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ОТЪ РЕДАКТОРА
Выпуская въ св-Ьп. „Отроельную книгу города Сиибирска",
мы считаемъ необходимымъ сказать НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ О значенш
вообще „строельныхъ" книгъ.
Межеваше земель въ Россш существовало уже въ глубокой
древности: о межахъ и межевыхъ признакахъ упоминается еще
въ Русской Прав rfe Ярослава I. Къ сожал'Ьнш, книги древняго
письма до нашего времени не сохранились; первое М-БСТО, къ
этомъ отношенш, занимаетъ писцовая книга на городъ Тверь,
относящаяся къ 1548 году. Царь Михаилъ Феодоровичъ, принимая мъфы къ водворенш общаго порядка въ Россш, разстроеннаго емутнымъ временемъ междуцарегая, повел"влъ произвести
внонь описаше городовъ и земель всего государства, по наличному числу пом'Ьщиковъ, что и было исполнено въ 1627 и 1628
годахъ. Однако вскор-Ь-же въ этомъ описаши земель обнаружились ошибки и пропуски, главнымъ образомъ, отъ неум'влаго ведешя д-вла, объясняющагося, въ свою очередь, отсутств!емъ теоретическихъ св'вд'Ьшй и знашя геометрическихъ правилъ у лицъ,
производившихъ межеваше,*) такъ что для урегулировашя размежеван1я земель въ Россш, изданъ былъ, въ царствоваше Государей 1оаена и Петра Алексвевичей, въ Апр4л"Б 1684 года,
„Писцовый Наказъ" и тогда же „вел-вно было въ Московсшй
уЬздъ и въ городе послать валовыхъ писцовъ."**,) Этимъ нака*) Въ писцовыхъ книгахъ встречается интересное oimcaHie способа, которымъ разр-fcшались возникавшее при жежеваши споры вежду соседними владельцами о границахъ владенш: если такой споръ нельзя было разрешить ни документами, ни повальнымь обыскомъ,
то прибегали къ такъ называвшемуся „образному хожденш", которое состояло въ томъ, что
одинъ И31. спорящихся владъ'льцевъ, по жреб1ю или по добровольному соглашению, долженъ
билъ, поставя образъ на голову, пронести его, такимъ образомъ, по спорной межЪ и тогда
эта, пройденная имъ межа, окончательно принималась за границу владф,шй. (См. П. Ивановъ
„Систематическое обозрите ПОМЪТТНЫХЪ правъ въ Россш". изд. 1^-36 г. стр. 195).
**) См. Поли. Собр. Ззк.," т. И, ст. 107-1.
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зомъ руководствовались до 1719 года, когда составлееъ былъ
новый „Полнъйшш Писцовый Наказъ, сочиненный по правиламъ
геометрш." Наконецъ „Межевая Инструкшя", изданная по повеЛ'Ьнш Императрицы Екатерины II въ 1765 году, послужила основашемъ для нын^ дЪйствующихъ межевыхъ законовъ.
Такимъ образомъ, изъ приведеннаго б^глаго обзора исторш
межеваго законодательства видно, что главный матер1алъ для
топографш древнихъ городовъ Россш представляютъ собственно
писцовыя книги. Заключакнщяся въ нихъ описашя кр^посгей,
перечни церквей и всЬхъ городскихъ здашй, а также описашя
подгородныхъ земель, на столько подробны и обстоятельны, что
на основанш ихъ можно ед-влать почти полное возстановлеше
древней топографш извЬстнаго города. Писцовыя книги ИМЕЛИ
своею ц'влыо доставлять правительству собранныя и провгвренныя
на Mtcii, посланными для того лицами, называвшимися „писцами",*) св'БД'Бшя о всЬхъ земляхъ и угодьяхъ даннаго города
и его увзда, объ ихъ населенш и о лежавшихъ на нихъ повинностяхъ. Такимъ образомъ въ эти книги входило: 1) все что составляло городъ: его казенныя и чаетныя етроетя, церкви и
монастыри, площади, ряды., лавки, промышленные заведен1я. городское населеше, городсыя земли, воды и проч. и 2) все, что составляло уЬздъ: слободы, села, деревни, починки и въ каждомъ
изъ нихъ дворы и жители, церкви и монастыри, находивпдеся
иъ у'Ъздъ', земли съ подразд'Ьлетемъ ихъ на пахотныя, луговыя,
залежи и пустопорожтя, л'Ьса и друпя угодья. Приведенное содержан1е писцовыхъ книгъ представляетъ, въ данномъ случай, то
значеше, что интересуюиця насъ въ настоящее время строелъныя КНИГИ нисколько не отличаются, по содержанш, отъ писцовыхъ книгъ и составляютъ только особый видъ ихъ, потому
что строельныя книги имъчотъ своимъ предметомъ, точно также
какъ и писцовыя, описаше городовъ, остроговъ и другихъ укрйпленш, казенныхъ и частныхъ дворовъ, земель и ихъ населешя,
*) Писцы получаля содержание отъ т*хъ лицъ, земли которыхъ они обмежевывали. Писцу
и подъячему, всегда, бывавшему при немъ, пологалось по 2 деньги съ каждый четверти обмежеванной ими земли; на материалы писрцъ получалъ по 10 коп^екъ со ста четвертей; подводъ
давали: писцу—8 лошадей, подъячему старому—2 лошади, а колодому—одну. (Писцовый наказъ 1684 г. ст. 76).
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съ тЪмъ лишь внйпщимъ разли иемъ, что все это описаше составлялось всл1;дъ за строенгемь или залогкешемъ вновь города,
острога, засвки, въ дикихъ поляхъ или на украинахъ (границахъ)
государства, почему въ нихъ подробно описывались какъ возведенныя строешя и укрЪплешя, такъ и раздача земель поселеннымъ вновь служилымъ людямъ. Всякое новое присоединете
земель и городовъ къ Московскому государству сопровождалось
посылкою туда писцовъ для подробнаго ихъ описашя. Съ цъмыо
охранетя границъ отъ непр1ятелей, правительство ставило новые города и остроги, приводило на большомъ протяженш земляные валы, дЬлало рвы, а въ лъхахъ засвки и заселяло эти
„черты" или пограничныя лиши, русскими служилыми людьми,
которымъ тутъ же давало земли. Такое строенье (какъ оно тогда
технически называлось) русскихъ олужилыхъ людей на украинахъ, заносилось въ то же время въ особыя книги, которыя потому и назывались „строельными". Эти книги разделяются на
два вида: олни описываютъ постройку новыхъ городовъ, друпя
содержать въ ce6t сведъ-шя О различныхъ починкахъ въ построенныхъ уже городахъ. Въ послъ\цнихъ им-Ьются указашя для
топографш только одного городскаго „кремля" или „рубленнаго
города", центральной его части. Большее значеше имъчотъпервыя
книги, содержания топографическхя данныя для всего города: и
кремля, и посада, и даже городскихъ окресноотей. Строельныя
книги новыхъ городовъ обыкновенно начинаются предислов1ями,
гдъ1 сообщаются св1;дъ'н1я о строителяхъ города и о времени его
построешя. Наблюден1е зп строешемъ города поручалось или
вновь назпачаемымъ туда воеводамъ, ИЛИ особынъ лицамъ, посылаемымъ изъ Разряда; а непосредственными руководителями работъ были такъ называемые ггорододъ\льцы". Впрочемъ они въ
н-Ькоторыхъ строельныхъ книгахъ не упоминаются. Описаше новопостроеннаго города всегда начинается съ указатя его мъ-стоположен1я; зат^мъ идетъ бoлte или менве подробное описан1е
кр'Бмостныхъ сооружевш и перечень казенныхъ здан!й, церквей,
„осадныхъ дворовъ" и проч., при чемъ указывается пространство земли, отведенной подъ каждое crpoeHie. При помощи послЬднихъ указан!й возможно точно определить размвры площади,
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занятой „кремлемъ". Далее сл'Ьдуетъ опиеате слободъ, каждой
отдельно, также начинающееся съ определешя местоположетя
ихъ; после описашя слободской церкви, если таковая была, и
дворовъ духовенства, указывается число дворовъ въ слободе и
пространство отведенной для кавдаго двора земли; опиеате окончивается указатемъ местоположетя слобпдскихъ земель, (пашни,
сенныхъ покосовъ и др'. угодш) иногда съ опредъ-лешемъ количества ихъ на каждый дворъ. После описашя слободъ сл'Ьдуетъ
описаше пограничныхъ укръ'плршй, такъ какъ новые города
обыкновенно строились на старой или на новой линш пограничной „черты". (См. „Опиеате документовъ и бумагъ, хранящихся
въ Москов. Архив! 1 Мин. Юст., й кн. I и „Опи-ащ'е книгъ писцовыхъ и другихъ", стр. IV—VI и кн IV, стр. 235 и сл-Ьд.).
Обращаясь къ Строелъной ктть города Симбирска, или, вЬрнЬе сказать, къ сохранившимся остаткалъ этой книги, нельзя
не обратить внимания, прежде всего на „иромеморш", при которой
эта строельная книга (собственно к о т я съ нея) препровождена
пыла въ 1747 году изъ Казанской Губернской Канцелярш въ
Канцеляр!ю Генеральной ревизш Казанской и Оренбургской губерн!й. IlpoMeMopia указываетъ, что существовали дв-Ь строельныя
книги г. Симбирска, но одна изъ нихъ безелъ-дно пропала, а другая хотя и сохранилась до настоящаго времени въ коши, но
безъ начмла и безъ конца. Сопоставляя содержаще сохранившейся коми съ приведенными выше общими св^д-втями о содерл;пши сгроельньтхъ книгъ, сл-вдуетъ придти къ заключенно, что
пропавшая книга была наибол1;е интересная, такъ какъ, она, по
всей вероятности, заключала въ ceoi драгоценный для исторш города Симбирска свъм'Ыя о времени его построетя и о строител-в
его, боярин1; Богданъ- Матвеевиче Хитрово. Исчезновеше первой
строелыюй книги г. Симбирска темъ более прискорбно, что за неимен1емъ ея, въ настоящее время представляется крайне затруднительнымъ собрать вообще какля либо документальныя сведен!я,
относящ'шея до строеН1Я г. Симбирска, а точно установить время,
когда началась его постройка—совершенно невозмоашо.
Несмотря на то, что настоящая строельная книга не иэгЬетъ
ни начала ни конца, она, темъ не менее, представляетъ богатый
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матер1алъ для исторш частнаго землевлад*тя въ нынешнихъ
Симбирскомъ, Буинскомъ и отчасти Карсунскомъ уЬздахъ, Эта
книга заключаетъ въ себе 169 болыпихъ страницъ убористаго
письма и, по содержашю, разделена нами на ДВЕ части. Въ первой части 1) заключаются св-вдЪшя отомъ: кто были первые поселенцы гвхъ слободъ, которыя основаны близь „Синбирской
черты," во время ея построешя; откуда они переведены и въ
какомъ числе; сколько отведено имъ пахатной земли и сЬнныхъ
нокосовъ, съ подробнымъ указатель положетя и границъ каждаго участка; 2) поименно перечисляются вей частныя лица (боЩШЩ дети, и повозаписные Синбироие служилые татары), которымъ даны въ поместье земельные участки при зачисленш ихъ
„на службу по городу Синбирску", при чемъ тоже подробно указывается какъ количество пожалованной каждому лицу поместной земли, такъ и границы и положеше каждой „дачи" и 3) указывается гд'Ь именно, и въ какомъ количеств^, осталось, за раздачею, казенной порожней и примерной земли. Эта часть занимаетъ 122 страницы. Несмотря на чрезвычайную подробность,
съ которою приведены перечисленныя выше свйдъ'шя, ни одного
раза не упоминается въ нихъ годъ, въ которомъ поместная земля
была пожалована; но самое содержаше этой части строельной
книги не оставляетъ coMH^Hifl въ томъ, что вев ,дачи" относятся
къ тому времени, когда строился городъ Синбирскъ и одновременно съ нимъ Синбирская черта. Вторая часть имйетъ отдельное заглав1е: „Книга шроельная
161 и 162 годовъ," такъ
что представляется несомнъ-ннымъ, что заключающаяся въ отой
части свътгвтя ОТНОСЯТСЯ КЪ 1653 и 1654 годамъ. Зд-Ьсь пометены, на 47 страницахъ, самыя разнообразныя с в е д е т я какъ о
постройкахъ, произведенныхъ въ г. Симбирске и въ городахъ по
Синбирской чертЬ: Юшанске, ТагаЬ и Уренске, такъ и о назначен!и разныхъ лицъ на открывппяся ваканс1и подъячихъ, а
также о пополнеет числа служилыхъ людей въ городахъ и пригородныхъ слободахъ и проч., при чемъ свед'Ьтя эти следуютъ
одно за другимъ, безъ всякой системы; такъ напримеръ: после
указашя на Царское жалованье церковнаго имущества для Синбирской Преображенской церкви, перечисляются лавки, постро-
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енныя на ropt, а зат*мъ идетъ списокъ п*шихъ стр*льцовъ,
которые въ Синбирск* „прибраны" вместо б*глыхъ и мертвыхъ
стр*льцовъ и т. п. Въ этой части строельной книги обращаетъ на
себя внимаше, между прочимъ, грамота о построети въ Синбирск*
кружечнаго двора, данная не Царемъ, Алекс*емъ Михаиловичемъ, а
Царевичемъ и Великимъ Княземъ Алексвемъ Алекс*евичемъ.
Въ Разрядномъ архив* сохранились строельныя книги только
18 городовъ*) и въ числ* ихъ нътъ города Синбирска. Такое небольшое количество сохранившихся книгъ представляется страннымъ, такъ какъ въ XVII B*K* возникло не мало города въ, принадлежащихъ къ области Разряднаго Приказа; а что строельныя
книги и друпе документы по строенда городовъ отсылались въ
Разрядъ, объ этомъ свидътельствуютъ „записныя книги" Московскаго стола. Какъ бы то нибыло, а настоящая котя строельной книги г. Синбирска, поел* закрьшя временной Канцелярш Генеральной Ревизш Казанской и Оренбургской губершй, хранилась, какъ
видно изъ надписей на ней, въ Симбирскомъ Губернскомъ Правленш. откуда въ 1801 году была прислана въ Симбирскую Палату
Гражданскаго Суда, должно быть по какому либо тяжебному д*лу;
затЬмъ ее взялъ на хранеше бывппй въ то время Симбирскш
Граждансшй Губернаторъ А. В. Толстой, отъ котораго, по наследству она перешла къ его внуку, скончавшемуся въ начал*
настоящаго 1897 года, члену Симбирской Губернской Ученой
Архивной Коммиссш Александру Васильевичу Толстому, а сей
посл^дшй, еще въ 1878 году, пожертвовалъ ее въ Архелогическш Института. Въ настоящее время она прислана изъ Гнститута въ Архивную Комиссш, по ея просьб*, для просмотра, и въ
виду важнаго значешя этой книги для исторш Симбирскаго края,
въ зас*данш Архивной Коммисши 3 марта сего года, признано
необходимымъ ее напечатать.
Что касается самаго издашя, то при этомъ редакщя нашла
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*) Города эти сл4дуя>1ще: 1) Верхососенскъ—159 года, 2) Доброй—185 г.. 3) Изюиъ—
г., 4) Казыкермевь (на р. Д н ^ р * ) -207 г., 5) Коротоякъ—160 г., 6) Курсиъ—193 и
г.г., 7) Нияегольскъ—185 г., 8) Новый Осколъ—185 г., 9) Новый Царевъ-АлексЬевъ—
г., 10) Полатовъ—1У0 г.." 11) Путивль—185 г., 12) Таванскъ—207 г., 13) Соленой—
г., 14) Урывъ—160 г., 15) Усердъ-145 г.. 19) Усмань -185 г., 17) Хотмышскъ - 1 4 8 и
г.г., и 18) Яибургъ—1072 г.
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возможнымъ, ради достижешя большаго удобства при чтенш, не
придерживаться точной передачи правописашя переписчика строельной книги. Вообще въ подобныхъ случаяхъ едва-ли представляется необходимымъ точно и буквально передавать манеру
писашя нашихъ предковъ, потому что они въ этомъ отношенш
не руководствовались никакими правилами, а писали кагсъ кто
ум-БЛъ; т'Ьмъ мен-Ье значешя им-Ьетъ сохранеше стариннаго правописашя въ данномъ случаЬ, такъ какъ стр ельная книга г. Синбирска сохранилась не въ подлинник!;, а въ коши, которая писана, какъ мижно судить по почерку, двумя переписчиками, и
въ письмъ1 каж1аго изъ нихъ встр-Ьчаются свои особенности.
Для большаго удобства при пользовании строельною книгою,
къ ней составлены: 1) подробное оглавлеше, 2) алфавитный списокъ боярскихъ дътей и инородцевъ, получившихъ въ помЬстье
земли, при построен1и г. Синбирска и 3) географическш указатель.

Л. Мартынов?)
Членъ Симбирской Губернской Ученой Архивной Коммпсст.

lilllNW СТРОШШ
ГОРОДА СИНБИРСКА.

По описи № 16.

По Палатской описи крйпостныхъ книгь, подъ
окпнчашемъ JV» 1.

Прислана въ Палату cito изъ Синбирскаго Губернскаго Правлевгя 1801 года, Гениаря
14 дня, при сообщенш
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Октября 2 дня 1747 года.

Кошя.

ПР0МЕМ0Р1Я
Изъ Казанской Губернской Канцеляр!я въ Канцелярш Генеральной
Ревизш Казанской и Оренбургской губернш. Промемор1ею изъ оной Канцелярш Генеральной РРВИЗШ ОТЪ Казанской Губернской Канцелярш требовано о присылки въ ту Канцелярт Генеральной Ревизщ Строельныхъ 703
года, такожъ и прочихъ годовъ, съ отводныхъ книгъ коней, по коимъ книгамъ имелись отведены при пригороди Серпевскъ1, при рйкахъ: Сокъ1, Черемшану и Липовкъ1 и при прочихъ р'Ькахъ, нереведеннымъ въ тотъ пригородъ жителямъ: дворянамъ, однодворцаиъ и прочимъ прежнихъ служебъ
служилымъ людямъ земли и угодьи и съуказовъ почему имъ гв земли отведены. Копш cin, по справк* въ Казанскомъ архива, съ отводныхъ 703
года; да съ Синбирскихъ строельныхъ книгъ, а котораго года непоказано;
первая, за скрепою по листамъ Данилы Косяговского, за справою Григор1я
Игнатьева; вторая, за закрепою по листамъ дьяка Филиппа Климаетова,
въ которой съ начала перваго и ио(,л%]1,пахъ листовъ не имеется - отысканы и съ оныхъ точныя копш, сообщаются при семъ. А указа, почему оныя
земли были отведены, въ Губернской Канцелярш и въ Казанскомъ архив*
не отыскано и Канцеляр1я Генеральной Ревизш Казанской й Оренбургской
губернш о вышеписанномъ заблаговолила чинить по Е я И М П Е Р А Т О Р СКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А указу. Октября 29 дня 1747 года. Подлинная
закреплена такъ: Иванъ Блохинъ, Секретарь Михаиле Полянской. По канцелярш Иванъ Казаковъ. J*e 2752. Подана Октября 2 дня 1747 года.
1749 года, Сентября 28 дня, къ отдач'Ь скр'Ьпилъ въ Секретарской
должности Канцеляриста Степановъ.
Съ подлинною сличалъ Канцеляристъ Василш Протопоповъ.
Такова подлинная промемор!я и при ней одна книга объ отводи при-
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городу Серпевску земли съ угодьи отослана
рш,

въ Ставропольскую Канцеля-

а другая книга—строельная, объ отводи

въ Сибирски земель съ

угодьи, безъ заглав1я, послана въ Синбирскую Провинщальную Канцелярш
при сей коши.
I.

. . . . а угодш на той половин* острова, неводннхъ и приволошныхъ
одинадцать озеръ, а еЬнныхъ яокосовъ полторы тысячи десятипъ.
Въ Синбирскомъ же нежь Волги и Св!яги р'Ьки отмерено на пашню
земли новоприборныиъ стр'Ьльцамъ гтЬшимъ двумъ стамъ челов'Ькамъ, да
Св1яжскимъ переведенцамъ пъчпимъ стр'Ьльцамъ сту челов'Ькамъ, да чебоксарскимъ переведендамъ п'Ьшимъ стр'Ьльцамъ ету-же: осьми челов'Ькамъ пятидесятникамъ, тридцати девяти челов'Ькамъ десятникамъ, тремъ стамъ пятидесяти
тремъ челов'Ькамъ рядовымъ стр'Ьльцамъ—три тысячи двпсти сорокъ
восемь четвертей въ пол*, а .въ дву потому-жъ. А межа той земл*: отъ
Волги pliEH, отъ стараго татарскаго городища *) по валу, который валъ
пошелъ отъ того городища къ ключу, на розвиловатый дубъ, а на томъ
дубу дв'Ь грани, грань по грани; а отъ того дуба на осину, а у той осины верхъ слоиленъ, а на той осин* дв'Ь грани, грань по грани; а отъ
той осины на дубъ, а тотъ дубъ стоитъ у ключа близко осины, который
ключь течетъ подъ Св!яжскую Конную слободу, а на томъ дубу дв'Ь грани: одна грань на осину, что верхъ еломленъ, а другая грань, вкруте на
право, по вершин* того ключа, суходоломъ, на дубовый столбъ, а на томъ
столбу дв'Ь грани, грань по грани; а отъ того столба на дв'Ь березы, а
на т*хъ березахъ дв'Ь грани; а отъ т*хъ березъ на дубъ, а тотъ дубъ
суховерхъ, отъ корени бочкою, на томъ дубу дв'Ь грани, грань по грани,
а отъ того дуба на л*во.
и т*мъ свннымъ покосамъ межа: вдоль чувичинскаго острова на низъ, по
Волг* р*к* и по чувичу, съ верхней изголови чувичинскаго острова устья,
стоять на меж* дв'Ь осокори на одномъ корн*, на нихъ по развилин*, на
одной осокори дв4 грани: грань черезъ верхнее устье чувичинское, а дру*) Слйды этого городища сохранились и до настоящего времени; они находятся за
городомъ, выше казармъ, на берегу р. Волги, въ местности, назывыемой „колки".
Прим. ред.

гая—вдоль луговъ, ва пять дубовъ, стоятъ на грив^, на одномъ дубу дв'Ь
грани: грань къ верхнему устью чувичинскому, а другая —вдоль луговъ,
на двъ1 осокори, стоятъ на одномъ корни, на гривй, на одной осокори двъ1
грани: грань къ верхнему устью чувичинскому, а другая грань вдоль луговъ, иа дубъ, стоитъ близко ржавца, *) на дубу ДВЕ грани: грань къ
верхнему устью чувичинскому, а другая - вдоль луговъ на четыре осокори,
а тЬ осокори на одномъ коритв, на осокори дв'Ь грани: грань къ верхнему
устью чувичинскому, а другая — вдоль луговъ на кудреватый вязъ, нанемъ
дв'Ь грани: грань къ верхнему устью чувичинскому, а другая грань вдоль
луговъ, на осокорь, стоитъ выше шумаровскаго стана; на осокори дв'Ь грани:
грань къ верхнему устью чувичинскому, а другая—вдоль луговъ на дубъ,
стоитъ дубъ на сосновой гривъ1, на дубу дв'Ь развилины, на немъ дв'Ь грани:
грань къ верхнему устью чувичинскому, а другая грань на нижнее устье
чувичинское, на ветлу, а ветла виловата, стоитъ на нижнемъ устьъ1 чувичияскомъ; на ветл'Ь грань къ верхнему устью чувичинскому; на право отъ верхней изголови чувичинскаго острова, на низъ,—свиные покосы соборныхъ
поповъ и всего собора, а на ЛЕВО — сЬнные покосы лежатъ въ порозже.
. дорожкою на развиловатый кленъ, а на немъ дв'Ь грани, грань
по грани, а у той кленины одна развилина сломлена, а отъ того клена на
покляпую **) липу, а та лина накляна на полдень; а отъ той липы на
суховерхой дубъ, на немъ дв'Ь грани, грань по грани; а отъ того дуба на
горелый виловатый дубовый пень, на томъ пнй дв'Ь грани, грань по грани; а отъ того пня на дубъ да на березу, а дубъ и береза изъ однаго
корня, а тотъ дубъ развиловатъ, на дубу и на березъ1 грани, а отъ того
дуба и отъ березы на дубъ, на немъ дв'Ь грани, грань по грани; а отъ
того дуба на суховерхой дубъ, на немъ двъ' грани, грань по грани; а отъ
того дуба на дубъ-же, на томъ дубу грань, а тотъ дубъ стоитъ у дороги, а другая грань на право, подлй дороги; отъ того дуба на дубъ, на
немъ дв'Ь грани, грань по грани, а тотъ дубъ стоить середь дороги, а
другая грань, черезъ дорогу, на л'Ьво вкруте, на три березы, а гЬ березы
изъ одного корня; на гвхъ березахъ дв'Ь грани, грань по грани, а дру1
гая—на развиловатый дубъ, на немъ двъ грани, грань по грани; а отъ
того дуба на межевой суховерхой дубъ, что стоитъ на межЬ Мостовой сло*) ржавецъ—небольшое болото, поросшее мелкимъ кустарниконъ.
**) ПОК.1ЯИОЯ—наклонившаяся.
Прим. ред.
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боды, у суходола, на л4во—земля Свгяжскихъ казаковъ, а на право—
земля Синбирскихъ пъчпихъ стр'Ьльцовъ; а на томъ межевомъ дубу три грани, грань по грани, доломъ вверхъ; а отъ того дуба на дельный дубъ, на
немъ двъ1 грани, съ д4льнаго дуба на большой дубъ, на немъ дв'Ь грани;
отъ того дуба на дубъ, на немъ двЪ грани; еъ дуба на покляпой дубъ,
на немъ двъ1 грани, отъ покляпого дуба на дубъ, на немъ дв4 грани; съ
дуба, черезъ дорогу, на малую березку, на ней дв'Ь грани; съ малой березки на кудреватый дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ кудреватаго дуба на
виловатую березу, на ней дв'Ь грани: отъ виловатой березы на большой, на
сухой дубъ, на немъ двъ* грани; отъ сухого дуба на березу, на ней дв4
грани; отъ березы на виловатую березу, на ней дв'Ь грани; отъ виловатой
березы, черезъ дорогу, на большой, сухой дубъ, на немъ двъ1 грани, отъ
сухого дуба влЪво, на виловатый дубъ, на немъ дв'Ь грани, съ виловатаго дуба, вкруте на л'Ьво, къ СвхягЬ p i n t , на дубъ, на неиъ двъ1 грани;
отъ того дуба на суховерхую березу, на ней дв4 грани, а у той березы
сукъ большой на полдень; а отъ березы на кудрявый дубъ, на немъ дв'Ь
грани; а отъ того дуба на дубъ, на немъ двъ1 грани; отъ того дуба на
березу, на ней двъ1 грани; отъ березы на дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того
дуба на дубъ, на немъ двъ1 грани; отъ дуба на дубъ, на немъ дв'Ь грани,
а на томъ дубу около струи; *) а отъ того дуба на сухой дубъ, па немъ
дв'Ь грани; отъ сухого дуба на покляпой дубъ, на немъ дв'Ь грани; съ покляпого дуба на большой дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ большого дуба
на право немного, черезъ дорогу, на дубъ, на немъ три грани; а отъ того
дуба впрямь указываетъ одна грань, по меж'Ь Мостовой слободы, къ CeiягЪ ръчгЬ, а другая грань - вноворотъ по гранямъ, а третья грань—на право, по меж'Ь церковной земля, черезъ дорогу, на березу, на ней дв'Ь грани; отъ той березы на суховерхой дубъ, на немъ двв грани; отъ того дуба
на развиловатый дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того дуба на большой дубъ,
на немъ двЬ грани; отъ того дуба на дубовый столбъ, на немъ дв'Ь грани; а тотъ столбъ стоитъ подл-fe дороги, что 'Ьздятъ изъ Лебяжьей слободы на Казанскую дорогу, а отъ того столба, черезъ дорожку, впрямь до
р'Ьчки Каменки, на ольху, а на ней грань: на лъ'во—земля церковная, а
на право —земля Синбирскихъ п'Ьшихъ стръльцовъ; а отъ ольхи, вверхъ
1
по КаменкЬ р-Ьчкъ , до большой Казанской дороги, а Казанскою дорогою,
*) струя—наростъ

на дерев*; называется также „капло" и „выпловокъ".
Прим. ред.
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черезъ р*чку Каменку, на кудреватую березу, а на ней дв* грани, а та
береза стоитъ на правой сторон* Казанской дороги; а отъ той березы на
суховерхой дубъ, на немъ дв* грани, а тотъ дубъ стоитъ на правой сторон* Казанской дороги; а отъ того дуба на дубокъ, ва немъ дв* грани, а
тотъ дубокъ етоитъ на л*вой сторон* Казанской дороги; а отъ того дубка, по Казанской дороги, къ Поливному врагу, на покляпую березу, а на
ней дв* грани, а та береза етоитъ среди Казанской дороги; а отъ той
березы на суховерхой дубъ, на немъ дв* грани, а тотъ дубъ стоитъ подл*
Казанской дороги, на правой еторон*; а отъ того дуба на развиловатый
дубъ, на немъ дв* грани, а тотъ дубъ стоитъ подл* Казанской дороги, на
л4вой сторон*; а отъ того дуба на развиловатый дубъ, на немъ дв'Б грани, а тотъ дубъ стоитъ среди Казанской дороги; отъ того дуба на дубовый
столбъ, на немъ дв* грани: одна грань къ Кажен&* р*чк*, но Казанской
дорог*, а другая грань къ черному л*су, къ ВОЛГЕ р*к*; а тотъ столбъ
поставленъ на лъ'вой сторон'Ь Казанской дороги у дорожки, что Фздятъ язъ
Каменской елободы конные казаки въ черный л*съ, къ ВОЛГЕ р*к*; на
право - земля, отъ Каменки р*чки до того граненаго столба, Синбирекихъ
пъчппхъ стр*льцовъ, а на л*во—земля, до того столба, а отъ столба по
об* стороны Казанской дороги и до Поливнаго врага, Каменской слободы
конныхъ казаковъ. Итого имъ отмерено семь тысячъ четыреста девяно-

сто четвертей.
Да т'Бмъ же Синбирскимъ пъчпимъ стр'вльцамъ въ додачу дано на
пашню земли, за Поливнымъ врагомъ, по об* стороны Казанской дороги:
на правой сторон*, къ Волг* р*к*, до чернаго л*еа, которая земля дана
была въ поместье Синбирянамъ Дмитрш Куклеярову, да сыну его Захару,
потому что та земля стала промежь ихъ, стрелецкой, земли; а на лъ-вой
сторон*, до межи Ишеевской слободы казаковъ. А межа той Стр*лецкой
земл*: отъ Поливнаго врага, на л*вой еторон* Казанской дороги до межи
Ишеевской слободы на дубъ, а тотъ дубъ стоитъ близко л*са, на немъ
одна грань; отъ того дуба на суховерхой дубъ, на немъ дв* грани; а
отъ еуховерхаго дуба на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; а отъ того
столба на дубовый столбъ, на немъ дв* грани: одна грань на задтй граненый дубовый столбъ, а другая грань, вкруте на право, на суховерхой
дубъ, а на томъ дубу дв* грани, а тотъ дубъ стоитъ подл* березоваго
колка; а отъ того дуба на "два дуба, а на т*хъ дуОахъ по три грани,
да по грани къ Поливному врагу, а т* два дуба стоять близко Казанской
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дороги, на правой сторон*; а отъ т*хъ двухъ дубовъ, черезъ Казанскую
дорогу, на дубъ, на немъ дв* грани, у того дуба сукъ сломленъ; а отъ
того дуба на кудреватую осину, а на той оеин* грань, а та осина стоитъ
близко чернаго л*са.
Да имъ же дано сЪнныхъ покосовъ, по чувичу, тысяча шестъсотъ
десятинъ. И т*мъ с*ннымъ покосамъ межа: отъ межи Синбирской съ'Ьзжей избы сторожей и городовыхъ воротниковъ, на берегу проточнато сомовья озера, дубовый столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба прямо
на приземистый дубъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба, черезъ озерко,
на дубовый столбъ, на немъ дв* грани, а тотъ столбъ стоитъ подл* матерой степи. Да гЬмъ же покосамъ другая межа: на низъ по чувичу, на
берегу чувича, на строки, осокорь, на ней грань; отъ той осокори, подл*
матерой степи, на дв* осокори; на одной осокори три грани; отъ т*хъ
осокорей на дубовый столбъ, на немъ дв* грани: грань по меж* къ чувичу, а другая—на низъ по чувичу, вдоль свняыхъ покосовъ, промежъ
Карлинскихъ казаковъ Куралова городка и Лебяжьей слободы, а третья —
къ матерой степи на таловый кустъ, а въ куст* дв* ветлы, на одной ветдгЬ дв* грани; а отъ двухъ ветелъ, черезъ два озерка, на два дуба, на
одномъ дубу три грани: грань по грани, а другая —по меж* промежь Лебяжьей слободы и промежь новоприборныхъ конныхъ казаковъ, а третья —
къ матерой степи на пять осокорей, черезъ долгое озерко; на одной осокори дв* грани: грань по меж*, а другая —къ матерой степи на овражекъ,
а въ поворотъ отъ сторожей и отъ воротвиковъ на низъ, по чувичу, сояовьимъ озеролъ; на л*вой сторон*, за сомовьи» озеромъ, Государевыхъ
с*нныхт> покосовъ пятьдееятъ десятинъ, да съезжей избы подъячихъ пятьдееятъ десятинъ, а на правой сторон*—с*нные покосы п*шихъ етр*льцовъ
до межи Карлинскихъ казаковъ и Лебяжьей слободы, и конныхъ новоприбылыхъ казаковъ.
Въ Синбирскомъ же отм*рено на пашню земли коянымъ казакамъ
Св!яжской слободы: *) двумъ пятидесятяикамъ, шести челов*камъ десятникамъ, семьдесятъ двумъ челов*камъ рядовымъ казакамъ, промежъ Св1яги
и Волги р*ки, и кром* дачь п*шихъ стр*льцовъ и Федоровсвихъ переведенцовъ Мостовой слободы—дв>ь тысячи двп-сти двадцать
четыре
*) ОвЬжская слобода была расположена на праврмъ берету р. Гв1яги; впослЬдств1и
она слилась сг городомъ Синбирскомъ и нын* на ея Micrb проложены дв* улицы: Большая
и Малая Конныя.
Прим. ред.

четверти. И той земли кежа: отъ Св1яги р-Ьки, по ключу, вверхъ на
дубъ, на томъ дубу дв4 грани; а отъ того дуба, вкруте, на лйво, по меж4 Синбирскихъ пъчнихъ стрйльцовъ, суходоломъ, на столбъ дубовый, на
немъ дв'Ь грани; отъ того столба на дв'Ь березы, на т4хъ березахъ дв'Ь
грани; отъ т4хъ березъ на суховерхой дубъ, а дубъ отъ корня бочкою,
на немъ дв'Ь грани; а отъ того дуба на лйво, дорожкою, на развиловатый кленъ, на яамъ дв'Ь грани, а у того клена одна развилина сломлена;
отъ того клена на покляпую липу, а та липа покляпа на полдень; а отъ
той липы на суховерхой дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того дуба на дубоватый горелый виловатый пень; а отъ того пня на дубъ да на березу, а
дубъ и береза изъ одного корня, дубъ развиловатъ; на дубу и на березв грани; отъ дуба и отъ березы на дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того
дуба на суховерхой дубъ, на немъ двъ1 грани; отъ того дуба на дубъ, на
немъ двъ1 грани, а тотъ дубъ стоитъ у дороги, а другая грань на право
подл* дороги; а отъ того дуба на дубъ, на немъ дв'Ь грани, а тотъ дубъ
стоитъ среди дороги* отъ того дуба грань черезъ дорогу, вкруте на л'Ьво,
на дубъ; а отъ дуба на дв'Ь березы, а на гЬхъ березахъ дв'Ь грани; отъ
т'Ьхъ березъ на развиловатый дубъ, на немъ двъ1 грани; отъ того дуба на
межевой дубъ, что стоитъ на меж'Ь Мостовой слободы, у суходола, на немъ
двЪ грани; отъ того дуба, возлъ1 выпуска Мостовой слободы, угоромъ, *)
черезъ суходолъ, на угоръ, а на yropt поставленъ дубовый столбъ, на немъ
дв'Ь грани; отъ того столба, черезъ суходолъ же, на дубовый столбъ, на
немъ дв'Ь грани; отъ того столба на дубъ, на немъ дв'Ь грани: грань по
грани, а другая грань къ Св1ягЬ piKi, на развиловатый дубъ, на немъ
дв-Ь грани, а у того дуба верхъ сломленъ; отъ того дуба на дубъ, а на
немъ дв'Ь грани; отъ того дуба, черезъ озерко, на дубовый столбъ, на немъ
дв'Ь грани: одна грань назадъ къ озерку, а другая грань вверхъ по CBiarfc
р^къ1, а тотъ столбъ поставленъ на берегу у Св1яги р'Ьки; отъ того столба
на л'Ьво — земля конныхъ казаковъ вверхъ по Ceiflrb piK-fe, а на право —
земля отъ того столба, внизъ по CBiari р-Ьк'Ь, переведенцевъ села Федоровскаго, Мостовой слободы.
Да имъ же дано въ додачу, на пашню, земли за Св1ягою р^кою,
межь валомъ и Сельди р'Ьки и за Сельдею р^кою, двгь тысячи восемьсотъ сорокъ шесть четвертей.
И той земл* межа: отъ Св!яги р'Ьки,
*) угоромъ—ио склону горн.
Прим. ред.
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подл* землянаго вала, до Хотековской башни, а отъ башни впрямь, черезъ
Сельдь р*ку, по правую сторону выеокаго суркова бугра, на дубовый столбъ,
на немъ дв* грани; отъ того столба на дубовый же столбъ, на немъ дв*
грани; отъ того столба на дубъ, что стоитъ у болыпаго суходола, въ полугор*, на немъ три грани: грапь вповоротъ къ Сельд* р*к*, а другая—
на л*во, по меж* Арской слободы конныхъ казаковъ, а третья—на право, черезъ еуходолъ, на березовый столбъ, а подъ столбомъ береета; на
томъ столб* дв* грани; отъ того столба на дубовый столбъ, что поставленъ на меж* Сельдинской слободы, на немъ три грани; на право—земля
новоприборныхъ конныхъ казаковъ Св1яжской слободы, а на л*во—Еуларова городка, Карлинскихъ переведенцевъ, конныхъ казаковъ земля; а отъ
того столба на право, по меж* Сельдинской слободы, на дубовый столбъ,
на немъ дв* грани; отъ того столба на дубовый же столбъ, на неиъ дв*
грани; отъ того столба на ольху, а та ольха стоитъ у Сельди р*ки, на
ней дв* грани: одна грань вповоротъ по гранямъ, а другая грань на л*во
внизъ, по Сельд* р*к* и до устья Сельди р*ки; на л*во- земля Сельдинской слободы Федоровскихъ переведенцевъ, а на право — новоприборныхъ
конныхъ казаковъ Св1яжской слободы, земля.
Да имъ-же дано евнныхъ покосовъ отъ Св1яги р*ки и промежь валу
и Сельди р*ки до болыпихъ тарасовъ, въ т*хъ же граняхъ, пятьсопгъ

семьдесят» три десятины.
Да имъ же дано въ чувичинскихъ лугахъ ижтъеотъ
девяносто
четыре десятины. И т*мъ с*ннымъ покосамъ межа: отъ нижней межи
п'Бшихъ стр'Ьльцовъ, по меж* Лебяжьей слободы казаковъ, подлЬ долгого
озера, на два дуба, на одномъ дубу три грани: грань указываетъ по чувичу на два-жъ дуба, а т4 дубы стоятъ нодл'Ь проточнаго озера, на одномъ дубу три грани: грань противъ граней, а другая—въ чувичу, а
третья—къ матерой степи, на старое городище, къ караульной банитЬ,
черезъ проточное озерко; а ГБ дубы стоятъ на меж* промежь п*шихъ
стр-вльцовъ къ Лебяжьей слобод*; на правой сторон*—Оинбирскихъ новоприборныхъ конныхъ казаковъ, а на л*вой сторон*—на низъ по чувичу
с*нные покосы конныхъ казаковъ Лебяжьей слободы.
Въ Синбирскомъ же отм*рено на пашню земли Мостовой слободы *)
села Федоровскаго переведенцамъ, сту челов*камъ: двумъ пятидесятникамъ,
*) Мостовая слобода существуетъ и по нын$, на правомъ берегу р^ки Св1яги
г. Симбирска, въ 3'/« верстахъ.
Прим. ред.

