободы
солдаты —десяти и къ Алексъй Анкидиновъ съ товарыщи: въ
прошлыхъ Де годехъ иереведены они изъ разныхъ городовъ
въ Синбирской уъздъ, въ Карсунскую десятину, и построились
на ръчкъ Атемарк'Б особою слободою. А церкви де Бож1и у
щ ч ъ нътъ, а отъ иныхъ церквей отдалены, и мнопе крестьяне аомираютъ безъ покаяшя, а родильницы мнопя лежать
безъ молитвъ. И обещались де они въ той слобод^ построить
церковь Козмы и Дамтава, по которому ихъ челобитью по
указу великаго государя и по благословетю преосвященнаго
Стефана, митрополита рязанскаго и муромскаю, велъно вновь
церковь Бож1ю во имя Козмы и Дам1ана построить, которая
и построена. А въ прошломъ же 1746 г. объяйленнаго села
Космодемьянскаго, Волгусы тожъ, сотникъ Иванъ Сергт>евъ,
десятникъ Прокофей С-тепановъ и рядовые съ товарыщи дали

намъ, именованньшъ, аапись въ Карсунъ отъ,кръпостныхъ
дьлъ въ томъ, что по cn.it даннаго указа отдали они кь
объявленной церкви Божш, которая построена, но не освящена и по ДНЙС^; пашенной ^емди,; 20 четвертей въ ПОЛБ, а въ
дву потому жъ, по урочищадъ сънныхъ покосовъ на 20 копенъ. И съ той,записи представляемъ точную Koniio. А оная
земля и по нцнъ не справлена и не отказана, а та церковь
Бояпя не освящена; и безъ справки той земли къ церкви антиминса кь освящешю не выцаютъ. И чтобъ указомъ повелЬно было: съ той записи принять кошю и по той записи. къ
церкви Божш справить пашенной земли 20 четвертей съ еЬнными покосы и объ отказ ь, куда, надлежитъ, послать указъ.
Кошя съ записи: 1746. г„ декабря 20 дня, Синбирскаго
уЬзда, села Космодемьянскаго, Валгусы тожъ, пахатныесолдаты
сотникъ Иванъ Сергт>евъ, десятникъ ПрокофШ Степановъ и всъ
того села пахатные .рядовые солдаты дали с ш поступную
запись, по силЪ даннаго указа, на crpoeHie церкви въ томъ
нащемъ сели во имя чудотаорцовъ Космы и Дам1ана, того жъ
села попу Александру Иванову съ причетники въ томъ, что
отдали мы, сотникъ съ товарищи, ему попу съ причетники къ
церкви Бож1и, которая построена, а не освящена и по-дпесь,
пашелной земли 20 четвертей въ полъ, а въ дву потомужъ, которая земля, близь церкви отъ рЪчки Атемарки два столба
чрезъ свое пахатнре поле вверхъ но суходолу на Гексериш*• никъ, противъ дехтярныхъ ямъ и возвратно чрезь городищенскую дорогу, да сЪнныхъ покосовъ на 20 копенъ оть КасаУ1>скаго мосту вверхъ по ръчк^ Большому Аргашу лтьвая сторона до пашни по налшовскую старую дорогу и по другимь
Урочищам ь внрокъ безь выкупу и безъ пввороту съ очисткою,
о которой земл-fe ему, оиу съ причетники, гдЪ надлежить учинщь справку и исходатайствовать къ церкви Божш освященный антиминсъ и о Ос'вященш указъ. А имь, м1рскимъ людямъ,
ему, попу, во эсемъ помогать самимъ своими харчми и убытки.
А буде кто у него, попа съ причетники, въ ту землю станетъ
вступаться^ то отъ вступщиковъ и ОТЬФВСЯКИХЪ крепостей очиШать имь. м1рскимъ людемъ, по своимъ кръпостямъ и убытку
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никакого не доставить. А та запись имъ попу съ причетники
впредь въ крепость. Та запись писана въ Карсунской крЬпостной
кон-ropt за свилътелевыми руками.
1747 г., апреля 9 дня въ Вотчинной Коллегш, послушании
сего дъла, определено: по записи, данной отъ пахатныхъ
салдатъ села Кос\?одемьянскаго, пашни 20 четвертей и oiiflныхъ покосовъ на 20 копенъ справить къ новопостроенной въ
томъ селъ церкви во имя Космы и Дам1ана, буде спору к запрещёшя не будетъ, и объ отКазъ послать указъ въ симбирскую провиншальную канцеляр!ю и отказныя книги прислать
въ Коллепю (Готч. Колл. д'Ьла мол. л. кн. 30, № д. 18),
Часовня въ села Ново-троицкомъ •