ниже

осыш челов'вкамъ десятникамъ и девяносту челов'Ькамъ рядовымъ —восемьсотъ двенадцать четвертей въ пол-в, а въ дву потому-жъ. И той земли межа: отъ Ceiflwr рйки доломъ на пригорокъ, на большой дубъ суховерхой, на немъ двъ1 грани; отъ того дуба на дъ-льный дубъ, на немъ дв^
грани; отъ д'Ьльнаго дуба на большой дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того
дуба на дубъ, на немъ двЪ граня; отъ того дуба на покляной дубъ, на
немъ дв'Ь грани; отъ покляпого дуба на дубъ, на немъ двъ1 грани; отъ дуба, черезъ дорожку, на малую березку, на ней двъ1 грани; отъ малой березки на кудреватый дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ кудреватаго дуба на
виловатую березу, на ней дв*Ь грани; отъ виловатой березы на большой
сухой дубъ, на немъ двъ1 грани; отъ сухого дуба на березу, на ней дв'Ь
грани; отъ березы на виловатую березу, на ней дв'Ь грани; отъ виловатой
березы, черезъ дорогу, на большой сухой дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ
сухого дуба влъво, на виловатый дубъ, на немъ дв'Ь грани; на л'Ьво—
земля Мостовой слободы, а на право—порожняя земля; а отъ виловатаго
дуба, вкруте на л'Ьво, къ CBiflri piEi, на дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ
того дуба на суховерхую березу, на ней дв'Ь грани, у той березы сукъ
большой на полдень; а отъ березы на кудреватый дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того дуба на дубъ, на немъ дв'Ь грани; а отъ того дуба на березу, на ней дв'Ь грани; а отъ березы на дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ
того дуба на дубъ, на немъ дв'Ь грани; а отъ того дуба на дубъ, на немъ
дв'Ь грани, около его струи; отъ того дуба на суховерхой покляпой дубъ,
на немъ дв'Ь грани; а отъ покляпого дуба на большой дубъ, на немъ дв'Ь
грани; отъ болыпаго дуба на право немного, черезъ дорожку, на дубъ, на
пемъ три грани: грань указываетъ вповоротъ по гранямъ, а другая—на
право,-но меж* церковной земли, а третья—впрямь къ CBiari р4к4 на
дельный дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того дуба на бортной же дубъ, на
немъ дв'Ь грани; отъ того дуба, межою, на дубовый столбъ, на немъ дв4
грани; а отъ столба на два дуба, выросли изъ однаго корня, на одномъ
дубу дв'Ь грани; а отъ двухъ дубовъ на Св1ягу рйку, на ивовый кустъ,
а въ кусгЬ вязокъ не велики, на немъ грань; на л'Ьво—земля Мостовой
слободы, а на право—новоприборныхъ стр'Ьльцовъ, да еоборвыхъ поповъ
земля.
Да имъ же дано на пашню земли за Поливнымъ врагомъ сто шестьдесятъ девять десятинъ, И той землъ- межа: промежъ большой Сибирской дороги, что "Ьздятъ въ Казань и промежь чернаго л4са до граненаго

дуба, что стоитъ подл* большой дороги, на правой сторон*, на немъ дв*
грани; а отъ того дуба яа березу, стоитъ въ осиновомъ куст*, иа ней дв*
грани, а отъ березы впрямь до чернаго л*еа на дубъ, на немъ грань, а
около того дуба мноие еамородныя ямы. Да имъ же дано сЬнныхъ поко-

совъ въ пол*, uo Св1яг* р*к*, двпсти тридцать одна десятина. Да
имъ же дано въ угодье, подл* Св1яги р*ки, озеро долгое, да озеро большое круглое. Да имъ же дано сЬнныхъ покосовъ въ чувичинскихъ лугахъ,
позади новоприборныхъ Синбирскихъ конннхъ казаковъ сьнныхъ покоеовъ,
за озеромъ, внизъ подл* горъ—сто шестьёесятъ двуь десятины; а на
л*вой сторон*, за озеромъ, свиные покосы Сельдинской слободы, еела Федоровскаго переведенцовъ.
Въ Синбирскомъ же отмерено на пашню земли Сельдинской слободы *)
села Федоровскаго переведенцамъ, сту человъ'камъ: двумъ пятидесятникамъ,
осьми человЬкамъ десятникамъ, девяносту человъ'камъ рядовымъ—восемьсотъ двенадцать четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ. И той земл * межа: отъ Св!яги р*ки, вверхъ по Сельд* р*чк*, до ольхи, а та ольха стоитъ на берегу, на правой сторон*, на ней грань; а отъ ольхи, вкруте поворотить на право, черезъ луга, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; а отъ того столба, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; а отъ того
столба на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; а отъ того столба на дубовый стодбъ на немъ три грани: одна грань указываетъ вповоротъ, по
гранямъ, до Сельди р*ки; на право —земля Сельдинской слободы, на л*во—новоприборныхъ конвыхъ казаковъ Св!яжской слободы земля; да отъ
того столба третья грань на дубовый столбъ, стоитъ на меж* Куларова
городка, на немъ дв* грани; а отъ того столба на право, на дубовый столбъ,
на немъ дв* грани; а отъ того столба межею на суходолъ, а по суходолу
на виловатую березу, на вей дв* грани; а отъ березы, потому-жъ суходолу, на старый копаный ровъ, а но рву прямо на дубовый столбъ, на немъ
дв* грани; а отъ того столба на право, на дубовый столбъ, поставленъ на
берегу Св1яги р*ки, а подл* столба въ ямгв уголья; на право—земля Сельдинекой слободы, а на л*во—Куларова городка конныхъ казаковъ земля.
Да имъ же дано с*нныхъ покосовъ по Ceiflr* р*к* и по Сельд*,
подл* ноль, въ ихъ же граняхъ, сорокъ пять десятинъ.
Да имъ же
*) Эта слобода (нын* село) сохранила свое иазвате и до насюящаго времени; она
находится на лйвомъ берегу р. Смяги, близъ впадетя въ нее р*чки Сельди, въ i верстахъ
отъ г. Симбирска.
Дрим. ред.
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дано сбнныхъ покоеовъ въ чувичинскихъ лугахъ, позади Лаишевскихъ
переведенцевъ, конныхъ казаковъ, СБННЫХЪ покоеовъ, отъ четверограненаго
столба, внизъ по чувичу, добольшаго озернаго протока, промежъ озера, сто
девяносто восемь десятинъ. Да имъ же дано ГБННЫХЪ покоеовъ, за широкимъ Поливнымъ буеракомъ, сто шестьдесятъ двгь десятины. И т4мъ
покоеамъ межа: промежь большой Оинбирской дороги и чернаго л$са, у
дороги, на правой сторон^, стоитъ дубъ, на ненъ дв^ грани; отъ того
дуба, по леж4 Моетовой слободы земли, что дана имъ вприбавку, на березу, что стоитъ въ осиновоиъ куст$, на ней двъ1 грани, а отъ березы, впрямь
до чернаго лиса, на дубъ, на немъ грань, а около того дуба самородныя
ямы; на право — земля Мостовой слободы, а на л^во—Сельдинской слободы
сонные покосы до грани Оедора да Григор!я Коровиныхъ, да Афонайя
Тихонина, да Сергея Злобина.
Въ Синбирскомъ же отмерено на пашню земли Куралова городка
Карлинскимъ переведенцамъ, коннымъ казакамъ, сту челов'Ькамъ: двумъ пятидесятпикамъ, осьми человъ'канъ десятникамъ, девяносту челов'Ькамъ рядовымъ казакамъ — двгь тысячи сто двадцать четвертей въ поли, а въ

дву потому-жъ. *) И той земл'Ь межа: у Св1яги р"вки, на берегу дубовый
столбъ, на немъ грань, а подл* столба въ ямЪ уголья; отъ того столба къ
старому копанному рву на дубовый столбъ, на немъ дв4 грани; а отъ того
столба по старому копанному рву; а отъ рва вверхъ по суходолу, на виловатую березу, на ней двй грани; отъ березы по тому-жъ суходолу, до суходольной вершины, межею, на дубовый сто'лбъ, на немъ дв* грани; отъ того
столба на дубовый же столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба поворотить вкруте на лъ"во, межею Сельдинской слободы, на дубовый столбъ, на
немъ три грани: на л'Ьво—земля Сельдинской слободы, а на право —Куралова городка конныхъ казаковъ земля; а отъ того столба на право, по
меж* новоприборныхъ конныхъ казаковъ Св1яжской слободы, на березовый
столбъ, а подъ столбояъ въ ям^ береста; отъ того столба, черезъ большой
суходолъ, на троегранный дубъ, а тотъ дубъ стоитъ въ полугор*; отъ того
дуба на дубовый столбъ, на немъ дв4 грани; отъ того столба на дубовый
столбъ, на немъ дв* грани, а подл4 столба въ ям* уголья; отъ того стол1
ба, черезъ яму, на березу, на ней двъ грани; отъ березы на право, по ме*) НынЬ на этой землЬ „село Карлинское" Сельдинской волости, Свмбирскаго
да,—на л4вомъ берегу р. Св1яги, въ 9 верстах* ниже г. Симбирска.
Прим. ред.
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ж* Арскихъ конныхъ казаковъ, дубровою, на взмочалистый дубъ, на немъ
дв* грани; отъ того дуба на виловатый дубъ, на немъ дв* грани; отъ
того дуба на утинный дубовый столбъ, на немъ три грани, противъ грани
въ ям* уголья: дв* грани по грашшъ, позади ноль, а третья грань на
право, вдоль поль; на право — земля Куларова городка, Карлинскихъ переведенцевъ, полковыхъ казаковъ, а на л*во — Лаишевскихъ переведенцевъ, конныхъ казаковъ Лебяжьей слободы земля; отъ того столба на право, вдоль
подь, по мелев Лебяжьей слободы конныхъ казаковъ, на дубовый столбъ, на
немъ д в * грани; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ дв* грани;
отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба
на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба, черезъ долину,
на дубовый столбъ, на немъ дв* грани, а тотъ столбъ етоитъ близко суходола; отъ того столба черезъ Карлинекую дорогу, на дубовый столбъ, на
немъ дв* грани, а тотъ столбъ поставленъ подл* с*нныхъ покосовъ; а
отъ того столба на л*во, ПОДЛ* пашенной земли Лебяжьей слободы, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба на право, на два вяза,
что стоятъ подл* Кривого озера, на одномъ вяз* грань; а отъ того вяза,
впрямъ, до Св1яги р*ки; на право—земля и свиные покосы Куларова городка, а на лъ'во — земля и с*нные покосы Лебяжьей слободы конныхъ
казаковъ.
Да имъ же дано с*нныхъ покосовъ къ Ceiar* р*к* и около Б*лаго
озера, яротивъ поль Лаишевекихъ переведенцевъ, Лебяжьей слободы конныхъ казаковъ, сто двадцать тесть десятинъ и два третника.

И

т*мъ с*ннымъ цокосамъ межа: отъ Св!яги р*ки, подл* криваго озера, на
два вяза, на одномъ корн*, на одномъ вязу грань; а отъ того вяза на
дубовый столбъ, на немъ дв4 грани: на л'Ьвой стеров* — сонные покосы
Куларова городка полковыхъ казаковъ, а на правой сторон*—сЬнные покосы Лебяжьей слободы, Лаишевекихъ переведенцевъ, конныхъ казаковъ.
Да илъ же дано сЬнныхъ покоеовъ подл* Мохового болота и подл*
Св1яги р^ки и подл* сухой Бирючевки—сто пятьдесять три десятины. И тъчгь СБННЫМЪ покоеамъ межа: отъ Св!яги р^ки, по сухой Бирючевкъ', вверхъ на таловый куетъ, а въ куст* дв* ивы, на одной ив* дв*
грани; а отъ той ивы, вверхъ по сухой Бирючевк*, на дубовый етолбъ, аа
немъ дв* грани, подъ столбомъ кузнечная изгарина, *) а отъ того столба
•) Кузнечная изшрина—наквдь

отъ перекалившегося жел4за, образующаяся при коввй его.
Прим. ред.
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на дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани, а подъ етолбомъ кузнечная изгарина; а отъ того столба и большой дороги на дубовый столбъ, на немъ
дв4 грани: грань указываетъ по гранямъ, а другая грань по большой дорог* къ Оинбирску; а подл* дороги стоитъ столбъ дубовый, на немъ дв-в
грани, подъ етолбомъ изгарина; а отъ того столба на лъ'во, на дубовый
столбъ, на немъ двъ1 грани: грань указываетъ по гранямъ, а другая грань
на право, на моховое болото, а подлъ1 болота на ольховый куетъ, а тотъ
куетъ стоитъ за истокомъ, что течетъ изъ мохового болота; а истокомъ до
Св1яги ръчеи, на западъ. на ольховый куетъ, а въ куст* три ивы, на ив*
грань указываетъ противъ истока отъ 0в1яги р^ки, по гранямъ, на моховое болото, а въ поворотъ, вверхъ по сухой Бирючевкъ1 по гранямъ; на
л'Ьвой сторон* — свиные покосы Куларова городка, а на правой сторон*—
порожняя земля.
Да имъ же дано въ чувичинскихъ лугахъ с*нныхъ покосовъ семьсотъ двадцать десятинъ; т*мъ СБННЫМЪ покосамъ межа: у чувича на
берегу на стр*лк* стоитъ осокорь, на ней грань указываетъ по меж* и
по гранямъ Лебяжьей слободы конныхъ казаковъ; на право—свиные покосы Куларова городка кокныхъ казаковъ, а на лъ'во—свиные покосы п*шихъ стр*льцовъ,
Въ Оинбирскомъ-же отмерено на пашню земли Лебяжьей слободы, *)
Лаишевекимъ переведенцамъ, коннымъ казакамъ, еороку челов*камъ, да
впредь на прибавочныхъ людей, на шестьдесятъ челов*къ, и того на сто
челов'Ькъ: двумъ пятидесятникамъ, осьми челов*камъ десятникамъ, девяносту челов'Ькамъ рядовымъ казакамъ, двчь тысячи сто двадцать четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ. И той земл* межа: отъ Св1ягн
р*ки на бакалду, **) а въ той бакалд* поставленъ дубовый столбъ, на
1
немъ двъ грани; отъ того столба, черезъ лугъ, на пригорокъ, на дубовый
столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ
дв* грани, а тотъ столбъ стоитъ возл* большого березоваго съ осинникомъ
1
куста; отъ того столба на дубовый етолбъ, на немъ двъ грани; отъ того
1
столба, противъ осиноваго сухого куста, на дубовый столбъ, на немъ двъ
грани; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ дв$ грани; отъ того,
столба въ дубровку, на два дуба,—выросли изъ одного корня, на одномъ
*) Нын4, на м$сгЬ этой слободы, „село Лаишевва", Сельдинскои вод., Симбирскаго
уЬзда, на л&вомъ берегу р. Св1яги, въ 11 верстахъ отъ г. Симбирска.
**) бакалда—большая яма, наполненная стоячей водой.
Прим. ред.
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дубу три грани, грань по гранямъ, къ уеадамъ,

1

а двъ —позади ноль; на

право —Каменской слободы, конныхъ казаковъ, земля, а на Л"БВО—Лаишевскихъ переведенцовъ, конныхъ казаковъ земля; а отъ тъ-хъ двухъ

дубовъ

на л^во, позади поль, черезъ осиновый кустъ, на дубовый столбъ, на немъ
1

двъ грани; отъ того столба, черезъ ржавецъ, на дубовый столбъ, на немъ
двЪ грани; отъ того столба

на дубовый столбъ, на немъ три грани;

отъ

того столба на л4во, по меж'Ь Карлинскихъ казаковъ, на дубовый столбъ,
1

1

на немъ двъ грани; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ двъ грани; отъ того столба

на дубовый столбъ, на немъ двй грани; а отъ

того

столба на дубовый етолбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба черезъ долинку, на дубовый етолбъ, на немъ дв'Ь грани, а тотъ столбъ стоитъ близко суходола; отъ того столба, черезъ большую Карлинекую дорогу, на дубо1

вый столбъ, на немъ двъ грани; а тотъ столбъ поставленъ подл'В евнныхъ
покоеовъ; отъ того стобла на л'вво, на дубовый столбъ, на немъ дв"Ь грани: вповоротъ по гранямъ, а другая—на право, промежь СБННЫХЪ

поко-

1

еовъ, на два вяза; на одномъ вязй двъ грани, а вязъ стоитъ край озера;
а отъ того вяза впрямь, до Свгяги р^ки; на л^во —земля Лебяжьей слободы конныхъ казаковъ, а на право—земля и свиные покосы

Куларова

городка, конныхъ казаковъ.
Да имъ же дано СБННЫХЪ покоеовъ по Свгягъ' pfocB, промежь
и пашенной земли, сто сорокъ девять деелтгтъ п два

озеръ

третника.

Да имъ же дано въ угодье, промежь Св1яги р*ки и пашенной земли
и промежь СБННЫХЪ покоеовъ, въ ихъ дач*, озеро Лебяжье, а позади того
озера, къ Св1ягъ" рйкъ1, Осиновое озеро; а отъ Осиноваго озера, вверхъ по
Св1ягв р^къ1, озеро Старица, оба конца у того озера пали въ Св1ягу р"Ьку.
Да имъ же дано въ чувичинскихъ лугахъ, продежь Карлинскихъ покоеовъ и промежь Синбирскихъ новоприборныхъ конныхъ казаковъ Свшжской слободы, сЬнныхъ покоеовъ, триста

десятинъ.

И т1шъ сЬннымъ по-

косамъ межа: промежь Карлинекихъ и Лаишевекихъ и П^ШЕХЪ стр'вльцовъ
СБННЫХЪ покоеовъ, стоитъ столбъ дубовый, на немъ три грани: грань указываетъ, по меж* Карлинскихъ и Лаишевекихъ, на дубовый столбъ, на немъ
три грани: одна грань въ чувичъ1,
поперегъ

а другая—противъ граней,

третья—

луговъ, къ матерой степи, на дубъ, на немъ три грани, а дубъ

стоитъ подл* озера, на берегу: грань—указываетъ по межЪ въ чувич'Ь, а
другая—вдоль луговъ, промежь СБННЫХЪ покоеовъ Лебяжьей слободы и промежь Синбирскихъ конныхъ казаковъ, на два дуба, на одномъ дубу двъ1
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грани; а отъ гЬхъ двухъ дубовъ, поперегь луговъ и озера, на дв* гранения ветлы, а отъ ветелъ на граненый стодбъ; а вповоротъ отъ того столба, на лъ"вой сторовъ1— свиные покосы Карлинскихъ казаковъ, а на правой
сторонъ'— свиные покосы Лебяжьей слободы конныхъ казаковъ, до двухъ дубовъ; а отъ двухъ дубовъ, на л'Ьвой сторон*— свиные покосы Синбирскихъ
новоприборныхъ конныхъ казаковъ, до двухъ же дубовъ; а отъ двухъ дубовъ, на л'Ьвой сторон* - свиные покосы пъчнихъ стр'Ьльцовъ, а на правой
сторон*—свиные покосы Лебяжьей слободы конныхъ казаковъ, по гранямъ
до утинаго головваго конца.
Да имъ же дано свнныхъ покосовъ на широкомъ Поливномъ буераки, пятъдесятъ десяти/нъ. И тймъ свннымъ покосамъ межа: отъ межи
Севастьяна Коверина, отъ граненаго столба, лодлЪ большой Синбирской
дороги, на дубъ, до межи новоприборныхъ п'Ьшихъ стр'вльцовъ, а на томъ
дубу дв* грани; а отъ того дуба на кудреватую осину, а на той осин*
грань; отъ той осины, подл* чернаго л-вса, къ Волг* р*к*, до межи Севастьяна Коверина да Васил1я Возницына.
Да имъ же дано вдодачу для новоприборныхъ казаковъ, въ чувичинскихъ лугахъ, позади Карлинекихъ казаковъ, внизъ по чувичу, черезъ
большой протокъ, свнныхъ покосовъ пятьсотъ десятин ь. А межа тЬмъ
сЬннымъ покосамъ: отъ четверограннаго дубоваго столба, черезъ малый истокъ, лЪтомъ еухъ, а за истокомъ на приземистый дубъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба на верхтй конецъ озера; на л'Ьво — свяные покосы Лебяжьей слободы, а на право—Сельдинской слободы сЬнные покосы.
Въ Синбирекомъ-же отмерено на пашню земли Каменской слободы *)
коннымъ казакамъ сту челов'ввамъ: двумъ пятидесятникамъ, осьми челов*камъ десятникамъ и девяносту челов'Ькамъ рядовымъ казакамъ, подл'Ь Ceiяги ptiiH, противъ усадовъ, въ пол*, а за Св1ягою рЬвою два доля. И
той земли дв)ь тысячи двадцать четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ. И той земл* межа: отъ Ов4яги р4ки косогоромъ на дубъ, на немъ
двъ1 грани; отъ того дуба на дубъ, на немъ двъ1 грани; а отъ того дуба,
1
черезъ овражекъ, на дубъ, на немъ двъ грани; отъ того дуба, на дубовый горелый пень, а на томъ nHt дв* грани; отъ пня на дельной суховерхой дубъ. на немъ дв-в грани; отъ того дуба на березу, на ней двЪ
*) HHH4 на Micrfi этой слободы „село Подгородная Каменка" Сельдинской волости,
Симбирскаго уЬзда, на правомь берегу р. Св1яги, на одну версту ниже с. Лаишевки.
Прим. ред.
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грани; отъ той березы на дубокъ, на немъ дв* грани: грань вповоротъ по
гранямъ, а другая—на л*во, ПО Казанской дорог*, на покляпую березу,
на ней дв* грани, а та береза стоить среди Казанской дороги; а отъ той
березы, на суховерхой д*льной дубъ, на немъ дв* грани, а тотъ дубъ
стоитъ подл* Казанской дороги, на правой сторон*; а отъ того дуба на
троевиловатый дубъ, на немъ дв* грани, а тотъ дубъ стоитъ подл* Казанской дороги, на л*вой сторон*; а отъ того дуба на развиловатый дубъ,
на немъ дв* грани, а тотъ дубъ стоитъ среди Казанской дороги; а отъ
того дуба, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани: одна грань къ Каменк* р*чк*, по Казанской дорог*, а другая грань на право, къ черному
л*еу, къ Волг* р*к*; а тотъ столбъ поставленъ на л*вой сторон* Казанской дороги, у дорожки, что *здятъ изъ Каменской слободы конные казаки въ черный л*съ, къ Волг* р*к*; на право—земля, отъ Каменки р*чки
до того граненаго столба, Синбирскихъ п*шихъ етр*льцовъ, а н а л * в о — д о
того столба; а отъ того столба, по об* стороны Казанской дороги и до
Поливнаго врага — Каменской слободы конныхъ казаковъ земля, а Поливнымъ врагомъ, вверхъ по увалу, на дубъ, на немъ дв* грани, а у того дуба
сучья на полдень; а отъ того дуба, черезъ мысокъ, на дубъ, на немъ дв*
грани; отъ того дуба, черезъ долинку, на д*льный дубъ, на немъ дв*
грани; отъ того дуба, черезъ большой колокъ чернаго л*са, на д*льный
дубъ, на немъ дв* грани; а отъ того д*льнаго дуба на дубовый столбъ,
на немъ дв* грани; а отъ того етолба на дубъ, стоитъ въ полугор*, на
немъ дв* грани; а отъ того дуба на вязъ, на пемъ дв* грани, а тотъ
вязь егоитъ подл* осиноваго куста; отъ того вяза, черезъ Св1ягу р*ку, на
вязъ, на немъ грань; а отъ того вяза на троеверхую березу, стоитъ подл*
болота, на ней грань; отъ той березы, по краю осиноваго куста, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба черезъ большую Карлинскую дорогу, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; а отъ того столба
на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; а отъ того столба на правую сторону осиноваго куста на дубовый утинный столбъ, на немъ три грани; на
право—земля Ишеевской слободы конныхъ казаковъ, а на л*во —Камен' екой слободы конныхъ казаковъ; а отъ того столба на право, по заду поль.
на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; а отъ того столба въ дубровку,
на два дубка, етоятъ па одномъ корн*, на одномъ дубк* дв* грани; а
отъ т*хъ дубковъ на право, по меж* Даишевской слободы конныхъ казаковъ, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба на дубо-
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вый столбъ, на немъ двЬ грани, га тотъ столбъ стоитъ нротивъ осйноваго
сухого куста; отъ того столба на дубовый столбъ. на немъ дв'Б грани, а
тотъ етолбъ стоитъ цромежъ усадовъ, у большого березоваго съ осинникомъ куста; а отъ того столба на дубовый столбъ, етоитъ на пригоркъч
противъ усадовъ, на немъ дв-в грани: грань вповоротъ по гранямъ, а другая— на дубовый столбъ, стоитъ въ бакалдв, на немъ двЬ грани; отъ того
столба къ CBiari рьк^ впрямь; на право—земля Лебяжьей слободы конныхъ казаковъ, а на л4во—Каменской слободы конныхъ казаковъ земля
до Св1яги р'вки.

4s

Да имъ же дано свнныхъ покосовъ цодл'Б Свгяги р'Ьки и по вражкамъ и по доламъ—сто семнадцать десятипъ, въ ихъ граняхъ.
Да имь же д
дано внизъ по Св1ягв р
рвк'Б,
подл'Ь
увалу
Д
,
д
у у пашенной зем-

» ,ди Ишеевской слободы конныхъ казаковъ и но лугамъ у Св1яги р4ки свн-

с

>шкъ покосовъ семьдесять четыре десятины съ полудеситгтою. И
ГБМЪ свннымъ нокосамь межа: ниже Ишеевской слободы по Свгягв piKi,
.за крутымъ буеракомг, на горв, на мысу, береза, на ней дв'В грани: отъ
этой березы по увалу до пашениой земли, до граненаго д-вльнаго дуба, что
стоитъ на межъ1 Матвея Полдодасова, на немъ три грани; отъ того дуба
на Л'Ьво, мимо кривого озерка, на татарсия атары старын; а отъ етарыхъ
атаръ на кривое другое озерко, а то кривое озерко пало въ CBiary р-Ьку,
а по Св1ягв p'biti, вверхъ до кривые малые луки, что противъ крутого
буерачка, на граненую березу, которая береза въ отд'Ьльныхъ книгахъ сг1шнымъ покоеамъ вначал* писана.
Да имъ же дано вмЬсто свнныхъ ста дееятинъ, на пашню, земли,
по р'Ьчк'Б Каменк*, дшстп двадцать четвертей. А межа той земл-ь:
г
отъ Св!яги р'Ьки вверхъ по Каменк'в р вчк* до Казанской дороги, что была
прежь сего Самарская дорога, а подл'Ь Казанской дороги, отъ Каменки
р'Ьчки, до граней той же Каменской слободы конныхъ казаковъ; а отъ Казанекой дороги по гранямъ, до Св4яги р'вки, а Св1ягою р'вкою вверхъ до
устья Камепки рЬчки.
Да имъ же дано, за сухою Бирючевкою, СБННЫХЪ ПОКОСОВЪ шестьдесятъ дееятинъ. И т'Ьмъ покоеамъ межа: у сухой Бирючевки, въ таловомъ куетъ1 ива, на ней грань; а отъ той ивы, по Карлинской меж1ц яа
дубовый столбъ, на немъ двв грани; а отъ того столба впрямь, подл'В матерой степи, на дубовый столбъ, на немл> Дв'Б грани; а отъ того столба,
впрямь до Св1яги р'вки, на вязъ, на немъ грань; на право—свиные покосы Каменской слободы, а на л'Ьво — порожняя земля.
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Въ Синбирскомъ-же отм*рено на пашню земли Ишеевской СЛОбоДЫ *)
конныяъ казакамъ, пятидесяти челов*камъ: одному цяти десятнику, четыремъ челов*камъ десятникамъ, сорока пяти челов*камъ рядовымъ казакамъ,
отмерено имъ два поля- двп тысячи сто двадцать четвертей. И той
земли межа: отъ Св!яги р*ки, отъ вяза, что стоитъ подл* осиноваго колка, на немъ дв* грани; а отъ того вяза на дубъ, что стоитъ въ полугор а на немъ дв* грани; отъ того столба на д*льный дубъ, на немъ дв*
грани; на право — земля Каменской слободы конныхъ казаковъ, а на л'Ьво —
Ишеевской слободы конныхъ казаковъ земля; отъ того дуба на л*во, подл * чернаго л*еа, ио вершин* Поливнаго врага, на дубъ, что стоитъ на
меж* Синбирскихъ нъмпихъ стр*льцовъ; а отъ того дуба на л*во, вкруте,
на дубъ-же суховерхой, на немъ дв* грани; отъ того дуба на развилова- "^
тый дубъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба на дубовый столбъ, на немъ * ,
дв* грани; огь того столба на дубовый столбъ, на немъ три грани: одна ^
грань у Казанской дороги, а другая грань, вповоротъ, по меж*; на нра- Q
во—земля Синбирскихъ п*шихъ стр'Ьльцовъ, а на л*во—земля Ишеевской V*
слободы конныхъ казаковъ; огь того столба на л'Ьво, вкруте, черезъ сухо-. fi
долъ, на дубовый столбъ, на немъ двъ4 грани, а тотъ столбъ поставленъ
на вершин* суходола, на дорожки, что •БЗДЯТЪ ИЗЪ Каменской и изъ Ишеевской слободы на Казанскую дорогу; а отъ того етолба черезъ яму, по
суходолу на низъ, на дубокъ, а тотъ дубокъ стоитъ на правой сторон*
суходола, на самой круч£: на л-вво — земля Ишеевскихъ конныхъ казаковъ,
а на право —земля Синбирскихъ п'Ьшихъ стр'Ьльцовъ; а отъ того дубка на
низъ, суходоломъ, на межевой дубъ, что етоитъ на меж* Синбирянина Матв*я По.тдомасова, а на томъ дубу три грани; а отъ того дуба на л*во,
вкруте, вверхъ по Св1яг* р*к*. уваломъ, на виловатый дубъ, а на томъ
дубу дв* грани; отъ того дуба, черезъ врагь, на дубъ, на томъ дубу дв*
грани; отъ того дуба, черезъ суходолъ, яа ольховый столбъ, на немъ дв*
грани; отъ того столба, прямо черезъ болотце, на ольху, па ней дв* грани;
а отъ ольхи уваломъ, на дубъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба, черезъ
суходолецъ, увалолъ, на дубъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба, черезъ
суходолъ, на дубъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба на березовый столбъ,
на немъ дв* грани; отъ того етолба уваломъ на дубовый столбъ, на немъ
*) Нын*-„село Ишеев К а\ Шумовской вол., Симбирскаго гЬзда, на пракшъ
р. Св1яги, ниже Симбирска, въ 15 верстахъ.
Прим. ред.
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J грани; отъ того столба на липу, на ней дв4 грани; отъ той липы
черезъ суходолъ, на березу, на ней двЪ грани; отъ той березы уваломъ на
березу, на ней двЬ грани; а та береза стоитъ поконецъ суходолу, на пригорк/в; одна грань вповоротъ по меж*, а другая грань на право, вкруте,
къ Св1яг'Ь р'Ькъ1; на лЬво — земля Ишеевской слободы конныхъ казаковъ, а
на право—земля и свиные покосы Каменской слободы вонныхъ казаковъ.
Да имъ же дано третье поле за Св1ягою р4кою. И той земл'Ь межа:
отъ Св1яги рЬки, отъ устья заводи, что вышла изъ болотца, на вязовый
столбъ, на немъ двъ1 грани; отъ того столба, черезъ Карлинскую дорогу, на
дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани; отъ того столба на дубовый етолбъ,
на немъ дв'в грани; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ дв'в грани; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ двгв грани, а столбъ стоитъ близко осиноваго большого куста; отъ того столба на дубовый утинный столбъ, на немъ двЬ грани; на л-Ьво -земля Ишеевской слободы конныхъ казаковъ, а на право—порожняя земля; а отъ того столба на л'Ьво,
позади поль, на дубовый утинный троегранный столбъ; а отъ того столба
на л'Ьво, по межЬ Каменскихъ казаковъ, на дубовый столбъ, на немъ двъ1
грани; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того
столба, черезъ большую Карлинскую дорогу, на дубовый столбъ, на немъ
двъ1 грани; отъ того столба, на краю осиноваго куста, подлъ- болота, на
троеверхую березу, на ней дв'Ь грани; а отъ березы на вязъ, на немъ
грань, а тотъ вязъ стоитъ подл!1 CeiarH р^ки; на лъ*во — земля Ишеевекой
слободы конныхъ казаковъ, а направо — Каменской слободы конныхъ казаковъ земля. Да съ'нныхъ покосовъ, по об'В стороны Свгяги р^ки, въ ихъ

граняхъ, восемьдесятъ пять десятинъ.
Да имъ же дано свнныхъ покосовъ за Ов1ягою р^ков, промежъ сЬнныхъ покосовъ Шумовской слободы казаковъ, сто семьдесятъ десятинъ.
И т'Ьмъ покосамъ межа: у Св1яги р4ки на берегу березовый столбъ, на
немъ грань, а подл* столба въ ямъ" уголья; отъ того столба, черезъ березовый кустъ, на березу, на ней дв'Ь грани; на право — свиные покоен Игаеевской слободы конныхъ казаковъ, а на лъ-во — Шумовской слободы конныхъ
казаковъ земля; отъ той березы на право, мимо елховаго озера, на березовый столбъ, на немъ дв'Ь грани, а подъ етолбомъ въ ям"Ь береста да
уголья; отъ того столба направо, мимо осины, черезъ ивовый кустъ и по
л4вую сторону озерка на вязъ, на немъ грань, а вязъ стоитъ на берегу у
Св1яги р%ки; на право — сЬнные покосы Ишеевской слободы казаковъ, а на
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л-вво — покосы Шумовекой слободы конныхъ казаковъ; а озеро елховое Шумовекой слободы съ Ишеевевими вообще.
Да имъ же дано сЬнннхъ покосовъ, по сухой: Бирючевкъ1, пятьдесятъ
десятинъ. И 1"Б]нъ покосаиъ межа: отъ Св1яги р^ки на сухую Бирючевку, а по Бирючевнт. вверхъ на таловый куетъ, а въ кустъ' двт> ивы, на
одной ив* двъ1 грани; на право—съ'нные покосы Ишеевской слободы, а на
лъ'во, до ивы—Карлинскихъ казаковъ покосы, а отъ ивы на право, черезъ
гриву, на долину, а долиною до Сдаяги ръки; на право — еъ'ппые покосы
Ишеевекой елободы, а на лъ'во — свиные покосы Каменской слободы казаковъ.
Въ Сиябирскомъ же отмерено на пашню земли Шумовской слободы *)
новоприборнымъ коннымъ казакамъ, пятидесяти челов'Ькалъ, да впредь на
прибавочныхъ людей, на полтораста челов'Ькъ, итого на двести челов'Ькъ:
пятидесятникамъ—по сорока четвертей, десятникамъ —по тридцати четвертей, рядовьшъ — по двадцати четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ. А
иежа той землт>: отъ Свгяги рйки, отъ устья Бирючевки р^чки, вверхъ по
Вирючевкт. р'вчк'Ь, на л'Ьвой еторонъ1, на берегу, на дубовый столбъ, на
немъ дв* грани; отъ того столба па дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани;
отъ того столба на дубовый утивный столбъ, на немъ двЬ грани, а подлт»
столба въ ям'Ь уголья да зола; отъ того столба на лъ'во, черезъ большую
Синбирскую дорогу, что 'Ьздятъ на Карлу, на дубовый столбъ, на немъ
дв"Ь грани; а промежъ столба и, большой дороги въ ЯМ4 уголья; отъ того
столба, черезъ Шумовскую дорогу, на дубовый столбъ, на немъ дв-Ь грани,
1
а у столба въ ямъ уголья; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ
дв* грани; отъ того столба на вязъ, на немъ грань, а вязъ стоитъ на
берегу, у Св1яги р4ки, у кривой луки; на лъво—земля Шумовской слободы, а на право—порожняя земля; отъ того вяза, внизъ по Свгягъ1 рЪк'Б,
1
на право, на вязовый столбъ, на немъ двъ грани, а подл* столба въ язгЬ
1
уголья: отъ-того столба черезъ березовый кустъ на березу, на ней двъ грани; на лъ'во, до той березы—Шумовской слободы земля, а на право—с-Ьнные покосы Ишеевекихъ казаковъ; отъ той березы на право, на березовый
столбъ, на немъ двъ' грани, а подъ столбомъ въ ЯГБ уголья да береста:
а отъ того столба на право, на три осины; а отъ осины, иимо ивоваго
куста, черезъ озерко, на вяловатый вязъ, на немъ грань; а вязъ стоитъ
*) Нын* „село Шумовка"—при впаденш р. Бирюча въ p. Csiary, въ 27 верстахъ отъ
г. Симбирска, по Бувнскому почтовому тракту.
Прим. ред.