7192 года, ноября 9 дня, въ отказной грамотъ ншиечно:
отказано синбиреномъ Афонасью Шишову съ товарищи, по
сыску стороннихъ людей, порозжа» земля дикое поле въ Сйнбирскомъ у^Ьзд^ за валомь, въ Сурскомъ ухожьъ, на Сурь pi>къ, отъ устья р^чки Явлейки, на низъ идучи по Суръ р"Ь^ъ
по л^вЪй сторонъ, и въ томъ числъ отказано Матвею Алексъеву сыну Нелюбову на его жеребей пашни 50 чети въ noiil»,
а въ дву по тому-жъ, съ сънными покосы и со всбми у годы*",
206 года Ипатскаго монастыря архимандритъ Паис1й, келарь
АврамШ Бехтеревъ съ брат1ею променяли Матвею Алексйеву
Нелюбову монастырской вотчинной земли въ Костромскомъ
уъздЬ, въ Куской волости, въ пустошъ Юркинъ, пашни въ одйомъ
пол^в 2 чети да изъ села Курдюмова крестьянина, а онъ, Matв-Ьй, промънилъ архимандриту съ брат!ею великаго государя
жалованья, а своей помъстной земли, въ Синбирскомъ у^зд^ ио
ръчкъ по Cypi пашни 50 чети въ пол-fe, а въ дву по тому-жъ,
да въ Атёма|эскомъ уЬзд^ 7 дворовъ крестьянскихъ безъ земли.
207 года вышеписанныя мъновныя земли отказаны Ипатскаго монастыря за архимандритомъсъбр-тею, и отказныя книги поданы
въ Приказъ Казанскаго Дворца боярину князю Борису Алексеевичу Голицыну съ товарыши. (Монаст. приказа кн. 34, л.
л. 295—300).
1702 года, толя 8 дня, по указу великаго государя перепишику стольнику Степану Ивановичу Толстому костромского
Ииатскаго монастыря слуга Григор1й Петровъ сказалъ, по св.
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евангельской заповеди въ правду еже ей-ей, про крестьянок!с
и бобыльекге дворы, что въ Синбирскомь убзд-fe на Сурскихъ
вершинахъ строится вотчина вновь село Новотроицкое, которые
крестьяне того Ипатскаго монастыря бежали ^зъ Владим1рск,чi"O и Костромскаго увздовъ изъ разныхъ селъ и деревень отъ
хл-Ьбнаго недорода въ прошлыхъ годЬхъ, и жили въ низовыхъ
разныхъ городахъ и пришли жить изъ бътовъ въ ирошлыхъ
1700, 1701 и 1702 г.г. въ то новопостроенное седо НоиотроиЦкое, а въ селъ- часовня, у той часовни священникъ Михей
ведотовъ, у него трое сыновъ: Bactnifi во дьячкахъ, Сергей
10 .аъ-тъ и ведоръ полугода, дворъ монастыреюй, крестьянскихъ и бобыльсКихъ 52 двора, (ibid л. л. 301—302).
1730 г., августа въ 3 день, запечатанъ указъ Иорсунской
Десятины старост^ поповскому, пригорода Погор'Ьлаго, покровскому попу Ивану Григорьеву, по челобитью
вдовы княгини Агрипины Никитиной дочери Щербатовой и
прапорщика Гавршла Девятаго, вел-ъно противъ ихъ прошен1я
освид-ьтельствовать: то сельце Девятовка отъ другихъ сель и
церквей въ коликомъ разстоянш версть, и чтовъ томъ сельц%
Девятовкъ- и въ' другихъ деревняхъ наличныхъ дворовъ, и то
сл'Ьдств!е за руками при доношен1и прислать въ Синод. Клэен- >
ный Приказъ; гюшлинъ 16 алт. 4 ден., нужн-вйшихь 3 чети
взято, (кн. 337, л. 34).
1733 г., августа въ ! 7 день, запечатанъ указь и.ть Синод.
Каз. Приказа въ Корсунь, духовныхъ д^лъ управителю, по
челобитью статскаго совътника Михаила rpHrotpb£Ba_cbiHa^J^Oi_
бакина: вел-Ьно ему, управителю, въ Синбирскомъ у Ь з д * въ
КарсТнской десятин'Ь учинить слЪдете: деревня Михайловка
въ коликомъ разстояши отъ другихъ церквей, и къ строена
вновь церкви въ оной деревнЪ какая влечетъ необходимость,
и чЪмъ онъ, проситель, будетъ довольствовать священнослужителей, и при какихъ приходскихъ дворахъ быть им"Ь'ть, i
i t дворы до сего времени въ приходъ были у показанной-ли
архангельской церкви, что въ сел* Любимовк*. или у другихъ
Церквей, и въ коликомъ отъ каждой разстоянш оная деревня
обр%тается. И учиня оное слЪдспие, и оприходскихь дворахъ
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имянную роспись прислать вь Синод Казенный Приказъ при
доно.шенш; пошлинъ 8 алтынъ 2 ден,,, нужЕЪйшихь 1'/« коп.
(Патр. пр. к 364:, л. 37 об.).
:,
| R-JTHOQTO <гхкннпт(]эа
1138 г, октября въ 28 день, указъ изъСинод,. Казеннаго
Приказа Корсунской десятины луховныхъ дълъ управителямъ,
по челобитью Синбирскаю уЬзда сельца Николае века го, %Бекшеево гожь, ясашныхъ крестьянъ выборнаго Михаила Лаврентьева еъ товарищи, которые просили о строенш въ томъ сел^ь
вновь церкви во имя Николая Чудотворца, велЪво имъй управителемъ, учинить елтэдегае: означенныхъ просителей къ строению вновь цервки какая влечеть нужда, и то сельцо нынЪ въ
которомь увзд^Ь, въ Корсунскомъ или Синбирскомъ, ,и напредъ
ceio того села жители вънечныя [1амяти откуда имади, и съ
нихъ в нечныя и лазаретныя пошлинныя дельха_кдда платали,
н то сельцо напредъ сего к-ъ которой церкви въ лриходъ имълось, и въ томъ сельцъ церкви быть удобно-ль, и въ строении той церкви оть кого нын-Ь и виредь спору и челобитья не
будеть-ли, и что имъетсяа^ томъ сельц^ дворовь. И у чиня то
слъдств1е, за руками при доношен1и прислать въ оный Казенный Приказъ. Пошлинъ 75 коп. нужнъйщихъ одна коп. взято.
(Патр. Каз, прик. кн. 395, л. 41).
п; 7207 г., марта во 2 день, по благословенной грамотъ.
данъ антиминсъ къ освящешю новопостроенной церкви во имя
1оанна Предтечи въ Синбирскомъ уъздтз, въ селт^ Ивановскомъ>
въ вотчинъ стольника Степана Афанасьева сына Собакина,
подъ росписку попа Ивана Кондратьева. (Патр. прик. книга
138, л. 168).
7203 г., февраля въ 15 день, по благословенной грамоть,
данъ антиминсъ ко освящетю церкви Николая Чудотворца города Мала го Карсунова, подъ росписку дьякона церкви Живоначальныя Троицы въ гор. Арзамасъ 1акова. (ibid, л. 81).
1710 г., люня въ 28 день, по благословенной грамотъ,
отпушенъ антиминсъ для освящешя церкаи предъла во имя
пророка Илш въ карсунскомъ у^здЪ, въ сел* Ильинскомъ,
подъ росписку попа Григор1я Володим1рова. (ibid, л. 337).
1720 г., февраля въ 5 день, запечатанъ указъ о строеши

церкви, по челобитью коми сей pa Ивана Стефанова: велено
ему въ Карсунской десятинЬ, въ вотчинъ- его въ се it Питеры
Кромы, построить вновь церковь теплую во имя Пресвятыя
Богородицы Казанская, пбшлинъ гривна. (Патр. прик. книга
246, л. 68).
м
1 Ш ^ Д к Ш Г ' в ъ 13 день, запечатанъ указъ о строенш
церкви^ ^"челобитью Казанской губернш подъячаго Петра
Тата^ринова: велъно ему въ Карсунской десятинЪ, въ вотчинъего, въ сел'Ь Богоявленскомъ, въ Станичной слобод'Ь построить
вновь церковь и прирубить олтарь во имя Богоявлешя Господня; пошлинъ гривна. (Патр. пр. кн. 246, л. S8 об.).
1722 г., генваря въ 30 день, по заручной челобитной и
по отпускной прежде бывтиаго преосв. Селивестра, ыитроиолита нйжегородскаго и алаторскаго, велъно перейти Алаторскаго у^зда села Шуватова николаевскому попу Федору Андрееву въ Синбирской уЬздъ, въ Карсунскую десятину, въ вотчину по^шагшовникаИвана Степанова сына Соловцова, въ село Богоявленское, что на р. Борышъч къ церкви Богоявлешя
Господня и придала Покрова Пресв. Богор.; пошлинъ 8 алт.
2 ден. (Патр. пр. кн. 220, л. 164 об.).
1722 г., февраля въ 27 день, запечатанъ указъ о строеН1И церкви со освящешемъ, ао челобитью Карсунской десятины АлексЬевской слободы сотцкаго Константина Медведева
съ товарыши, велъно имъ въ той слободъ- вместо сгор"Ьлой
церкви на томъ же церковномъ м^Ьст^ построить вновь церковь во имя Рождества Христова; пошлинъ 6 алт. 2 ден.
(Патр пр. к'н. 262, л. 145).
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МОНАСТЫРИ.
миПЛ
,
.^ННТКЭЭЕftoM-jHY'XjB>l«га умэ
п
ПЗУ 2. опись Сжсскаго отвичья монастыри.
Казанской епархш Спасской дЪвичь монастырь въ городъ
Оинбирскъ-.
-,M>
Въ томъ монастыре каменнаго строешя церквей 4; въ нихъ
престоловъ 5; деревяннаго строешя настоятельскихъ и монахкнскихъ кел1й 52, длиною на 103, поперегъ отъ 4 до 5 саженъ, амбаръ 1, напогребница 1, длиною на 4, поперегъ на
2 саженяхъ. Посреди монастыря кладезь; надъ нимъ амбаръ
длиною на 3 саженяхъ, поперегъ тожъ. Около того монастыря
ограда деревянная/а школъ и госпиталей не имеется.
Въ томъ монастыръ противъ древняго установлешя надлежитъ быть игуменья а нынъ на лицо: игуменья, монахиня
казначея, монахинь 76. Бъльцовъ: протороиъ 1, ключарь 1,
поиъ 1, дьяконовъ 2, дьячекъ 1, псаломшикъ 1, пономарь 1,
сторож ь 1, просвирнииа 1.
За тт>мъ монастыремъ вотчинъ, и пахотныхъ земель, и
с^нныхъ покосовъ и протчихъ угод!й не имъется. Такожъ по
окладамъ и неокладныхъ денежныхъ и хлъбныхъ доходовъ и
протчихъ припасовъ въ сборъ никакихъ не бываетъ, а производится въ тотъ монастырь изъ Казанской губернской канцеляр1и ружнаго жалованья на годъ по ЮЗ руб. но 50 коп.?
которые и употребляются въ томъ монастыръ въ расходъ всъ
безъ остатку. (1шлл. эконом, кн. 2, л. 262).
1739 г. опись Благовтщенскшо мужескаго монастыряКазанской епархш Благовещенской монастырь при ръкъ
Св1ягъ отъ города Синбирска въ 2 верстахъ.
Въ томъ монастыръ каменнаго строешя церковь ], въ ней
престоловъ 4; деревяннаго „стдоенш настоятельскихъ и братскихъ келгё съ сънми и съ чуланы 8, длиною на 51, поперегъ отъ 2 до 4 сажень. Братская трапеза да хлтэбня съ сънми длиною на 16, поперегъ на 2 саженяхъ, конюшенной сарай длиною и поперегъ по 4 саженямъ, конюшня длиною и
поперегъ по 4 саженямъ; хлъбенной амбаръ длиною на 4, поперегъ на 2 саженяхъ; ледникъ длиною на 5, поперегъ на 4

'
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саженяхъ, . погребъ длиною на 2 саженяхъ, поперегъ тожъ;
скотной дворъ съ принадлежащимъ строен]'емъ длиною на 17,
поперегъ на 7 саженяхъ. А школъ и госпиталей не имъется.
Въ томъ монастыре противъ древняго установлешя надлежитъ быть архимандритъ, а нынЪ на лицо: архимандритъ,
казначей монахъ 1, !еромонаховъ 4, схимонахъ ], рядовыхъ
6, итого монашествующихъ 15. Б'Ьльцовъ: попъ 1, да въ приписномъ ко оному монастырю Успенскомъ монастыре имеется
поповъ 2, дьячковъ 2. А отставныхъ на пропитанш не им-вется.
За оными монастырями вотчинъ и крестьянъ, такожъ и
сЬнныхъ покосовъ и протчихъ угодШ, не имеется.
Въ тотъ монастырь по окладомъ и не окладныхъ денежныхъ и хлъюныхъ доходовъ въ годъ въ сборъ быть надлежать: окладныхъ съ MipcKofl зём.пи оброчныхъ, на которой
живутъ синбирсюе обыватели. 2 pj6. 10 коп.; неокладныхъ
отъ часовни подаваемыхъ отъ христолюбаевъ 13 руб. И оные
доходы въ тотъ монастырг. въ годъ собираются и оставляются въ томъ монастыре на расходы всъ, а въ коллепю эконоМ1и отъ того монастыря ничего не платится. (ГСолл. Эконом,
кн. 2, л. 259).
1739 г. опись синбирской подгородной Словецкой мужеской