—

21

—

на берегу, у Св1яги р^кп; на право--свиные покосы Ишеевекой слободы
конныхъ казаковъ, а на л'Ьво—Шумовекой слободы конныхъ казаковъ земля; отъ того вяза ваизъ по Ceiflrt ptK*, до устья Бирючевки ръ'чки.
Да имъ же дано, вверхъ по Свкг* ръ-к*, до граней Ишеевской слободы, свнныхъ покосовъ дшсти двадцать пять десятипъ', да за гранями свнныхъ покосовъ Ишеевской слободы, вверхъ но Ceiari p t e t , до утиннаго граненаго столба, гиестьдесятъ восемь десятипъ; да по рЪчкъ1 Бирючевк'Ь, вверхъ до граненаго дубоваго столба, восемьдесятъ четыре деВъ Юшанекомъ отмерено на пашню земли Арскимъ переведенцамъ,
коннымъ казакамъ, двадцати челов-Бкамъ, да впредь на прибавочныхъ людей,
на тридцать челов'вкъ. итого на пятьдесятъ челов'Ькъ: пятидесятнику — сорокъ четвертей, десятникамъ —по тридцати четвертей, рядовымъ—по двадцати четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ * ) . И той земл* межа: отъ
земляного вала, черезъ большую дорогу, на дубовый етолбъ, на немъ двъ1
грани; отъ того столба, черезъ Сельдь ръ^ку, на дубовый етолбъ, что стоить на берегу, на ыеж'Ь Малмыжскихъ и Аладскихъ переведенцовъ, на немъ
дв* грани; отъ того столба на развиловатый дубъ, на ненъ дв* грани;
отъ того дуба, черезъ дорогу, къ черному л*су, на большой.дубъ, на немъ
дв'Ь грани; на право - земля Арскихъ переведенцевъ, конаыхъ казаковъ, а
на л'Ьво—земля Малмыжскихъ и Аладскихъ переведенцевъ; отъ того дуба,
черезъ черный л4съ, въ дубровку, на покляпый дубъ, а покляпъ тотъ дубъ
г
на л'Ьтнш всходъ, на немъ дв Ь грани: грань вповоротъ къ черному лъеу'
а другая —на право, по меж* Куралова городка Карлинскихъ переведенцевъ, ЕОННЫХЪ казаковъ; отъ того покляпаго дуба на развиловатый дубъ,
на немъ дв'Ь грани; отъ того дуба черезъ дорогу, что *здятъ изъ Тетюшской слободы, на березу, на ней дв* грани; отъ той березы, вкруте на
iteo, на дубовый етолбъ, на немъ двф грани; а у того столба, противъ
грани, въ ям* уголья; а отъ того столба, черезъ яму, на дубовый етолбъ,
на немъ дв'Ь грани; отъ того столба на дубъ, что стоитъ у большого суходола въ полугор*, на немъ три грани; на право - земля Арскихъ переведенцевъ, конныхъ казаковъ, а на л*во—земля Куралова городка Еарлинекихъ переведенцевъ, конныхъ казаковъ; а отъ того дуба на право, по
*) H u n t на мой землЬ село „Арское", и деревня „Кроговка", Тетюшской вол., Оимбврскаго уЬзда, на л4вомъ берегу р. Сельди, близъ Московекаго почтоваго тракта, въ 18 и
15 верегахъ отъ г. Симбирска.
Црим. ред.
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межй конныхъ казаковъ Сияжской слободы, на дубовый столбъ, на немъ
двъ1 грани; отъ того столба на дубовый же столбъ, на немъ двЪ грани;
отъ того столба черезъ Сельдь pticy до Хотковской башни; на лъ'во — земля Св1яжской слободы ковныхъ казаковъ, а на право—земля Арскихъ переведенцевъ, конныхъ казаковъ.
Да имъ же дано промежъ вала и Сельди р^ки, въ т'Ьхъ же траняхъ,
свнныхъ покосовъ четыреста двадцать семь десятинъ.
Въ Юшанскомъ же отмерено на пашню земля Малмыжскимъ переведенцамъ, п'Ьшииъ стр'вльцамъ, десяти челов'Ькамъ, да Аладснимъ переведенцамъ, двадцать одному человеку, да ссыльнымъ Устюжнцамъ, двадцати двумъ челов'Ькамъ, итого пятидесяти тремъ челов'Ькамъ: пятидесятнику— десять четвертей, дееятникамъ — по девяти четвертей, рядовымъ - п о
осми четвертей въ пол-в, а въ дву потому-жъ * ) . И той землъ1 межа: отъ
Сельди рЪки, на высокомъ бугр*, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани;
отъ того етолба на суховерхой дельный дубъ, на яемъ двъ1 грани; а отъ
д-вльнаго дуба, по увалу, черезъ буеракъ и черезъ Юшанскую дорогу, на
толстый дубъ, на немъ дв* грани: грань по гранямъ. другая —указываетъ
нонерегъ. поконецъ поль, на лъ^во; на право - земля Арскихъ конныхъ казаковъ, а на лъчво -земля Малмыжскихъ и Аладскихъ стр^льцовъ; а отъ
того дуба, подъ гору, .на дубъ, на немъ двъ- грани; отъ того дуба въ дуброву, на виловатый дубъ приземистый, на неяъ дв-Ь грани; отъ виловатаго дуба, черезъ ключъ, на березу, на ней двъ1 грани: грань противъ грани, другая—поперегъ поль, кл. Сельдъ- р-Ьк-Ь, черезъ Малую Ямшайву р^чку, на березу, на ней дв* грани; отъ березы на дубовый столбъ, что поетавленъ на высокомъ сурковомъ бугр-Ь; отъ столба до Сельди ръ-ки; на
л*во — земля Малмыжскихъ стръмьцовъ, а на право -Тетюгаекихъ переведенцевъ конныхъ казаковъ земля.
Да имъ же дано сънныхъ покосовъ въ пол* и по Селъд* рви* и
промежъ поль по ключу и по Малой Ямшанкъ- ръ-чк-Ь—пятьдесятъ одна

десятина съ полдесятнною.
Да имъ же дано сЬнныхъ покосовъ позади поля, въ дубров*, семьдесят?,
дьсятипъ. И тЪмъ покосамъ межа: позади поля, отъ граненой березы, черезъ буеракъ, въ дуброву, на дубъ, на немъ двЬ грани; отъ того дуба на
*) Ннн* ва этой зешЬ „деревня Погребы", Тетюшской вол., Симбирскаго у-Ьзда
берегу р. Сельди, въ трехъ верстахъ выше с. Арскаго.
Прим. ред.
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большой криковистый дубъ, на немъ двъ- грани; отъ того дуба на пригорокъ, на развиловатый дубъ, на немъ грань, а позади того дуба черный л*съ.
Въ Юшанскомъ же отмерено на пашню земли Тетюшскимъ переведенцамъ, коннымъ казакамъ, пятидесяти челов1щамъ: пятидесятнику — сорокъ
четвертей, десятникамъ—по тридцати четвертей, рядовымъ казакамъ—по
двадцати четвертей въ поли, а въ дву потому-жъ * ) . И той земли межа:
отъ Сельди ръ^ки, пролежъ ивовыхъ кустовъ, поконецъ озерка, на дубовый
столбъ, на яемъ двъ1 грани; а отъ того столба, черезъ р$чку Озерки, поконецъ дубровы, на суходол*, на виловатый дубъ, на немъ двъ1 грани; у
того дуба большой сукъ промежъ полдня и иочи, а другой сукъ на зимнш всходъ; отъ того дуба, черезъ р^чку Ямшанку Малую, на дубъ, на
немъ двй грани; отъ того дуба на виловатый дубъ, на немъ дв$ грани,
а тотъ дубъ етоитъ въ низкомъ Mtcrb, а среди его отросли; отъ того
дуба въ низкое м'Ьсто на большой дубъ, на немъ двй грани: грань у казн ваетъ по гранямъ, а другая —поиерегъ, позади поль, на право, позади
чернаго перелеска, на кряповистый дубъ, на немъ двъ1 грани; отъ того
дуба на дубъ, на немъ три грани: грань противъ граней, а другая—поперегъ, по меж'Ь сваныхъ покосовъ, а третья—промежъ поль и свнныхъ
покосовъ; отъ того дуба на дубъ, на немъ двъ1 грани; отъ того дуба на
граненую березу, что етоитъ на межй Малмыжскихъ и Аладскихъ стр'Ьльцовъ, до Сельди р^ки; на право—земля конныхъ казаковъ Тетюгаскихъ переведенцевъ, а на л'Ьво—Малмыжскихъ и Аладскихъ п'Ьшихъ стр'Ьльцовъ земля.
Да имъ же дано евнныхъ покосовъ четыреста семь десятинъ, противъ ихъ поль, до вала, по об* стороны Сельди рйки, да въ дубров-в,
позади поль Малмыжскихъ и Аладскихъ стр'вльцовъ. И т-вмъ покосамъ
межа: отъ граненой березы по гранямъ Малмыжскихъ п Аладскихъ стр'вльцовъ, черезъ буеракъ, въ дуброву, на дубъ, на немъ дв4 грани; отъ того
столба на большой кряковаетыи дубъ, наномъдвЪ грани; отъ того столба на
пригорокъ, на развиловатый дубъ, на немъ грань; отъ того дуба, подл*
чернаго л'Ьса, на четвероверхой дубъ, на немъ двъ1 грани; отъ того дуба
на дубъ, на немъ дв* грани, а отъ того дуба на дубъ, на немъ три грани: грань по гранямъ, другая - по меж* поль Тетюшскихъ казаковъ, а
третья—проаежъ ноль и сЬнныхъ покосовъ до прежней граненой березы,
*) Нын$ на этой землЬ—„село Тетюшское", той же вол., Симбирскаго уЬзда, по Московскому почтовому тракту, вг 25 верстахъ отъ г. Симбирска.
Прим. ред.
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что выше сего писана въ межахъ съ Малмыжекими стрельцами; а отъ той
березы, межею, черезъ Сельдь р4ку, на дубовый столбъ къ валу, поетавдевъ подл* большой дороги, а противъ грани, у того столба, въ ям'Ь у
вала, уголья да каменья, а по другую сторону—межа, подл* вала, промежъ большой дороги, на еурковомъ бугр'Ь, на дубовый столбъ, на немъ
грань, у того столба въ ямъ\ противъ грани, уголья да каменья; отъ того
столба, черезъ Сельдь ръ-ку, промежъ ивовыхъ кустовъ, поконецъ озерка,
на дубовый етолбъ, что стоитъ на еурковомъ бугр'Ь, на немъ дв'Ь грани:
грань сБННЫмъ покосамъ, другая —вдоль иолъ; на право—земля и свиные
покосы Тетюшскихъ конныхъ казаковъ, а на Л'Ьво — порожняя земля.
Въ Юшанскомъ же отмЬрено на пашню села Федоровскаго переведенцамъ, сту человъ'камъ: нятидесятникамъ—по десяти четвертей, десятникамъ —по девяти четвертей, рядовымъ — но осьми четвертей въ поли, а
въ дву потому-жъ * ) . А межа той земл*: отъ Сельди р^ки на дубовый
етолбъ, на немъ дв'Ь грани, а. противъ грани въ ям* уголья да каменья;
отъ того столба вверхъ по еуходолу, а въ вершин'Ь суходола, на Л'Ьво, на
дубовый столбъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того столба на дубовый столбъ,
что стоитъ на еурковомъ бугр'Ь, на немъ три грани: дв'Ь грани по гранямъ,
а третья—позади поль Царевосанчурекихъ "стр'Ьльцовъ; на правой сторон*
Юшанской слободы Федоровскихъ переведенцевъ земля; отъ того етолба до
Р'Ьчки Юшанки, подл* дороги, на березу, —стоить на берегу р^Ьки Юшанки, на ней дв'Ь гчани; а отъ той березы, внизъ по р^къ1 Юшанк-Ь, до Р'Ьч1
ки вершины Озерокъ; а но ръ'чкъ по Озерк'В внизъ до виловатой березы,
на берез* дв-Ь грани, а противъ той березы на право вкруте столбъ, на
немъ дв'Ь грани, а тотъ столбъ стоитъ на высокомъ еурковомъ бугр'Ь; а отъ
того столба на дубовый же столбъ, на немъ дв'Ь грани, а тотъ столбъ
стоитъ на еурковомъ же бугр-Ь; а отъ того столба на дубовый столбъ, на
немъ дв-Ь грани, а противъ грани въ ян* уголья да каменья; а отъ того
столба до Сельди р-ьки; на право — земля Юшанской слободы, а налево—
порожняя земля.
Да имъ же дано сЬнныхъ нокоеовъ въ Бирючевскихъ вершинахъ, поконецъ Кучаровскаго л*еа, гиестъеотъ десятинъ. А межа т*мъ сЬннымъ
покосамъ: отъ стараго городища **) подл-Ь дубровы, на приземистый дубъ,
*) Нын* на этой земл*—„сею Юшанское", Тетюшской вол., Сикбирскаго уйзда, на
л'Ёвомг берегу р- Сельди, въ 35 верстахъ отъ г. Симбирска.
**1 Остатки этого стараго городища до настоящаго времени сохранились и находятся у Кучаровскаго л4са при деревн* Герасиковкй, Ново-Никулиаской вол., Симбирскаго у4зда.

на немъ дв* грани; отъ того дуба на л*во, черезъ долину, на виловатый,
на покляный дубъ, на вемъ дв* грани, а у виловатаго покляпого дуба
на криковистый дубъ, на немъ двъ1 грани; а отъ того дуба на дубовый
столбъ, на немъ двв грани: грань по грани, а другая—на л*во, черезъ
Бирючевку р*чку, на ольху, на ней грань; а отъ ольхи на дубовый столбъ,
стоить подл* средней Вирючевки, на немъ дв* грани; а отъ того столба,
черезъ Бирючевку, на дубъ, на немъ дв* грани: грань по грани, на дубовый столбъ, а другая—на л*во, подл* дубровы, на дубъ, на немъ двъ1
грани: грань по грани, а другая-на л*во, черезъ вершины Вирючевки къ
старому городищу. И въ т*хъ граняхъ свнпые покосы Юшанской слободы
Федоровскихъ переведенцевъ, а на право, за гранями въ тюбяк*. въ вершин* Бирючевки, къ старымъ атарамъ, свиные, покосы порожйе лежать.
Въ Юшанскомъ же отмерено на пашню земли ЦаревОСанчурскимъ
переведенцамъ, нвшимъ стр*льцамъ, сорока челов*камъ: четыремъ десятникамъ—по девяти четвертей, а рядовымъ тридцати шести человъкамъ—по
осми четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ. А межа той земл*: про*хавъ Юшаяскъ вверхъ по Сельг* р*к*, вереты съ дв*, отъ Сельди р*ки
на дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани, а противъ грани въ ям* каменья;
а отъ того столба по суходолу вверхъ, на л*вой вершин* суходола дубовый етолбъ, иа немъ дв* грани; отъ того столба на дубовый столбъ, что
стоить на еурковомъ бугр*. на немъ три грани: дв* грани по гранямъ
Югаанской слободы, а третья—на л*во; на лъ-во- земля Царевоеанчурскихъ стръ-льцовъ, а на право —Юшанской слободы Федоровскихъ переведенцевъ земля; отъ того троеграненнаго столба на дубовый столбъ, что стоить на меж* Уржумскихь стр*льцовъ, на немъ дв* грани; а отъ того
столба на л*во, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; а отъ того столба на березовый пень, стоить въ долин*, ьа немъ дв* грани; отъ того
пня до Сельди р*ки; на л*во —земля Царевоеанчурскихъ стр*льцовъ, а
на право—Уржумекихъ стр*льц..1въ земля.
Да имъ же дано евнныхъ покосовь шестьдесятъ четыре десятины.
И т*мъ с*ннымъ покоеамъ межа: отъ Юшанскаго *дучи къ Тагаеву, отъ
другихь тарасовъ, черезъ большую дорогу, по Сельд* р*к*; на л*во—
с*аные покосы, до Сельди рвки, Уржумекихъ етр'вльцовъ, а на право—
с*нные покосы Царевоеанчурскихъ пвшихъ стръльцовъ.
Въ Юшанскомъ же отм'Ьрено на пашню земли Уржумскимъ иереведенцамъ, и*шимъ стр*льцамъ, пятидесяти челов*камъ: пятидесятнику—
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десять четвертей, четыремъ челов'Ькамъ десятникамъ—по девяти четвертей,
рядовымъ сорока пяти человъчсамъ — но осыи четвертей въ пол*, а въ дву
потому-жъ. *) И той земли межа: отъ Сельди рйаи, на дубовый етолбъ, на
немъ двъ1 грани; отъ того столба на дубовый же етолбъ, что стоитъ на
сурковомъ бугрЪ, на немъ дв4 грани; отъ того столба на суховерхую березу, на ней двъ1 грани; отъ той березы, черезъ буеракъ, на березу, что
стоитъ въ долин*, на ней двъ1 грани; на правой сторон*—Уржумскихъ
стр*льцовъ земля а на лФво —порожняя земля; а отъ той березы, вкруте
на право, на березовый етолбъ, на немъ дв* грани; отъ того березоваго
столба на березовый же етолбъ, что стоитъ на меж* Царевосанчурскихъ
стр'Ьльцовъ, на немъ три грани: дв* грапи позади ноль, а третья - на
право, на дубовый етолбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба на березовый день, стоитъ въ долин*, промежъ усадовъ, на немъ дв* грани; отъ
того "пня до Сельди р*ки, на право - земля Уржумскихъ переведенцовъ п*шихъ стр*льцовъ, а на л*во — Царевосанчурскихъ переведенцевъ п*шихъ
стр'Ьльцовъ земля.
Да имъ же дано евнныхъ покосовъ, подл* земленаго вала, пятьдесятъ
шесть десятинъ. А межа т*мъ сЬннымъ покосамъ: отъ большихъ тарасовъ,
черезъ Сельдь р*ку, на дубовый етолбъ, на немъ дв'В грани: на право—
свиные покосы Уржумскихъ переведеццевъ, п*тихъ стр*льцовъ, а на л*во—
сЬнныхъ покосовъ еорокъ десятинъ по Сельд* р*к*, дано на выпускъ служилымъ людямъ, что стоятъ у башни для караула, да ихъ же Уржумскихъ
переведенцевъ, пЬшихъ стр'Ьльцовъ; а другая межа противъ березоваго граненаго пня, отъ Сельди рЪки, впрямь до зеленаго вала, на дубовый стодбъ,
на немъ грань: на право—сЬнные покосы Уржумскихъ стр'Ьльцовъ, а ва
л'Ьво — сънные покосы Царевосанчурскихъ переведенцевъ пъшихъ стр'Ьльцовъ.
Въ T a r a e e t **) отм-Ьреио на пашню земли села Ключищъ переведенцамъ двумъ стамъ челов*камъ, да Цивильекимъ переведенцамъ, п'Ьшимъ
стр'Ьльцамъ, пятидесяти человЬкамъ, да Ядринскимъ и Кокшааскимъ переведенцалъ, п*шнмъ стр*льцамъ двадцати челов'Ькамъ: пятидесятникамъ—
по десяти четвертей, десятникамъ—по девяти четвертей, рядовымъ—по
осьми четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ.
*) Нын* на этой земл*—„село Уржумское", Тетюшской вол., Симбирскаго уЬзда на
Московскомъ почювочъ тракт!, вт. 38 верстахъ отъ г. Спмбврска.
**) НшИ>-г„седо Тагай", тон же волости, Симбирскаго уЬзда, въ 50 верстахъ отъ г.
Симбирска, по Московскому почтовому тракту.
Прим. ред.
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Межа подгородной слободы КЛЮЧИЩИНСКИХЪ переведенцевъ земл*: у
Сельди р*ки на берегу стоитъ елшина, на ней грань; а отъ елшины, на
пригорокъ, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ дв* грани, а противъ грани у того столба въ ям*
каменья; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ три грани: дв* грани по гранямъ, третья—на право, позади ноль Ядринскихъ и Кокгаайскихъ стр*льцовъ; отъ того столба до болыпаго суходола; въ суходол*
стоитъ развиловатая береза, на ней дв* грани: грань по гранямъ, а другая—на л*во, но суходолу; на л*во —земля подгородной слободы переведенцевъ, а на право — порожняя земля; а отъ той березы вверхъ по правому суходолу, позади ноль, до болынаго виловатаго дуба, на немъ три
грани: грань по гранямъ, другая—позади Цивильскихъ стр*льцовъ с*нныхъ иокосовъ, а третья—вповоротъ межою на л*во, по гранямъ Цивильскихъ стр'Ьльцовъ на граненый покляпый дубъ, а отъ того дуба на виловатый дубъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба на большой взмочалистый
дубъ, ва немъ дв* грани; отъ того дуба на поляну, на дубъ, на немъ
дв* грани, а у того дуба нижнш сукъ великъ, откинулся на л*тнш всходъ;
а отъ того дуба, черезъ дуброву, на приземистый дубъ, стоитъ на пол*,
на немъ дв* грани; отъ того дуба на суходолъ, а по суходолу на сухую
березу, на ней дв* грани, а та береза стоитъ въ суходол*, противъ гуменныхъ усадовъ подгородной слободы; на л*во - земля подгородной слободы, а на право — Цивильскихъ стр'Ьльцовъ земля: отъ сухой березы на
дубовый столбъ, а тотъ столбъ стоитъ противъ Филатова двора, за Тагайкою р*чкою; а противъ грани у того столба въ ям* каменья да береста.
Да имъ же подгородной слобод* дано сЬнныхъ покосовъ позади ихъ
ноль, и Цивильскихъ стр'Ьльцовъ и Подл*сной слободы, по загранямъ,
до Кучаровскаго городища, до граней Федоровскихъ переведенцевъ Югаанскаго города, которыя грани сЬннымъ покосамъ по дубровамъ и по полянамъ, въ разныхъ м*стахъ четыреста еорокъ пять десятинъ.
Да имъ же дана поляна промежъ бора и стараго городища, а сЬнныхъ покосовъ на ней восемОесятъ пять
десятит.
Да имъ же дано за валомъ, на крымской сторон*, отъ стр*лецкихъ
покосовъ, отъ вершины сухого Тагая, повыше ключей, и отъ гЬхъ ключей,
черезъ сухой Тагай, по дубров*, на выеокую поляну; а отъ высокой поляны, черезъ ржавецъ, на долгую поляну, по Уренскую дорогу и по черный
л*съ, а на т*хъ полявахъ с*нныхъ покосовъ сто гиестьдесятъ десятинъ.

Межа Цивильснихъ стр*льцовъ земл*: противъ подгородной слободы,
позади гуменъ, въ долин*, сухая береза, на ней дв* грани: грань позади гуменъ
подгородной слободы, другая—по суходолу до вершины; а отъ вершины
на дубъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба, черезъ дубровку, на дубъ,
на немъ дв* грлни, а у того дуба нижнш сукъ великъ, откинулся на л*тт й всходъ; отъ того дуба на большой взмочалистый дубъ, на немъ дв*
грани, а подл* того дуба большой суховерхой покляпый дубъ, а покляпъ
онъ на полдень; отъ того дуба на виловатый дубъ, на немъ дв* грани;
отъ того дуба на покляпый дубъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба на
виловатый дубъ, на немъ три грани: дв* грани по гранямъ, третья—на
л*во, позади ноль; на л*вой сторон* —Цивильскихъ стр*льцовъ земля, а
на право — порожняя земля; и отъ того дуба, черезъ березовую дуброву,
на дубъ, на немъ три грани: грань противъ граней, другая — на л*во промежъ ноль, третья—позади поль с*ннымъ покосамъ, что дано за полемъ,
по дубров* Цивильскихъ стр*дьцовъ; а отъ того утиннаго троеграннаго
дуба ла л*во, до усадовъ, по меж* Подл*сной слободы, на полянку, на
дубъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба на виловатый дубъ, на немъ дв*
грани; отъ того дуба на дубъ, на немъ дв* грани; а тотъ дубъ стоить
подл* поляны; отъ того дуба въ дуброву, на суховерхой дубъ, на немъ
дв* грани; отъ того суховерхаго дуба къ Тагайк* р*чк*, на дубовый
столбъ, а тотъ столбъ стоитъ на сурковой ял*, на б*ломъ камн*, а на
немъ дв* грани; отъ того столба черезъ Тагайку р*ку, на дубовый столбъ,
на немъ грань, а тотъ столбъ поставленъ промежъ вала къ р*чк* Тагайк*.
Да имъ же дапо с*яныхъ покосовъ позади ихъ поль сто девять
десятит.
И т*мъ с*ннымъ покосамъ межа: отъ утиннаго троеграннаго
дуба на большой дубъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба на покляный
дубъ, на немъ дв* грани, а дубъ покляпъ къ долу; отъ того дуба, черезъ
долъ, черезъ березовую дуброву, на покляпый виловатый дубъ, на томъ
дубу три грани, а тотъ дубъ стоитъ на меж* подгородной слободы Клюнищинскихъ переведенцевъ.
Да имъ же дано за валомъ, на крымской сторон*, с*нныхъ покосовъ
девяносто одна десятина, подл* вала, до зас*ки и до уренской дороги, до покосовъ Ключищинскихъ переведенцевъ, подгородной слободы.
Межа Ядринскихъ и Кокшайскихъ переведенцевъ, п*шихъ стр*льцовъ земл*: отъ Сельди р*ки на осиновой столбъ, на немъ дв* грани; отъ
того столба, на дубовый етолбъ, на немъ дв* грани: грань по граиямъ,
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другая—поперегь на ЛГБВО, позади поль. на дубовый етолбъ, на немъ три
грани: дв* грани по гранямъ, третья—поперегъ на Л-БВО, вдоль поль; отъ
того столба межею по гранямъ подгородвой слободы до Сельди р'Ьки; на
л'вво—земля Ядринскихъ и Кокшайскихъ етр'Ьльцовъ, а на право —подгородной слободы земля.
Да имъ же дано свнныхъ покосовъ позади поль, по двумъ суходоламъ, тридцать четыре десятины. Да на крымской сторон'Ь, за валомъ,
сорокъ десятина. И гвмъ покосамъ лежа позади Государевыхъ евнныхъ
покосовъ, по об^ стороны Тагайки рЪчки, до чернаго л4са. Да имъ же
дана поляна за валомъ же, на косогоръ1, въ дубрэвЪ, одиннадцать
десятинъ.
Въ Taraeet же межа Подл"Ьсной слободы *) Ключищннсаихъ переведенцевъ сту человъ'камъ: промежъ вала и рйчки Тагайки, на дубовый
етолбъ, на немъ дв-в грани, а противъ грани, въ ям*, уголья да каменья;
отъ того столба, черезъ Тагайку р4чку и черезъ Чебоксарскую дорогу, на
дубовый етолбъ, на немъ двъ1 грани, а тотъ етолбъ стоитъ на сурковой ямъч
на б-влонъ камяъ1; а отъ того столба въ дуброву, на суховерхой дубъ; отъ
того дуба на дубъ, стоитъ иод-гЬ поляны, на немъ двъ1 грани; отъ того
дуба черезъ поляну, на виловатый дубъ, на немъ ДВЕ грани; отъ того дуба на дубъ, стоитъ на -полянки, на немъ двъ1 грани; отъ того дуба на
1
большой утинный дубъ, на немъ двъ грани: грань по гранямъ, другая —
на л'Ьво; на право — земля и свиные покосы Цивильскихъ переведенцевъ,
пъчпихъ стръмьцовъ, а на л4во—земля Подлътной слободы; а отъ того
столба на поляну, на виловатый дубъ, на немъ двЪ грани; отъ того дуба
на приземистый дубъ, на немъ дв* грани, а у того дуба сукъ большой
откинулся на полдень отъ корня; недалеко отъ того дуба на виловатый
дубъ, на немъ дв-в грани; подлъ1 того дуба, близъ корня, береза покляпая; отъ того дуба и отъ той березы, въ дубровы, на взмочалистый дубъ,
на немъ двй грани; а отъ того дуба въ красный яръ; на лъ-во — земля
Подлйеной слободы, а на право, за гранями — свиные покосы подгородной
слободы, Ключищинскихъ переведенцевъ той же Подл4сной слободы; другая межа отъ усадовъ, подл* земляного вала, до чернаго л*са.
Да имъ же дано сЪнныхъ покосовъ, промежъ поль, по врагамъ и по
1
доламъ и по дубровъ и по полянамъ, четыреста дтдцать четыре де-

сятины.
*) Эта слобода (нынЬ село) сохранила свое назваше и до настоящаго времени: она
находится въ одной верст4 отъ с. Тагая, въ сторон4 оть почтоваго тракта.
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Да имъ же дано за валомъ, на крымской сторон*, по Уренской дорог*, по об* стороны, за покосами подгородной слободы, отъ чернаго л*са

до кюча, сто девяносто двп, десятины.
Въ Уренскомъ *) отмерено на пашню земли Карлинскимъ
переведенцамъ, полковымъ казакамъ, шестидесяти осьми челов*камъ, да новоприборнымъ конннмъ казакамъ и впредь на новоприбавочныхъ людей, на тридцать на два человека, итого на сто человЬкъ: пятидесятникамъ - по сорока четвертей, десятникамъ—по тридцати четвертей, рядовымъ—по двадцати четвертей въ пол*, а въ дву потому жъ; да
Царевококшайскимъ
переведенцамъ, пъчпинъ стр*льцамъ сорока челов*камъ; да
Кузьмодемьянскимь переведенцамъ, п*пшмъ стр*льцамъ, семидесяти челов*камъ; да
Ядринскимъ переведенцамъ, П'БШИМЪ стр'Ьльцамъ, сорока челов'Ькамъ: пятидесятникамъ—по десяти четвертей, десятникамъ—по девяти четвертей, рядовымъ - по осми четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ; да Тшьковскимъ
иереведенцамъ двумъ стамъ челов*камъ; да Устюженцамъ и Хо.шогорцамъ ссыльнымъ людямъ семидесяти челов'Ькамъ: пятидесятникамъ —по десяти четвертей, десятникамъ—по девяти четвертей, рядовымъ—по осми четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ, да Устъ-Уренскои
бирышской
слободы новоприборныхъ, коннымъ казакамъ, сту челов*камъ: пятидесятникамъ— по сорока четвертей, десятяикамъ—по тридцати четвертей, рядовымъ—по двадцати четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ, да той земл * межи и грани и всяш признаки учинены.
Межа Теньновскихъ переведенцевъ, подгородной слободы: **) отъ р*чки Уреня къ гор* на дубовый столбъ, на пемъ дв* грани; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба на дубовый
столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба на виловатый дубъ, на немъ
дв* грани: отъ того дуба, черезъ осиновый кустъ, на дубъ, стоитъ въ
дубров*, на немъ дв* грани; отъ того дуба на право, по косогору, на
покляпый дубъ, на немъ дв* граня; а отъ покляпаго дуба на право, черезъ большой мокрокустъ, на дубъ, на немъ три грани; отъ того дуба на
право, по меж* верхней слободы, доломъ, на дубовый столбъ, на немъ
*) Городъ Уренскъ находился на Симбирской черт*, недалеко отъ нын/Ьпгаяго села
Уревско-КарливскагО; той же волост», Карсунскаго увзда, расположения™ по Московскому
почтовому тракту, въ 75 верстахъ отъ г. Симбирска.
**) ТеньЕовская слобода и по ннн4 сохранила свое назван1е; это село находится на
р^чк* Черномъ Урее*, Языковской волости, Сиибирскаго у&да, въ 74 верстахъ отъ гор.
Симбирска.
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дв* грани; отъ того столба внизъ, но большому еуходолу, до р*чки Уреня; на право - земля НИЖНРЙ слободы, а на л*во—верхней слободы земля
Теньковскихъ переведенцевъ.
Да имъ же дано с*ниыхъ покосовъ позади верхней слободы, отъ граненаго вяза по ключу вверхъ, до дубровы, сто одна десятина. Да въ
томъ же ключ* вышелъ ключивъ изъ л*са, у того ключика, по об* стороны, е*нныхъ покосовъ пятьдесятъ девять десятинъ.
Да имъ же дано промежъ уренской вершины и ключа, половина р*пиной поляны, сто семь десятинъ. И той полян* межа: отъ ключа на
поляну, по большой дорог*, что •вздятъ въ черный л*еъ, а подл* дороги
стоить дубъ, на немъ дв* грани: грань указываетъ къ ключу, а другая —
къ черному л*су; по дорог* на виловатый дубъ, на немъ дв* грани; отъ
того дуба по дорог* къ черному л*су, на дубъ, на немъ три грани: грань
по гранямъ, а дв* цоперегъ: одна грань указываетъ къ ключу, а другая—
въ тюбяк*, *) къ уренской вершин*; по л*вую сторону - с*нные покосы
верхней слободы, а на право—с*нные покосы нижней слободы Теньковскихъ
нереведенцевъ.
Да имъ же дана за боромъ поляна, на с*нные покосы; а по м*р* —
той поляны триста тридцать девять десятинъ. И той полян* межа:
отъ бора, черезъ долину, до кучаровскаго л*са, а отъ л*са на право,
подл* земленаго вала, до старыхъ надолобъ, а въ надолобахъ иоставленъ дубовый столбъ, на немъ грань, а отъ того столба, на право до троегранной ивы, что стоитъ на меж* верхней слободы, въ болотц*, въ долин*; на право—с*нные покосы подгородной слободы Теньковскихъ переведенцевъ, а на л*во отъ вала—Кузьмодемьянекихъ переведенцевъ п*шихъ
стр*льцовъ земля.
Межа Теньковскихъ переведенцевъ верхней слободы: on. р*чки Уреия, по увалу, подл* дубровы, на утинный виловатый дубъ, на немъ дв*
грани: грань указываетъ по увалу, къ р*чк* Уреяю, а другая на л*во,
черезъ глубокую яму, на три дуба, стоять на одномъ корн*, на дубу дв*
грани, а т* дубы стоятъ подл* большой Алатарской дороги; отъ т*хъ дубовъ, черезъ дуброву, на вяловатую березу, на ней дв* грани; отъ березы на дубъ, что стоитъ на полян*, на немъ дв* грани, а у того дуба
сукъ откинулся на л*тнШ веходъ; отъ того дуба, черезъ дуброву, на вило*) „Тюбякъ" — небольшой долъ въ л4су, въ гористой местности.
Прим. ред.
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ваты? дубъ, па немъ дв* грани; отъ того дуба на березу, что стоитъ въ
долинк'Ь, на ней дв* грани; отъ березы, черезъ долинку, на покляпой
дубъ, стоитъ на пригори*, на немъ дв* грани; отъ того дуба нодъ гору,
черезъ долину, подл* дубровы, на дЬльный дубъ, на немъ дв* грани; отъ
того дуба на березу, на ней дв* грани; отъ березы на л*во, подл'Ь большого ивоваго куста, на дубъ, на немъ три грани: отъ того дуба на л*во,
подл* куста, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба
внизъ, по суходолу, до р'Ьчки Уреня; на л*во — земля верхней слободы, а
на право —земля нижней слободы Теньковскихъ переведенцевъ.
Той же слободы третьему полю межа за р*чкою Уренемъ, а отъ той
р'Ьчки, вверхъ по Малому Уреню, на вязь, стоитъ на берегу у р*чки Уреня, на немъ дв* грани; отъ того вяза на право, позади поль, на иву,
стоитъ въ долин* при болотц'Ь, на ней три грани: грань указываешь, вповоротъ, на вязъ, къ р*чк* Уреню, а другая - на право, на дубовый столбъ,
на немъ дв* грани; отъ того столба черезъ большую дорогу, что ъздятъ
изъ Подл'Ьсной слободы въ Тагаевъ; за дорогою поетавленъ дубовый столбъ,
на неиъ дв'В грани; а отъ того столба, черезъ долину, на дубовый столбъ,
на немъ двв грани; а отъ того столба, черезъ крутой суходолъ, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба на березу, стоитъ въ врутомъ суходол*, на ней дв* грани; отъ той березы внизъ по суходолу, до
ръ'чки Уреня; на право — земля Теньковскихъ переведенцевъ Подл'Ьсной
слободы, а на л*во — Кузыюдемьянскихъ и Яранскихъ стр*льцевъ земля.
Да имъ же дано свнныхъ покосовъ по р*чк* Уре.ню, вверхъ до об*
стороны, до чернаго л*са, до старыхъ атаръ, двести
десятипъ.
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большой Карлинской дорог'в, на долгой полян-Ь,
двтъсти пять десятипъ. И той полян* межа: про'Ьхавъ дорогу поляною,
на правой сторон* стоитъ дуб"ь, на вемъ двгв грани, а у того дуба сукъ
откинулся, подл* дороги, на поляну; одна грань указываетъ, дубровою, до
буерака, къ Уренской вершин*, а другая—черезъ дорогу, на развиловатый
дубъ, на немъ дв* грани: грань указываетъ противъ грани, а другая —
дубровою, по краю поляны, къ суходолу, на д*льный дубъ, на нещъ дв*
грани; отъ того дуба до березовой дубровы, что проаежъ Подл'Ьсной слободою и долгою поляною.
Да имъ же дано на Р*пиной полян*, по лЬвую сторону, до р*чки
чернаго л*са,—сто пятьдеслтъ шесть десятннъ. И той земл* межа:
отъ ключа на поляну, по большой дорог*, что *здятъ въ черный л*съ, а

нодл* той дороги стоитъ дубъ, на немъ дв* грани: грань указываете къ
ключу, а другая —къ черному л*су, по дорог* на виловатый дубъ, на
немъ дв* грани; отъ того дуба на дубъ, на немъ три грани: грань по
гранямъ, а дв* поперегъ, одна -указываете къ ключу, а другая—въ тюбяк* къ Уренской слобод*; на л*во—свиные покосы Подлътной слободы,
а на право — свиные покоен нижней слободы Теньковскихъ переведенцев!..
Межа Царевоконшайскихъ и Ярансккхъ переведенцевъ, п*шихъ
стрЬльцевъ: отъ р*чки Уреня вверхъ, по суходолу, на березу, на ней дв*
грани; отъ березы на дубовый етолбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба, черезъ каменный крутой суходолъ, на дубовый етолбъ, на немъ дв*
грани; отъ того столба на дубовый етолбъ, на немъ дв* грани; отъ того
столба, черезъ Сиябирскую дорогу, что -ЕЗДЯТ* изъ Подл'Ьеной слободы; за
дорогою, дубовый етолбъ,- на немъ дв* грани; отъ того столба на иву, стоитъ въ долин*, на ней три грани: на право — Царевококтпайскихъ и Яранскихъ п*шихъ стр'Ьльцовъ, а на л*во— верхней слободы Теньковскихъ переведенцевъ земля; а отъ той ивы на право вверхъ, по болотин* въ дуброву, на виловатый дубъ, на немъ дв* грани; отъ виловатаго дуба на утиный приземистый дубъ, стоитъ на полян*, - на немъ дв* грани; отъ того
дуба на право, на Д'Ьльпый дубъ, а у того дуба верхъ срубленъ, на дубу
двъ1 грани; отъ того дува на виловатый дубъ, покляиъ вт, ночь, на иелъ
дв-6 грани; отъ покляпого дуба на толстый дельный дубъ, стоить подл*
большой Синбирской. дороги, на немъ ДВЕ грани; отъ того дуба, черезъ
долину на дубъ, стоитъ подл* д*льнаго дуба, на пемъ дв* грани; отъ того
дуба на березу, на ней дв* грани; отъ березы, черезъ каменную гору, на
дубъ, стоитъ въ пригорк*, на немъ дв* грани; отъ того дуба подъ гору,
на сосновый етолбъ, на немъ дв* грани; отъ столба до р*ки Уреня; на
право — земля Царевококшайскихъ и Яранскихъ п*шихъ етр*льцовъ, а на
л*во — Кузьмодемьянскихъ п*гаихъ етр*льцовъ земля.
Да имъ же дано с*нныхъ покоеовъ, по об* стороны Уреня р*чки,
внизъ, за гранями Карлинскихъ переведенцевъ, конныхъ казаковъ, до граненнаго дубоваго столба, до межи Кузьмодемьянскихъ стр*льцовъ, сто

Шемъдесятъ десятинъ.
Да имъ же дано на Крымской сторон*, позади Гоеударевыхъ

лугов*,

двадцать дв)ь десятины.
Межа Нузыиодемьянскихъ переведенцевъ земл* п*шихъ етр*льцовъ:
отъ городовой наугольной башни недалеко, подл* вала, поставлен* дубовый
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столбъ, на немъ грань; отъ того столба, подл* вала, до суховерхаго дуба,
на немъ грань; а тотъ дубъ стоитъ подл* Синбирской дороги; отъ того
дуба на троевильный дубъ, на немъ дв* грани, а подл* того дуба, сажень
„ съ пять, старая лосиная яма; а отъ того дуба на дубъ, стоитъ на поляя'Ь,
на немъ три грани; отъ того дуба на лъ'во, по меж* Царевококшайскихъ
и Яранекихъ стрЪдьцовъ, на дъ'львый дубъ, а у того дуба верхъ срубленъ;
на дубу дв* грани; отъ того дуба на виловатый дубъ, покляпъ въ ночь,
на немъ дв* грани; отъ покляпого дуба на толстый дъльный дубъ, стоитъ подл* большой Синбирской дороги, что 'Ьадатъ изъ Подл'всной слободы въ Синбирскъ, на немъ дв-в грани; отъ того дуба, черезъ долину, на
дубъ, стоитъ подл* дйльнаго дуба, на немъ дв* граня; а отъ того дуба
на березу, на ней дв* грани; отъ березы, черезъ каменную гору, на дубъ,
стоитъ въ пригорки, на неаъ дв$ грани; отъ того дуба, подъ гору, на
сосновый столбъ, на немъ дв'Ь грани; отъ столба до р4чки Уреня; на
л'Бво—земля Кузьмодемьянекихъ стр*льцовъ, а на право—Царевококшайскихъ и Яранекихъ стръ'льцовъ земля.
Да
евнныхъ
неннымъ
дубоваго

имъ же дано евнныхъ покосовъ внизъ по ръ'чк.'в Уреню, позади
покосовъ Царевококгаайсвихъ и Яранекихъ стр'Ьльцовъ, за градубовымъ столбомъ, по об4 стороны р^чки Уреня до граненнаго
столба, отьсти сорокь три десятины.