пустыни.
Казанской епархш синбирская подгородная Словенкая
пустыня въ Синбирскомъ уъздв, при р£къ ВолгЬ, отъ города
Синбирска въ 20 верстахъ.
Въ той пустынъ деревяннаго строен1я церквей 2; въ нихь
престоловъ 2, настоятельскихъ и братскихъ кел1й 7 длиною
на 20,. поперегъ на 3 саженяхъ; хл'Ьбенная да скотская избы
съ сьнми длиною на 8, поперегъ на 3 саженяхъ; амбаръ ветхой длиною на 4 саженяхъ, поперегъ тожъ; напогребица длиною на 3, поперегъ на 2 саженяхъ съ xj%. А школъ и госпиталей не имеется.
Въ той пустынъ противъ древняго установлешя надлежитъ быть игуменъ, а нынъ на лицо: игуменъ, рядовыхъ монаховъ 5; б'Ьльцовъ: попъ 1, дьяконъ 1.
За тою пустынею вотчинъ, земель, и сЬнныхъ покосовъ

ш
и протчихъ угодШ не имеется. Такожъ по окладомъ инеокладныхъ денежныхъ и хлТэбныхъ до'ходовь и протчихъ же
припасовъ въ сборъ1 никакихъ не бываетъ,: й питаются оные
монахи и бельцы отъ своего рукодъчшя, такожъ и отъ Mipскаго подаяшя. (Колл. Эконом, кн. 2, л. 266).
1739 г. опись Жадовской ШЩШЩШ мужеской пустыни.

Казанской enapxin Жадовская Богородицкая пустыня въ
Синбирскомъ уъздЪ при рЪчкЪ Саморотк'Ь, отъ города Синбирска во 130 верстахъ.
Въ томъ монастыръ- деревяннаго строения церковь 1; въ
ней престоловъ 2, настоятельскихъ и братскихъ кел1й 12 длиною на 36, поперегъ на 2 саженяхъ; хлъбныя длиною на 4,
поперегъ на 2 саженяхъ. житница длиною на 3 саженяхъ/поперегъ тожъ; конюшня длиною на 4 саженяхъ, поперегъ тожъ.
А школъ и госпиталей не имъется. Около того монастыря
ограда деревянная на 6'»' саженяхъ.
Въ томъ монастыре противъ древняго установлешя надлежитъ быть игуменъ, а нынт^ на лицо: строитель 1еромонахъ,
рядовыхъ монаховъ 3, Бъльцовъ: трудникъ 1, отставной на
пронитанш подпоручикъ 1. 11 руб. 27 72 коп.
За онымъ монастыремъ вотчинъ не имеется, токмо ставится около монастыря съна по 15 копенъ.
Въ тотъ монастырь по окладомъ и неокладныхъ денежныхъ доходовъ въ годъ въ сборъ быть надлежйтъ: окладныхъ
съ лавокъ 25 руб.. за продажной скотъ 6 руб. 94 коп., за
промЪнъ восковыхъ свъчъ 16 руб. Я2 коп., итого окладныхъ
и неокладныхъ 4S руб. 26 коп. И оные доходы въ тотъ монастырь въ годъ собираются и оставляются въ томъ монастыръ- на расходы РСЬ, а въ коллепю экономш отъ того монастыря ничего не платится. (Колл. Эконом, кн. 2, л. 264).
1 739 г. опись сызрансмт

Вознесенска?о мужескто монастыря,

Казанской епархш сызранской Вознесенской монастырь
при pi.Kt Сызрани, разстоян1емъ отъ города Сызранивъ 1 версгЬ.
Въ томъ монастыръ церквей: каменная 1; въ ней престоловъ 2, деревянныхъ 2; въ нихъ престоловъ 3; настоятельскихъ и братскихъ кел!Й 8, длиного на 30, поперегъ отъ 2 до

4 сажень съ х/%; амбаровъ хлЪбныхъ 3 длиною на 6, понерегъ на 2 саженяхъ; около того монастыря ограда деревяннад; за монастыремъ скотной дворъ съ принадлежащимъ
строешемъ длиною на 7, поперегъ на 4 саженяхъ. А школъ
и госпиталей не имъется.
Въ томъ монастыръ противъ древняго установлешя надлежитъ быть игуменъ, а нынъ на лицо: игуменъ, !еромонаховъ
3, 1ерод1аконъ 1, монаховъ 4. итого монашествующихъ 9.
Бкльцовъ: поповъ 2, д1аконъ 1, пономарь 1, отставной на
иропитанш дворянинъ 1.
За тъмъ монастыремъ вотчинъ и сЪнныхъ покосовъ не
имеется, а имеется при томъ монастыръ лесятинной пашни 3
десятины въ полТз, а въ дву по тому-жъ.
Въ тотъ монастырь по окладомъ и неокладныхъ денежныхъ и хлЬбныхъ доходовъ и нротчихъ припасовъ никакихъ
въ сборъ не бываетъ, а питаются мшскимъ подаяшемъ. (Колл.
Эконом, кн. 2, л. 241>).
•

1739 г. опись Богородщкто дгьвичи монастыря.

Казанской епархш Богородицкой д-Ьвичь монастырь при
городъ- Сызрани.
монастыръ церквей каменная 1, да деревянная
J;J ,,,Въ'| томъ
1-жъ; въ нихъ ирестоловъ 3; настоятельскихъ и монахинскихъ деревянныхъ кел1й 17, длиною на 42, поперегъ на 2 саженяхъ. А гаколъ и госпиталей не имеется.
Въ томъ монастырь противъ древняго установлешя надлежитъ быть игуменья, а нынГ, на лицо: игуменья, рядовыхъ
монахинь 17, б'влицъ 20: бЪльцовъ же: поповъ 2, д1аконъ 1.
а отставныхъ на прошианш и протчихъ монастырскихъ служителей, такожъ за т!мъ монастырель вотчинъ, земель,
еъчшыхъ покосовь и , протчихъ угод1й не имъется, и
сборовъ никакихъ въ ють монастырь, а питаются оныя монахини м1рскимъ подаяшемъ. (]юлл. Экон. кн. 2, л, 251).
ifTH

1739 г. опись Бмиов1ъщежка<>о мужескшо

монастыря-

R r , Казанской епархш Благовещенской монастырь въ Синбирскомъ уъздЬ при р^къ ВолгЬ разстоян1емъ отъ города Сызрани въ 10 верстахъ.