Да на крымской сторон* двадцать гижть десятинъ,
линскихъ покосовъ, за Малымъ Уренемъ, по суходолу.

позади Кар-

Да имъ же дано позади ноль, подл* земляного вала, до старыхъ
надолобъ, на пашню и свиные покосы, поляна семнадцать
десятинъ,
для того, что имъ въ прл-Ь отведено много дубровнаго лъ-са.
Ме»а УСТЮЖСКИХЪ и ХолмогорсниХЪ *) ссыльныхъ людей землв:
отъ Бъчтаго Уреня, нодл* земляного вала, до чернаго л'вса, до граненнаго суховерхаго дуба, что стоитъ на mest Карлинекихъ казаковъ; отъ
того дуба на право; на березу, что стоитъ въ низкомъ Micri, а подл*
березы дубъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба на дубошй столбъ, на
немъ дв* грани; отъ того столба, на дубовый же столбъ, стоитъ среди
поля, на немъ дв* грани; отъ того столба на дубовый столбъ, стоитъ подл* выпуска, промежъ дорожекъ, на стрЪк'в, на немъ дв* грани; на пра*) До настоящаго времени сохранилась деревня „Холмогорская слобода"—по большому
Московскому тракту, на границ* Симбирскаго и Карсунскаго у*здовъ.
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во—земля Устюженцевъ и Холмогорцевъ, есыльныхъ людей, а на лъ'во—
земля Карлинскихъ переведенцевъ, конныхъ казаковъ.
Да имъ же дано сЬнныхъ покосовъ, на крымской сторонъ1, пятнадцать десятинъ, на право, черезъ степную дорогу, что издать въ Тагаевъ.
Да имъ же дана поляна, что по теплому ключу, на правую сторону больАлатарской дороги, до чернаго л4са, шестьдесятъ пять десятинъ.
Межа Карлинскихъ переведенцевъ полковыхъ казаковъ земли: внизъ
по белому Уреню, по выше устья большого Уреня, на берегу, дубовый
столбъ, на немъ грань; отъ того столба на дубовый столбъ, что етоитъ щ
межъ1 Устюженцевъ и Холмогорцевъ, промежъ дорогъ, на стр^лк*, на немъ
двъ1 грани; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани; отъ
того столба на дубовый столбъ, что етоитъ среди поля, на немъ двй грани; отъ того столба на дубъ, етоитъ близко, подлъ1 его береза въ низкомъ
на дубъ1 дв* грани; отъ того дуба на суховерхой дубъ, на немъ
шой

грани; на право—земля Карлинскихъ казаковъ, а на л'Ьво—Устюженцевъ и Холшогорцевъ земля; отъ того дуба на право, подл4 чернаго Л'Ьса
на дубъ, на немъ двЬ грани; отъ того дуба на право, на суховерхой дубъ,
на немъ двгЬ грани; отъ суховерхаго дуба, черезъ Карсунскую степную дорогу, на дубовый столбъ, что етоитъ на высокомъ сурковомъ бугръ-, на
1
Г
немъ двъ грани, а противъ грани, въ ЯМ Б каменья; отъ того столба на
дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани; а подл* столба въ ям* каменья; отъ
того столба черезъ р"Бчку Урень, на сосновый острый мысъ; на право—
земля Еарлинскихъ казаковъ, а на лЬво—порожняя земля.
Да имъ же дано СБННЫХЪ ПОКОСОВЪ ПО o6i стороны р'Ьчки Уреяя, до
сосноваго мыса и поконецъ ноль, по дубровамъ и по полямъ и по доламъ,

сто три десятины.
Да имъ же дано за р'Ьчкою Уренемъ, по теплому ключу, вверхъ до
дубровы, по o6i стороны ключа на сорокъ сажень, до большой дороги,

двадцать три десятины.
Да имъ же дано подлЬ Барыша р-Ьки, отъ межи Усть-Уренской слободы новоириборныхъ казаковъ, отъ граненаго вяза вверхъ по ptKi Барышу до ключа, по дубров*, по объ- стороны дороги, евнныхъ покоеовъ

восемьшпь семнадцать десятинъ.
1

Да имъ же дано на крымской сторонъ , за Государевыми покосами,
за граненною сосною, двадцать три десятины; да нротивъ кучаровскаго л'Ьса, по полянамъ и по дубровамъ, тридцать
четыре
десятины.
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Межа Усть-Уренской барышской слободы новоприборныхъ конныхъ
казаковъ: у ръ-ки Барыша, на берегу стоить вязъ, на немъ грань, а напротивъ того вяза, черезъ поляну, въ елховый кустъ, на покляаую березу,
на ней дв"Б грани, отъ той березы вверхъ но сухому Уреню до большого
дуба, на немъ дв4 грани, грань внизъ по сухому Уреню, а другая —поперегь, позади ноля; на право—земля Уренской слободы, а на л'вво--земля Алатырца Никиты Осоргииа, за сухимъ Уренемъ; а отъ того дуба на
право, дубровою, въ крутой буеракъ, на дубъ, на немъ дв'в грани; отъ
того дуба прямо до большого Уреня, вверхъ до дубоваго столба, стоить
на право, на немъ дв'Ь грани; а тотъ столбъ поставленъ на сурковомъ бугръ1, близко ивоваго и осиноваго куста; а на противъ грани, у того столба,
въ яжЪ, уголья да каменья; отъ того столба, черезъ ивовый съ осинникомъ
кусть, на березу, на ней дв'Ь грани, а та береза стоить среди поля; а отъ
березы на большой суховерховый дубъ, на немъ двЪ грани; а отъ того
дуба, дубровою, до чернаго л4са, до граненнаго трехвильнаго дуба; на
право—земля Усть-Уренской слободы, а на л'Ьво — черный Л'БСЪ, а подл'Ь
чернаго л*са на право, подъ увалъ, черезъ Кареунскую дорогу и черезъ
долину, на развиловатый дубъ, на немъ двв грани; а отъ того дуба подъ
увалъ, полемъ, до луговъ, а черезъ луга, поперегъ ржавца, на вязъ, ва
немъ двЪ грани; а тотъ вязъ стоитъ подл'Ь ржавця, водонольяой барышской источины; а по тому иетоку до Барыша р-вви; на право- земля и
свиные покосы Усть-Уренской барышской слободы казаковъ, внизъ по Уреню, до граненаго вяза, что етоитъ на межъ1, промежъ земли Никиты Осоргина, на берегу Барыша ръ'ки, противъ горъмаго дубоваго пня.
Да имъ же дано свнннхъ покосовъ внизъ по Барышу р*кв, по об*
стороны р4чки Уреня, до Никитиной дачи Осоргина, до граненаго вяза и
вверхъ по Уреню р'Ьчкъ', до граней, по об4 стороны въ ихъ пол*, ты-

сячи десятипъ.
Въ Синбирск* же отмерено въ поместье земли д'Ьтямъ боярскимъ:
Афонаст Берестову, да Федору Матчину, да Ивану Соломыкину, да Лукъяну Куклеярову, да Евдокиму Анишеву, да Матвею Полдомасову, да Тимофею Чичикову, по пята *) четвертей въ поли, а въ дву потому-жъ.
Межа помътгной земл* Афонас1я Берестова, да Федора Матчина, да
Ивана
—.

Соломыкина, да Лукъяна

Нуклеярова,

да

Евдокияа Анижева:

*) Не ошибка ли зд*сь переписчика? По всей вероятности сл*дуетъ читать „по пятидесяти четвертей".
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отъ Св1яги р4ки на покляпой вязъ, на немъ грань; отъ того вяза на Елшанку рт>чку, въ коемъ MierB пошла понура *) подъ землю; по той рт.чкт. на вязъ, на немъ дв* грани; отъ того вяза вверхъ до большой дороги,
а подл* большой дороги на право, суходоломъ, на березу, стоитъ въ полугоръ1, на ней двъ1 грани; а отъ той березы на суховерхую березу, на ней
дв* грани; отъ березы на суховерхой дубъ, на немъ дв4 грани; отъ суховерхаго дуба на вяловатый дубъ, на немъ дв'Ь грани; съ виловатаго дуба
на троеверхой дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того дуба на березу, стоитъ
подл* буерака, а буеракомъ до вершины, черезъ другой буерачекъ, на дубъ,
на немъ дв* грани; отъ того луба на д-Ьльннй дубъ, на немъ дв'Ь грани:
грань указываетъ по гранямъ, а другая - па право, на дубовый столбъ, на
немъ двв грани; отъ того столба на дубъ, на немъ дв'Ь грани; отъ дуба
на дв'Ь березы, стоятъ на одномъ корн'Б, на нихъ дв* грани; отъ двухъ
березъ на покляпую березу, на ней двЪ грани; отъ покляпой березы на
дубовый столбъ, на немь дв'Ь грани; отъ того етолба на березу, стоитъ въ
долин'Ь, на ней двъ1 грани; отъ той березы черезъ круглое озерко, на виловатый вязъ, подлъ1 его отросли, на вязу двв грани; отъ того вяза до
CBiara рйки, на кривую луку, на вязокъ, на немъ грань; направо—земля Афонаия Берестова съ товарищи, а на лйво—Афонамя Дернова земля.
Да ишъ же дано сЬнныхъ покосовъ подл-Ь Св1яги р'Ьки, промежъ
озеръ, до Елшанки р'Ьчки, по двадцати по пяти десятинь человеку,
въ ихъ граняхъ.
Да имъ же дано въ угодье болыпихъ и малыхъ пять озеръ, въ ихъ
граняхъ.
Межа поат.стной земл-Ь Матвея Полдомасова **) да Тимофея Чирикова отъ Св1яги рЪк.и, съ кривой луки на вязъ, на немъ двт- грани;
отъ того вяза, поконецъ озерка, на четыре вяза на одномъ корп*, навязй
дв'В грани; отъ г"Бхъ вязовъ на ключъ, гд^в вышелъ изъ земли, да и опять
въ землю пошелъ; отъ ключа доломъ на вязъ, на немъ двЪ грани; отъ
того вяза доломъ по крутому, сухому буераку, до вершины на березу, на
ней дв'Ь грани; отъ березы доломъ, на дубовый столбъ, на немъ двЬ грани: одна грапь по гранямъ, а другая —на лЬво, на дубовый столбъ, на
неяъ двЬ грани; отъ того столба на дубовый столбъ, стоитъ въ вертинъ1
*) „понура"—внизъ.
**) Нын4 на ЭТОЙ земл4 село „Полдомаеово" Шумовскон вол., Сдмбирекаго уЬзда. на
правомъ берегу р. Св1яги, въ 18 верстахъ отъ г. Симбирска.
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ключа, на немъ двъ1 грани: на лгЬво —Матвея Полдомасова до Тимофея
Чирикова земля, а на право до "клт&ча—порожняя земля, а по ключу на
низъ, до Св!яги р^ки; на л'Ьво—земля Тимофея Чирикова да Матвея Полдомасова, а на право, за ключемъ, Никифора Чуркина земля. А промежъ
ихъ, помъ'щиковъ, земля разгранена: отъ Св!яги рйки на березу, стоить въ
долин'Ь, на ней дв'Ь грани; отъ той березы на вязовый столбъ, на немъ
двЬ грани; отъ того столба на заднШ утинный дубовый столбъ, на немъ
дв'Ь грани; на право—земля Матвея Полдомасова, а на л'Ьво—Тимофея
Чирикова земля.
Да имъ же дано сЬнныхъ покосовъ, противъ усадовъ, подл* Св1яги
ръ-ки и позади поль, пятьдесятъ десятннъ вверхъ по С^ягв piKi, по
старую зимницу *) и по кривое озерко, въ ихъ граняхъ, до крутого буерака.
Въ Синбирскомъ же отмерено въ пом-ветье земли Сипбирянамъ, дгЬтямъ боярскимъ: Богдану Вытчинову, да Афонаогю Дернову, да Федору
Коровину, да Родтну Внукову по пятидесяти, четвертей въ полъ1, а
въ дву потому жъ; Григорщ Коровину, да Богдану Аргунову—по шестидесяти четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ; Никифору Чюркину,
да Семену Ширшину, да Петру Вырыпаеву—по пятидесяти четвертей
въ полъ\ а въ дву потому-жъ; Архипу Лукъянчикову, да Василт Корноухову—по пятидесяти четвертей въ полЬ, а въ дву потому-жъ; Михаилу, да Андрею, да Ивану Вытчиновымъ, да СергЬю Злобину, да Афонаеш Тихониау, да Панкрату Соколову, да Тарасу Внукову, а Севаетьяну Коверину, да Василию Возницыну — по сорока четвертей въ пол*,
а въ дву потому-жъ; да Устину Мошинскому, да Петру Арбузову — по
пятидесяти четвертей въ пол4, а въ дву нотому-жъ. Да той земл-в
межи и грани и всякие признаки учинены.
Межа поместной земл'Ь Богдана Вытчинова съ детьми съ Михаиломъ,
да съ Андреемъ, да съ Иваномъ: отъ 0в1яги рт»ки, черезъ еуходолецъ, на
1
березу, на ней двъ грани; а отъ той березы къ ropt, на дубовый столбъ,
стоитъ подл"В вершины большого еуходола, на немъ дв-в грани; отъ того
столба, черезъ большую дорогу, на виловатый дубъ, на немъ дв'Ь грани:
грань противъ граней, а другая—на л'Ьво, на дубъ, на немъ дв'Ь грани,
а дубъ стоить подл* острова чернаго л'вса; на л'Ьво—земля Богдана Вытчинова съ детьми, а на право, до дороги—Сергея Злобина да Панкрата
Соколова земля; отъ того дуба на л4во, черезъ большую дорогу, на дубо*) „зимница"—временное зимнее жилье для рабочихъ, въ полЪ или лису.
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вый столбъ, етоитъ подл* большой Сибирской дороги, на немъ дв* грани; отъ того столба на дубъ, на немъ дв-в грани, а дубъ етоитъ подл*
осиноваго куста; отъ того дуба подъ гору, на березу, етоитъ въ ивовомъ
куст*, на немъ дв* грани; на л-вво—земля Богдана Вытчинова съ детьми, а на право—Афонатя Дернова земля. Да евнныхъ покосовъ въ пол*
и но доламъ Богдану Вытчинову дано двадцать пять десятинъ, да
д'Ьтямъ его: Михаилу, да Андрею, да Ивану тестьдесятъ
десятинъ.
Межа помъттной земл* Афонастя Дернова: отъ Св!яги р*ки на березу, етоитъ въ иолугор-Ь, въ ивовомъ кует*, на ней дв* грани; отъ той березы къ ropi, по меж* Богдана Вытчинова, на дубъ, етоитъ подл* осияоваго куста, на неяъ дв* грани; отъ того дуба на дубовый столбъ, стоить
подл'Ь большой Синбирской дороги, на немъ двъ1 грани; отъ того столба
на право, подл* большой дороги, до Афонасьевой дачи Берестова съ товарищи, на дельный дубъ, на немъ дв* грани, отъ того дуба на д*во,
иа дубовый столбъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба на дубъ, на немъ
дв* грани; отъ того дуба на двЬ березы, стоятъ на одномъ корнав, на нихъ
дв* грани; отъ березъ на покляпую березу, на ней дв* грани; отъ покляпой березы, на дубовый столбъ. на немъ дв* грани; отъ столба на березу, етоитъ въ долин*, на ней дв* грани; отъ той березы долиною на березу, на ней дв* грани; отъ той березы, черезъ круглое озерко, на развидоватый вязъ. а подл* его отросль, на вяз* дв* грани; отъ того вяза
до Св1яги р*ки, на кривую луку; на л'Ьво - Афонайя Дернова земля, а
на право—Афонас1я Берестова земля. Да ему же дано сЬняыхъ покосовъ
г
въ пол Ь, въ его-жъ граняхъ, двадцать пять десятинъ.
Межа пом'Ьетной зеял4 Панкрата Соколова, да ОергЬя Злобина. да
Афонасгя Тихонина, да Григор1я да Федора Коровиныхъ *) отъ большой
Сивбирекой дороги, вверхъ по Елшанк'Ь ръчк'Ь, до вершивы; а въ вершин* Елгаанки ръчки, на лъвой сторон*, на мысу дубъ, на немъ дв*
грани: грань внизъ по Елшанк'В р-вчи*, а другая—на л*во до чернаго
л*са, на дубъ, на немъ двъ1 грани: на право—Григор1я да Федора Коровиныхъ съ товарищи земля, а на дъ-во—деревни Семенковой **) мордовская
земля; а отъ того дуба на право, подл* чернаго лъса, на дубъ, на дубу
струя, а поперегъ струи грань; а около того дуба мнопя саиородныя ялы!
*"> Нын4 на этой земл4 деревня „Коровино" Ундровской вол., Симбирскаго увзда, но
Тетюшскожу коммерчееколу тракту, въ 25 верстахъ отъ г. Симбирска.
**) Нын* „село Вышки", Ундровской вол., Симбирскаго у4зда.
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отъ того дуба на право, черезъ Елшанку рйчку, сухую вершину, на дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани; отъ того столба, подл'Ь острова, на дубъ,
на немъ двъ1 грани; отъ того дуба, черезъ островъ, до большой Сиябирской дороги, на дубовый столбъ, столбъ стоить подл* большой дороги, на
яемъ двт, грани; на право —земля Панкрата Соколова, да Сергея Злобина съ товарищи, до Елшанки рЪчки; а на лйво— за большою дорогою, до
Елшанки рЪчки, Афовамя Дернова, да Афонамя Берестова съ товарищи,
земля. Да имъ же дано свнныхъ покосовъ, вверхъ по Елгаанк'Б рЪчк'Ь, и
по доламъ и позади ноль: Григорш да Федору Коровияымъ
тридцать
дел десятины
съ полудесятиною;
а Панкрату Соколову, да Сергию
Злобину, да Афонаеш Тихонину—по двадцати десятинъ человеку.
Межа поместной зежл'Ь Родина Внукова, да сына его Тараски: отъ
Св1яги р'Ьки вверхъ по Бирючевкт. р'Ьчк'В, отъ устья, черезъ бродъ, до таловаго куста, до крутой кривой луки, на право, впрямь на вязовый утиный столбъ, что етоитъ на межъ' Кирея Федотьева; отъ того столба на
право, на дубовый столбъ, на немъ дв-в грани; отъ того столба на осиновый кустъ; въ томъ кует* на осият. двъ1 грани; отъ того куста на дубовый
столбъ, на немъ дв4 грани; а столбъ етоитъ у вершины озера; отъ того
столба по озеру, а за озеромъ, на стр'влк*, еуховерхШ дубъ, на немъ двъ1
грани; отъ того дуба, черезъ кривое озеро, виряиь до Св1яги рйки, Родшна
Внукова, да сына его Тараса, а на лйво — Кирея Федотьева земля. Да имъ
же дано подлъ1 Св1яги ръ"ки, вверхъ по Бирючевк^ ръ'чкъ', въ ихъ граняхъ, ст>нныхъ покоеовъ сорокъ пять
десятинъ.
Межа пом-встной земл* Богдана Павлова сына Аргунова: отъ CBIяги р'Ьки, на дубъ, подл* чернаго л'веа, на немъ грань; отъ того дуба,
черезъ озеро, на березку, на ней двъ1 грани; отъ той березки на дубовый
столбъ, на вемъ дв4 грани; отъ того столба, черезъ дорогу Щумовекой
слободы, что 'вздятъ на Карлу, и за тою дорогою на дубовый столбъ на
утиный и на немъ двй грани: одна грань по гранямъ, другая —на л4во,
позади поль, на дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани; отъ того столба на
.тЬво, на дубовый столбъ, на немъ двт. грани; отъ того столба на дубо1
вый столбъ, на немъ двъ грани; отъ того столба, поперегъ луговъ на ольху, стоить на берегу долгаго озера, на ней дв"Б грани; а отъ ольхи, черезъ долгое озеро, впрямь до Св1яги р"вки; на л"вво —земля Богдана Аргунова, на право—Кирея Федотьева земля. Да ему же дано, отъ усадебной зеили въ его граняхъ, къ Св1ягЬ piKi, тридцать десятгшъ ст>нныхъ покосовъ.
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Межа поместной землъ Уетияа Васильева сына Мошинскаго, да Петра Семенова сына Арбузова: *) отъ Св1яги р4ки на дубъ, стоить подл*
чернаго л-вса, на немъ грань; отъ того дуба, черезъ озеро, на березку, на
ней двъ1 грани; отъ той березки на дубовый етолбъ, на немъ двъ1 грани;
отъ того столба, черезъ дорогу Щумовской слободы, что •Ьздятъ на Карлу
и за тою дорогою на дубовый утиный столбъ, на немъ двъ1 грани: грань
по гранямъ, а другая—на право, позади поль, на дубовый столбъ, на
немъ двъ1 грани; отъ того столба на право, на дубовый столбъ, стоитъ на
высокомъ сурковомъ бугръ1, на немъ двъ* грана; отъ того столба на осиновый кустъ, а среди куста, на осин'Ь, двъ1 грани; отъ того столба, поиерегъ
луговъ, на большой осиновый кустъ; на краю того куста осина, на ней
двъ- грани; а отъ той осины впрямь до Св1яги р*ки; на право—Устина
Мошинскаго да Петра Арбузова земля, а на л"Ьво—Леонтчя Яковлева, да
Михаила Тулузарова земля. Да имъ же дано сЬнныхъ покосовъ подлъ1 чернаго лъ-ea и около озера, въ ихъ граняхъ, пятьдесятъ
десятинъ.
Межа помъттяой земл* Севастьяна Новерина. да Васил1я ВОЗНИцына: противъ большого широкаго буерака, отъ вершины ключа подл*
чернаго .тЬса, до большой Синбирской дороги, на большой кряковистый
дубъ, на немъ двгЬ грани: грань по гранямъ, а другая—на лъ"во, подл'Ь
большой дороги, на дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани, а столбъ стоитъ
противъ ивоваго малаго куста; на л^во —земля Севастьяна Коверина да
Васил1я Возницына, а на право —Сянбирскихъ п^шихъ стр'Ьльцовъ земля;
а отъ того столба на л"Ьво, на взмочалистый дубъ; стоитъ тотъ дубъ подл'Ь острова чернаго л'Ьса, къ ВолгЬ ptK'b, до чернаго лвса; а на л'Ьво—
земля Севастьяна Коверина, да Васил1я Возницына, а на право—сЬнные
покосы Лаишевской слободы конныхъ казаковъ. Да имъ же дано для усадовъ верхняя поляна у Волги р4ки, д'вятъ десятинъ. Да имъ же дано
свнныхъ покосовъ, промежь поль и подл* чернаго л'веа, по доламъ, сорокъ
деситинъ. Да имъ же дано, въ додачу, на пашню, земли тридцать
десятинъ, промежъ граней конныхъ казаковъ Ишеевской слободы и Синбиренина Матвея Полдомасова, къ CBiflrt ръ"К'Ь, въ дубров"ЬМежа поместной яиц* Никифора Чюркина. да Семена Ширшина. да
Петра Вырыпаева: отъ Св1яги р*кя, по каменному ключу, до вершины.
*) Нын* на этой земл-Ь село „Арбузовва", Шумовской иол., Симбврскаго укзда. на
л4вомг берегу р. Св1яги. BI. 30 верстахъ отъ г. Симбирска.
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а въ вершин* на право, по малому ключику, на дубовый столбъ, что стоитъ на меж'Ь Тимофея Чирикова; на столб* три грани; отъ того столба,
подл'Ь сурковыхъ высокигь бугровъ, до дороги на дубовый столбъ, на стобб'Ь дв-Ь грани: грань но гранямъ. а другая—на право и до того столба;
на л4во— земля Никифора Чюркина, а на нраво - Тимофея Чирикова земля; отъ того столба на лъ'во, подлт. Синбирской дороги, на дубовый столбъ,
ва немъ три грани: двъ1 грани по гранямъ, подл* большой дороги, а третьява Л"БВО, промежъ поль Никифора Чюркина да Семена Ширшина, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба на дубовый же столбъ,
который поставленъ проиежъ усадовъ; на лъ'во—земля Никифора Чюркина, а на право —Семена Ширшвна земля; а выпускъ до Св1яги р-Ьки у
него, Никифора, съ Семеномъ Ширшинымъ вообще. Да ему же дано сънныхъ покосовъ отъ Св1яги р'Ьки, вверхъ по каменному ключу, до вершины
и позади поль, въ его граняхъ, двадцать пять десятннъ. А въ черный
л^съ, къ ВолгЬ ръ-к-в, 1>здить ему. Никифору, съ разными помещиками вообще.
Межа поместной земл4 Семена Ширшина: но меж* Никифора Чюркина отъ усадовъ и дубоваго граненаго столба, промежъ поль, на дубовый
столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба на дубовый столбъ утинный,
па немъ три грани, а тотъ столбъ поетавленъ подл* большой Синбирской
дороги;, на право—земля Никифора Чюркина, а на лево —земля Семена
Ширшина; отъ того столба, подл!- Синбирской дороги, на л*во, на дубовый
столбъ. стоить нодл'Ь дороги, на лъ'вой сторон*, на немъ три грани; отъ
того столба иа л*во, но меж'Ь Петра Вырьшаева, на дубовый столбъ, на
немъ ДВГБ грани; а отъ того столба, на дубовый столбъ, етоитъ промежъ
усадовъ Семена Ширшина да Петра Вырыпаева; на л'Ьво—земля Семена
Ширшина, а на право— Петра Вырыпаева земля. Да ему-жъ дано свнныхъ покосовъ, въ его граняхъ, нозади поль, двадцать пять десятинь.
Межа пом'Ьстной землгв Петра Вырыпаева: отъ CBiarn р'Ьки. по
суходолу,, до вершины, а въ вершин'Ь поставленъ дубовый столбъ. на немъ
дв-в грани: грань внизъ по суходолу, а другая—на дубовый столбъ, поставлепъ подл-Ь большой Синбирской дороги, на немъ две грани; на право—земля Петра Вырьшаена, а на .гвво - яорожняя земля; а отъ того
столба на право, подл-fe большой дороги, на дубовый столбъ, на немъ двъ1
грани; отъ того столба на право, по меж* Семена Ширшина, иа дубовый
столбъ, на немъ дв$ грани; отъ того столба на дубовый усадный столбъ,
на немъ грань; на право—земля Петра Вырыпаева, а на л'Ьво — Семена

Ширшина земля. Да ему-жъ дано
доламъ, въ полгЬ, двадцать пять

43

-

сЬнныхъ покосовъ. по суходолу и по
десятинъ.

Межа пом'Ьстной земли Архипа Лукъянчинова: отъ Св1яги р'Ьки,
подл'Ь малаго озерка, нрямо къ ropi на дубъ, на немъ двъ1 грани; отъ
того дуба на дубовый столбъ, поетавленъ подл* большой дороги Синбирскои; на право-земля Архипа Лукъянчикова, а на л'Ьво — Васил1я Корноухова земля; отъ того столба па право, подл'Ь большой дороги до Елшанки р'вки; на право—земля Архипа Лукъянчикова, а на .тЬво, за большою
дорогою, деревни Семенковой мордовская земля; а но Елшанк'Ь р4чкъ\ внизъ
до Св]яги р'Ьки; на право—земля Архипа Лукъянчикова, а на лЪво, — за
Елшанкою ручкою, Афонаш Берестова съ товарищи земля. Да ему-жъ
Архипу дано сЬнныхъ покосовъ, цодлъ' Св1яги и Е.шанки р'Ьчки, двадцать пять десятинъ А 'Ьздить ему, Архипу, къ ВолгЬ ръ'къ1, въ черный л'Бсъ, съ помещиками вообще.
Межа помт.етной земл'Ь Васи.ш Корноухова: отъ Свгяги ръ'ки, по меж'Ь Архипа Лукъянчикова, подл'Ь талаго озерка, къ гор* на дубъ, на немъ
дет, грани; отъ того дуба на дубовый столбъ, стоитъ подл* Синбирской
дороги, на немъ двЬ грани; на л'Ьво—земля Васил1я Еорноухова, а на
право—Архипа Лукъянчикова земля; а отъ того столба на лЬво, подл'Ь
большой дороги, къ вышки, на дубовый столбъ, на немъ дв4 грани; на
л'Ьво— земля Васил1я Корноухова, а на право, за большою дорогою, деревни Семенковой мордовекая земля: отъ того столба на л'Ьво, къ Св1ягЬ ptк/Ь, на дубовый столбъ, стоитъ на берегу Свш'И р'Ьки, на немъ грань; на
л'Ьво —земля Василия Корноухова, а на право до валу, мордовская земля
деревни Семенковой. Да ему-жъ, Ваеилт, дано еЪнныхъ покосовъ подлт.
Св1яги р'Ьки, въ его граняхъ, двадцать пять десятинъ. А по хоромный лъсъ •Ьздить ему подлт> старой засвки, къ Волг'Ь р-Ьк'Ь.
Въ Синбнрекомъ же отмЬрено въ пом'Ьстье земли Синбирянажъ, дгЬтямъ боярекимъ: Ружевскому — шестьдесятъ четвертей въ полъ', а въ
дву потому-жъ; Якову да Веденикту Ахматовымъ, да Гавршлу Круглицыну— по сорока четвертей въ полъ\ а въ дву потому-жъ: Тимофею
Кайреву—шешьдбсятъ четвертей въ полЬ, а въ дву иотому-жъ; Григорш Кайреву—пятьдесят^ четвертей въ пол-Ь, а въ дву потому-жъ;
TpHropiro да Осипу Романовыдъ. Мирону да Федору Чириковымъ, Ивану
да Богдану Б'Ьляевымъ, д'Ьтямъ Чириковымъ — по сорока четвертей въ
пол*, а въ дву потому-жъ; Федору Чирикову—пятьдесятъ
четвертей
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немъ грань; отъ того дуба, черезъ Медвежье озеро, на березу, яа ней двъ1
грани; отъ березы на дубовый стодбъ, на немъ двъ1 грани, а тотъ столбъ
поставленъ промежъ усадовъ Якова да Веденикта Ахматовыхъ; отъ того
столба, вдоль поль, на дубовый столбъ, что поставленъ среди поля, на
немъ дв* грани; а отъ того столба въ матерую степь, на у тинный столбъ,
на немъ три грани: грань указываетъ по гранямъ, а вповоротъ, на право-земля Якова да Веденикта Ахматовыхъ, а на л'Ьво—Гавршла Круглицына, да Тимофея и Григоргя Еайревыхъ земля; а отъ того утиннаго
столба на право, позади поль, на дубовый столбъ, что поставленъ на межй
Савина Комарова съ детьми, на немъ три грани; отъ того столба на право, промежъ поль, на березовый столбъ, на немъ дв'Ь грани; а отъ того
столба на дубовый столбъ, на немъ дв4 грани, а тотъ столбъ поставленъ
промежъ усадовъ; отъ того столба къ Медвежьему озеру, на два вяза,
стоятъ на одно» корвт>; на одномъ вязт> двъ1 грани; отъ того вяза, черезъ
Медвежье озеро, пряло до Св1яги рт.ки; на право —земля Гавршла Круглицына, да Тимофея и Григор1я Кайревыхъ, а на лъво - земля Савина
Комарова съ детьми. Да имъ же дано с^аныхъ покосовъ, въ ихъ дачахъ,
нромежъ поль, по доламъ и по куетамъ, около болотъ—пятьдесятъ пять
десятинь. Да имъ же дано въ угодье лъхъ и озера и протоки въ ихъ
граняхъ.
Межа поместной землт. Савина Комарова съ дътьми: съ Никитою,
да съ Федотомъ Комаровыми: *) отъ Св1яги р-вки, впрямь черезъ Мед1
вежье озеро, на два вяза, стоятъ на одномъ корн'Б, подлъ озера; яа од1
номъ вязй двъ грани; отъ того вяза яа дубовый столбъ, что поставленъ
прожежъ усадовъ; а отъ того столба вдоль поль, черезъ болото, на березовый столбъ, стоитъ среди поля, на немъ двт> грани; отъ того столба въ
матерую степь, до утиннаго дубоваго столба, на немъ три грани: грань
указываетъ по гранямъ, а дв* грани позадь поль; на право —земля Савина Комарова съ детьми, а на лт>во—Тимофея да Григоргя Кайревыхъ
земля; а отъ того столба на право, позадь поль, на дубовый столбъ, на
немъ тря грани: отъ того етолба на право, вдоль поль, на березу, стоитъ
поконецъ болота, на ней дв'Ь грани; отъ той березы, черезъ болото, на
дубовый столбъ, стоить подл* усадовъ, на немъ двт> грани; отъ того столба на развиловатый дубъ, стоитъ поконецъ глухого озера, на немъ
*) Ныв4 на этой земли деревня „Комаровка", Упдровской вол., Симбирскаго
:<ГХИаЭ(}Н£
Прим. ред.
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грани; отъ того дуба, черезъ поляну, на нокляной дубъ, стоить подд'Ь
поймы, треть того дуба суха, на немъ двй грани; а отъ того дуба, черезъ
пойму, до Св1яги рйки; направо — земля Савина Комарова съ детьми, а
налево—Афонаая Тишеяекова до Андрея Плотцова земля. Да имъ же
дано по доламъ и около болотъ, въ ихъ граняхъ, СБННЫХЪ ПОКОСОВЪ

двадцать пять десятинь.
Межа поместной землЬ Афонайя Яковлева сына Тишенскова, да
Андрея Тихонова сына Плотцова отъ Св!яги рйки, черезъ пойму, на поЕЛБШОЙ дубъ, треть его еуха, на немъ дв'Ь грани, а тотъ дубъ стоить поконецъ глухого озера; отъ того дуба на дубовый етолбъ, стоитъ подл^
усадовъ Савина Комарова съ детьми, на немъ дв'Ь грани; а отъ того столба,
черезъ болото, на березу, на ней дв'в грани; отъ той березы на дубовый
етолбъ, стоитъ поконецъ поль, на немъ три грани; отъ того столба направо,
поконецъ поль, на березовый етолбъ, на немъ три грани; отъ того столба
паправо, вдоль поль, на березовый етолбъ, на немъ двъ1 грани, а етолбъ
поставленъ средь поль; отъ того столба на дубовый етолбъ, что поставленъ промежъ усадовъ, на немъ двъ1 грани; отъ того столба, черезъ
глухое озеро, впрямь до Св1яги рЬки; направо—земли АфонасГя Тяшенскова, да Андрея Плотцова, а налево—Захара Степанова, да Клемешпя
Мошиаскаго, да Василгя Вянцова земля. Да имъ же дано, промежь поль,
по доламъ и около болотъ, сЬнныхъ покосовъ шестьдесят^ три десятины
въ ихъ граняхъ.
Межа поместной земл* Захара Степанова, да Клемен'пя Мошинскаго,
да Васил1я Вянцова: отъ Св1яги ръ'ки, по меж* Афонас1я Тишенекова да
Андрея Плотцова, черезъ глухое озеро, на дубовый етолбъ, а на немъ двъ'
грани; отъ того столба на березовый етолбъ, стоитъ среди поля, на немъ
двъ1 грани; отъ того столба на дубовый утияный етолбъ, на немъ три грани;
отъ того столба направо, позади поль, по меж* Льва да Никиты Нъмчиновыхъ, да Ильи Нечаева, до граненаго березоваго столба, что стоитъ за
малымъ студенцомъ, на берегу у бакалды, на немъ три грани; отъ того
столба направо, промежь поль, черезъ студенецъ, на елховый етолбъ, стоитъ
среди поля, на неагь двЬ грани, а отъ того столба на вязовый стодбъ, на
немъ двъ1 грани; а тотъ етолбъ поставленъ промежъ усадовъ; отъ того
столба на вязовый етолбъ, поставлеяъ у Св1яги р^ки, на берегу; направо—
земля Захара Степанова да Клементья Мошинскаго, да Васил1я Вянцова,
а налево—Льва да Никиты Шмчиновыхъ земля.
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Межа пом'Ьстяой земли Льва да Никиты НЪмчиновыхъ: отъ Св1яги
р'Ьки отъ вязоваго столба до вязоваго же столба, что поставленъ на межъ\
промежъ уеадовъ Захара Степанова, да Пленения Могаинскаго, да Васил1я
Вянцова; отъ того столба на елховый столбъ, на немъ дв* грани; отъ
елховаго столба, черезъ студенецъ, на дубовый столбъ, да поставленъ у
бакалды, на немъ три грани; налево, за студенцомъ, Васил1я Вянцова, да
Елемент1я Могаинскаго, да Захара Степанова земля; а направо —Льва да
Никиты Шмчиновыхъ земля; а отъ того столба, позади поль, до граненаго дубоваго столба, что поставленъ на меж* Ильи Нечаева; а отъ того
столба, направо, вдоль поль, на осиновый столбъ, ноетавленъ среди поля,
у студенца, на пемъ дв'Ь грани; а отъ того столба на березовый столбъ,
поставленъ промежъ уеадовъ, на немъ дв'Ь грани; а отъ того столба на
берегъ Св1яги ръчеи, на березовый столбъ, на немъ грань; направо —земля
Льва да Никиты НЪмчиновыхъ, а налево —Ильи Нечаева земля. Да югь
же дано промежъ поль, по малому студенцу, сЬняыхъ покосовъ семнадцать
десятинъ, въ ихъ граняхъ.
Межа поместной земл-Ь Ильи Федорова сына Нечаева, да Игнатгя
Иванова сына Литвинова, да Лавретня Михайлова сына Сурина: отъ
Св!яги р'Ьки на березовый столбъ, стоитъ на берегу Св1яги р'Ьки, на немъ
грань; отъ того столба на березовый же столбъ, что поставленъ промежъ
уеадовъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того столба на осиновый столбъ, поставленъ среди поля, у малаго студенца; отъ того столба на уаинный троегранный столбъ; отъ того столба направо, позади поль Ильи Нечаева, да
Игнапя Литвинова, да Лаврент1я Сурина на дубовый столбъ, на немъ дв'Ь
грани: вповоротъ позади поль, а другая направо, на березовый етолбъ, поставленъ среди поля, на немъ дв'Ь грани; отъ того столба на дубовый столбъ,
близко земленаго вала, у Св1яги р'Ьки, на немъ грань; направо—земля
Лаврения Сурина, да Игнаия Литвинова, да Ильи Нечаева, а промежъ
1
ихъ усадебная земля Ильи Нечаева отгранена: у Свхяги р'Ьки, въ вершинъ
заводи, два вяза на одномъ корн*, на одномъ вязЪ грань; отъ того вяза
на развиловатую березу, стоитъ подл-в болота, на ней грань; направо —
усадьбы Игнат1я Литвинова да Лаврентия Сурина усадебная земля, а нал-Ьво граненнаго вяза Ильи Нечаева усадебная земля, до грани Льва да
Никиты Н'Ьмчиновыхъ. Да имъ же дано вообще, промежъ поль, по кустамъ,
с*нныхъ покосовъ четырнадцать
десятинъ.
Межа помъттной земл* TpHropifl, да Осипа Игнатьевыхъ д4тей Ро-
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мановыхъ: отъ Ceiara р^ки, поконецъ топкаго чернаго озера съ устья
истока Саракамышъ, на вязъ, стоитъ на исток*, на немъ дв'Ь грани; отъ
того вяза вверхъ по истоку Саракамыгаъ до кривой луки, что истокъ по
шелъ налево; отъ той луки впрямь, черезъ свиные покосы, на звЬрииый
кустъ; а въ куст'Ь, на березЪ, двъ' грани; отъ той березы, черезъ болото,
на б-влую березу, на ней дв'Ь грани, а та береза стоитъ подл4 осиноваго
мокраго куста; отъ той березы, черезъ осиновый мокрый кустъ, на осиновый
малый кустъ, средь куста стоитъ березка, на ней дв* грани; отъ той березки въ степь до вершины Суксы рЪчки, а противъ вершины Суксы рвчки
студенецъ большой, тожъ поставлеяъ дубовый столбъ, на немъ двЪ грани:
налево —земля Бурундучка Басубина съ товарищи, а на направо—земля
Tpnropia да Осипа Романовыхъ; а отъ того столба направо, позади поль,
па березовый столбъ, на пежъ три грани; отъ того столба направо, позади
поль, по межъ1 Михаила Сурина, на осиновый столбъ, на немъ двъ1 грани,
а тотъ столбъ поставленъ среди поля; а отъ того столба, вдоль поль, на
дубовый столбъ, который поставленъ промежъ усадовъ, на немъ двъ' грани:
грань указываетъ вповоротъ, вдоль поль, а другая къ Ceiffrt ръ-къ' на мысъ,
черезъ истокъ, промежъ Кутузова и Чернаго озеръ; а на томъ истоки
грань вообще у Григория, да у Михаила Сурина, а вершина истока и край
у Чернаго озера, впрямь поперешневаго озерка, поконецъ озерка, на таловый кустъ; а отъ того куста впрялъ до Свгягп р'Ьки; направо—земля
Григор1Я да Осипа Романовыхъ, а нал-Ьво—Михаила Сурина земля. Да
имъ же дано, на свиные покосы, за чернымъ озеромъ, поля на полдевяты
десятины, да подл'Ь чернаго озера до истока Саракамышъ и до звъринаго куста
и подлъ1 болота Саракамышъ, въ пхъ граняхъ, тридцать одна десятина

съ полудесятиною.
Межа поместной земл-Ь Михаила Кондратьева сына Сурина, да Стеиана
Федотьева, да Анисяма Утинснаго: отъ Ceiani p t a по меж* Григор1я
до Осипа Романовыхъ, на таловый кустъ; отъ таловаго куста, вдоль ноперешнаго озерка, черезъ истокъ, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани;
отъ того столба на осиновый стодбъ, поставленъ ереди поля, на немъ двв
грани; отъ того столба на березовый утинный столбъ, на немъ три грани;
нал'вво —земля Григор1я да Осипа Романовыхъ, а направо—Михаила Сурина,
да Степана Федотьева. да Анисима Утинскаго; а отъ того столба направо, позади поль, до межи Осипа Климова, на дубовый столбъ, на нелъ
три грапи: отъ того дубоваго столба, черезъ вершину Суксы р^чки, на

—

50 —

березовый столбъ, что поетавленъ среди поля, па немъ дв'Ь грани; отъ
того столба на дубовый столбъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того столба къ
Кутузову озеру, на вязъ троеверхои, на немъ дв'Ь грани, отъ того вяза,
черезъ Кутузове озеро, черезъ гриву, на суховерхой дубъ, на нешъ двгв
грани;, отъ того дуба впрямь до Св1яги рйки, направо—земля Анисима
Утинскаго, да Степана Федотьева, да Михаила Сурина, а налево—Осипа
Климова, да Осица Спицына съ товарищи земля. Да имъ же дано за
Кутузовымъ озеромъ, промежь Св!ягя р4ки, въ ихъ дачахъ, двп> десятины;
да въ поляхъ и по вергаинъ' Суксы р'Ьчки, въ ихъ же граняхъ, пятьдесятъ восемь десятинъ сЬнныхъ покосовъ.
Межа поместной земл'Ь Осипа Климова, да Осипа Спицына, да Лукъяна, да Артем1я Косливцевыхъ: отъ Св1яги ръки, черезъ Кутузове озеро,
на дубовый столбъ, что поетавленъ промежъ усадовъ Михаила Сурина съ
товарищи; отъ того столба, вдоль поля, на березовый столбъ, на немъ двъ1
грани; отъ того столба, черезъ Суксу р&чку, въ матерую степь, до утиннаго березоваго столба, на немъ три грани; направо—земля Осипа Климова,
а налево—Михаила Сурина, да Степана Федотьава, да Анисима Утинскаго
земля; отъ того столба направо, позадь поль, на дубовый столбъ, что ноставленъ на межъ1 Мпропа да Федора Чириковыхъ, на немъ три грани:
дв-Ь грани позади поль, а третья иромежъ поль, черезъ Суксу р^чку, на
березовый столбъ, что поетавленъ промежъ усадовъ, на немъ дв'Ь грани;
отъ того столба, черезъ Кутузове озеро, впрямь до Св!яги р^ки; направо —
земля Дртеапя, да Лукъяна, да Ивана Косливцевыхъ, да Осица Спицына,
да Осипа Климова; а нал'Ьво —Мирона, да Федора, да Андрея, да сына
его Федора Чиркоиыхъ земля. Да имъ же дано промежъ поль и по СуксЬ
Р'Ьчь-Лц въ ихъ граняхъ, сЬниыхъ нокосовъ девяносто пять
десятинъ.
Межа помьетной землъ1 Мирона, да Федора Михайловыхъ дйтеи, да
Андрея Корнилова сына, да сына его Федора Чириковыхъ: отъ Св1яги
р'Ьки, черезъ., Кутузово озеро, на дубовый столбъ, что поставлеиъ на меж*
Артем1я, да Лукъяна, да Ивана Косливцевыхъ; отъ того столба на березовый столбъ, поетавленъ средь поля; отъ того столба, черезъ Суксу рйчку,
на дубовый столбъ, на немъ три грани; а тотъ столбъ поетавленъ поконецъ
ноля; нанраво— земля Мирона, да Федора, да Андрея и сына его Федора
Чириковыхъ, а налево—земля и сЬниые покосы Осипа Климова еъ товарищи; отъ того столба вкруте поворотить на право, по гранямъ, до березоваго столба, на немъ три грани: дв-Ь грани указывают!, позади поль, а
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третья грань указываетъ вдоль ноль, на суховерхую березу, на ней дв*
грани; отъ той березы на покдяпую березу, покляпа на лътшй всходъ, на
ней двЪ грани; отъ той березы, черезъ Суксу р^чку, на дубовый столбъ,
поставленъ подл* усадовъ, на немъ двъ1 грани; отъ того столба, черезъ
Кутузове озеро, впрямъ черезъ луга, поконецъ малаго озерка, къ Св!яг4
р^кЪ, пониже брода, что бить чесноЕЪ*) на бродъ-; направо—земля Андрея,
да Федора, да Мирона, да Федора Чщшковыхъ, а налево — Петра, да
Ивана, да Богдана Чириковыхъ земля. Да ииъ же дано, по р4чкъ- Суксв,
до матерой степи, въ ихъ граняхъ, восемъдесятъ семь десятгшъ, да за
Кутузовьшъ озеромъ, промежъ Св1яги р4ки, СБННЫХЪ покосовъ три

десятины.
Межа поместной земл'Ь Петра, да Ивана, да Богдана Чириковыхъ:
отъ (Мяги piKEr, пониже стараго брода, что битъ чеснокъ и ноконецъ
жалаго озерка, впрямь черезъ луга и черезъ Кутузове озеро, на истокъ;
отъ истока на дубовый столбъ, что поставленъ подл'Ь уеадовъ, на меж*
Андрея Чирикова; на тожъ столб* дв* грани; отъ того столба, черезъ
Сукеу р*чку, на покляпую березу, на ней дв*' грани; а отъ той березы
на суховерхую березу, на ней дв* грани; а отъ суховерхой березы въ степь,
черезъ Бурундукову дорогу, что •вздятъ на Карлу; за дорогою поставленъ
березовый столбъ, на немъ три грани: одна грань указываетъ вповоротъ
къ Суке* р*чк*, а дв* позади ноль; налево—зежля Андрея, да сына его
Федора Чириковыхъ; а направо—Петра, да Ивана, да Богдана Чириковыхъ земля; а отъ того троеграннаго столба, направо, позади ноль, на
березовый столбъ, на немъ три грани: дв* грани указываютъ позади ноль,
а третья направо, по меж* порожней земли, по правую сторону высокаго
сурковаго мара**), на березу, стоить подл* болота, покляпа къ мару, на
ней дв* грани; отъ той березы черезъ болото на березу; у той березы
верхъ сломанъ, на ней дв* грани; отъ той березы, черезъ Суксу р*чку,
на березу, стоить въ болот*, на ней дв* грани; отъ той березы на осиновый столбъ, который поетавленъ подл* усадовъ Петра Чирикова, на
немъ двъ1 грани, а противъ грани, въ ям*, береста; отъ того столба до
Свгяги ръки; а у Св1яги, близко берега, промежъ истока и озерка, на дубовый столбъ, на немъ грань; направо—земля Петра да Ивана, да Богдана
*) „Чеснокъ"—столбы въ вод-Ь, передъ плптиной, виерху соединенные между собою
бревнами
Прим. ред.
**) „Марь"—бугоръ.
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Чириковыхъ, а нал'Ьво—порожняя земля. Да имъ же дано сЬнныхъ покоеовъ по Суксь р-вчкЪ, въ ихъ поляхъ, семьдесят?} десятинъ.
Межа порожней землЪ, которая оставлена по челобитью Синбирянъ,
д'Ьтей боярскихъ, впредь для церковнаго строенья, сто четыре четверти:
отъ Свгяги р4ки на дубовый столбъ, что стоитъ промежъ истока и озерка,
на немъ грань; отъ того столба на осиновый етолбъ, а тотъ столбъ поставленъ Петра Чирикова, на немъ дв'Ь грани, а противъ грани, въ ям'Ь,
береста; отъ того столба, по меж'Ь Петра, да Ивана, да Богдана Чириковыхъ, на березу, что стоитъ на берегу Суксы ръ'чки, на ней дв4 грани;
отъ той березы внизъ по СуксЬ р'Ьчк'Ь, до озерца, а отъ озерца до Свгягп
рйки на дубъ, стоитъ на берегу у Св1яги ръчг^на немъ дв'Ь грани; направо —
земля порожняя, а налево, за ръ-чкою Суксою, Васил1я Ружевскаго земля.
Да къ той же порожней земли оставлено сЬнныхъ покосовъ, въ вершин'Ь
Суксы р-Ьчки, промежъ дачь Петра Чирикова да Ваеил1я Ружевскаго, до

болота, двадцать шесть десятинъ.
Межа помЬстной земл'Ь Селиверста Филиппова сына, да Романа, да
Тита, да Петра Никифоровыхъ д'Ьтей Языковыхъ, да Петра Григорьева
сына Телешова, да Исая Иванова сына Ховрина, да Ивана Лаврентьева
сына Пешкова, да Бориса, да Семена, да Тимофея Ивановыхъ д'Ьтей
Бардиныхъ:*) противъ Уланова городка отъ Св1яги рйки, черезъ вешяш
истокъ, на дубъ, покляпъ на полдень, а отъ корня съ западной стороны
сухъ, на немъ двЬ грани; отъ того дуба, черезъ кустъ жидовинниковыи, (1)
поконецъ кривого озера ж болота, на дубовый столбъ, на немъ двЬ грани,
а противъ грани въ ям'Ь уголья; отъ того столба въ матерую степь, на
дубовый столбъ, поставленъ среди поля, за буеракомъ, за крутцомъ, на
немъ дв'Ь грани; отъ того столба на утинный дубовый столбъ, на немъ
дв'Ь грани: грань указываетъ вповоротъ, по гранямъ, до усадовъ, а другая
нал-Ьво, черезъ крутецъ, позади поль, на дубовый столбъ, на немъ дв-Ь
грани; грань указываетъ вповоротъ, черезъ крутецъ, на утинпый столбъ:
направо—порожняя земля, а на лйво — Селиверста, да Романа, да Тита,
да Петра Языковыхъ, да Петра Телешова съ товарищи земля; а отъ того
утиннаго столба налъво, позади поль, на дубовый етолбъ, на немъ дв'Ь
грани; а отъ того столба налево, вдоль поль, на дубовый стодбъ, стоитъ
противъ суркова бугра, на столб'Ь дв'Ь грани; отъ того столба на дубовый
столбъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того столба до усадовъ, на дубовый
*) Нын'Ь на этой земд4 „село Телешовка", Покровской вол., Симбирскаго уЪзда.
Прим. ред.
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столбъ, а тотъ столбъ поставленъ близко осиноваго мокраго куста, на немъ
дв*1 грани; отъ того столба на елховый мысъ, черезъ озерко, на дубъ, на
немъ двъ1 грани; отъ того дуба, прямо отъ Св1яги р'Ьки. налево—земля
Бориса, да Семена, да Тимофея Ииановыхъ дт/гей Бардиныхъ, да Исая
Ховрина, да Ивана Пашкова, да Оеливерста Языкова, съ братьями, а
направо — порожняя земля. Да имъ же дано покоаецъ кривого озера, верхняго конца, до протока, пятъдесять
двп десятины, да за истоком*,
промежъ Св1яги ръ'ки, поляна въ ихъ граняхъ, сорокъ три д(сятиныДа имъ же дано въ угодье, противъ усадовъ, въ ихъ граняхъ, кривое
проточное озеро, съ истоками и съ малыми озерками вообще, потому, что
у нихъ поместная земля и съ'нные покосы промежъ ихъ не разгранены;
отведена поместная земля и свиные покосы и озера и всяк1я угодья въ
однихъ граняхъ.
Межа поместной земли Леония Иванова сына Яковлева, да Михаила
Иванова сына Тулузарова, да Ивана Селиверстова сына БЪгунова, да
Бажена Иванова сына Чарыкова, да Любима Леонтьева сына Яковлева,
да Якова Михайлова сына Тулузарова, да Семена Иванова сына Илемникова, да Григор1я Возницина, да Афояаегя Иванова сына Сухова, да
Федора Иванова сына Яковлева*): отъ Свгяги рйки на осиновый большой
кустъ, по край куста, отъ СБННЫХЪ ПОКОСОВЪ на осин* дв* грани: грань
къ СВ1ЯГБ р^к*, а другая, черезъ свиные покосы, промежь Петра Арбузова
да Устина Мошинскаго, на дубовый столбъ. на немъ дв£ грани; отъ того
столба на осиновый кустъ; а среди осиноваго куста, на осин* дв* грани;
отъ того куста на дубовый столбъ, на немъ дв* грани, а тотъ столбъ поставленъ на высокомъ сурковомъ бугр*; а отъ того столба на утинный
дубовый столбъ, на немъ дв* грани; направо—земля Леонт1я Яковлева да
Михаила Тулузарова съ товарищи, а нал-Ьво - Петра Арбузова да Устина
Мошинскаго земля; а отъ того столба направо, позади поль, черезъ суходолъ, а въ суходол* водороина, а въ водороин* березовый кустикъ; а
отъ того кустика на дубовый етолбъ, стоитъ на гор*, близо водороииы.
на немъ дв* грани; а отъ того столба направо, вдоль поль, на дубовый
столбъ, на немъ дв* грани; а отъ того столба на березу развиловатую,
стоитъ подл* оеиноваго и березоваго куста, на немъ двъ- грани; отъ той
*) Нын'Ь на этой земли деревня „Волковка" Покровской вол., Симбирскаго у4зда. Тулузаровн и по настоящее время состоять землевладельцами при д. ВОЛКОВЕ^.
Прим. род.
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березы, черезъ осиновый и березовый кустъ, на вязовый столбъ, на немъ
двт> грани, а подл'Ь того столба, противъ грани, долъ, а по тому долу до
малаго кривого озерка, а черезъ малое кривое озерко на дубъ, на немъ
двт. грани: грань вповоротъ къ кривому озерку, а другая впрямь до Св1яги
рт.ки, на дубъ, на немъ двъ1 грани; направо — земля Леонпя Яковлева, да
Михаила Тулузарова съ товарищи, а налево —порожняя земля. А усадебная
земля отведена имъ вообще, для воды, подлт. малаго кривого озерка. Да
имъ же дано, промежь кривого озерка и Св1яги рт>ки, СБННЫХЪ ПОКОСОВЪ,
въ ихъ граняхъ, двпсти тридцать
десятинъ. Да имъ же дано въ
угодье озера и истоки и дт>съ, въ ихъ граняхъ вообще, потому что промежъ
ихъ помъ'стная земля, свиные покосы и всяия угодья неразгранены, отделены въ однихъ граняхъ, вообще.
Въ Синбирскомъ же отмерено въ помт.стныя земли Синбирянамъ, дгвтямъ боярскимъ: Митрофану да Парфену Саврасовымъ—по сорока четвертей въ полъ1, а въ дву потому-жъ; Ивану
Смолкову—пятьдесятъ
четвертей въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ; Ваеилш Смолкову, Надежд
Бедрину, Терентью Ховрину —по сорока четвертей въ пол'Ь, а въ дву
цотому-жъ; Ивану Баранову— пятьдесятъ четвертей въ полЪ, а въ дву
потому-жъ; Дмитрш Кобылкину—тридцать четвертей въ полт,, а въ
дву потому-жъ; Карпу, да Оеипу, да Никитт. Чеботаевымъ—по сорока
четвертей въ пол4, а въ дву потому-жъ; Борису Карцеву—сорокъ четвертей въ полЪ, а въ дву потому-жъ; Василт
Карцеву—пятьдесятъ
четвертей въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ; Ивану, да Ульяну, да Ермолу
Коровинымъ, Гл4бу Амалякову, Якову Оурину, Ивану да Тихону Кононовымъ—цо сорока четвертей въ полъ\ а въ дву нотому-жъ; Михаилу
Баранову, Сергею да Филиппу Скрыпинымъ - по сорока четвертей въ пол*,
а въ дву потому-жъ; Семену Окулову--сорокъ четвертей въ полт,, а въ
дву потому-жъ; Тимофею Богатыреву — пятьдесятъ четвертей въ пол*,
а въ дву потому-жъ; Федоту Суботину—пятьдесятъ четвертей въ пол4,
а въ дву потому-жъ; Алексвю Шестакову—тридцать четвертей въ пол*,
а въ дву потому-жъ; Дмитрш Кологриволу—сорокъ четвертей въ пол*,
а въ дву потому-жъ; 1юбиму Петрову сыну да Анань* Федосвеву еыну
Мивулинымъ — по шестидесяти четвертей въ полт>, а въ дву потому-жъ.
1
Да той землъ межи и грани и всяше признаки учинены.
Межа пом4стной земли Ивана да Васил1я Федоровыхъ д^тей Смолковыхъ, Надежи Иванова сына Бедрина, Терения Леонтьева сына Ховрина:
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вверхъ по р'вчк'Б Яклй; на берегу, у р4чки Яклн, поставленъ на меж'Ь
дубовый столбъ, на немъ грань; отъ того столба направо, вкруте черезъ
ржавецъ, на дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани, грань по грани; отъ того
столба на межевой дубъ, на немъ грань; направо-земля Якова Ховрина,
а налево—земля Ивана да Ваеил1я Федоровыхъ д'Ьтей Смолковыхъ, Надежи Ивана сына Бедрина и Теренйя Леонтьева сына Ховрина. Да имъ
же дано сЬнныхъ покосовъ вообще, въ ихъ граняхъ, отъ усадовъ до утинной межевой грани, девяносто пять десятинъ; а л4съ и всяк1я угодья,
у пом'вщиковъ вообще.
Межа поместной земл-Ь Ивана Клементьева сына Баранова, Дмитр1я
Кузьмина сына Кобылкина, Филиппа Созонова сына Скрыпина,*) Михаила
Никифорова сына Баранова, Сергия, да Филиппа Павловыхъ д4тей Скрыпиныхъ, Карпа, да Осипа, да Никиты Ивановыхъ д'Ьтей Чеботаевыхъ:
верхъ по рйчкй Яклъ1, на берегу у ръ'чки поставленъ на меж'Ь дубовый
столбъ, на немъ двъ1 грани, отъ того столба, вкруте направо, на дубовый
столбъ, на немъ двъ1 грани, грань по грани; отъ того столба на межевой
утинный дубовый столбъ, на немъ одна грань; направо—земля Ивана да
Васил1я Федоровыхъ д'Ьтей Смолковыхъ, Надежи Ивана сына Бедрина,
Терения Леонтьева Ховрина, а налево—земля Ивана Клементьева сына
Баранова, Дмитргя Кузьмина сына Кобылкина, Филиппа Созонова сына
Скрыпина, Михаила Иванова сына Баранова, Сергея да Филиппа Павловыхъ д'Ьтей Скрыпиныхъ, Карпа, да Осипа, да Никиты Ивановыхъ д'Ьтей
Чеботаевыхъ. Да имъ же дано сЬнныхъ покосовъ, вообще по ихъ гранямъ,
отъ усадовъ до утинной межевой грани, стопятьдеслтъ пять десятьтъ;
а л4съ и всяыя угодья, въ ихъ граняхъ, у пом'Ьщиковъ вообще.
Межа поместной земл'Ь Бориса да Васил!я Федоровыхъ д'Ьтей Карцевыхъ, Ивана Томилова сына Саврасова:*) вверхъ по р^чкй Якл*; у
р^ки Яклы поставленъ столбъ на меж'Ь, на немъ одна грань; отъ того
столба, направо вкруте, на березу верхоломую, а та береза покляпа, стоитъ
у болота; около того болота березнякъ и тальникъ; отъ той березы на
дубовый столбъ, на немъ грань; а тотъ столбъ поставленъ на утинной
меж*; направо—земля Ивана Клементьева сына Баранова, Дмитр!я Кузьмина сына Кобылкина, Филиппа Созонова сына Скрыпина, Михаила Иванова
*) Какое количество земли отмерено Филипу Созонову Скрипицу и Ивану Тоиилову
Саврасову—объ этомъ выше упомянуто небыло.
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сына Баранова, Сергия да Филиппа Павловыхъ дйтей Скрыпиныхъ, Карпа
да Осипа да Никиты Ивановыхъ д'Ьтей Чеботаевыхъ, а налево — земля
Бориса да В а с ш я Федоровыхъ д'Ьтей Карцовыхъ, Ивана Томилова сына
Саврасова. Да имъ же дано сЬнныхъ покосовъ вообще, въ ихъ граняхъ,
отъ усадовъ до утинной межевой грани — шестьдесятъ пять
д(сятшъ;
а л'Ьсъ и всяия угодья, въ ихъ граняхъ, у ПОМ^ЩИКОБЪ вообще.
Межа помъ-стной земли Ивана да Ульяна ЕлисЬевыхъ д'Ьтей, да 'Ермолы Алексеева сына Коровиныхъ: вверхъ по ЯклЪ ръ-к*, у р-Ьки Яклы,
на берегу, поетавленъ столбъ, на немъ грань; отъ того столба, вкруте направо, на дубовый столбъ, на немъ грань, отъ того столба на березу кудрявую, а та береза стоитъ у суходола; отъ той березы на дубовый столбъ,
на немъ грань, а тотъ столбъ поетавленъ на меж'Ь утинной; направо—земля
Бориса да Васил1я Федоровыхъ д$тей Карцевыхъ, да Ивана Томилова сына
Саврасова, а налево—земля Ивана да Ульяна ЕлиеЬевыхъ д'Ьтей, да Ермолы Алексеева сына Коровиныхъ. Да имъ же дано сЬнныхъ покосовъ
вообще, въ ихъ граняхъ, отъ усадовъ до утинной межевой грани — шестьдесятъ десятинъ; а л'Ьсъ и всяк1я угодья, въ ихъ граняхъ, у пом*щиковъ вообще.
Межа поместной земли Глъ'ба Назарьева сына Амалякова, Якова
Иванова сына Сурина, Ивана Ананьина сына, да Тихона Михнева сына
КОНОНОВЫХЪ: вверхъ по Якл* рйчк-Ь, у р4ки Яклы поетавленъ столбъ,
1
на немъ двъ грани; грань по грани; отъ того столба на межевой дубовый
столбъ, на немъ грань; направо—земля Ивана да Ульяна ЕлиеЬевыхъ
дъ"гей, да Ермолы Алексеева сына Коровиныхъ, а налево—земля Якова
Иванова сына Сурина, да Ивана Ананьина сына да Тихона Михнева сына
Кононовыхъ. Да имъ же дано сЬнныхъ покосовъ вообше, въ ихъ граняхъ,
отъ усадовъ до утинной межевой грани, восемьдесятъ десятинъ; а л'Ьсъ
и всяшя угодья, въ ихъ граняхъ, у помЪщиковъ вообще.
Межа поместной землъ1 Тимофея Петрова сына Богатырева, Семена
Иванова сына Окулова: вверхъ по pi4Kt Якл4; у р4ки Яклы поетавленъ
1
дубовый столбъ, на немъ грань, а тотъ столбъ поставлеяъ на кручъ , по
сторонамъ его тальникъ; а отъ того столба, направо вкруте, на дубовый
1
столбъ, на немъ двъ грани: грань по грани, отъ того столба на дубовый
столбъ, на немъ грань, по сторонамъ того столба яма; направо—земля
Гл'Ьба Назарьева сына Амалякова, да Якова Иванова еына Сурина, Ивана
Ананьина сына, да Тихона Михнева сына Кононовыхъ, а налево—земля
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Тимофея Петрова сына Богатырева, да Семена Иванова сына Окулова. Да
имъ же дано сЬнныхъ покосовъ, въ ихъ граняхъ, отъ усадовъ до утинной
межевой грани—сорокъ пять десятинъ; а л-Ьса и всяия угодья у пом'вщиковъ вообще.
Межа нокгЬстной земле Федота Мих'Ьева сына Суботина, да Алексия
Иванова сына Шестакова: на низъ, но р^чке Барышу, подле дачи Алаторца Михея Суботина; у р*ки Барыша вязь, а тоз;ъ вязъ у казачьяго
брода; отъ того вяза, направо вкруте, на дубъ суховерхой; а тотъ дубъ
со струями, на немъ две грани, грань по грани; у того дуба яма; отъ
того дуба на дубъ, на немъ две грани, а тотъ дубъ стоитъ на утинной
меж'в: одна грань на задней грани, на дубъ, а другая грань, вкруте направо, черезъ врагъ и черезъ рвчку Акдугу, на немъ грань; направо
вкруте на березу кудреватую, на ней грань; наираво-жъ вкруте, черезъ
речку Акдугу, на межевой граненой дубъ, а тотъ дубъ стоитъ на меж'Ь
Михея Суботина; а отъ усадовъ направо—земля Михея Суботина, а налево—земля Федота Суботина да Алексея Щестакова. Да имъ же дано
свнныхъ покосовъ вообще, въ ихъ граняхъ, отъ усадовъ до утинной межевой грани, тридцать
десятинъ; а лътъ и всяия угодья у помЬщиковъ вообще.
Межа поместной земле Любима Петрова сына, да Ананьи Федосеева
Микулиныхъ, Митрофана да Парфена Петровыхъ детей Саврасовыхъ,
Дмитр1Я Иванова сына Кологризаго.'*) отъ первой р-Ьчки Бирючевки,
черезъ мысъ, и черезъ другую р4чку Бирючевку, на дубовый столбъ, на
немъ дв& грани; а тотъ столбъ на пригорке поставленъ, у суходола; отъ
того столба на дубовый столбъ; на немъ двй грани; отъ того столба на
березу, на ней двй грани, грань по грани; отъ березы насуховерхой дубъ,
на немъ двф грани; отъ того дуба на межевую елху, а та елха стоитъ у
р^чки Бирючевки. на ней две грани: одна грань на ааднш граненой дубъ,
а другая, вкруте направо, на низъ той р^чки Бирючевки, на елху покляпую, на ней грань, вкруте направо, на горку, на четверовиловатыи дубъ
суховерхой, на немъ две грани, грань по грани; отъ того дуба на столбъ
дубовый, на немъ дв'Б грани, грань по грани; отъ того столба на дубъ,
на немъ дв* грани, грань по грани; отъ того дуба на березу, на ней
*) НынЬ на этой зенл* село „Старое Никулиао" и деревня „КологрЪевка", Ново-Никулинской вол., Спмбирекаго уЬзда.
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грань, а та береза стоитъ въ елпшягъ у рйчки Бирючевки; отъ той березы, по другую р^чку Вирючевку, нал-Ьво—земля Любима Петрова енна
Никулина съ товарищи, а направо—порожняя государева земля. Да имъ же
отмерено сЬнныхъ покосовъ восемьдесятъ десятинъ; а тъчиъ сЬннымъ покосамъ межа: противъ ихъ усадовъ, за верхнею ручкою Бирючевкою, на
берегу у рЪчки Бирючевки, поставленъ дубовый етолбъ, на немъ грань;
1
отъ того столба подлъ межи Федора да Савина Ростовскихъ, да Васил1я
Бекетова; оть того столба на дубовый етолбъ, на немъ три грани: нал'Ьвоейнные покосы Федора да сына его Савинова Ростовскихъ, да Васил1я Бекетова, а направо — свиные покосы Дмитр1я Кологриваго еъ товарищи; отъ
того столба прямо на дубовый етолбъ, а тотъ етолбъ на сурковомъ бугрЪ,
на немъ три грани: грань по грани, другая грань, налево вкруте, позади
евнныхъ покосовъ Семена Ростовскаго съ братьями, а третья грань направо, позади евнныхъ покосовъ Дмитр!я Кологриваго съ товарищи, на
1
дубовый етолбъ, на немъ двъ грани: грань по грани, а другая грань,
вкруте направо, на дубовый етолбъ, что стоитъ на межй Юшанской слободы съ-нныхъ покосовъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того столба къ ръ^къВирючевк'Ь на елху, на ней грань: направо - свиные покосы Любима Микулина съ товарищи, а налево—сЬнные покосы Юшанской слободы Федоровскихъ переведенцевъ.
Въ Синбирскомъ же отмерено въ поместье земля дфтямъ боярскимъ:
Кирею Степанову сыну Федотьеву—шестьдесятъ четвертей въ пол'Ь, а
въ дву потому-жъ; Семену да Григорш Яковлевымъ д'Ьтямъ Китовымъ и
Никит* Богданову сыну, да Ивану Филиппову сыну Китовымъ, да Андрею
Федорову сыну Илемникову—по сорока четвертей въ ноль1, а въ дву
потому-жъ; Петру Никитину сыну Фокину — тридцать четвертей въ ноли,
а въ дву потому-жъ; Никигв Иванову сыну Алашееву, да Савину Семенову сыну Чеботаеву, Самойлъ1 Михайлову сыну Ильину—по сорока четвертей
въ полъ', а въ дву потому-жъ; Данилъ1*) Алексееву сыну Коровину—пятьдесятъ четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ; Борису Петрову сыну
Соколову, да Федору Титову сыну Богданову—по сороки четвертей въ
пол*, а въ дву потому-жъ; Якову Тимофееву сыну Утинскому, да Г у р т
Трофимову сыну Черницыну, да Алексию Иванову сыну Утинскому, Любиму да Федору Игнатьевымъ д'Ьтямъ Твердиловымъ—по сорока четвертей
*) ДалЪе оиъ упоминается уже не „Данилою", а „Никовомъ" (см. стр. 60).
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въ пол* , а въ дву потому-жъ; Максиму да Михаилу Ивановымъ дЪтямъ
Гн'Ьздинымъ — по пятидесяти
четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ;
Якову Кондратьеву сыну Ховрину—сорокъ четвертей въ пол*, а въ дву
потому-жъ; Семену Иванову снну Ростовскому —пятьдесятъ четвертей въ
поли, а въ дву потому-жъ; Григор1ю да Тимофею Ростовскимъ, да Ивану
Алексееву сыну Стафутину—по сорока четвертей въ пол'Ь, а въ дву
потому-жъ; Василш да Григорщ Ширшинымъ, да Борису Костыгову—по
сорока четвертей въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ; Василио Владим1рову
сыну Бекетову—пятьдесятъ четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ;
Силуяну Кузьмину сыну Воронцову— шесть^есятъ четвертей въ пол'Ь,
а въ дву потому-жъ; Петру Самсонову сыну Щукину—пятьдесятъ четвертей въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ; Ивану Иванову сыну Богатыреву,
да Андрею Скрыпину,*) да Карпу Крюкову—по сорока четвертей въ
пол'Ь, а въ дву потому-жъ; Василш Андрееву сыну Алекину—семьдесятъ
четвертей въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ; Григорш Васильеву сыну Алекину—пятьдесятъ четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ. Да той
земли межи и грани и всяк1е признаки учинены.
Межа пом'Ьстной земл* Кирея Степанова сына Федотьева: отъ CBiarn
р1жи, черезъ Кривое озеро, на суховерхой дубъ, на немъ двъ1 грани; а
тотъ дубъ стоитъ подл* озера, на стр'Ьлк'Ь; отъ того дуба по озеру, къ
матерой степи, въ вершин* за озеромъ, на дубовый столбъ, на немъ двъ1
грани; отъ того столба на осиновый кустъ; въ кусгЬ на осин* двъ1 грани;
отъ того куста на дубовый столбъ, на немъ двй грани; отъ того столба
на утинный вязовый столбъ, на немъ дв* грани; направо—земля Кира
Федотьева, а налево— Родшна Внукова да сына его Тараса земля; отъ
того столба направо, позади ноль, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани,
а подл* столба, въ ям* уголья; отъ того столба направо, вдоль поль, по
меж'Ь Богдана Аргунова, на дубовый стодбъ, на немъ дв* грани; отъ того
столба, черезъ луга, на елху, стоитъ на берегу у долгаго озера, на ней
грань; а отъ елхи, черезъ долгое озеро, впрямь до Св!яги р'Ьки; направо—
земля Кирея Федотьева, а налево—Богдана Аргунова земля. Да ему-жъ
дано еЬнныхъ покосовъ, въ его граняхъ, отъ усадовъ до Св1яги р ^ к и —
двадцать восемь десятин?). Да ему-жъ дано въ угодье л'Ьсъ и озера и
всяк1я угодья, въ его граняхъ.
*) Дал4е „Андрей Скрыпинъ" упоминается подъ фамшнею „Скрипицывъ" (еш. стр. 64).
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Межа поместной земли Семена да Григор1Я Яковлевыхъ дйтей, да
Никиты Богданова сына, да Ивана Филиппова сына Китовыхъ. да Андрея
Илемникова, да Петра Фокина:*) отъ Св!яги р^ки на дубъ, на немъ двъ1
грани; отъ того дуба, черезъ малое кривое озеро, налево столбъ, на немъ
двъ1 грани; отъ того столба, черезъ осиновый кустъ, на развиловатую березу, на ней дв'Ь грани, а отъ березы на дубовый столбъ, на немъ дв*
грани; отъ того столба на дубовый утинный столбъ, на немъ двгЬ грани;
направо—земля Семена Китова съ товарищи; отъ того столба направо на
дубовый столбъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того столба направо-жъ, ввруте,
на дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани; отъ того столба, черезъ большую
дорогу, на дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани; отъ того столба на дубовый же столбъ, стоить подлъ1 усадовъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того
столба, черезъ озерко, на четыре елхи, выросли изъ одного корня, на нихъ
дв'Ь грани; а стоятъ тъ1 елхи противъ излучины криваго озера; отъ Н х ъ
елхъ, впрямь, до Св!яги р^ки; направо — земля Семена Китова съ товарищи,
а налево—Никиты Алашеева съ товарищи земля. Да имъ же дано сЬн
ныхъ покосовъ въ поли и по Св1яг'Ь р'Ьчк'Ь и промежь озера—сто пятнадцать десятинъ; а л4съ и озера и всяия угодья, въ ихъ граняхъ,
у помътциковъ вообще.
Межа поместной землъ1 Никиты Алашеева, да Никона Алексеева
сына Коровина, да Савина Семенова сына Чеботаева, да Самойла Михайлова сына Ильина: отъ Св!яги р^ки, по межъ1 Семена Китова, на четыре
елхи, выросли елхи изъ одного корня, на нихъ двъ1 грани; а тъ1 елхи
стоятъ противъ излучины криваго озера; а отъ т'Ьхъ елхъ, черезъ озерко,
на дубовый столбъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того столба, черезъ большую
дорогу, на дубовый столбъ, на немъ дв'Ь грани; а отъ того столба на
утинный столбъ, на немъ дв'Ь грани; направо — земля Никиты Алашеева съ
товарищи, а налево — Семена Китова съ товарищи земля; отъ того столба
направо, на дубовый столбъ, на немъ дв'Ь грани, а у того столба въ ям*
уголья да зола; а отъ того столба направо, на березовый столбъ, стоитъ
близко осииоваго куста, подлъ1 большой дороги, на немъ дв-Ь грани; отъ
того столба, черезъ Карлинскую дорогу, что •Ьздятъ изъ Шумовской слободы; а отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ дв'Ь грани; а столбъ
стоитъ противъ усадовъ, за ржавцемъ; отъ того столба, поперегь луговъ,
на осину, стоитъ подлъ1 болота, на ней дв'Ь грани; а отъ той осины впрямь
*) НынЬ на этой землЬ деревня „Китовка", Покровской вол., Симбир. уЬзда.
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до Св1яги ръчси; направо—земля Никиты Алашеева съ товарищи, а палъ'во—порожняя земля. Да имъ же дано сЬнныхъ покосовъ, въ ихъ граняхъ, вообще отъ усадовъ до Св1яги ръчш, восемьдесятъ пять десятинъ;
а л'Ьсъ и озера и всякга угодья вообще въ ихъ граняхъ.
Межа пом*стной земл* Бориса Петрова сына Соколова, да Федора
Титова сына Богданова: отъ Св|яги ръ^ки на дубъ, на немъ двъ1 грани;
отъ того дуба, черезъ о з е р ^ поконецъ крутого озерка, на дубовый столбъ,
на немъ двъ1 грани; а столбъ стоитъ подлъ1 матерой степи, за Лебяжьимъ
озеромъ, выше изголови озерной; а отъ того столба на дубовый столбъ, на
немъ двъ1 грани; отъ того столба на утинный столбъ дубовый, стоитъ цодл'Ь
большой Синбирской дороги, что "БЗДЯТЪ на Карлу; направо—Бориса Соколова да Федора Богданова земля; а отъ того столба направо, подл*
большой дороги, на дубовый столбъ, на немъ дв4 грани; а противъ грани,
въ ям'Ь, уголья да зола; отъ того столба направо, на дубовый столбъ,
стоитъ на высокомъ сурковомъ бугрЬ, на немъ двъ1 грани; отъ того столба
на дубовый столбъ, стоитъ противъ Лебяжьяго озера, на немъ дв4 грани;
отъ того Лебяжьяго озера направо —земля Бориса Соколова, да Федора
Богданова, а налево—Якова Утинскаго съ товарищи. Да имъ же дано за
Лебяжьимъ озеромъ поляна, для дворовой селитьбы вообще, полсемы десятины; и та поляна и выпускъ и озера и л'всъ и всяюя угодья съ Яковомъ
Утинскимъ съ товарищи вообще. Да имъ же дано СБННЫХЪ ПОКОСОВЪ, ВЪ
ихъ граняхъ, сорокъ десятинъ.
Межа помъхтной земл* Якова Утинскаго, да Гургя Черницына, да
Алексея Утинскаго, Любима да Федора ТвердилОВЫХЪ: отъ Св1яги р-Ьки
на суховерхой вязъ, на немъ двъ1 грани; отъ того вяза на дубовый столбъ,
на немъ двъ1 грани; отъ того столба*на дубовый же столбъ, на немъ двъ1
грани, а тотъ столбъ стоитъ близко болотины; отъ того столба, черезъ болотину, и черезъ долину тонковатую, на вязовый столбъ, на немъ двЪ
грани; а тотъ столбъ стоитъ подл'Ь большой Синбирской дороги, что 'Ьздятъ
на Карлу; налево - земля Якова Утинскаго съ товарищи, а направо—порожняя земля; отъ того столба, налево, подл'Ь большой дороги, на дубовый
столбъ, на немъ дв4 грани; а подлгв столба въ ям% уголья да зола; отъ
того столба налево, по межй Федора Богданова да Бориса Соколова, на
дубовый столбъ, стоитъ на высокомъ сурковомъ бугр-Ь, на немъ двъ1 грани;
отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ двЪ грани, а столбъ стоитъ
противъ Лебяжьяго озера; налево — земля Якова Утинсваго съ товарищи, а
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направо—Федора Богданова да Бориса Соколова земля; а за Лебяжьимъ
озеромъ, промежъ Свкги р!>ки, дана имъ поляна, полсемы десятины, для
усадовъ съ Федором. Богдановнмъ да съ Борисомъ Соколовымъ; и выпускъ,
и Л-ЕСЪ, и озера и всяшя угодья у Якова Утинскаго съ товарищи вообще.
Да ему-жъ, Якову Утинскому, да Любиму Твердилову съ товарищи, дано
сЬнныхъ покосовъ въ пол* и подлъ1 Свгяги p t a , въ ихъ граняхъ, семь-