Вь томъ монастыръ каменнаго строешя церковь 1; вь ней
ирестоловъ 2; Ke.uiii настоятельская 1; длиною на 3 саженяхъ,
поперегь тожъ; деревяннаго строешя братскихъ 4 длиною на
12, ооперегъ на 3 саженяхъ, около того монастыря Ограда
каменная. А школъ и госпиталей не имеется.
Въ томъ монастыре противъ древняго установлешя надлежитъ быть игумень, а нынь на лицо: игумень, монаховъ'4.
итого монатествующиАЪ 5. Б"Ьльцовь: д1аконъ 1, а отставныхь
на проииташи не имъется.
За тъмъ монастыремъ въ Подмонастырской слободкъ по
переписиымъ 1S6 г. книгамъ написано крестьянскмхъ Ю дворовъ, вь нихь по свидътельству генералитета 17 душь.
Къ тому монастырю по дачамъ земли 15 четвертей в ь гюл%>
а въ дву потому-жъ, сънныхъ покосовь 50 копенъ.
Въ тотъ монастырь по окладомъ м неокладныхъ денежныхъ
и ХлЬбныхъ доходовь и протчихъ припасовъ ничего въ сборъ
не бываетъ, а питаются м1рскимъ подаян1емъ. (Колл. 3KdHb*j.
кн. 2, л. 261).
Спасо-Преображенскш монастырь.
7193 г., города Карсуни въ стрълецкихъ слободахъ .^уУсской монастырь, а въ немъ церковь Преображешя Господа
Бога и Спаса нашего 1исуса Христа. Рублена въ уголт. ; съ
трапезою, на трапезъ колокольня шатровая. А по сказкъ тУго
монастыря старцовъ Мо :сея да Филарета съ братьею, что fdfb
монастырь построеиъ, по указу блаженныя памяти великаго
государя царя и велнклго князя Алексея Михайловича, вс^я
Pocin самодержца, и по грамотъ, на стрълецкой землъ, а 'Йъ
которомъ году, того не уиомнятъ. И къ тому-жъ монастырю
дано его, великаго государя, жалованья земля въ урочицгЪ, что
словетъ Городище за рпкою Барышемо; а смежна та монастырская земля съ корсунскимъ протоиопомъ Кириломъ. А сколько
тое земли чети, того не упомнятъ; потому которая де жалованная грамота на тое землю имъ дана, и та грамота въ бунтъ
воровскихъ казаковъ утерялась. А по мъртэ того монастыря
въ длину 45 саж. безъ четверти, поперечнику 29 саж.; ограда
кругъ монастыря и ворота ветхи. И по сказк^ того мо насты р"я
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старца Моисея съ братьею, за ръкою Барышемъ въ урочищъ
въ Старомъ Городищ^ и подл^ Городища отмерили и отмежевали, а по мъръ той земли 30 чети, по 15десятинъ въ иолъ,
а въ дву потом у-жъ.
1706 г., марта въ 11 день, выданъ антиминсъ по благ,
грам. въ городъ Корсуневъ, въ Преображенсюй монастырь, въ
новопостроенную церковь во имя Николая Чудотворца; города
Корсуня Архангельск^ попъ Иванъ Ермолаевъ антиминсъ взялъ
и росписался (Патр. прик. кн. 138 л. об. 280).
1721 г., марта въ 10 день, запечатанъ указъ о строенш
церкви, по челобитью гор. Карсуни Преображенскаго монастыря
монахъ Антош я Катышевскаго, велъно ему въ томъ монастыръ
построить вновь каменную церковь во имя Воздвиженья Честного Креста Господня да въ придълъ Пр. Б. Казанская; пошлинь 2 гривны взято, (ibid кн. 255 л. 64).
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•-Г

А

Иванъ, попъ — 25.
.ЯНЭЖКс{

, - 1 , 2, 18,
21, 22, 30, 36,
101, 102.
Ефимово, Романъ — 6.

,S\\VSt>\iV
.101

Жпдовшй,
i

,fi

Михаилъ бадье- \
вичъ—85. Акулина ведоровна--85.

-4-XV.

Дмитр1й ведотовичъ—97.
Жеоринснш- Иванъ Иванович ь

IV
Жмакино, Семенъ велоровичъ

—92.
Жихаревъ, Андрей Семеновичъ
— 16.

I

-'

:

лы Степановича—
109.
Зиновьевы: Иванъ и жена его
Февронья Ивановна
— 114, 115. Дочери
Анна и Овдотья—
115. Михаилъ Петровичъ и жена его
Евдок1я Васильевна
— 115, 116. Иванъ
Михайловичъ — 116
Авдотья Леонтьевна—116.
Зотова, Ник л та Моисе и чъ,
дьякъ —16.

Заборовшй, Антипъ—10,11,12.
Зимнинсте: ДмитрШ, Алексей
и Данила Степановичи—108.
Степанъ—108. Дмитpift Степановичъ—
109, ПО. Его жена
Прасковья Степановна—109, 112,
и дочь Марья—
109. Авдотья Васильевна жена
Алексъя Спепановича и Анна Ивановна, жена Дани-

Иванове^ Андрей, протоиопъ-10, И, 12.
АфанасШ, попъ—10.
Артамонъ, дьякъ-57.

Ioa/шмо, архимандрктъ—90.
IOOKUMS, патр1архъ— 101.

Измайлове, Петръ Андреевичь,
стольникъи воевода
—6.
Ирннархъ, старецъ—64.

IyOum, Баженка, пятидесятникъ —2.

К.
Кплытша. Иванъ, дьякъ—21.
Камыннт, Иванъ, стольникъ

и воевода—4, 5,7,
9.

Каплнт, Иванъ—69.
Карпове, Константинъ Степановичъ—8S.
Кафтыревы, Михаилъ Леоньтьевичъ—97, 98,
99. Степанъ Устиновичъ —99.
КашинскШ, П е т р ъ — 13.
Кипршт, архимандритъ •-90.
Кирилла, оротопопъ—19, 22?
40, 144.