десятъ четыре десятины.
Межа пом4етной земл!; Максима да Михаила Ивановыхъ д-Ьтей ГнЪздиныхъ: отъ р'Ьчки Бирючевки на дубовый столбъ, стоитъ подл* р'Ьчки,
на немъ дв* грани; а подл* столба, по об$ стороны, въ ямахъ уголья;
отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани; у того столба,
по o6t стороны, въ ямахъ уголья да зола; отъ того столба, черезъ долину, на березу, стоитъ въ березовомъ куст*, на ней дв4 грани; отъ того
дуба подъ гору па елху, стоитъ на берегу р'Ьчки Бирючевки, на ней дв"Ь
грани; отъ той елхи впизъ по Бирючев^ р'Ьчкъ1; направо—земля Максима
да Михаила Гн'Ьздиныхъ, а налево—земля Семена Роетовекаго съ братьями;
а отъ Бюрючевки р'Ьчки, отъ граненой елхи, къ ropt, на дубъ, на немъ
двъ1 грани; отъ того дуба на покляпый дубъ, на немъ дв4 грани; отъ
того дуба на дубовый столбъ, на немъ двъ1 грани; а подлъ1 столба въ ямъ1
уголья; отъ того столба на дубовый столбъ, стоитъ подл* Бирючевки
р'Ьчки, на немъ дв* грани; отъ того столба, черезъ Бирючевку рЪчку, на
покляпую березу, на ней двъ1 грани; отъ той березы на дубовый утинный
1
столбъ, стоитъ на сурковомъ бугръ , на немъ двй грани; направо—Максима
да Михаилы Гн'Ьздиныхъ земля, а наЛ'Ьво—порожняя земля; отъ того
столба направо, позади ноль, на приземистый дубъ, на немъ дв4 грани;
1
отъ того дуба, направо вкруте, на троевильный дубъ, на немъ двъ грани;
отъ того дуба на развиловатую березу, на ней двЪ грани; отъ березы,
черезъ рЪчку Вирючевку, на дубовый столбъ, стоитъ на меж* Семена Роетовекаго съ братьями. Да имъ же дано сЬнныхъ покосовъ, въ вершин^
Бирючевки р'Ьчки, въ тюбяк'Ь подъ Кучаровскимъ лъхомъ, за гранями
Юшанской слободы сЬнныхъ покосовъ, тридцать четыре десятины.
Межа поместной земл* Семена, да Григоргя, да Тимофея Ивановыхъ
дЪтей РОСТОВСКИХЪ:*) отъ р'Ьчки Бирючевки на дубовый етолбъ, на немъ
грань; отъ того столба на дубовый столбъ, стоитъ подл* суходола, на немъ
двъ1 грани; отъ того столба черезъ суходолъ, мимо ивоваго куста на дубъ,
*) Нын-Ь на этой зенлЬ деревня „Растовка", Ново-Никулинской волости, Симбир. у4вда.
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стоитъ въ березовомъ кусгЬ, на немъ двй грани; отъ того дуба на дубъ,
на немъ дв^ грани; отъ того дуба дуброваго на посковатый (?) дубъ, на
немъ дв^ грани; отъ того дуба подъ гору на елху, стоитъ подлЬ Бирючевки рйчки, на ней грань: направо—земля Семена, да Григор1я, да Тимофея Роетовскихъ, а налево—Васю™ Бекетова съ товарищи земля; а отъ
той елхи, внизъ по ръ'чкъ1 Бирючев^, на елху, стоитъ на берегу у Бирючевки, на правой сторон^, на ней грань, а отъ елхи къ ropi, въ дуброву,
на дубъ, на нелъ двъ1 грани; отъ того дуба на березу, стоить въ березовомъ куст-в, на ней дв-в грани; отъ березы, черезъ долину, на дубовый
столбъ, на немъ двй грани, а по o6t стороны столба, въ ямахъ; уголья
да зола; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ двЪ грани, а столбъ
стоитъ подлъ1 усадовъ, на берегу, у Вирючевки ръ'чки; а у того столба,
по обЪ стороны, въ ямахъ, уголья; направо—земля Тимофея, да Pypifl, да
Семена Роетовскихъ, а налево — Максима да Михаила Гнъ'здиныхъ земля.
Да имъ же, Семену Ростовскому съ братьями, дано евнныхъ покосовь, за
ручкою Бирючевкою, сорокъ пять десяткиъ. И тЪмъ евннымъ покосамъ
межа: противъ ихъ усадовъ, за р'Ьчкою Бирючевкою, поставленъ дубовый
столбъ, на немъ грань; отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ двй
грани; отъ того столба направо, позади покосовъ Федора Ростовскаго съ
товарищи, на немъ три грани; отъ того столба направо, по меж* Дмитр1я
Кологриваго съ товарищи, на дубовый столбъ, на немъ три грани; отъ
того столба направо, по меасЬ Федора Ростовскаго съ товарищи, на дубовый столбъ, на немъ двЪ грани; отъ того столба налево, по меж'Ь Васшпя
Бекетова съ товарищи, до Бирючевки ръ'чки; направо—свиные покосы
Семена, да Григор!я, да Тимофея Роетовскихъ, а налево—сонные покосы
Васшая Бекетова, да Федора Ростовскаго, да сына его Савина. А въ черный Л-ЕСЪ Кучаровскш, для хоромнаго лъ'са и дровянаго, и для всяшя
угодья, "ЕЗДИТЬ съ помещиками вообще.
Межа поместной землъ1 Ивана Алексеева сына Стафутина: отъ р^чки
Бирючевки верхней, отъ граненой елхи, впрямь черезъ стрелку, на дубовый
столбъ, что стоитъ у Бирючевки ръ'чки, на немъ дв$ грани; отъ того столба,
черезъ р^чку среднюю Бирючевку, доломъ, по меж'Ь Ананьи да Любима
Микулиныхъ, на развиловатый суховерховый дубъ, на немъ двъ1 грани: надъ'во—земля Ивана Стафутина, а направо — Ананья да Любима Микулиныхъ съ товарищи земля; отъ того дуба налево, позади поль, на дубъ, на
немъ двЪ грани; отъ того дуба налево, на взмочалистый дубъ, на немъ
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двЪ грани; отъ того дуба на елху, стоитъ на берегу Бирючевки p-Ьчки, на
ней грань: налево—земля Ивана Стафутина, а направо—Васил!я да Гриropia Ширгаиныхъ земля. Да ему-жъ дано сЬнныхъ покосовъ, въ его граняхъ, среди поля, двадцать десятинъ. А въ черный Кучаровскш л-Ьсъ,
хоромный и дровяной, и всягая угодья — съ разными помещиками вообще.
Межа поместной землъ- Силуяна Кузьмина сына Воронцова, да Петра
Самсонова сына Щукина, да Ивана Иванова сына Богатырева, да Андрея
Богданова сына Скрипицына, да Карпа Михайлова сына Крюкова: отъ
устья Малаго Чилима р'Ьчки, гдъ1 палъ въ Большой Чилимъ и противъ
того устья стоитъ дубовый столбъ, на немъ грань; отъ того столба, къ ropi,
на дубъ, на немъ три грани: грань противъ грани дубоваго столба, а
другая налево, подл^ дубровы, по меж!* СБННЫХЪ ПОКОСОВЪ Васил1я Алекина да сына его Григория, впрямь черезъ дуброву, на старое мордовское
селище ризоватое; а отъ того селища, направо черезъ ключь, а за ключемъ,
черезъ дуброву, на поляну; а отъ поляны, подл* чернаго лЬса, черезъ вершину р'Ьчки Болыпаго Чилима, а за Чилимомъ налево, подлй чернаго
лъ'са, до большой дороги; а подл!1 большой дороги стоитъ размочалистыи
дубъ, на немъ дв$ грани; отъ того дуба направо, подлъ1 большой дороги,
до чернаго л'Ьса, а подлъ1 чернаго лъ'са на дубу двй грани; а отъ того
дуба направо, подл'Ь чернаго л'Ьса, черезъ вершину Малаго Верхняго Чилима, на дубъ, стоитъ въ долин^, на немъ грань; отъ того дуба, долиною,
до Чилима р'Ьчки, а по Чилиму на низъ, до устья Чилимскаго, гдЪ палъ
въ Большой Чилимъ, противъ дубоваго столба; направо—земля Силуяна
Воронцова съ товарищи, а налево - Аркаевой деревни*) мордовская земля.
Да имъ же дано, Силуяну Воронцову съ товарищи, по вершинамъ Чилимамъ р*чкамъ, и по ключамъ, и по дубровамъ, въ ихъ граняхъ, сЬнныхъ

покосовъ—сто пятнадцать десятинъ.
Межа поместной земли Вамшя да Tpnropifl Клементьевыхъ дъ"гей
Ширшиныхъ, да Бориса Костыгова: у Бирючевки р'Ьчки стоитъ на берегу
елхи, на ней грань; отъ елхи на дубовый столбъ, стоитъ на берегу Бирючевки р й ч и средней, на немъ дв1» грани; отъ того столба, черезъ р'Ьчку,
на дубъ, на немъ дв4 грани; отъ того дуба на дубъ; на немъ двъ1 грани;
отъ того дуба, черезъ дуброву, на немъ двЬ грани; а тотъ дубъ стоитъ
на берегу, у нижней сухой Бирючевки; отъ того дуба подъ гору, до р'Ьчки
*) Деревня „Аркаево„ существуетъ и по нын*, въ Иомаевской вод., Буинсиаго уЬзда.
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Бирючевки; направо—земля Васшпя да Tpnropifl Ширшиныхъ, да Бориса
Костыгова, а нал'Ьво—порожняя земля; а по р'Ьчк'Ь Бирючевк'Ь внизъ на
елху, на ней грань; а отъ елхи на дубъ, на немъ дв'Ь грани;, отъ того
дуба, по деасЬ Ивана Стафутина, на взмочалиетый дубъ, па немъ дв'Ь
грани; отъ того дуба на елху, стоитъ на берегу Бирючевки р'Ьчки, на
немъ грань, а отъ той елхи налево, внизъ Бирючевки, до дубоваго столба,
стоитъ тотъ столбъ на правой сторон* р'Ьчки, на немъ грань: паправо—
земля Васил!я да Григор1я Ширшиныхъ, да Бориса Костыгова; а налево —
Ивана Стафутина земля; отъ того столба направо, черезъ поляну, на елху,
стоитъ подл* р'Ьчки верхней Бирючевки, на ней грань: направо—земля
Васил1я Щиршина да брата его Григор1я, да Бориса Костыгова, а налево— Ананьи да Любима Микулиныхъ съ товарищи земля, до стрелки
внизъ, промежь Бирючевокъ р'Ьчекъ; а отъ той граненой елхи. вверхъ по
Бирючевк'Ь р'Ьчк'Ь, до граненой елхи, что стоитъ противъ дубоваго граненаго столба. Да имъ-же, Василго да Григор1ю Ширшинымъ, да Борису
Костыгову, дано сЬнныхъ покосовъ, по Бирючевк'Ь ръ'ЧК'Ь, въ ихъ гра-

няхъ—тестьдесятъ десятинъ.
Межа поместной земли Якова Кондратьева сына Ховрина: отъ рЬчки
Яклы, вверхъ по Елшанк'Ь р'Ьчк'Ь, на суховерхой дубъ, на немъ дв'Ь грани;
отъ того дуба, черезъ суходолъ, на суховерхой, развиловатый дубъ, на
немъ дв'Ь грани; отъ того дуба на развиловатую березу, на ней дв'Ь грани;
отъ той березы налево, на дубовый столбъ, на немъ двЬ грани; отъ того
столба, черезъ ржавецъ, на дубовый столбъ, стоитъ на берегу Яклы р'Ьчки,
на немъ грань: нал'Ьво — земля Якова Ховрина, а направо—Надежи Бедрина съ товарищи земля. Да ему же дано сЬнныхъ покосовъ подлЪ Яклы
р'Ьчки и Елшанки р'Ьчки—двадцать десятинъ.
Межа поместной земл'Ь Василия Андреева сына Алехина, да сына его
Григор1я: отъ Чилима р'Ьчки, отъ дубоваго граненаго столба, подл* большой Пруклеевской (?) дороги, по меж* Помаевской деревни,*) до чернаго
л'Ьса, на дельный, покляаый дубъ, покляпъ вновь, на немъ грань заросла:
отъ того* дуба направо, черезъ большую дорогу, черезъ ржавецъ, на суховерхой, кряковистый дубъ, а у того дуба сукъ откинулся на всходъ, на
дубу дв'Ь грани: грань къ дубров*, а другая направо, до р'Ьчки Чилима,
на дубовый столбъ, етоитъ на мысу у Чилима р'Ьчки, на немъ грань: на*) Нын-Ь „село Помаево", Помаевской вол., Бупнскаго уЬзда,
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право — земля Ваошя Алекина да сына его TpHropifl, а налево — порожняя
земля. А позади поль его Васильевой и Григорьевой дачи дубровы, дано,
для выпуска скотиннаго, на полверсты; а по хоромный лъгсъ •Ьздить имъ, ВаСИЛ1Ю да Григорш, въ черный лЪсъ, гд* ближе. Да имъ же дано, вместо
сЬнныхъ покосовъ, пашенной земли—пятнадцать десятинь, въ ихъ же
граняхъ. Да имъ же дано, къ той же поместной земл'Ь, свнныхъ покосовъ,
по вершин* Чилима р'Ьчки—сорокъ пять десятинъ. И т4мъ сЬннымъ
покосамъ межа: отъ Силуяновой земли Воронцова да Петра Щукина съ
товарищи, отъ дубоваго граненаго столба, что поставленъ противъ Чилимскаго малаго устья, отъ того столба внизъ, по Большому Чилиму р'Ьчк'Ь,
что вышелъ мысъ, въ правую сторону съ дубровы, недошедъ до болыпаго
ключа, и съ дубровы въ Чилимъ р'Ьчку, а на мысу стоитъ ръ'дкш дубъ
къ Чилиму рЪчк*, и до того мыса; направо, до дубровы — свиные покосы
Васил1я Алекина да сына его Григория, а налево, за р-Ьчкою Чилимомъ,—
мордовская земля деревни Паркаевой;*) а отъ р'Ьчки Чилима, направо
вкруте, по мысу, до дубровы помаевской дороги; а подл* дороги направо,
черезъ дуброву, иа дубъ, что стоитъ на меагЬ Сялуяна Воронцова да Петра
Щукина съ товарищи, а на дубу три грани; отъ того дуба къ ръ-чкй
Чилиму, на дубовый столбъ, что стоитъ противъ устья р'Ьчки Малаго Чилима, на берегу Болыпаго Чилима р'Ьчки; отъ того дубоваго столба, внизъ
по р'Ьчк'Ь Чилиму и Порлеевской**) дороги, сЬнные покосы Басшпя Алекина да сына его Григор!я.
Межа пом-Ьстной земли Федора Тимофеева сына Ростовскаго, да сына
его Савина, да Васил1Я Бекетова:***) отъ верхней малой Бюрючевки р'Ьчки,
по меж4 Дмитр1Я Кологрнваго на березу, стоитъ на берегу, у средней Бирючевки р-Ьчки, на ней двъ1 грани, а отъ той березы на дубовый столбъ,
1
на немъ дв4 грани; отъ того столба на развиловатый дубъ, на немъ двъ
грани; отъ того дуба на дубовый столбъ, стоитъ на сурковомъ бугр$, на
немъ двъ' грани; отъ того столба подъ гору, на покляпую утинную елху,
покляпа вверхъ по р'Ьчк'Ь Бирючевк'Ь, на ней грань: направо - земля Федора Роетовскаго да сына его Савина, да Васил1я Бекетова, а налево—
*) Нын4 деревня „Старое Наркино", ПомаеЕской вол., Буинскаго уЬзда.
**) На 65 стр. эта дорога названа „Пруклеесская".
***) Ныв* на этой земл-Ь, на восточной ея сторонЬ, село „Хохловка (Растовка тожъ),
а на западной—сохранилось назван1е „Векетовская пустошь", съ деревней „Дубенки", возникшей н*сколько позднее.
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Дмитр1я Кологривова земля; а отъ елхи, внизъ по Бирючевк* р*чк*, на
виловатую елху, на ней дв* грани; а отъ елхи направо, къ гор*, на развнловатый суховерхой дубъ, на немъ дв* грани; отъ того дуба на дубъ,
па немъ дв* грани; отъ того дуба на березовый кустъ, по правую сторону
куста на дубъ, на немъ дв* грани; а съ одной стороны того дуба подсохло; отъ того дуба, черезъ долину, на дубовый столбъ, на немъ дв'Ь
грани, а противъ граней въ ям* уголья да зола; отъ столба на дубовый
столбъ, стоитъ подл* Бирючевки р*чки, а промежь столба и Бирючевки
р*чки, въ ям*, уголья; направо—земля Ваеил!я Бекетова, да Федора Ростовсггаго, да сына его Савина, а налево порожняя земля Да имъ же дано
сЬяныхъ покосовъ: въ ихъ граняхъ, противъ ивоваго куста, въ дачи Васил1я Бекетова—одинадцать деслтинъ, у трехъ помъчциковъ вообще, да
за р'Ьчкою Бирючевкою, противъ ихъ граней, двадцать восемь десятинъ.
И т*мъ покосамъ межа: отъ усадебной граненой березы, за р*чку Вирючевку, и черезъ другую р*чку верхнюю Бирючевку, что пала устьемъ въ
среднюю Бирючевку, противъ ихъ усадовъ, и черезъ т* р*чки на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; отъ того столба, налево вкруте, на
дубовый столбъ, что стоитъ подлъ1 таловаго кустика, а тогь кустикъ въ
ям^ водороинной; отъ того столба налево, до ргЬчки Бирючевки, па дубовый столбъ, что стоитъ на ихъ усадебной меж*: налево — сЬнные покосы,
промежь тЬхъ граненыхъ столбовъ. и р4чки Бирючевки, Федора Ростовскаго да сына его Савина, да Васил1я Бекетова, а направо—Семена Ростовскаго съ братьями свиные покосы.
Въ Синбирскомъ же отмерено въ пом-встье земли д-втямъ боярскимъ:
1
Игнатью Савину сыну Протопопову - семьдесятъ четвертей въ полъ , а"въ
дву потому-жъ; да сыну его Ивану — пятьдесятъ четвертей въ пол*,
а въ дву потому-жъ; Васи1пю Савину сыну Протопопову—шсстъдеслтъ
четвертей въ пол4, а въ дву потому-жъ; да сыну его Григорщ—пятьдесятъ штвертеп въ пол*, а въ дву потону-жъ; Кузьм* Д*еву сыну
Посульщикову—сорокъ четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ; Ивану
Пасмурову—тридцать четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ; Ивану
Сергвеву сыну Грекову—шестъдеслтъ четвертей въ иол*, а въ дву
потому-жъ; Степану да Датилу Емельяновымъ Д'втямъ Чюраевымъ,*) Гурш
Аристову, Тихону Сыробоярскому, Якову Ульянову—по сорока четвертей
*) ДалЬе упоминается уже фашшя не „Чюраевы", а „Чюгаевы", (см. стр. 69).
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въ пол*, а въ дву потому-жъ; Ивану Самойлову сыну Аристову тридцать четвертей въ поли, а въ дву потому-жъ; Федору Яковлеву сыну
Лукину, да Ивану Петрову сыну Кречетникову—по шестидесяти четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ; Василш Матвееву сыну Захарьину —
сорокъ четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ. Да той земл* межи и
грани и всяк1Я признаки учинены.
Межа поместной земл* Игнатья Савина сына Протопопова, да сына
его Ивана: у Св1яжской засЬки, подл'Ь порожней Синбирской дороги,
дубовый столбъ, на немъ грань; отъ того столба на дубовый же столбъ,
на немъ дв* грани; а подл* столба, въ ям*, уголья да зола; а отъ того
столба на дубовый же утинный заднш столбъ, на немъ дв* грани; а подл*
столба» въ ям*, уголья, да береста; налево—земля Васшая Протопопова, да
сына его Григор1я, а направо —Игна'пя Протопопова, да сына его Ивана
земля, а отъ того столба направо, на дубовый же столбъ, на немъ грань;
а подл'Ь столба, въ ям*, железная изгарина; а отъ того столба направо,
на дубовый же столбъ, на немъ дв* грана; а подл* столба въ ям* уголья;
отъ того столба направо, на дубовый же столбъ усадный, стоитъ подл'Ь
вала, на самомъ суходол*; направо —шш*стная земля Игнапя Протопопова,
да сына его Ивана, а налево — Государева порожняя земля.
Межа поместной земл* Вамшя Савина сына Протопопова, да еына его
Григор1я: по Св1яжской зас*к*, подл* вала, противъ бора нижняго мыса,
поставленъ дубовый столбъ, на немъ грань; отъ того столба на дубовый
утинный столбъ, на немъ дв* грани; а подл* столба, въ ям*, уголья да
зола; отъ того столба направо, позади ноль; направо—земля Василия Протопопова да сына его Григор1я, а налево—порожняя земля; и отъ того
етолба на дубовый же столбъ, что стоитъ на меж* Игнайя Протопопова,
на немъ дв* грани; а подл* столба, въ ям*, уголья да зола; а отъ того
столба на дубовый же уеадный столбъ, на немъ грань, а тотъ столбъ поетавленъ противъ городской башни, на большой дорог*: направо—земля
Ваившя Протопопова да сына его Григор1я, а пал*во—земля, за большою
дорогою, Игнаия Протопопова да сына его Ивана. Да ему-жъ, Василш
Протопопову да сыну его Григорш, дано въ т*хъ же граняхъ, вм*сто
с*нныхъ покосовъ, на пашню земли—пятнадцать десятинъ.
Межа пом*стной земл* Кузьмы Д*ева сына Посулыцикова, да Ивана
Иванова сына Пасмурова: по вершин* р*чки Красной Яклы, по верхнему
ключу, на косогор*, стоитъ дубовый столбъ, на немъ грань; отъ столба,

-

69 —
1

черезъ ключь, на березу, на ней двъ грани; а отъ т о ! березы направо, на
развиловатый утинвый дубъ, на немъ дв'Ь грани; а отъ того дуба, направо,
въ дубров!1, на кряковистый утинный дубъ, етоитъ вверхъ по ключу, на
немъ дв'Ь грани: грань по гранямъ, а другая грань на право, черезъ
ключъ, дубровою позади поперегъ ноль; направо отъ дубровы — Государева
порожняя земля, а налево — земля Кузьмы Посульщикова да Ивана Пасмурова; отъ того дуба на прямой дубъ, на немъ двъ' грани; отъ того дуба
направо, къ рйкй1, на березовый столбъ,. на пемъ двъ' грани; а подл* столба,
въ ям^, уголья да зола; отъ того столба нанравб, на березовый же столбъ
на немъ дв'б грани; а подл! столба въ ям^ уголья; а отъ того столба
направо, черезъ р'Ьчку, къ косогору, на дубовый столбъ, на немъ грань по
меж*: направо—Кузьмы Посульщикова да Ивана ГГасмурова земля, а налево—
Ивана Грекова земля. Да ему-жъ, Кузьма Посулыцикову да Ивану Пасмурову, дано, въ гвхъ же граняхъ, пятнадцать
десятинъ, сЬнныхъ покосовъ.
Межа поместной земли Ивана Сергеева сына Грекова: по вершин'Б
р'Ьчки Красной Яклы, по верхнему ключу, подл* косогора, дубовый столбъ*
на немъ грань; отъ того столба, черезъ ключь, на березовый столбъ, на
немъ ДВ'Б грани: отъ того столба на березовый столбъ, на немъ дв'Ь грани;
а подл* столба, въ ям4, уголья да зола; отъ того столба, полемъ и дубровою,
на прямой дубъ, на немъ дв'Ь грани: грань по гранямъ, а другая грань
направо, позади поперегъ поль; направо—земля Кузьмы Пасулыцикова да
Ивана Пасмурова, а налево—Ивана Грекова земля; и отъ того дуба направо^
дубровою, на виловатую березу, на ней грань; и отъ той березы направо,
дубровою и полемъ къ р'Ькъ1 на, березовый столбъ, на немъ дв'Ь грани; а
подл* столба, въ ямъ\ уголья да зола; и отъ того столба на березовый же
столбъ, на немъ дв'Ь грани; отъ того столба, черезъ ключь, къ косогору,
на дубовый усадебный столбъ, на немъ грань; направо — земля Ивана Грекова, а налево—Государева порожняя земля.
1

Межа помъ-стной землъ Степана да Данилы Чюгаевыхъ. да Typia да
Ивана Аристовыхъ, да Якова Ульянова, да Тихона Сыробоярскаго: по
вершин* р'Ьчки Красной Яклы, по верхнему ключу, на березовый полбъ,
на немъ грань, а отъ того столба на березовый же столбъ, на немъ дв'Ь
грани; а отъ того столба, полемъ и дубровою, на развиловатый дубъ, на
немъ дв'Ь грани: грань по гранямъ, а другая грань направо, позади поперегъ поль; направо — Государева порожняя земля, а налево—Степана
да Данилы Чюгаевыхъ, да Гур1я да Ивана Аристовыхъ, да Якова Уль-
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янова, да Тихона Сыробоярскаго земля; а отъ того столба на право, дубровою, на развиловатый дубъ, стоитъ въ дубров*, на немъ дв* грани; а отъ
того развиловатаго дуба на дубъ, на немъ дв* грани; а отъ того дуба направо,
къ р*к*, на березовый столбъ, на ней дв* грани; а подл* столба, въ ям*,
уголья да зола; а отъ того столба, черезъ большой буеракъ, на березовый
усадный столбъ, на немъ грань: направо земля Степана да Данила Чюгаевыхъ, да Гургя да Ивана Аристовыхъ, да Якова Ульянова, да Тихона
Сыробоярскаго, а налево — Государева порожняя земля. Да имъ же дано,
Степану да Данил* Чюгаевымъ, да Г у р т да Ивану Аристовынъ, да Якову
Ульянову, да Тихону Сыробоярскому, въ т*хъ же граняхъ, свнныхъ поко-

совъ—пятъдесятъ десятинъ.
Межа поместной земл* Федора Яковлева сына Лунина, да Ивана Кречетникова: отъ устья Елшанки р*чки направо, внизъ Яклою р*кою, на
дубовый столбъ, на немъ грань; а отъ того столба на гору Окташъ, па
малый суходолъ, на развиловатый дубъ, стоитъ на гор* Окташ* на вершин* малаго суходола, на немъ дв* грани; а отъ того дуба направо, дубровою, на прямой дубъ, на немъ дв* грани: грань по гранямъ, а другая
направо, вдоль по полямъ, по косогору, направо, къ вершин* р*чки Елшанки и внизъ ручкою Елшанкою до устья; по правой сторон* Елшанки
р*чки—Федора Лукина да Ивана Кречетникова земля; а нал*вой сторон*
р*чки—мордовская ясашная земля деревни Тюбя-Керменъ. Да имъ же,
Федору Лукину, да Ивану. Кречетникову, дано, въ т*хъ-же граняхъ, с*нныхъ покосовь—шестьдесятъ десятуиъ.
Межа поместной земл* Васид1я Захарьина: по Красной р'Ьчк'Ь Якл*,
на берегу, дубовый столбъ, на немъ двъ* грани; отъ того столба на дубовый же столбъ, на немъ двй грани; а подл* столба въ ямъ1 уголья да
зола; а отъ того столба налево, на дубовый же, утинный, заднш столбъ,
на немъ дв4 грани: грань по гранямъ, а другая грань налево, позади поперегъ поль; а подлЬ столба, въ ям'в, уголья да зола; по «еж* направо—
Государева порожняя земля, а налево—Васшпя Захарьина земля; а отъ
того столба налево, на дубовый же столбъ, стоитъ на берегу, подлъ1 Красной
Яклы, на немъ грань; отъ того столба налево, внизъ р'Ьчки Красной Яклы
до устья; на правой сторон* р'Ьчки Красной Яклы—Государева порожняя
земля, а нал'ввой сторон* рЬчки—Васил!я Захарьина земля. Да ему-жъ,
Васил1ю Захарьину, дано, въ т*хъ же граняхъ, сЬнныхъ покосовъ—двад-

цать десятинъ.
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Въ Синбирскомъ же отмъ-рено въ поместье земли Синбиренину Бажену
Котову—шестьдеслтъ четвертей въ пол*, а въ дву нотому-жъ А межа
той земли: у Св1яги р^ки, на берегу, вязъ, на немъ грань; отъ того вяза
на дубовый столбъ, на немъ двЬ грани; а подл* столба, въ ям*, уголья
да зола; отъ того столба на утияный заднш столбъ, на немъ три грани; грань
по гранямъ, а другая грань позади Баженовыхъ поль налево; направо —
земля Шумовской слободы копныхъ казаковъ, а налево—земля Бажена
Котова; а отъ того столба на дубовый столбъ, къ р'Ьчк'Ь Сухой Бирто1
1
чевк'в, на немъ грань; подлъ столба, въ ямъ , береста; а отъ того столба
налево, на дубовый столбъ, на немъ дв'Ь грани; а подл'Ь столба, въ ям*,
1
зола да уголья; а отъ того столба на дубовый столбъ, на немъ двъ грани;
отъ того столба на развиловатый дубъ, на немъ дв'Ь грани; а отъ разви1
ловатаго дуба въ черны! Л"Бсъ, на вязъ, на немъ двъ грани; а тотъ вязъ
стоитъ у Св!яги р*ки; налево—земля Бажена Котова, а направо, до чернаго
.Tica, сонные покосы Каменской слободы конныхъ казаковъ. Да ему-жъ
дано свнныхъ покосовъ подл* Овгягя р4ки, въ гЬхъ же граняхъ, тридцать десятинъ.

Въ Сннбирекомъ же отмерено новозапиенымъ Синбирскимъ елужилымъ
татарамъ, Бурундучку Басубину съ товарищи, на три слободы, сту челов'Ькамъ, промежъ Уланова городка и Св1яжской заевки, на пашню, земли—
двадцать ьосемь птсячъ семъсотъ гиестьдесятъ день четверти*) А

межа той землъ1: отъ устья Саракамышъ, отъ большого Чернаго озера, по
Саракамышскому истоку, вверхъ на большой извереной (?) куетъ,—а под.тв
того куста береза, на ней дв'В грани; а отъ той березы, черезъ вереной
куетъ, на березку, что стоитъ промежъ осиноваго куста, на ней дв4 грани;
а отъ березки подл'В куста, на большую березу, на немъ дв-в грани; а
отъ той березы, промеж* кустовъ въ низкомъ м^етъ1, на березу, на ней
дв'Ь грани; отъ той березы черезъ болотце, на березу, на ней дв'Ь грани;
а отъ той березы, черезъ осиновый куетъ, на три таловыхъ кустика; а
отъ кустиковъ на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; а подъ столбомъ
кобылья голова кость; отъ того столба на березу, на ней дв4 грани; а
отъ березы, подл* большой дороги, поворотить налево, на дубовый столбъ;
на немъ дв^Ь граии, а подъ столбомъ уголья да каменья; а отъ того столба,
промежъ двухъ Тельчей речекъ, на дубовый столбъ, на немъ дв4 грани;
•) Ныв* на этой земл4 село „Старыя Бурундуки11, Вурундуковской вол., Буянск. уЬзда.
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а отъ того столба, черезъ Тельчу, на виловатую березу, на ней дв'Ь грани;
а отъ той березы, подлЪ большой Карлинской дороги къ Чильн'Ь р'Ьчк'Ь,
на вязовый куетъ; а противъ того куста, на берегу, дубовый столбъ, на
немъ дв4 грани: одна грань вповоротъ, а другая, внизъ по Чильн'Ь р'Ьчк'Ь,
до Св!яги р4ки; по правую сторону, до вязоваго куста-—порожняя земля;
а отъ вязоваго куста до Св1яги рЪки — Чюрайки Семенова съ товарищи
Елховоозерекой слободы, а по л'Ьвую сторону Бурундучка Басубина съ товарищи земля. Да въ томъ же Бурундуковскомъ ободу двенадцать озеръ; а
гвмъ озерамъ урочища: три озерка чабыла; а отъ тЬхъ озерокъ, съ
версту, озеро широкое Саркозино, около него л г къ, а озеро круглое УстьТельчи; а отъ того озера, съ полверсты, озеро круглое Юртовое, а по татарски Алыкъ-Туманъ, да озеро Мертли, да озеро Таре-Улево, да озеро
Елховое, да Б'Ьдое широкое озеро, а по татарски Сыкулъ, да озеро Адремяково, затонное, а выше того озера Адремякова, за сухою Чильною, рЪчка
большая Чильна. Да имъ же дано сЬнныхъ покосовъ, промежь поль, и по
рЪчкамъ, и по доламъ, и подл* озеръ, въ тЪхъ же урочищахъ - тысяча

одна десятина.
Отмерено новозаписнымъ Синбирскимъ служилымъ татарамъ, по CBiflrt
piiKt, ЧюраЙнЪ Семенову съ товарищи, сту челов'Ькамъ, на пашню, земли —
двадцать тысячъ семьсотъ четвертей.*) А межа той земли: отъ Св1яги
р4ки вверхъ по ръ-чк* Чильн'Ь, за вязовый кустъ, до дву-усть Чильны;
по правую сторону, за Чильною ручкою, Бурундучка Басубина съ товарищи
земля; на д^вой сторон^—Чюрайки Семенова земля; а отъ дву—Чильны,
въ степь—порожняя земля; а промежъ Чильны, на стр'Ьл'Б, поставленъ дубовый столбъ, на немъ дв^ грани: одна грань внизъ по Чильн'Ь р'Ьчк'Ь, а
другая поперегъ; отъ того столба, на осиновый кустъ, на двй осины на
одномъ корн4; на одной осинъ1 дв'Ь грани; а отъ осиноваго куста на большой
осиновый кустъ, на развиловатую березу, на ней дв'Ь грани, а отъ осины
1
внизъ по сухой Бакурле ptiK*, на дубовый столбъ. на немъ двъ грани;
а отъ того столба на дубовый столбъ, подлЪ истока Ирзи-Путумакъ; а по
тому истоку до Св1яги р^ки; по л'Ьвую сторону, промежь граней,—Чюрайки
Семенова съ товарищи земля, а но правую сторону —порожняя земля. Да
въ томъ же ободу дано имъ восемь озеръ, подл* Св1яги р*ки: озеро Мас* ) Нын* на этой земл* большая деревня „Елховоозерная",
Симбврскаго увзда, населенная татарами и чувашами.
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лово, да озеро Bi\ioe неточное, да озеро Б"Ьлое большое, да озеро Малые
Вакурлн, да озеро Силли, да озеро Клекяеево, да озеро Иски, да озеро
Полкемасъ, истокъ палъ въ Ов1ягу р*ку. Да имъ же дано сЬнныхъ покосовъ промежь поль, подл* р*чекъ, и по доламъ, и подл* озеръ, въ т*хъ
же граняхъ и урочщахъ, восемьсотъ пятьдесять восемь десятгшъ.
Отмерено новозаписнымъ служилымъ татарамъ въ деревни Каракот*
ВаскЪ Богданову съ товарищи, пятидесяти челов'Ькамъ, на пашню, земли—
три тысячи сто восемьдесятъ четверней.*) А тежа той земл*: отъ
деревни Каракоти, внизъ по р'Ьчк'Ь Еренарк'Ь, до р'Ьчки Бездны; а по ръ'чк*
Бездн* вверхъ, до устья р'Ьчки Каракоти; а по Каракоти р^чк* вверхъ
до ржавца; направо—земля служилыхъ татаръ деревни Каракоти Васьки
Богданова съ товарищи, а налево за ручкою Каракотою, у деревни Чилима,— Синбирской служилой черемисы Чютейки Сатаганова съ товарищи
земля; а отъ р*чки Каракоти, направо по ржавцу, вверхъ до чернаго
л'Ьса; а подл* чернаго л$са направо до мыса, а съ мыса налево, подл*
чернаго л'Ьса, до большого ржавца, что называютъ ключемъ; а по ржавцу,
вверхъ до чернаго Л'Ьса; направо—земля служилыхъ татаръ деревни Каракоти Васьки Богданова съ товарищи, а налево, за ржавцемъ—порожняя
земля, за ручкою Еренаркою, деревни Баишевол, да деревни Азановоя
земля, до Бездны р'Ьчки. Да имъ же, служилымъ татарамъ Васьк'Ь Богданову съ товарищи, дано сЬнныхъ покосовъ по р'Ьчк'Ь Еренарк*, и подл'Ь
р*чекъ Бездны и Каракоти, и по доламъ и подл'Ь ржавцевъ, въ гвхъ же
урочищахъ, пятьсоть десятинъ.
Да имъ же даны рыбныя ловли по
р'Ьчк'Ь Еренарк'Ь, и по р'Ьчкъ' Бездн*, и по р'Ьчк'Ь Каракоти, въ твхъ же
урочищахъ. А по хоромный и черный всякш л*съ —по р'Ьчк'Ь Каракоти,
и по р-Ьчк'Ь Еренарк'Ь, и по р'Ьчк'Ь Бездн'Ь,—Синбирекаго увзда, деревни
1
Чилима служилой мордвъ , да деревни Баишевой, да деревни Азановой
служилымъ татарамъ, вообще.
Отмерено новозаписнымъ Синбирскимъ служилымъ татарамъ НучейкЪ
1
Кидымову сь товарищи, что поселились по р'Ьчк'Ь АксЬ и по ръ'чк'Ь Яклъ ,
отмерено на пашню земли—три тысячи семьсотъ тридцать
штыре
десятчны.**) А отъ той земл* межа: отъ деревни Аксы, отъ большого
ключа, гдъ1 поселился Кучейка Кидымовъ, отъ того ключа, подл* дубровы
*) Нын* ва этой зем.Л двй татарск1я деревни: „Верхшя и Нижн1я Каракнтавы".
**) Нын'Ь на этой земл* деревня „Акса Большая", Городвщенсьой волости, Буинск. укзда.
Прим. ред.