Коровина, Михаилъ Яковлевичъ — 81.
Корчагины: Кондрат!й и ведоръ
Корякина, Отепанъ, десяти и къ
—27.
Костюрино, Иванъ Григорьевичъ—88, 89.
Косяшск'ш: Иванъ Даниловичъ
и Марья Ивановна—84.
Кротковскш, Еремtn—28, 29.
Кудрявцевы: Дмитрп) Жлановичъ и Катерина
Васильевна— ЮТ.
Курогьдовы: Петръ Михайловичъ
— 81. Петръ —84.
Кучацкш, Иванъ, дьякь—88.

Киргьево, Григорн! — я.

Клеменьтьевъ, Иван ь, аопъ—27.
Кокошилово, Иванъ—2.
Колычеве, Иванъ Ивановичъ-S0.
Колюшшово—70. 71, 72.
Кононове, Петръ — 84.

Л.
Лаврентй, архимандритъ- -25,
90.
•1еонш)ъ, apxien. — 49, 65, 90,
105, 124.
Литвинове, Тимоеей, дьякъ—
52.
tie: Отепанъ 69. Отепанъ
Зиновьеви чъ —118.
Данила Зиновьевичь

— 118. Стеианъ—
119. Данила—119.
,1гьнивцевд, Иванъ Борисовичь
— 106.
Борись. юшанск1й
голова—7, 9, 10.
нд, Исай, д ь я к ь — 2 3 .
щкт, Андрей—69.

и.
МакарьевскШ, Тихонь, монахъ
— 6 5 , Т6, 77, 78,
79, 80, 81, 82,
88.99,102,111.

Макарш, игуменъ—90.
Матюшкит, Михаилъ Авонасьевичъ,генералъ
-79.

Ж г ш о в о г Л е о д т й , ДЬЯКЪ—46.
шику лит, Иванъ, дьякъ—Ы.
Ведоръ, -дьякъ — 69.
Михайлова, Степанъ, подъячш

Мосттищ

>U3TJ .гит-нитоном .seonaniv
Макашеваt Сем.енъ Григорьеь, воеводск1й
товаришъ, и жена
его Прасковья Ма-

Никифорь—1
Молчанове, Григорий, дьякъ-

V

60.

УЦ

сГйеяМ '.VvA'tsw

Иванъ Семенович

твЪевна— 129.
—
d'PNHOHHT
. ?,
1 — 3-qTdIJ . ttb

В.

Неупокоево, Дмитр1й, н^дъячп!
•^--40'; г 41,
„Нечаевы: Петръ Ивановичъ —
Натшшы: Андрей Петрович
•otfKi-.Ж
94. Ирина Максимовп Н
Нелагея химоif
на— 94:. Михаилъ и
ееевна— 106.
! о ш :
. >Ш
1.1Н)Ч.!Г.М;Романъ
Яковлевичи
Наймов», Ф^доръ Васильева 1чъ
— 87.
ifeA". miloebi: U re и а н ъ И ва и о в и ч ь Ншшшшг,, Ермилъ, дьякъ—
75, 79, 80, 85,
-126,
127, 128.
Иванъ и Сгепанъ—
Данила, дьякъ—
128. Грофимъ Да' тй1Ловъ,
Кириллъ
Васильев7 ъ Петръ
Никифоровд, Антипа, прлопоиь
Григорьевъ—128.
— П , . 12. Ю9\.
Ивапъ
Степановъ
Никифоръ, юромонахъ— 19, 22,
— 128. 129.
24, 54, 58.
Никифоръ, иротопопъ —4, 12.
НвлобЬво, 1\1атр,1&п АлексееНикодимо- iepoMOHaxb—15.
вич ь — 1о()
Humus,
патр1архъ—18.
Несвгыптвы: Илья,''ио^иША^вНику лит j Иванъ, дьякъ 8.
никъ —84. Марья
Новикове, Константинъ — 4 1 .
Ивановна-85.
Нестерова, Васил1й, дьякъ —81г."*;
Назарьево, Яковъ Ьорисовичь

щ ,es.

80

- :

Ойшишп, Уихопь, старецъ--21.
(Шенск'ш, Мнхаилъ Юрьевичь,

князь—16.
Окунеьо, Гаврила Афонасье-

вичъ

ипри

Орковъ, Иванъ, секретарь

-58.,.,
."о I

90.

Г. а ты№оЛьн икъ

Пазухит, Ивапъ 1 --119.
Шиш,
архимандритъ—136.
Панова', Савва Мйхайловичъ—
88. Катерина Иванов-

Плотцовд, Алексей—12, 13.
Полубояриновя, Иванъ Осипо
вичъ,секретарь

на—Ш -0fI
Посяговшй, Иванъ. маюръ-83.
ПорЬфирШа, Томйла-; 1 Йья«*^1''
104.
Ирикшоткш, Борись s воевода

ПахомШ, архимандри
Петровд, Данила,'попъ — 25.
Петерйковд, Иванъ Никитичъ.,
f
'
секретарь—16.
Писемскш,
М и х а и л ъ — 4 1 . '••
Племянниковы: Семенъ Давы- !

аа

47, 48,
60, 61, 100, 121
Протасова, ассесоръ— 12В*>'»мл\)
Протопопова, Григор1й, дьякъ
-эаэвнофА _ 4 7 , 48, .6в»»»йо'>

О В

довйчъ, столь*Йкъ—93. 94..Ирина Максимовна—94.
, Эедоръ ведоровичъ,
-d'Pii-

ys

-Hql

Репьевыг Алексей Никифоровичъ, капитанъ, и
Петръ Алексбевичъ
— 105.
Родыново, Иванъ, дьякъ—30.
Александръ, аудиторъ—75 и жена,,,
его Н а т а л ь я — / о .
Ромодановскщ,; ведоръ Юрье
., вичъ, .князь h
,Л1>шюнтН .«
'
u,, '\
с т о л ь н и к ъ 5 (l
стольникъ—5
56,57, 94. Кня-

—8j

,д!

di.