— 74 —

и до вершины Яклы, гд* поселился было Кучейка Кидымовъ и полемъ,
возл* чернаго л*са, черезъ мысъ, дубровою, на два дуба, что стоятъ на
одномъ корн*; одинъ дубъ троевиловатъ, а на троевиловатомъ дуб* дв*
грани; а отъ т*хъ дубовъ, черезъ суходолъ, къ дубров*, на березу, на
ней дв* грани: направо—земля Синбирскихъ елужилыхъ татаръ Кучейки
Кидымова съ товарищи, а налево —порожняя земля; а отъ березы, направо
вкруте, суходоломъ, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани; а отъ того
столба на ивовый куетъ, а въ томъ куст* дв* березки, на немъ дв* грани;
а тЬ березки выросли изъ одного корня; а отъ т*хъ березокъ, суходоломъ,
на ивовый куетъ, а противъ того куста, направо, березовый колокъ; а отъ
того куета, суходоломъ, на оверинки; а противъ озеринокъ направо, березовый куетъ, а подъ т*мъ кустомъ озеринка; а изъ той озеринки течетъ
ключь и т*мъ ключемъ на низъ, до р*чки Яклы; а Яклою вверхъ до устья
р*чки Аксы; а ручкою Аксою, вверхъ, до ключа Ваковыхъ отаръ; а по
тому ключу до вершины. Да имъ же, служилымъ татарамъ, дано с*нныхъ
покосовъ, промежъ поль и подл* р*чекъ, и по дубров*, въ т'Ьхъ же граняхъ и урочищахъ—девятьсотъ тридцать

три десятины. Да имъ

же дано на выпускъ, но другую сторону ключа деревни Аксы—восемь
десятинъ. И межа той. земл*: отъ ключа, подл* дубровы, на дубъ, на
вемъ дв* грани; отъ того дуба, налево вкруте на дубъ, на немъ дв* грани;
а отъ того дуба на дубовый столбъ, на ней дв* грани; отъ того столба
суходоломъ, къ р*чк* Аксв, на березу, на ней дв* грани; а та береза
стоитъ у р'Ьчки Аксы, на берегу; налево — земля деревни Аксы елужилыхъ
татаръ Кучейки Кидымова съ товарищи, а направо—порожняя земля.
Отм-врено на пашню земли новозаписнымъ служилымъ татарамъ КабычкЪ Кармышеву съ товарищи, по об* стороны р^ки Яклы, двадцать
тысячъ четвертей?) А межа той земл*: поставленъ столбъ дубовый, на
1
сурковой ямъ , у ржавца, что ржавецъ вышелъ изъ тюбя Кирменекаго л1са;
а на томъ столб* дв* грани: одна грань, вверхъ по ржавцу, до чернаго
л'Ьеа, а другая грань, черезъ Яклу р^ку, на дубовый столбъ, на немъ
дв* грани; а тотъ стодбъ поставленъ на берегу Яклы р*чки; а отъ того
столба, черезъ кочкарное болотце, па ивовый куетъ; а тотъ куетъ стоитъ
на р*чк* Елховк*; а отъ того куста, вверхъ Елховкою р*чкою, до кру*) Н а в * на этой земл4, между прочими селеахями, „село Шатрашаны," Архангельской
волости, Буинскаго уЬзда.
Прим. ред.

-

75

-

того врага въ вершин* Елховки, на безверховый дубъ, на немъ дв-в грани:
одна грань внизъ по р'Ьчк'Б, а другая грань, налево вкруте, вверхъ врагомъ,
на суховерхой дубъ развиловатый, на дв4 немъ грани; отъ того дуба, полемъ, на дубовый столбъ, на немъ дв* грани: одна грань вповоротъ, на
развиловатый дубъ, а другая грань черезъ дорожку, что ъ'здятъ тою дорожкою изъ деревни Шатрашанъ въ чувашскую деревню Маклаушеву; а
отъ того столба, черезъ дорогу и черезъ суходолъ, полемъ, на дв4 березы:
одна береза покляпа на веходъ, а на другой берез* дв'Ь грани: одна грань,
вповоротъ, на столбъ, а другая налево; a т* березы стоятъ въ суходол*,
у граненой березы, верхъ слоаанъ; а отъ т'Ьхъ березъ, налево, полемъ,
возл* дубровки, на березу развиловатую, на ней дв* грани; а отъ той
березы, черезъ широкое болото на крутой врагъ, что вышелъ изъ него
ключь; а по тому ключу до Якльг р*чки; а отъ устья ключа, черезъ
Яклу р'вку, по ржавцу, до вершины; направо—земля деревни Семенковой
Чюрайки Батырева, а налево—земля деревни Шатрашанъ Кабычки Кармышева съ товарищи. Да имъ же, елужилымъ татарамъ, дано евпныхъ покосовъ, промежь поль и болотъ и подл* р*чекъ и ржавцевъ, въ т'Ьхъ же
граняхъ и урочищахъ, четыре тысячи десятинъ. А въ черный л'Ьсъ
•Ьздить гд* ближе.
Отмерено на пашню земли и свнныхъ покосовъ служилой мордв*
Сенькь Кадышеву еъ товарищи, на двадцать челов'Ькъ,—тысяча двгьсти
сорокъ восемь четвертей. А межа той земли: отъ большой Синбирской
дороги, вверхъ по Елшанк* р'Ьчк'Б, до чернаго лъ-са; направо, за Елгаанкою
ручкою, разныхъ пом1ициковъ зелля; а отъ вершины Елшанки р1;чки, налево, под.Ч'Б чернаго л'Ьса и старой засвки до вышки—мордовская земля.
Да имъ же дано, за большою дорогою, промежь земляяаго вала и Васильевой дачи Корноухова, на скотинный лрогонъ къ Св^ягв р^к*—семьдесятъ

четыре сажени.
Того-жъ числа*) отмерено на пашню земли ковозаписной служилой мордв*
въ деревп* Паркагвой**) ПаркайК* Кедюшеву съ товарищи, пятидесяти
чедов'Ькамъ, три тысячи четвертей. А межа той землъ1: у чернаго л4са,
въ долин*, дубъ, на немъ грань; отъ того дуба, долиною, до Чилима рвч&и,
а по Чилиму на низъ до устья, гд* палъ въ большой Чилимъ р*чку
*) А ранЬо ни одного раза „число" не упоминается.
**) Нын* деревня „Старое Паркино", Иомаевекой волости, Буипскаго
Нрим ред.
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устьемъ; а отъ того устья, внизъ, по Чилиму р*чк*, до мыса, что вышелъ въ правую сторону; а отъ того мыса, по об* стороны Чилима р*чки,
до устья р*чки Елпы; а отъ устья ръ'чки Елпы, черезъ р*чку Чилимъ,
а за р*чкою Чилимомъ, вверхъ по р*чк* Акташк* до чернаго л*са;
нал*во —земля деревни Паркаевой мордвы, а направо—деревни Помаевой
мордовская земля. Да имъ же дано, новозаписной служилой мордв* с*нныхъ покосовъ, въ т*хъ же граняхъ, по заполью, и подл* ржавца, и подл*

р*чекъ —пятьсот^ пятьдесятъ девять десятмнъ.
Отмерено на пашню земля новозапиенымъ служильшъ татарамъ въ
деревн'Ь Маклаушахъ, ЯкуткЪ Атабаеву съ товарищи, иа пятьдесятъ челов*къ, три тысячи восемъдесятъ четвертей.*) И той зел* межа: отъ
чернаго Кучаровскаго л*са, отъ ключа, внизъ по сухому Маклаушу, до
Малой ръ'чки Маклаушки; а по рЪчк* Маклаушк* внизъ до р'Ьчки Большой Маклаушки, а по Большой Маклаутк*, внизъ, до граненаго дубоваго
столба, поставленъ на правой сторон*, подл* р'Ьчки Маклаушки, противъ
большого косогора; на столб* дв* грани: направо—земля деревни Маклаушки служилыхъ татаръ, а налево, за ручкою Маклаушою—порожняя
земля; а отъ того столба направо, позади поль, по косогору, на дубовый
столбъ, на немъ дв-Ь грани; а отъ того столба на дубовый столбъ, на
немъ дв4 грани; отъ того столба на развиловатую березу, иа ней двъ1
грани; а та береза стоить въ долин*, а подъ ней сурковая яма; направо —
земля деревни Маклаушъ татарская земля, а налево—порожняя земля; отъ
той березы направо, на дв* березы, выросли изъ одного корня, на нихъ
дв'Ь грани; а т* березы стоять въ долин* и отъ твхъ березъ на виловатую березу, на ней дв* грани; а та береза стоить подл* долинки; а
отъ той березы, подл* березоваго куста, къ черному л*су; по долин* до
чернаго л*са на дубъ, на немъ грань; направо - деревни Маклаушъ служилыхъ татаръ земля, а нал*во — порожняя земля.
Да за роздачею осталось порожней и примерной земли: 1) отъ
Св1яжской зас*ки. отъ князь Аклычева башни, вверхъ по Овхяг* р*к*,
до сухой Бирючевки и подл* мохового болота — три тысячи шешъсотъ
пятьдесятъ три четверти; 2) отъ Цивильскаго зас*чнаго городка,
подл* Св1яжекой зас*ки до князь Аклычева башни—тысяча
пятьсотъ
*) НынЬ на этой земл* дв* деревни: „Старая Маклауши, (pyccnie и мордва) и
„Новый Маклауши„ (татары и мордва), Ново-Никулинской волости, Симбирскаго уЬзда.
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шешъдесятъ четвертей; 3) отъ Тагаева городка до р^чки Бирючевки,
порожней земли и съ примерною землею—сто двадцать тысячъ семьд(сятъ пять четвертей; 4) промежь Бирючевки и Чильны р*чки и по
двумъ букумламъ С?), порожней земли и съ примерною землею—двпсти
три тысячи двадцать семь четвертей; 5) промежь Чильны р*чки,
да по большому и по малому Тельцамъ до Чебоксарской засвки, порожней
земли и съ примерною землею — дев я носто тысяча шестьсотъ двадцать четвертей; 6) да по Чилиму р*чк*—четыреста семьдесятъ
четвертей; 7) промежъ Карлинской и Барышской слободы, но рйчк*
Уреню и по р*чк* Барышу, порожней земли и съ примерною землею-"—
тридцать тысячъ двгъсти восемьдесягт восемь четвертей; 8) да по
р*чк* Якл* — тысяча пять сотъ пять четвертей. Всего порожней и
примерной земли осталось за раздачею—четыреста пятъдесятъ одна
тысяча сто девяносто восемь четвертей.
II.

КНИГА СТРОЕЛЬНАЯ 161 и 162 ГОДОБЪ
что въ Синбирскомъ н по Синбирской черт* въ городахъ: въ Юшанск*,
въ Тагаев*, въ Уренскъ1, построено всякаго строенья и церковнаго строенья
прислано, при стольник* и воевод* при Петр* Андреев* сын* Измайлов*, да при Роман* Ефимов*, и сколько въ которомъ город* устроено
какихъ служилыхъ людей и въ которыхъ слободахъ, и- по чему т*мъ служилымъ людямъ дано на дворовое строенье Государева денежнаго и хл*бнаго жалованья, и что кому дано подъ усады и на пашню земли и с*нныхъ
покосовъ.
По Государеву, Цареву и Великаго Князя Алекс*я Михаиловича всея
Роши указу, прислано изъ Москвы въ Синбирскъ, въ соборную церковь,
съ протопопомъ Васил1емъ Афонасьевымъ, книгъ печатныхъ въ переплет*:
книга кормчая, Ефремъ Сиринъ, часословъ, потребникъ, служебникъ, псалтырь малая, кононикъ новаго выходу, ризы праздничный камчатныя,
стихарь подризный, патрахель да поручи, атласъ золотой, поясъ шелковый,
да три колокола, в*су въ нихъ дввнадцать пудовъ. И то Государево
жалованье, церковное строенье, по Государеву указу, отдано соборной церкви
протопопу Василш Афонасьеву, съ роспискою.
По Государевой тражот* вел*но быть въ Синбирск*. въ приказной
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изб*, въ подъячихъ, Парамонове м*сто Ефимова, подъячему Федору Протопопову, въ его оклад*, въ 12 рубляхъ.
По Государевой грамот* велено быть въ Синбирск*, въ приказной
изб*, въ подъячихъ, Никифору Глазунову, на Степапово м*сто Еринархова,
въ его окладъ, въ 10 рубляхъ.
По Государеву указу стольникъ и воевода Петръ Андреевъ сынъ
Измайловъ, да Романъ Ефимовъ, приказной избы подъячему Матвъю Татаринову окладъ учинили семь рублей.
По Государевой грамот* велено быть въ Синбирск*, въ приказной
изб*, въ подъячихъ, Ивану Озерскому, на Никифорове м*сто Глазунова,
въ его оклад*, въ 6 рубляхъ.
По Государевой грамот* стольникъ и воевода Петръ Андреевъ сынъ
Измайловъ, да Романъ Ефимовъ, вел*ли быть въ приказной изб*, въ подъячихъ, подъячему Кузьм* Дурову, безъ оклада, потому что онъ привезъ
Государеву грамоту на Степанове м*сто Еринархово, а на Степанове м*сто,
по Государевой грамот*, вел*но сид*ть подъячему Никифору Глазунову до
той Государевой грамоты, которую привезъ Кузьма.
По Гоеудареву указу и по отписк* изъ Казани боярина и воеводы
князя Никиты Ивановича Одоевскаго съ товарищи, прислано въ Синбирскъ
пятьдесятъ иудовъ зелья пгщалънаго, да пятьдесятъ же пудовъ свинцу,
съ сотникомъ стр*лецкимъ съ Евдокимомъ Анишевымъ, въ четырехъ бочкахъ, за печатью царства Казанскаго и то зелье и евинецъ устроены въ
казенномъ погреб*. На Государевомъ двор*, гд* живутъ воеводы, построенъ
хоромъ: дв* горницы, да комната на подкл*тяхъ, да горница задняя на
подкл*т* сосновомъ; передъ хоромомъ с*ни.
По Государеву, Цареву и Великаго Князя Алекс*я Михаиловича всея
Росеш указу, прислано въ Синбирскъ церковншо строенья въ церковь
Преображенья Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, что на посад*,
и въ прид*лы той же церкви, съ попомъ Арефою' двери царшя, м*етный
образъ Преображенья Господня, да книгъ московской печати: евангел1е напреетольное, потребникъ, большой псалтырь, со сл*доватемъ часовникъ,
колоколъ въ три пуда, сосуды церковные оловянные, кадило м*дное; и то
церковное строенье, по Государеву указу, отдано попу Арефш, съ роспискою.
За городомъ, въ Свгяжской слобод*, устроены хоромы позяместыя,
двое, гд* живутъ стр*лецие головы.
На гор* построено торговыхъ людей лавокъ:

1) лавка Казанца, по-
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садскаго человека, Сеньки Аншпева сына Зад'Ьлыцикова, возлъ' лавки Ларки
Овошникова; въ длину трехъ сажень, шшерегъ двъ1 сажени; оброку и пошлинъ —рубль; 2) лавка Ов!яжекой слободы коннаго казака, на оба лица,
Матюшки Федорова сына Кузнецова; въ длину трехъ саженъ, поперегъ тоже;
оброку и пошлинъ—рубль; 3) харчевная изба ссыльнаго Московскаго человека, Синбирскаго коннаго казака Гараськи Васильева сына Кирпишника;
пяти саженъ; оброку—полтина.
Подъ горой построено торговыхь людей соляныхъ анбаровъ: 1) анбаръ св1яженина, посадскаго человека, Стеньки Трофимова, противъ анбара
Синбиренина, посадекаго человека, Ивашки Матерова; въ длину шести сажень, поперегъ пяти сажень; оброку и пошлинъ рубль, шесть алтынъ,
четыре деньги; 2) анбаръ иосадскаго человека Ивашки Матерова; въ длину
четыре сажени, поперегъ три сажени; оброку и пошлинъ—; 3) два анбара
Св!яжской слободы конныхъ казаковъ Дружинки Ворзова, да Вамшя Мя •
зина; въ длину по четыре сажени анбаръ, поперегъ тожъ; оброку и пошлинъ
два рубля, восемь алтынъ, двъ1 деньги; 4) отведено беззоброчно подъ апбаръ
мътто Синбиренину Василш Алекину; въ длину трехъ сажень, поперегъ
трехъ сажень; для того, что онъ изъ Тетюшскаго своего помъхтья для
Государевой службы привозитъ запасъ; 5) отведено безоброчно подъ анбаръ
м4сто Синбирскаго Успенскаго монастыря строителю Макарш для хдт.бныхъ
запасовъ; въ длину четырехъ еажень, поперегъ четырехъ сажень; 6) по
Государевой гранотв отведено подъ анбаръ M4CTO боярина Бориса Ивано1
вича Морозова, села Лыскова, крестьянину его, Антропу Леонтьеву, подлъ
острога; въ длину десять сажень, поперегъ пять сажень; оброку—; 7) отведено подъ анбаръ итЬсто, безоброчно, Казанцу Алексвю РамМкову, для
хл'Ъбныхъ запасовъ Государевой службы, подлъ1 анбара Уепенскаго монастыря
строителя; вдоль пять саженъ, поперегъ четыре сажени.
Синбирскге
новоприборные тьшге мщпълъцы, которые прибраны
вместо б4глыхъ и мертвыхъ стр'Ьльцовъ:
Фефилко Мартыновъ сынъ—вместо бйглаго Трофимки Кузьмина сына,
алатырца; Томилко Яковлевъ сынъ, курмышенинъ -вмъ-сто умершаго Гришки
Григорьева; Ивашко Савельевъ сынъ, казанецъ—вместо бътлаго Сеньки
Архипова; Фомка Васильевъ сынъ, тетюшенинъ—вместо б^глаго Селивана
Петрова сына Богомолова.
Спмбирске пушкари прибраны вновь:
Юрка СергЬевъ сынъ, чебоксаренинъ—вм-Ьсто умершаго пушкаря Васьки
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Евстиф'Ьева; Тимошка Родншовъ—вновь; Ефимко Даниловъ сынъ Бородинъ—вместо отца своего Данилы; Илюшка АлексЬевъ сынъ Борзовъ—вновь.
Еъ Свгяжскпмъ переведеицамъ прибрано вновь:

Максимко Ивановъ сынъ Угольниковъ—вместо умершаго Ивашки Григорьева сына, ев1яженина; Васька Парфильевъ сынъ, курмышеиинъ —вместо
св1яжскаго переведенца Яшки Винокурова.
Къ

Чебоксарскимъ переведенца мъ прибрано вновь:

Андрюшка Власьевъ сынъ, кузнецъ — вместо умершаго Гришки Ефимова
сына, муромца; Данилко Марковъ—вагЬсто умершаго Ивашки Федорова сына
Долгова; Климко Андреевъ сынъ Москвитиновъ—вместо Ипатки Jlapioнова сына, крашенинника; а онъ Ипатко, по Государеву Указу, сосланъ въ
Астрахань; Ивашко Ивановъ, чебоксаренинъ—вм-всто умершаго Никифора
Зеленца; Логинко Григорьевъ—вместо бътлаго Юрки Севастьянова; Пашка
Федотовъ сынъ Оторожевъ—вместо Ивашки Лаврентьева сына Злобина;
Тимошка Климовъ сынъ, арзамасецъ — вместо умершаго Гришки Григорьева
сына, кинешемца; Гришка Григорьевъ сынъ Кортахинъ — вместо умершаго
Андрюшки Власьева; Мишка Ивановъ сынъ Тверитиновъ—вместо умершаго
Проньки Анофр1ева сына Седова; Нетрунька Степановъ сынъ Микляевъ—
вместо Ивашки Иванова сыва Крупеникова.
Въ Сегяжскую конную слободу построено вновь:

Юрка Семеновъ сынъ Скрыпинъ снялъ половину службы съ Савки Тихонова сына Вязметина; Демка Ивановъ—вместо ссыльнаго московскаго человека Степки Саковскаго, потому что тотъ Степка, съ своею братьею, никакой службы не служитъ; по Государевой грамот* велено ссыльнаго московскаго человека 1удку Савельева сына Слободина отпустить къ Москвъ1;
Гудка изъ Синбирска отпущенъ, а въ его мътго приверстанъ въ службу
Гришка Яковлевъ сынъ, нижегородецъ; Явушко Ерем'Ьевъ сынъ, нижегородецъ—вместо Сеньки Герасимова; Ивашко Андреевъ сынъ, крашенинникъ —
вместо отца своего Андрюшки, а отецъ его за староету оставленъ; Фимка
Яковлевъ сынъ, нижегородецъ—вмъхто умершаго Демки Иванова сына
арзамасца; да ссыльные люди Гараська Васильевъ сынъ, кирпишникъ, да
Стеяка серебренникъ, изъ стр'Ьльцовъ написаны въ Св1яжскую слободу, въ
конные казаки.
Въ Еураловъ городокъ прибрано вновь:
Мишка Павловъ сынъ, красноелободецъ— вместо Сеньки Петрова сына,
кузнеца.

— аю—
Въ Сельдинспую слободу, къ Федоровскимъ переведенпамъ, прибрано
вновь, вместо бътлыхъ и умершихъ:
Еремка Васильевъ; Терешка Степановъ, темниковецъ; Елимко Кондратьевъ
сынъ, темниковецъ; Стенька Спиридоновъ сынъ темниковецъ; Ивашко Петровъ сынъ, темниковецъ; Дружинка Остафьевъ сынъ—вм'Ьсто бътлаго Мишки
Кириллова; Пашка Борисовъ—вместо отца своего Бориски, а отецъ его
Бориска умеръ.
Въ Синбирскгь построено посадскихъ людей'.
Савка Трофимовъ сынъ Мотанъ; Алешка Мих'Ьевъ, калашникъ; Гаранька
Леонтьевъ сынъ, харчевникъ; Климка Васильевъ сынъ Малтасовъ; Мишка
Леонтьевъ сынъ, харчевникъ; Емелька Огородинъ; Ивашко Ларшовъ сынъ,
рукавишникъ; Сережка Фадъ-евъ сынъ Шаховсковъ; Давыдко Яковлевъ
сынъ Ждановъ; Володька Васильевъ сынъ, ядренецъ; Матюшка Ивановъ
сынъ, калашникъ; Костька Власовъ сынъ, кузнецъ; Мишка Максимовъ сынъ,
невотчикъ; Петрушка Ивановъ сынъ Н'вчковъ; Днтонка Сидоровъ сынъ,
калашникъ; Евдокимко Васильевъ сынъ, св!яженинъ; Онашко Гавриловъ
сынъ, нижегородецъ; Ивашко Карповъ сынъ Посняковъ; Семюнко Никитинъ сынъ, курмышенинъ; Ивашко Анофр!евъ сынъ, нижегородецъ; Ромашка
Афонасьевъ сынъ Есыркинъ; Федька Дмитр!евъ сынъ Чермной; Ивашко
АлексЬевъ сынъ Бороденокъ; Ивашко Ивановъ сынъ Б'Ьлогуръ; Васька Самойловъ сынъ Кошка; Федька Олатенинъ; Ивашко Лукъяновъ сынъ, суздолецъ; Ивашко хл'Ьбникъ; Ефимка курмышенинъ; Андрюшка АлексЬевъ
сынъ, плетникъ; Мишка Григорьевъ сынъ, пуговишникъ; Кузьма Корниловъ
сынъ Позд'Ьевъ; Янка Терентьевъ сынъ Тенкинъ; Кононко Власовъ; Гаранька
Игнатьевъ еынъ Стр'Ьльниковъ; Ивашко Лазаревъ; Митька Агафоновъ сынъ,
тетюшенинъ; Федька Ивановъ сынъ, казанецъ; Сидорко Васильевъ сынъ,
василегородецъ; Емелька Игнатьевъ сынъ Завойка; Никитка Зиновъ сынъ,
неводчикъ; Исачко Степановъ сынъ, арзамасецъ; Оничко Бабинъ; Федька
Лукъяновъ сынъ, сибирякъ; Абрамка арзамасецъ, Малафейко Севастьяновъ;
Гришка Гераеимовъ сынъ Засыпкинъ; Сенька Яковлевъ сынъ Семиглазъ;
Артюшка нижегородецъ; Сенька Андреевъ; Гришка Щелакъ; Андрюшка
Фадъ-евъ сынъ, тетюшенинъ; Костька Ивановъ; Федька Евдокимовъ сынъ,
чебоксаренинъ; Ивашко Петровъ; Онашко Лукъяновъ; Гришка Степановъ;
Нефедко Кирилловъ; Федька Федосвевъ; Ивашко Яковлевъ; Васька Леонтьевъ; Ганька Осиповъ; Матюшка нижегородецъ; 1евко ФедосЬевъ синъ,
ярославецъ; Митька арзамасецъ; Васька тетюшенинъ, Илюшка Костенти-
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новъ; Ивашко Кирилловъ сынъ Кривошей; Куземка Мироновъ сынъ Какшаровскш; Калинка да Давыдка Григорьевы д*ти Луховцы; Ивашко Тимофеевъ сынъ Луховченинъ.
Въ Лиишевскую слободу прибрано вновь:
Якушко Даниловъ—вместо умершаго Спирки Семенова; Пименко Борисовъ—
вместо умершаго Афоньки Никифорова; Ивашко Харитоновъ сынъ, курмышенинъ—вместо умершаго Макарки Иванова; Ивашко Ивановъ сыпъ,
лаишевецъ—вместо умершаго Ивашкн Герасимова сына Подшивала.
Въ Мостовую

слободу, къ

Федоровскимъ переведенцамъ,

прибра-

но вновь:
Левка Осиповъ—вместо Давыдки Мин*ева, что въ прошломъ въ 157 году
по Государеву указу отданъ во крестьянство боярину Борису Ивановичу
Морозову; Тимошка Никитинъ—вигвето умершаго Гришки Кобызя.
Въ Каменскую конную слободу прибрано вновь:
Андрюшка Тимофеевъ сынъ, арзамасецъ-—вм*сто Богдашки Андреева сына,
краенослободца.
'
Въ Ишеевскую слободу прибрано вновь:
Максимко Изотовъ сынъ, арзамасецъ—вместо умершаго Янки Евдокимова
сына Дурова.
Въ Шумовскую конную слободу прибрано вновь:
Стенька Ивановъ сынъ, арзамасецъ—вместо Бориски Иника сына Муровцова; Пашка Ивановъ сынъ, володимерецъ—въ нолуслужб* съ Ивашкомъ
Васильевымъ сынонъ, краснослободцемъ; Гришка' Федоровъ сынъ, темниковецъ—вместо умершаго Афоньки Семенова; Сенька Савельевъ сынъ, казанецъ—вмътто Веденикта Иванова сына, нижегородца; Гришка Анисимовъ —вместо Симки Григорьева сына Татаринова; Филимонко Семеновъ
сынъ Торопченинъ—вмъхто Останка Лаврентьева сына, муромца; Андрюшка
Васильевъ сынъ овчинникъ—влгвсто Емельки Иванова сына Ермолова; Лукашка Семеновъ сынъ, нуромецъ—вмъсто бътлаго Ивашки Филиппова.
При стольник* и воевод* при Петръ- Андреев-в сын* Измайлов*, да
при Роман* Ефимов*, тутовые всходы на вс*хъ 8 граняхъ взошли, съ
весны прошлаго 161 года, нын*шпяго 162 года, Сентября 9 числа, въ
аршинъ и больше; и къ т*мъ тутовымъ всходаиъ, для разсаживанья,
изготовлены земли, около тутовыхъ веходовъ, 20 десятинъ, да за Св^яжскою конною слободою, внизъ но Ceiar* р*к*, 10 десятинъ; всего изготовлено 30 десятинъ.
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При стольник* и воевод*, при Петр* Андреев* сын* Измайлов*, да
при Роман* Ефимов*, вел*но быть вновь Синбирску для станишной службы,
и въ степь для разъ*зда Синбирской черты, Юшанекаго города, Тетюшскимъ переведенцамъ, Дн*провскиш> коннымъ казакамъ, пятидесяти челов*камъ, да въ вожахъ(?) Синбирекаго у*зда, деревни Алшеевой, татарину
1опанку Топову, а съ нимъ-де Тетюшсие переведенцы напередъ сего изъ
Казани бывали въ станищахъ посыланы; вожи Казанскаго у*зда, деревни
Кулунцы, мордва Ватмашка Неверовъ, прозвище горбунъ, Парка Неверовъ,
Богданъ Чюричеевъ, да Св!яжскаго у*зда татары деревни Андрясовой
Анасейка Семничевъ, деревни Яклычка Семенкинъ, деревни Каралей Шебалатка съ сыномъ, деревни Каламаловъ Ендашка Валанчеевъ, деревни
Коротай мордвинъ Акнайка Араслановъ. И объ т*хъ вожахъ етольникъ и
воевода Петръ Андреевъ сынъ Измайловъ, да Романъ Ефимовъ. писали къ
Государю, Царю и Великому Князю Алексию Михаиловичу всея Росши, и
по Государеву указу и по грамот* вожи съ женами и съ д*тьми изъ Казани и изъ Св1яжска въ Синбирскъ присланы и построены въ Синбирскомъ
у*зд*, съ татарами и чувашею, въ деревн* Чабырь-гор*.
По Государевымъ грамотамъ вел*но Государеву службу
служить
по Синбиреку дгьтямъ болрекимъ разныхъ городовъ; городовые:
По 350 четвертей, денегъ, съ городомъ, 12 рублей: Федоръ Ивановъ
сынъ Вардинъ.
П о ' 3 0 0 четвертей, денегъ по 10 рублей: ГригорШ Игнатьевъ сынъ
Протопоповъ; Любимъ Нестеровъ сынъ Окуловъ; Исай Ивановъ сынъ НецвФтаевъ; Борисъ Владим1ровъ сынъ Ключаревъ.
По 250 четвертей, денегъ по 8 рублей: Степанъ Ивановъ сынъ Ерипарховъ; Маркелъ Васильевъ сынъ Алекинъ; Иванъ Ивановъ сынъ Медынцевъ; Аникей Акин<{иевъ сынъ Хомутшй; Вогданъ Федоровъ сынъ
Сакмышевъ.
По 200 четвертей, денегъ по 7 рублей: Жаденъ(?) Серг*евъ сынъ
1евлевъ; Иванъ Тимофеевъ сыкъ Утинскш; Давыдъ Тимофеевъ сынъ Утинскш; Иванъ Афонасьевъ сынъ Вянковъ; Васил!й Павловъ сынъ Соколовъ.
По 6 рублей: Федоръ 1евлевъ сынъ Григорьевъ; Григорий Тихановъ
сынъ Горунинъ; Васил1й Семеновъ сынъ Шишовъ.
По 150 четвертей, денегъ по 6 рублей: Ваеилш Васильевъ сынъ Полдомасовъ; Иванъ Федоровъ сынъ Пасулыциковъ; Остафш Семеновъ сынъ
Жишовъ; Васил1й Гевлевъ.

—

84

—

По 5 рублей: Карпъ Андреевъ сынъ Соколовъ.
А кому именно т*мъ д*тямъ боярекимъ, для новой селитьбы сколько
дано на дворовое строенье, въ Синбирск*, гоеударева жалованья—то написано въ расходныхъ книгахъ.
Некоторые били челомъ Государю, Царю и Великому Князю Алекс*ю Михаиловичу, всея Россш, о пом*стной земли, и т*мъ д'Ьтямъ боярекимъ, по Государеву указу, поместные земли отделены въ Синбирскомъ
у*зд*, отъ засЬчныхъ крепостей не въ ближнихъ м*стахъ; которымъ оклады по 350 четвертей и по 300 четвертей, тЬмъ — по 60 четвертей; а
которымъ по 250 четвертей, гЬмъ—по 50 четвертей; а которомъ по 200
четвертей и по 150 четвертей, 1"Ьмъ—по сорока четвертей въ пол*, а въ
дву потому-жъ. И кому именно т*мъ д'Ьтямъ боярекимъ въ которыхъ м'Ьстахъ и въ урочищахъ поигЬстныя земли и сЬнные покосы отведены—то
написано въ отд*льныхъ книгахъ.
При стольник* и воевод* при Петр* Андреев* сын* Измайлов*, да
при Роман* Ефимов*, построены вновь усадьбами и землями и пашнею и
с*нными покосами, въ Синбирскомъ у*зд*, на ргьчш
Бистюрлгь, въ
службу татары: Текушка Семакаевъ, Серячка Уразаевъ, Нечайка Булатовъ,
Акмайка Ашигуватовъ, Тулубайка Темаевъ, Кулдабердей Сенбердеевъ сынъ
Абызовъ, Сюкайка Вичюринъ, Еильдикъ Балаевъ, Уразайка Немяшевъ,
Утянка Калмясовъ, Досайка Ишеевъ, Чимбулатко Анбулатовъ, Поняйка
Байгильдинъ, Яйтуватка Бигильдеевъ, Келмай Байкинъ, Емай Сюлмаевъ,
Миняйка Ишеевъ, Токмарко Ишеевъ, Чапкулко Васильевъ, Ишлейка Ишмаметовъ сынъ Ярышкинъ, Аюкайка Сонбаевъ, Емашка Чернукаевъ, Сюкайка Алмакаевъ, Сукчалейко Токашевъ. А съ той земли имъ Государеву
службу служить; да имъ же, сверхъ Государевой службы, съ той земли, еъ
угодш, въ Государеву казну платить оброку—по двадцати потри алтына,
но дв* деньги на годъ.
Да у Дрозжаного куста построено-жъ въ службу чуваша усадьбами и пашнями и с*нными покосами: Тувалко Юласовъ, Актерячко Татаевъ, Чимбулатка Ибулатовъ, Шаймурзка Сереневъ, Токмурзка Товгановъ,
Товличерко Тимяшевъ, Байгуватко Падуевъ, Илемъ-Мемеско Неруковъ,
Тукбайта Мурзаевъ, Кочетко Кошаковъ, Ирмеметко Сарбулатовъ, Арбулатко
Ишпулатовъ, Адегайко Антугановъ, Тоскубайко Тойтаровъ, Яндеречко Тойтаровъ, Акмурзка Ялбайтинъ, Айбулатка Айпаевъ, Доксинко Байбулатовъ,
Янеелко Янышевъ, Яклычка Баимовъ, Мирты Ктышевъ. И съ той имъ
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земли Государеву службу служить; да съ той же земли и съ угодш платить имъ въ Государеву казну оброку—по три рубля на годъ.
Да вновь построено по ргьчтъ Тельцгь татарская деревня Авней:
Едигерко Шанчюринъ и Олешко Баишевъ.
А въ кото^ыхъ м*стахъ и въ урочищахъ т*мъ татарамъ и чувашамъ
отведены земли подъ усадъ и на пашню и сйнные покосы—и то писано
въ отд*льныхъ книгахъ.
При стольник*-жъ и воевод* при Петр* Андреев* сын* Измайлов*,
да при Роман* Ефимов*, построено по Синбирской черт*, въ городахъ:
Города Юшанска, Федоровскимъ переведенцами прибрано вновь:
Дениско Федоровъ сынъ, казанецъ—вм*сто умершаго Сергуньки
Васильева.
Еурмыгискимъ переведенцамъ прибрано вновь:
Оська Богдановъ — вм*сто б*глаго Онисимки Богданова; Артюгака Федоровъ—вм*ето б*глаго Куземки Никитина Пермяка; Гришка Михайловъ—
вм*сто б*глаго Гришки Пономареина; Гараска Перфильевъ — вм*сто умершаго Васьки Никитина; Федька Михайловъ — вм*сто б*глаго Гришки
Ошуркова; Гришка Михайловъ —вм*сто бътлаго Федьки Лукошкина.
Царевосанчурскимъ
переведенца мъ прибрано вновь:
Емелька Юрьевъ сынъ Бердниковъ—вм*сто умершаго
пова сына Санчюринца.