Ртищево,

щ

л
I

пшя-УГ), 97.
ВасилШ Михайловичъ, каммисаръ —
113, 114. Михаилъ
-54. .

Рузановы: Аграфена Ивановна
и Меланья Осигговна —106
Русинонп, Яковъ и л$1ь его Матрена—86.
Рюмищ, Иванъ Дмитр1евичъ
81.

. Of. 1 —

Саврасова, Григор1й

-106v

. - j Самойлова, Петръ, д ь я к ъ - 3 1 , 6 3 .

VIII
Самороковъ, Яковъ Львовичъ—
94.
Селиванова—Ы.
Селивестра, митрополитъ 54,
70, 139.
Семенова, Симон ка—2.
Семенижовп, Переил1й, дьякъ—
21, 22, 62.
Семенове, Иванъ—7.
СШскт На tin й, стареиъ—62,
67, 69, 72.
Сильвестра, епископъ—124.
Симеоно, архимандр. Ипатьевскаго монастыря въ
Костром^—14.
Симеонъ, iepoMOHaxb 70, 107.
Смолково, Никита—41, 91.
Собаким, Степанъ Афонасьевичъ. стольникъ и
воевода—13, 16,
138. Михаилъ Григорьевичъ—120,121,
lot.

Соловцово, ИванъСтепановичъ,

Тарасова, Маркъ—84.
Татауриновъ, Петръ, подъяч1й
-139.
Тихменевъ, Иванъ Ивановичъ,
Григор1й Ивановнчъ и Степанъ
Григорьевичъ—
—116. Степанъ и
Никита Григорье-

иодполковникъ—
139.
Стефановз, Иванъ, коммисаръ
— 139.
Степанове, Кириллъ, прото-

поиъ, 23, 24.
Стефан», митропол. — 4 5 , 107,
ПО, 134.
Судаково, Иванъ Дмитр!евичъ
-116.
Сурминп, Васшпй— 2. Иванъ
Михайловичъ— 114.
Сущевы, Андрей Тимофеевичъ
и Петръ Ивановичъ
—58.
Сухарева, Васил!й Аеонасьевичъ, подъяч1й—
106, 107.
Сурино, Иванъ—128.
Сычевд, Егоръ Макаровичъ—
129.
Стмятаковп, Перфилн"!, дьякъ
— 45, 50.

вичи— 117.
Тихонъ, митрополитъ—37,45.
Титова, Васил1Й, дьякъ - 1 1 1 .
Тоет, игуменъ—134.
Толстой, Степанъ Ивановичъ,
стольникъ и воевода
—136.
Трехшубинъ, Федоръ—3.
Троекурово, Иванъ Борисовичъ,

-

к н я з ь , - 1 2 1 , 122.
Федоръ Ивановичъ
'122.
Ирина Петiii.
нрипаисг
ровна - 122. АлексЬй Ивановичъ—
• л1ч

Л>\

122, 123, 124. Ж е на его Катерина
Григорьевна— 122.
ipmupbCBHa
Трубецкой, Иванъ Юрь евичъ,
князь—125.

1!-)ч.гнЛ

У.

Угрюмое?,, Иванъ, подьячШ — 5.
Улановъ, Михаилъ, дьякъ—78,

Ушакова, Андреянъ Владилиро.
вичъ^-105.

Марья Васильевы —
87.
Ховриш, АлексМ Яковлевичъ J

бояринъ, дворещуй и
оружейнич1й—18.
Ховшскге князья: Иванъ и Петръ
•' - 5 8 , 73, 74. Васшпй

••а

Хонетво. rpHiopifi Сергъевичъ
кЩк, Николай,
— S 3 , 84. Андрей НиАлекс-вй, Bacirtifi и
' ' китичъ—S5.
Марья^—75. Васил1й I Хрущева, Федоръ Федоровичъ.
в о е в о д а — 1 6 ; •"•>. v,\\ivu\/.
Петровйчъ, Петръ,
Юр]й;'Николай,
<

Ч

Черкасскгй, князь, Михаилъ
Яковлевичъ—]5.
Чуфаровы: Григор)и и Ефремъ
Лукъяновичп. АндШепелева, Areii Алексъевичъ,
генералъ 12, 53.
ШестаШо. Стенанъ, дьякъ—
12).

Ш.

рей Васильевичъ,
Васил1й, Михаилъ
Вясильевнчъ.Нват,

Л1ишовг>, веофанъ Афрнасьенпчъ—116.
Афонасьй—136.

щ.

Щербапшвг,. Иванъ Осиповичъ;
князь -108.

Агриппина Никитишна—1о7,

XZI

ю.
ЧШШ, Богданъ Никитичъ—116.

'

Я.
—26, 83, 116,-126.
Андрей Яковлевичъ
-92.
Яцковд, Алексей, дьякъ—115.
h

Яковлевы: Петръ Петровичъ
78, 79. Петръ Ивановичъ—78, 79. СергЪй—78. 79.
Григор1й, протопопъ

II. УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСК1Й.
..
.«{

Азово г.—55, 62.
Алекствская слоб. — 139.
Аргагт р.—55, 56, 57.
Арзамасе г.—69.
Арекая слоб.—3, 7, 8, 9, 10.
Аршй городъ—7.
Архангельское с.—68, 69.
(Сюксюмъ) с.—
94.

(Нов. Починокъ)
— 113. 1 Н .
Астраханская губ. —130, 133.
Атемарка р.—134, 135.
Ателшрская слоб. (Козьмодемьянское, Волгусы тожъ)—134,
135, 136.

Б.
Бар'Швеш л^съ — 16.
Барышъ р. —22, 23, 29, 31, 36,
39, 40, 41, 44, 47,
48, 51, 52, 60, 61,
64, 65, 66, 70, 71,
72, 83, 97, 98, 99,
114, 139, 144 и 145.
Барышка р.—70.
Безводово (Михайловка) с.—
117, 118, 119, 120.
Бектюво с,—76, 77.
Беклемишево с.—82, 83.

Бекшеева МорОва дер.—43.
Березовка р.—12, 13.
Богородское (Смолково) с. 91,
92. Богородское с.
—4. Богородское
с . - 7 4 , 75.
(Нечаевка) с.—94.
(Зиновьевка)— 114,
115, 116.
(Поповка) с. —125.
Богословское с.—88, 89.
(Сурмино) — 1 1 4 .

XI
Богоявленское

( К а м е н н ы й
Бродъ) с—58.
(Черный Затонъ

Большой Барышо р . — 8 4 ,
Большой
Еарсунь г . - 9 7 , 1 0 3 .
Борма р. —120.
Бллозерская слобода—4.
Б/ьлый Ключе р . — 7 1 .
Бтлый Урень р. 6, 7.
Бяско р. —97.

с-125.
Богоявленское с.
— 139.
Большой Аргашъ р. —135

В.
Вазерки с — 4 9 .
Ватрасо с — 100.
Введенские с . — 3 , 82.
Ведевась р%ч. — 28.
Венмисеона д . — 6 1 .
Вен(1ивасиая слоб —47, 58, 59,
60.
Вендиваска р . — 5 9 .
Верхняя слобода—4, 5.
Вешкамепекая слоб. — 72, 73,
74,75, 117,118.
Вешкпммы с — 7 3 , 74.
Вешками р. —73, 85, 86, S7.

Вешняконка д.— 97.
Волы р . — 8 1 , 141, 143.
Воздвиженская слоб. —52,
54

Волговка с — 8 1 .
Воскресенское с —95, 96.
Воронежская губер. — 1 НО, 133
Ворыпаево с—85, 86.
(Никольское) с. -•
75.
Вязовка (Волговка) с . — Ы , 82.
Вязовка р-Ьч, — 1 5 .

Г.
Горенка р.—52, 53, 54.
Гуща р. —12, 15, 16.

Гаримажкая обитель—45.
Головцово с — 9 7 , 98, 99.
Горенаки Д- — 53, 54.

Д.
Девятое с — 1 3 7 .
р.—84.

Дмшпрквское с.—49.
Дракино с.—50.

Е.
Елшанка р. —94.

Жоаново

с.—70.

53.

Елховка д . — 100.

XII

Зимнинское

с.г

108.

членское

Зиновьевна (Богородское) с . 114, 115, 116.

с.-49.
(Сюксюмъ)~-80.

I

Ивановское (Тихменево)
с
П 6 , 117. ИвановА»
ское с — 1 3 8 . Ивановское с — 1 2 4 ,
125.

Ильине кое с — 1 3 8 .
Ипза р. - 8 7 , S8.
Инякино (Михайловское) с. —
125.

•iHyuu'A

Ишеевская слобода—4.

К.
Казанская губершя - 130, ( 3 1 ,
133.
К<шаровка с.—83.
слоб. —102,
103,
104.
Каменка (Каменная казачья
с л о б о д а ) - 2 , 12, 13Каменный Бродт, слобода —54,
55, 56,57, 5S.
Канашьево с — 1 0 5 .
Канасиево с. - - 1 0 5.
Канасаевка р.—• 106.
КанОарагпская слобода—42,43,
44, 45, 59, 61.
Kawtupamb с — 1 2 1 , 122, 123,
124.
Кандарат рЪчка—28, 35, 42.
43, 44.
КатШршпка р.—121,

Е

^

Кпр.шнская казачья слобода—

3, 15.
дорога—120.

*Щ

Карсунп пригородъ — 104.
Карсуно р^ка —30, 54, 77, 82,
S3, 99, 108.
Карсуно г о р о д ъ - 3 1 , 32, 37,
38, 4 1 , 73, 76, 105,
112, 114, 119. 135,
• 137, 144, 145.
Кш'н.новекш у^здъ — 1 25.
Кашпиро городъ—81.
Кипишь р ^ ч к а — 2 8 , 44, 61.
КШащкйя слобоДк—60, 61, 62Киржащко—101.
Клшатии р-Ька — 32, 33, 101.
Козмодемьянское ( Вол г усы, Ате маровская слобода) с —134,
135, 136.
(Попузъ) с. —
88.
(Кандарать) с.
— 122.
Кокорева с — 4 .

'1

71 ЗИП
Еомаровка деревня—26.
Комаровка село -99,
Конная слобода—8.
Еонопляжкая слобода—41, 42.
Еоржевская слобода—63.,\д64.
Космодемъянекая слобода—64.
Кострома городъ—93.
Еотякова деревня—104.

126, 127. 128. 129.
Epiyiua рЬчка— 126, 128.
Есарская слобода—67'.
Купля село—105.
Кура рЪчка—15.
Еуралова слобода — 1.
Еурдюмово село—136.
Куропдовка село —129, 130 ?
132.
Еучаровсшй лЪсъ—5.

Кошелевская слобод\—78, 79.
Epiyiua (Рождественское) с.~^'
• .$01

Лашиевская слобода—3, 1 Щ\ 14.
Лезбеевка р.—-87, 97.
ЛимшизелвЯ р.—З!?, 34, 47, 10 ].

Майна с.—77; 78.
Майсо- р.— 66.
цА\
Майская слобода—65.. Ьб.
Малое Карсуиово-62, 79, ЩФ5.
Малый Сьтано с — 8 9 , 9U.
Малый Еирсунд городъ 37, 38,
138.
Малая Туварма д. 106.
Миряево Бровт, ~ 29.

p.'-76,
ШКЛЮООво село—37.
Нечаевка с — 9 3 , 94.
Нижняя слобода—5.
Нижещо(ккал губ.— 130. 13:>.
Николаевское (Тпмрязань) с. 1о.
(Шарпова)—57.
HQJWW»

Ломовка д.—94.
Лопатина д.—ЬЬ.
Любимовка с. —137.

Михайловсков (И н я к и но) с. —
125.
Митйловка д.—137.
|

(Безводовка) с —
120, 121.
,.\\
ЗГосква—90, 1 1 1 , 1 1 3 , 1 1 5 , 121.
Мостовая ел обода — 1.
Д\

Мордова р.—59.
Майна р.—126.

(Комаровка)с.
Ю0.
(Бекшеево) с —
138.
Никольском (Зимнинка! —,109,
ПО, 111, 112.
(l^FjpbinaeBo)^—75?

85, S6.
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