Климки Оси-

Къ Аладскимъ и къ Малмыжскимъ и къ Устюженямъ ссыльнымъ людямъ прибрано вновь:
Петрушка Федоровъ сынъ, стародубецъ —вм*сто аладскаго переведенца
Оськи Семенова; Федька Кир*евъ—вм*сто б*глаго холомогорца Ивашки Фролова сына Мезелкина; Андрюшка Максимовъ—вм*сто б*глаго холмогорца Якушки Яглина; Янка Селиверстовъ сынъ Михайловъ—вм*ето б*глаго
холмогорца Мишки Решетова; Пашка Федоровъ —вм*сто б*глаго холмогорца
Ивашки Кириллова сына Девяткина; Костька Селиверстовъ сынъ, темниковецъ—вм*сто холмогорца Ивашки Максимова сына Кудрина; Федька Петровъ—вм*сто б*глаго малмыженина Ивашки Сыксина; Максимка Емельяновъ—вм*сто б*глаго маламыженина Игнашки Байты; Якушко Лукъяновъ—
вм*сто б*глаго малмыженина Ларки плотника; Васька Мироновъ сынъ
Дуда—вм*сто устюженина Ивашки Прокофьева; Ивашка Корниловъ—вм*сто
умершаго устюженина Мосейки Иванова; Ивашка Семеновъ сынъ, цивиленинъ—вм*сто умершаго Родьки Алабуженина; Ефремка Васильевъ сынъ, ка-
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занецъ —ыгЬсто бътлаго устюжепина Пятуньки Григорьева сына Толматова;
Стенька Ивановъ Баженовъ—вместо Проньки Саисонова; Афонька Кондратьевъ сынъ, казанецъ—вместо Сеньки Давыдова, а Сенька, за старостью,
отставленъ; Якуйка Афонасьевъ—вместо умершаго Федьки Кириллова.
Къ Арскимъ переведенцамъ прибрано вновь:

Захарка Ермолаевъ сынъ, муромецъ; Клишко Никитинъ сынъ Старовъ; Стенька
Ивановъ сынъ Худяковъ; Мишка Петровъ сынъ Арченинъ; Евдокимко Ивановъ еннъ Старовъ; Якимка Филипиовъ сынъ Сапунъ; Матюшка Григорьевъ
сынъ Авчюринъ; Васько Семеновъ сынъ Поповъ; Бориска Архиповъ; Пашка
Архиповъ.
Города Тагаева прибрано вновь:
Пушкарь Мишка Васильевъ сынъ Бренченинъ.
Въ Подлпсную слободу, къ Ключищинскимъ переведенцамъ, прибрано вновь:
Воинко (?) Федоровъ сынъ, алаторецъ; Митька Федоровъ сынъ, алаторецъ;
Яшка Семеновъ, алаторецъ; Илюшка Михайловъ сынъ Лысой; Панкратка
Фоминъ сынъ, алаторецъ; Алешка Михайловъ сынъ, алаторецъ; Баженко
Федотовъ; Софонка Степановь сынъ Севергинъ; Панкратка Никитинъ сынъ,
арзамаеецъ; Кирюшка Семеновъ сынъ Лебеденовъ, въ служба и еъ братомъ
своимъ съ Милкою Семеновымъ.
Въ Подбородную слободу, къ Ключищинскимъ переведенцамъ, прибрано вновь:
Ивашка Кондратьевъ сынъ, Юрьевца поволжекаго — вмъхто б4глаго Ивашки
Леонтьева сына Меринова; ФадФйка Федоровъ сынъ, арзамасецъ—вмъ'сто
умершаго Матюшки Игнатьева; Федька Логиновъ сынъ, муромецъ—вместо
умершаго Герасима Михайлова; Бориска Васильевъ, арзамасецъ; Федька
Ивановъ, арзамасецъ, нижегородецъ—вм-всто умершаго Тренки Ананьина
сына, яранца; Сенька Васильевъ сынъ, мещерякъ — вмътго умершаго Гришки
Савельева сына Трутня; Сенька Евстиф'Ьевъ —вместо ключищинскаго переведенца Ивашки Плехана, а Ивашко Плеханъ постригся.
Къ Еокишйстмъ переведенцамь прибрано вновь:

Райка Никоновъ сынъ, кокшаженинъ—вместо умершаго Оськи Артемьева
сына Третчикова.
Къ Цивильскимъ переведенцамъ прибрано вновь:

Гришка Романовъ сынъ Опаринъ—вмътго отосланнаго цивильскаго переведенца Ивашки Абрамова сына Суслова; Ивашка Григорьевъ сынъ Горш-
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ковъ—вместо бътлаго Ивашки Гаврилова сына Болды; Корнилъ Васильевъ
сынъ Токаревъ—вместо умершаго Матюшки Антипина сына, кузьмодемьянца; Андрюшка Семеновъ сынъ, казанецъ,—вместо б'Ьглаго Родьки Федорова сына Простовалова; Фирска Серг4евъ сынъ Горшковъ—вигвето отосланнаго переведенца Андрюшки Иванова сына Барышникова; Николка
Федоровъ сынъ Демешевъ — вместо б'Ьглаго Андрюшки Осинова; Ивашка
Михайловъ сынъ Колесниковъ — ВНГБСТО б'Ьглаго Герасима Степанова сына
Сорокопудова; Никифорка Ивановъ — вместо б'Ьглаго Матюшки Андреева
сына, тетюшенина; Гаврилко Тимофеевъ—вместо Мишки Васильева сына
Латышева; Тимошка Дмитр1евъ - вместо б'Ьглаго Никиты Ильина сына Мельникова; Максимко Елизарьевъ — вместо б'Ьглаго Федьки Яковлева шна
Туманова; Андрюшка Елизарьевъ — вигЬсто б'Ьглаго Мишки Яковлева сына
Туманова: Евстифейка Авдйевъ— вкгЬсто б'Ьглаго Федьки Иванова сына Курбатова; Демка Яковлевъ—вместо б'Ьглаго Ялки Васильева сына Борматова;
Сергушка Елизарьевъ сынъ, цивилининъ — вигЬсто умершаго брата своего
Максимки.
Города Уренска. Къ Карлинскимъ переведенцамъ прибрано вновь:
Артюшка Ивановъ сынъ, нижегородецъ — вместо б'Ьглаго Ивашки Петрова;
Мишка Федоровъ сынъ, краснослободецъ—вместо б'Ьглаго Васьки Селиверстова; Федосейка Сысоевъ сынъ, лаишевецъ — вместо б'Ьглаго Васьки Кириллова; Сенька Ивановъ сынъ, св!яженинъ —вагвсто б'Ьглаго Мишки Григорьева
сына Карябая; Стенька Григорьевъ сынъ, муромецъ — вместо умершаго Стеньки
Емельянова сына, нижегородца.
Къ Царевококшайскимъ переведенцамъ прибрано вновь:
Гаврилко Никифоровъ сынъ Тоусовъ — вместо бътлаго Ивашки Щербака;
Окошка Клемевтьевъ сынъ, володимерецъ—вместо б'Ьглаго Малютки Давыдова; Якунка Калининъ, вошлодимерецъ - вместо Тимошки Петрова сына
Засыкина; Никитка Павловъ сынъ,'муромецъ—вместо б'Ьглаго Устинк и Нефедьева, Петрушка Тихановъ—вместо б'Ьглаго Еремки Арефьева; Мишка
Ивановъ еынъ В'Ьлоусовъ—вместо б'Ьглаго Афоньки Шабалина; Архипко
Родюновъ—вместо б'Ьглаго Абрамки Ерем4ева; Петрушка Матвйевъ, краснослободецъ - вместо б-вглаго Федьки Федорова сына Купрова; Гришка Тимофеевъ сынъ, муромецъ—вместо б'Ьглаго Федьки Устимова сына Кобятова;
Ивашко Архииовъ — вместо б'Ьглаго Янки Никулина; Никитка Емельяновъ вигЬсто умершаго Самошки Арефьева; Кирюшка Кузьминъ сыяъ Щербаковъ вместо б'вглаго Васьки Кочерина; Девка Трофимовъ сынъ, сапожникъ,
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казанецъ - вместо бътлаго Петрушки Тихонова; Захарко Федотовъ—вм-Ьсто
ужершаго брата своего Окашки Федотова; Костюнка Ивановъ сынъ, сундыренокъ—вагвсто б'Ьглаго Проньки Федорова; Парамонка Федоровъ сынъ,
сундыренокъ — вместо б'Ьглаго Петрушки Щербака; Ивашко Фоминъ — вмЬсто
б'Ьглаго Петрушки Матвеева; Митька Григорьевъ вместо б'Ьглаго Ивашки
Иванова.
Къ
слободу:

Тенъковскимъ переееденцамъ

прибрано вновь, въ

погородную

Кондрашка Трофимовъ сынъ, коновалъ; Ивашко Алферьевъ сынъ, арзамасецъ; Лукашка Филипповъ сынъ, краснослободецъ; Ромашка Васильевъ
сынъ, краспослободецъ; Матюшка Михайловъ сынъ, арзамасецъ; Ларка Филипповъ сынъ, стародубецъ; Мишка Федоровъ сынъ, арзашасецъ; Васька
Федоровъ сынъ, арзамасецъ; Ларка Антроповъ сынъ, кинешемецъ; Петрушка
Ерем'Ьевъ сынъ, арзамасецъ; Сенька Захарьевъ сынъ, нижегородецъ; Андрюшка Михайловъ сынъ, кинишемецъ; Филька Анисимовъ сынъ, юрьевчанинъ;
Лукашка Ивановъ сынъ, курмышенинъ; Ивашко Потаповъ сынъ, краснослободецъ; Пашка Алферьевъ сынъ, арзамасецъ; Ивашко Матьв'Ьевъ сынъ,
арзамасецъ; Федька Архиповъ сынъ, кокшажгнинъ; Нефедко Алекс-Ьевъ сынъ,
кузнецъ; Гаранька Тимофевъ сынъ Земцовъ.
Къ Теньковскымъ же переееденцамъ
ную слободу:

прибрано вновь, въ подгород-

Федька Федоровъ сынъ, нижегородецъ; Оничка Федоровъ сынъ, нижегородецъ; Ивашко Федотовъ сынъ, нижегородецъ; Гришка Федотовъ сынъ, нижегородецъ; Ивашко Васильевъ сынъ, нижегородецъ.

Къ Устюжскими и Холмогорскгшъ,

къ ссылънымъ людямь,

прибрано вновь:
Игнагака Ивановъ сынъ, казанецъ—вм/Ьето бътлаго холмогорца Викулки
Иванова; Янка Прокофьевъ сынъ, муромецъ—вместо б'Ьглаго холмогорца
Фильки Отвода; Федька ФедоеЬевъ- вместо б'Ьглаго устюженина Потапки
Кузьмина сына Климова; Андрюшка Никифоровъ - вм-Ьсто б'Ьглаго устюженина Треньки Порохина; Мишка Лаврентьевъ — вмътто б'Ьглаго устюженина Викулка Иванова сына Момотова; Никитка Ивановъ—вместо б'Ьглаго
устюженина Федьки Кизал^ева; Потапка АлексЬевъ — вместо б'Ьглаго устюженина Матюшки Лукъянова; Федька Ивановъ—вместо б'Ьглаго устюженина
Васки ярославца; яранешй переведенецъ сысканъ - Якушка Гавриловъ сынъ
Хромцовъ и Государево жалованье на дворовое строенье ему дано, а что
дано - и то написано въ расходныхъ книгахъ.
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Къ Кузъмодемъянснимъ

переведенца мъ прибрано вновь:-

Стенька Игнатьевъ сынъ, нижегородец^—вместо ушершаго Никифорки Лыс*я; Савка Прокофьевъ сынъ, темниковецъ —вместо б*глаго Сеньки Исаева;
Сенька СергЪевъ, арзамасецъ—вм*сто б*глаго Афоньки Тучкова; Сергунка
Степановъ сынъ, муромецъ—вм*сто б*глаго Стеньки Дороф'Ьева; Мишка
Васильевъ—-вм*сто бътлаго Терешки Иванова; Гришка Яковлевъ — вместо
б'Ьглаго Купряшки Игнатьева; Гришка Никитинъ—вместо б*глаго Афоньки
Иванова; Ивашка Никитинъ — вмътго бътлаго Васьки Тимофеева; Ивашка
Мок*евъ—вместо б'Ьглаго Лукояяки Евдокимова; Васька Трофимовъ—вм'Ьсто
б'Ьглаго Ивашки Иванова.
Въ Синбирск* и по Синбирской черт*, въ городахъ: въ Юшанск'Ь,
въ Тагаев'Ь, въ Уренск*, которые служилые люди: стрельцы, и казаки, и
пушкари, прибраны вновь и въ бътлыхъ и въ умершихъ м'Ьсто, при стольник* и воевод* при Петр* Андреев* сын* Измайлов*, да при Роман*
Ефимов*, и т* служилые люди усадьбами и полевою землею и сЬппьши
покосами построены противъ ихъ братьи стрйльцовъ и казаковъ; и поручяыя
по БИХЪ записи въ жить*, и въ служб* и въ дворовомъ строень* взяты; и
ко кресту они приведены; а инымъ Государево жалованье на дворовое
строеше дано; а что кому дано —и то написано въ раеходныхъ книгахъ.
При стольник* и воевод* при Петр* Андреев* сын* Измайлов*, да
Роман* Ефимов*, прибрано вновь къ городу Уренску и построена слободп
на Вгьломъ озергь*) въ конные казаки сто челов*къ И т*иъ казакаяъ
имена: 1) пятидесятнике
Харитонъ Ивановъ, темниковецъ; Стенька Федоровъ сынъ, шумаренинъ; Климко Степановъ, хоромовленинъ; Пашка Денисовъ, алатырецъ; Стенька Денисовъ сынъ, алатырецъ; Николко Деписовъ
сынъ, алатырецъ; Митька Елизаровъ сынъ, шатченинъ; Евсевейко Юрьевъ
сынъ Лакудинъ; Володька Андреевъ сынъ, арзамасецъ; Сенька СергЬевъ
сынъ, касимовецъ; а) десятникъ Ивагако Кузьминъ, костромитинъ; Иваппсо
Васильевъ сынъ, стародубецъ; Андрюшка Дороф*евъ сынъ, алатырецъ; Ивашко
Григорьевъ сынъ, арзамасецъ; Пронька Яковлевъ сынъ, муромецъ; Власка
Борисовъ сынъ, слобоженинъ; Левка Ивановъ сынъ, нижегородецъ; Гришка
Игнатьевъ сынъ Выковъ; Игошка Игнатьевъ сынъ Выковъ; Левка Kyrrpiяновъ сынъ, ломовецъ; б) десяшникъ Никитка Аристовъ, темниковецъ".
*) НынЬ большое село „Б^долерье", Уреиско-Ь'арлинсной волоств, Карсунскаго
на Московскоаъ чочтовомъ тракт^.
Прим. ред.
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Агапка Осиповъ сынъ, ряшенинъ; Пронька Дементьевъ сынъ, арзамасецъ;
Осипко Кирилловъ сынъ, алатырецъ; Гришка Кирилловъ сынъ, алатырецъ;
Осипко Клементьевъ сынъ, стародубецъ; Трошка Селивановъ сынъ, арзамасецъ; Янка Елистратовъ сынъ, шешковецъ; Мишка Сеыеновъ сынъ, арзамасецъ; Кузька Ерел'Ьевъ сынъ, арзамасецъ; в) десятникъ Кирюшка Степановъ сыпъ, алатырецъ; Васька Епифановъ сынъ, стародубецъ; Оська Мартыновъ сынъ, муромецъ; Аидреянко Федоровъ сынъ, арзамасецъ; Федька Купреяновъ сынъ, ломовецъ; Левка Лаврентьевъ сынъ, ломовецъ; Стенька Анисимовъ
сынъ, суздалецъ; Ивашка Афонасьевъ сынъ, стародубецъ; Васька Федоровъ
сынъ, арзамасецъ; Андрюшка Федоровъ сынъ, суздалецъ; г) десятникъ
Васька Афонасьевъ сынъ, суздалецъ; Пашка Тарасовъ сынъ, муромецъ;
Макеимко Яковлевъ сынъ, муромецъ; Потапка Тимофеевъ еынъ, алатырецъ;
Васька Гавриловъ сынъ, слобоженинъ; Васька Ивановъ сынъ, краснослободецъ; Сенька Даниловъ сынъ, стародубецъ; Ганька Григорьевъ сынъ, казанецъ; Тараска МшгЬевъ сынъ, шатченинъ; 2) пятидесятникъ
Мишка
Ивановъ сынъ Мещеряковъ; Климко Тимофеевъ сынъ, шатченинъ; Еремко
Тимофеевъ сынъ, муромецъ; Любимка Сидоровъ сынъ, кузнецъ; Гришка
Никитинъ сынъ, сЬдельникъ; Демка Федоровъ сынъ, шешковецъ; Сенька
Григорьевъ сынъ Рязанцевъ; Антошка АлексЬевъ, алатырецъ; Ивашка Федоровъ сынъ Б'Ьляв; а) десятникъ Ивашка Никифоровъ сынъ, арзамасецъЯкимко Терентьевъ сынъ, св1яженинъ; Филька Созоновъ сынъ, алатырецъ;
Давыдка Афонасьевъ сынъ, боровчанинъ; Пронька Ворисовъ сынъ, муромецъ;
Васька Кирилловъ сынъ Темниковъ; Мишка Григорьевъ сынъ Рудановъ;
Герасимко Абакумовъ сынъ, муромецъ; Васька Герасимовъ сынъ, краснослободецъ; Кузька Ивааовъ сынъ, темниковецъ; б) десятникъ Ганька Тимофеевъ сынъ Крыжевъ; Петрунька Ивановъ сынъ, ломовецъ; Ивашка Парфеновъ сынъ, муромецъ; Ивашка Емельяновъ сынъ, св1яженинъ; Ларка Ивановъ
сынъ, арзамасецъ; Федька Петровъ сынъ, танбовецъ, Стенька Андреевъ сынъ,
муромецъ; Федька Андреевъ сынъ, атемарецъ; Афонька Даниловъ сынъ,
арзамасецъ; Мишка Семеновъ сынъ Булатовъ; в) десятникъ Тимошка Степановъ сынъ, саранецъ; Федька Д'Ьевъ сынъ, устюженинъ; Тимошка Ивановъ сынъ, батраковецъ; Кирюшка Дементьевъ, нижегородецъ; Ивашка
Ивановъ сынъ, краснослободецъ; Любимко Семеновъ, владимерецъ; Ивашка
Аниеимовъ сынъ, арзамасецъ; Матюшка Яковлевъ сынъ Нагиба; Тдиошка
Мок'Ьевъ, ростовецъ; Игяашка Степановъ сынъ Тумасовъ; г) десятникъ
Федька Федоровъ, муромецъ; Антинка Осиновъ сынъ, гороховленинъ; Оська

-

91

-

Самойловъ сынъ, арзамасецъ; Гришка Ивановъ сынъ, арзамасецъ; Мишка
Никифоровъ сынъ, нижегородецъ, Карпунька Клементьевъ сынъ, шатченинъ;
Артюшка Иваиовъ еынъ, шатченинъ; Ивашка Яковлевъ сынъ, арзамасецъ;
Герасимко Константиновъ сынъ, арзамасецъ; Матюшка Яковлевъ сынъ, нижегородецъ. И тъмъ казакамъ усадныя земли отведены и Государево имъ
жалованье на дворовое строенье, первой половины, и за хлйбъ деньгами
дано, и поручныя по нихъ записи въ житьй, и въ служба и въ дворовомъ
строеньъ' взяты; и ко кресту они приведены; а что имъ Государево жалованье дано —и то написано въ расходныхъ книгахъ.
По Государеву, Цареву и Великаго Князя АлексЬя Михаиловича всея
Роесш Указу, велено стольнику и воевод!1 Петру Андрееву сыну Изамайлову, да Роману Ефимову, подл'Ь Синбирскаго землянаго вала и Синбирской черты городовъ, острожное дчъло дгьлать^ другую половину, до
Карсунской черты, до рЪки Барыша, тетюшскими, св1яжскими, чебоксарскими, цивильскими, кузыяодемьяаекими, василегородскими, синбирскими
подыковными русскими и ясашными людьми. А по Государеву указу гЬхъ
городовъ подымовнымъ людямъ у того острожнаго Д'Ьла велено быть, цередъ
прежиимъ съ убавкою, съ пяти дворовъ по человеку, противъ русскихъ
людей, а въ прошлыхъ во 160 и во 161 годахъ, по Государеву указу,
для лесного готовленья и возки и острожнаго Д'Ьла Оинбирскаго у^зда изъ
городовъ, которые по нагорной сторонъ", ясашные подымовные люди были
съ трехъ дворовъ по человеку. И то Государево острожное Д'Ьло, другая
половина, Мая съ 18 числа прошлаго 161 года, Сентября по 21 число
нын'Ьшняго 162 года, по Государеву указу сделана. А у того Государева
острожнаго Д'Ьла было подымовныхъ русскихъ и ясашныхъ людей разныхъ
городовъ: 1) Чебоксарскихъ аосадскихъ и уЬздныхъ, монастырскихъ и позгЬщиковъ, и ясашныхъ подымовныхъ людей 541 челов'Ькъ; острогу они
поставили отъ стараго острога на трехъ верстахъ на 381 саженяхъ съ
четью; 2) Кузьмодемьянскихъ посадекихъ и уЬздныхъ и монастырскихъ и
ясачныхъ цодшговныхъ людей 473 человека; острогу поставили на 2 версты на 956 саженяхъ съ четью; 3) Василегородекихъ посадекихъ подымовныхъ
людей 17 челов'Ькъ; острогу они поставили на 100 сажень; 4) Тетюшскихъ
посадекихъ и уЬздныхъ, монастырскихъ и пом'Ьщиковъ и ясашныхъ подымовныхъ людей 116 челов'Ькъ; острогу они поставили на 725 саженяхъ;
5) Синбирскимъ ясашныхъ подымовныхъ людей 80 челов'Ькъ; острогу они
поставили па 500 сажень; 6) 0в1яжскихъ посадскихъ и уЬздныхъ, монас-
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тнрскихъ и пом'Ьщиковъ и вотчинииковъ и ясашныхъ подымовныхъ людей
1627 челов'Ькъ; оетрогу они поставили на 10 верстахъ на 169 саженяхъ
безъ чети; 7) Цивильскихъ носадскихъ и уЬздныхъ пом'Ьщиковъ и ясашныхъ подымовныхъ людей 473 человека; острогу и тарасовъ они поставили
на 2 версты на 957 саженяхъ съ четью. Всего подыиовныхъ людей разныхъ городовъ у Государева острожнаго д-Ьла было 3827 человЬкъ. И на
Государево острожное дЪло и на тарасы 1"Ь подымовные люди на указныя
мйста къ Синбирской черти, къ земляному валу, острожнаго л'Ьса, по
розвыткъ1 два дъ-ловца, вывезли 125 бревенъ; бревно въ отруби 6 вершковъ,
въ длину трехъ сажень; острогу и тарасовъ всякШ Д'Ьловецъ поставилъ по
6 съ четью; а бревно они возили на двухъ лошадяхъ; и еверхъ той розвытки
острожнаго Д'вла ими же сделано, что за розвыткою было въ оетатк4 на
125 саженяхъ съ четью. И всего Государева оетрожнаго д'вла другая половина сделана; и межъ того острожнаго Д'Ьла въ разныхъ мЪстахъ, на р"Ьчкахъ
и на болотахъ и'на ржавцахъ, на прежте тарасы нарубили вновь тарасами
же, а въ иныхъ М'Ьстахъ сделали все новые тарасы и на каменистыхъ М'Ьстахъ, для KptnocTH, тарасы острогомъ оставили на 20 верстахъ на 913
саженяхъ безъ чети. И цротивъ того Государева острожнаго "д^ла и тарасовъ вычищены и во рву худыя и осыпныя м^ста для крепости плетнями
закреплены, а на русскую сторону ставленъ етолбъ, и поверхъ землянаго
вала острогъ и столбы укреплены поперечными связями; а межъ острогомъ
и валомъ, для крепости, кладено по бревну; а сверху и споди т* бревна
закладываны дерномъ; а острогъ и столбы поставлены и связи кладены
дубовые и бои по острогу съ вала учинены. А для насматриванья, у того
Государева острожнаго Д'Ьла былъ Иванъ Арцыбышевъ, да съ нимъ головы:
Синбиршй и казачш и стр4лецкш голова Алексий Романовъ, Тагаевшй
голова Конетантинъ Дмитр1евъ, да Синбиряне: Григорщ Кайревъ, Федоръ
Григорьевъ, Иванъ Грековъ, Устинъ Мошинскщ, Никита Комаровъ, Иванъ
Табалинъ, Иванъ Кушинъ, Григор1Й да Маркелъ Алекины, Никифоръ
Чюркинъ, Максияъ Арсеньевъ, Леонтш Палицынъ, Осипъ Арсеньевъ, Севастьянъ Коверинъ, да конныхъ казаковъ пятидесятникъ Дружинка Борзовъ.
Да т^ми же подымовными людьми около землянаго города Уренски,
для крепости, o6i стороны оставили острогомъ: около города на 267 саженяхъ, въ город'Ь на 241 сажени, всего на 508 саженяхъ, и поперечными
связями укрепили: ширина городу 2 сажени; на городъ сд'Ьлали 8 лъ*стниц"б. А острогъ и связи и лестницы дубовые, и городъ и башни покрыли
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тесомъ вновь. А для насматриванья былъ Иванъ Арцыбышевъ, да съ нимъ
головы: Уренскш голова Исай Б'Ьликовъ, да Синбиряне: Федоръ Григорьевъ, Иванъ Тоболинъ, Севастьянъ Коверинъ.
Да т4ми же иодыиовньши людьми около землянам города Татсва
обЪ-же стороны, для крепости, оставили острогозгь: около города на 251
сажени съ полусаженью, въ города на 240 саженяхъ, всего на 491 сажени съ
полусаженью, и поперечными связями укрупняй: ширина городу 2 сажени;
на городъ сделали 9 л'Ьстницъ. А острогъ оставленъ и связи и лътгницы
сделаны дубовые. И по зеяленому валу городъ Тагаевъ срубили весь вновь
съ обламами, а на угольныхъ земляныхъ башняхъ сделали четыре башни,
a CTim, по Mipt, въ ширину—по три сажени, а въ вышину—по три
сажени съ полсаженью, облами вверхъ по сажени съ четью, верхи шатрами;
на башняхъ сделаны чердаки караульные; и съ тйхъ башень въ степь знать
въ дальныя м-Ьста. Городъ и башни сделаны въ сосновомъ лъху и покрыты
тесомъ; и по городу бои учинены. А для насматриванья былъ Иванъ же
Арцыбышевъ, да съ нимъ головы: Тагаевскш голова Константинъ Дмитр1евъ; да Юшанскш голова Иванъ Кир'Ьевъ, да Синбиряне: Василш Алекинъ,
Богданъ Аргуновъ.
Да гЬии же подымовными людьми въ Сшбирсш,
на город*, худыя
мъ'ста поделаны; да сделана новая тюрьма, въ дубовыхъ бревнахъ, въ
длину въ восемь сажень безъ чети, поперегъ по семи сажени; въ отруб*
бревно въ семь вершковъ; а ставленъ тынъ въ землю по полтрети аршина,
вверхъ тынъ трехъ сажень съ четью. А для надематриванья былъ алатырецъ Отепанъ Ермоловъ, да Синбиряне: Федоръ Григорьевъ, Иванъ Тоболинъ, Богданъ Аргуновъ, Деонтш Палицынъ.
И въ прошлыхъ во 160 и въ 161 годахъ, но Государеву указу, у
Государева острожнаго дъла подымовныхъ людей было русскихъ съ пяти дворовъ, а съ ясашныхъ еъ трехъ дворовъ по человеку 489S человъ'къ; а острожнаго л4са они къ Синбирской черт* возили, два д'Ьловца 80 бревенъ; а
острогу и тарасовъ, по розвытк*, поставили по 4 сажени дйловецъ; и того
на 19 верстахъ на 901 сажени.
МЪста Стеньки Еремеева Лаишевской слободы коннымъ казакамъ Ульянку Антипову да Стеньк* лаигаевцу, длиннику дв* сажени, поперегъ
тожъ; оброку шесть алтывъ четыре деньги. Отведено подъ лавку STBCTO
Синбирскому конному казаку Св1яжской слободы Афонькъ1 Сыромятнику, по
дв'Ь сажени, на одно лицо, въ

москотинномъ ряду; оброку—шесть
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алтынъ четыре деньги. Отведено нодъ лавку мйсто въ болыпомъ ряду,
подл* Синбирскаго городоваго воротника Стеньки Трофимова, Синбирскому
конному казаку Св1яжской слободы Андрюшк* Крашенинникову, по мъ'р'Ь
три сажени; оброку шесть алтынъ четыре деньги. Отведено подъ лавку мъч;то,
подл'Ь лавки Афоньки Сыромятника, Св1яжской слободы конному казаку
ИваппсЬ Мельникову, на оба лица, въ рыбиомъ ряду; длиннику три сажени,
1
поперегъ двъ сажени; оброку рубль. Построилъ вновь лавку Свгяжской слободы конный казакъ Максимка Федоровъ, подлт. лавки Синбирскаго захребетника Фомки Лаврентьева; длиннику три сажени, иоперегъ то-жъ; оброку
десять алтынъ.
По Государевой Царевича и Великаго Князя АлексЬя Алексеевича,
всея велимя и малыя Россш грамотЬ, вел'Ьно въ Синбирскй построить
кружечный дворъ, гд4 пригоже, не близко церкви Бож1ей, противъ того
какъ кружечные дворы построены въ иныхъ понизовыхъ городахъ, — и на
томъ двор4 избы и анбары, и погреба, и ледники, и для пивныхъ варъ
поварню, и в с я ш заводы, безъ чего на томъ двор^ быть немочно, Синбирскими всякихъ чиновъ служилыми - и жилецкими людьми; и голову и
цъмовальниковъ выбрать Синбирскихъ посадскихъ добрыхъ и пожиточныхъ
людей. И на тотъ кружечный дворъ велено прислать вино, и медъ, и на
пиво солоду, и хмель и сосуды поваринные и указанныя миры, изъ Казани,
боярину и воеводамъ Михаилу Михайловичу Салтыкову съ товарищи.—И
кружечнаго двора учинить вскоре немочно, что л'Ьсъ всяшй отъ Синбирска
не въ близкихъ м'Ьстахъ. И* по указу Государя. Царевича и Великаго
Князя Алексея Алексеевича, всея велиия, и малыя, и бйлня Россш и по
грамотъ1 учиненъ кружечный дворъ на посад*, на двор* нижегородца, ямского охотника Гришки Куминова, гд* прежь сего былъ кабакъ, а на томъ
двор* хоромъ горница съ комнатою на мшеникахъ, да изба одинокая большая, да четыре анбара сосновые, да погребъ, въ немъ струбъ дубовый; и
къ тому погребу вновь учиненъ выходъ съ решеткою. И на тотъ кружечный дворъ прислано въ Синбирскъ, по отписк'Б, ИЗЪ Казани, боярина и
воеводы Михаила Михайловича Салтыкова съ товарищи, 500 ведеръ дворцовыхъ вина, въ подряд-в по десяти алтынъ ведро; на медвенныя ставки
300 пудовъ меду сырцу, въ покупка по двадцати алтынъ по четыре деньги
пудъ; да на пивныя вари 200 четвертей солоду яшнаго, по шести алтынъ
четверть, 100 четвертей солоду ржанаго, по осьми алтынъ по ДВ"Б деньги
четверть; 50 пудовъ хм'Ьлю, по тринадцати алтынъ по четыре деньги пудъ;
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да поваренныхъ сосудовъ: котелъ железный—данъ шесть рублевъ, два чана
сосновыхъ—даны три рубля; да чъиъ съ кружечнаго двора питье продавать: Государево указное мъ'дное ведро, полведра, четверть, кружка, чарка
двуденежная—сделаны въ Казани противъ Казанскихъ указныхъ ведръ,
заорлены, а въ Д'БЛ'Ь стали за м^дь; и за д4ло и за посуду—четыре рубля
восемь алтынъ, четыре деньги; да съ Казанскаго кружечнаго двора кружка.
При стольники и воевод* при Петров Андреев* сын* Измайлов*, да
при Петр* Дегтярев*, прибрано вновь города Синбирска пушкарей и воротниковъ и посадскихъ людей: 1) пушкари: Федька Алекс*евъ сынъ
Горбушкинъ; Тимошка Еонстантиновъ сынъ Год*новъ; 2) воротники:
Мишка Моисвевъ сынъ, св1яженинъ; Яшка Ивановъ сынъ, токарь; Стешка
Трофимовъ сынъ Протопоповъ; Тишка Ивановъ сынъ, кузнецъ; Тимошка
Павловъ—вм*сто отца своего Пашки, а тотъ Пашка постригся; 3) посадскге люди: Ивашка Никитинъ сынъ, владим!рецъ; Васька Васильевъ сынъ,
галеченинъ; Захарка да Мишка Андреевы д*ти, нижегородцы; Ивашка
Павловъ сынъ, Гешетовъ; Симка Макаровъ; Дорофейка Ивановъ; Афонька
Васильевъ; Мишка Петровъ сыяъ Дружининъ; Ивашко Яковлевъ сынъ,
масленикъ; Пашка Федоровъ сынъ, кожевникъ; Федька Яковлевъ; да Федька-жъ Максямовъ; Васька Тарасовъ; Мишка Корниловъ сынъ Позд*евъ.
Да по Синбирской черт*, города Юшанска, въ Арскую слободу прибрано вновь же казаковъ, въ дополненье къ сорока пяти челов*камъ: Никитка Васильевъ; Матюшка Юдинъ; Костька Тимофеевъ; Пашка Андреевъ;
Климко Исаевъ.
По Государевымъ грамотамъ велено Государеву службу служить по
Синбирску дтпямъ боярскимъ разныхъ городовъ съ поместными и денежными окладами: Городовые по 350 четвертей и денегъ, съ городомъ,
по 12 рублей: Иванъ Оеменовъ сынъ Серпевскш; Федоръ Ивановъ сынъ
Пилюгинъ.
По 250 четвертей, денегъ по 8 рублей: ссыльный Юрш Давыдовъ;
Иванъ Ивановъ сынъ Серпевскш; атемаренинъ Михаилъ Васильевъ сынъ
Н*мчиновъ.
По 250 четвертей, денегъ, съ городомъ, 7 рублей: Федоръ АлексЬевъ
сынъ Пилюгинъ.
По 200 четвертей, денегъ по 6 рублей: Опиридонъ Никифоровъ сынъ
Кашинъ; верстанъ вновь алатырецъ Ефимъ Оеиповъ сынъ Хардинъ; верстанъ
вновь же алатырецъ Диитрш Оеиповъ сывъ Хардинъ.
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А н*которымъ д*тямъ боярскимъ, по Государеву указу, пом*стныя
земли отведены въ Синбирскомъ у*зд*. отъ засЬчныхъ крепостей не въ
ближнихъ м*стахъ, противъ ихъ окладовъ: кому по 350 четвертей и по
3 0 0 — т*мъ по 60 четвертей, а которымъ по 250 четвертей—т*мъ до
50 четвертей, а которымъ по 2 0 0 четвертей и по 150 четвертей — т'Ьмъ
40 четвертей въ пол*, а въ дву потому-жъ; и кому именно пом*стныя
земли и сЬнные покосы и въ которыхъ урочищахъ отведены—то писано въ
отдъмьныхъ книгахъ.
При стольник* и воевод* при Петр* Андреев* сын* Измайлов*, да
при Петр* Дегтярев*, подгьлано по Сгтбирской чертп, на проломныхъ

мпстахъ тарасовъ и острогу и оставлено въ нын*шнемъ въ 163 году,
въ которыхъ м*стахъ вешнею водою вала и острога вынесло, и въ т*хъ
м*стахъ тарасы зад*ланы: 1) по об* стороны Св1яги р*ки, на проломномъ
м*ст*, сд*лано тарасовъ, и оетрогу къ т*мъ тарасамъ поставлено на 78
саженяхъ; а д*лали то проломное м*сто отъ Ов1яжской слободы конные
казаки, да Синбирше ясашвые люди; а въ головахъ былъ казанецъ Алеке*й Рам*ковъ; 2) по Синбирской черт* до города Юшанска, отъ р*ки
Сельди и отъ р*ки Юшанки, по овражкамъ и въ низкихъ разныхъ м*стахъ сд*лано тарасовъ, и острога къ т*мъ тарасамъ поставлево на 25 саженяхъ съ полсаженью; сд*лали въ т*хъ м*стахъ разныхъ слободъ служилые люди, а въ головахъ былъ Синбиршй стр*лецк1й и казачш голова
Григорш Жуковъ; 3) отъ города Юшанска до Уржумской башни, въ разныхъ въ низкихъ м*стахъ, сд*лано тарасовъ, и острогу къ т*мъ тарасамъ
поставлено на 115 саженяхъ съ полсаженью; а д*лали Юшанше служилые
люди; а голова былъ св1яженинъ Яковъ Лукошковъ; и т* порченныя м*ста
при Яков* не зад*ланы были, потому что по Государеву указу вел*но въ
головахъ быть на Яковлево м*сто Синбиренину Федору Лукину; и т* порченные м*ста дод*ланы при Федор* Лукин*; 4) отъ города Тагаева до
города Уренска и къ Юшанску до Уржумской башни, въ разныхъ низкихъ
м*стахъ, отъ р*ки Тагайки по овражкамъ же, сд*лано тарасовъ, и острогу
къ т*мъ тарасамъ поставлено на 78 саженяхъ съ полсаженью; а д*лали
въ т*хъ м*етахъ города Тагаева служилые люди; а въ головахъ былъ
казанецъ ВасилШ Бутляровъ
Подлинная за скр*пою по листамъ дьяка Филиппа Климентова.
Копш скр*пилъ по дистамъ канцеляристъ Петръ Лутохинъ.
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Корноуховъ, ВасилШ
Коровинъ, Дан!илъ (Никонъ) АлексЬевъ .
.
.
Коровинъ, Ермолъ АлексЬевъ .
.
.
.
.
Норовины, Иванъ и Ульянъ Елисеевы
.
.
.
Коровины, Федоръ и ГригорШ .
.
.
.
.
Косливцевъ, Артем1й Павловъ
Косливцевы, Иванъ и Лукъяпъ Никитиды.
.
.
Костыговъ, Борисъ

.83.
.95.
37, 3 8 , 39.
83.
. 68, 70.
.11,38,39.
58, 60.
44, 5 3 .
58, 60.
83.
.83.
. 5 4 , 55.
95.
43, 45.
. 5 8 , 60.
. 5 8 , 60.
. 5 8 , 60.
44, 5 0 .
, 83,
. 54, 5 5 .
.15,38,41.
. 5 4 . 57.
. 44, 46.
54, 5 6 .
. 54, 56.
38, 43, 75.
. 5 8 , 60.
. 54, 56.
. 5 4 , 56.
. 1 1 , 38, 39.
44, 50.
. 44, 50.
. 59, 64.
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КОТОВЪ, Б а ж е н ъ (Оинбиренинъ)
71.
Кречетниковъ, Иванъ Петровъ • • . • . .
.
.68, 70.
К р у г л и ц ы н ъ , Г а в р к л ъ •.
••
.
•.
.
. 4 3 , 45.
Ирюковъ, Карпъ Михайловъ
59, 6 4 .
1
Куклеяровъ, Лукъянъ
.
•.
•.
Я
.
. . 3 6 .
К у н л е я р о в ы , Дмитрий и еынъ сто З а х а р ъ •.
.
.
. 5 .
Литвиновъ, ИгнатШ Ивановъ . . . . . . .
44, 48.
Л у к и н ъ . Федоръ Я к о в л е в ъ
.
.
.
.
^ щ ^ ^ Щ ^ ц Л
Лукъянчиковъ, Архипъ .
•.
•.
.
.
.
. 38, 43.
М а т ч и н ъ , Федоръ •.
-.
•.
.
.
.
. • . 36.
М е д ы н ц е в ъ , Иванъ Ивановъ 83.
М и к у л И н ъ , А я а н Ш ФедосЬевъ - . - . • .
. . .
. 54, 57.
М и к у л и н ъ , Любюнъ П е т р о в ъ
54, 57.
Мошинсжй, Клементш v
• . - . • . .
.
. 44, 4 7 .
М о ш й н ш й , Устинъ Васильевъ .
•.
•.
••
.
.38,41,53.
H e u e t T a e B b , Исай Ивановъ
• . . - . . . .
83.
Нечаевъ, Илья Федоровъ.
•.
•.
•.
.
.
. 4 4 , 48.
HtM4MH0Bbl, Д е в ъ и Н и к и т а Н и к и т и н ы
.
.
.
. 4 4 , 48.
Н Ь м ч и н о в ъ , Михаилъ Васильевъ
• . - . • .
.
. 95.
О н у л о в ъ , Д ю б и м ъ Нестеровъ •.
•••.*'.
.
. 83.
О к у л о в ъ , Семенъ И в а н о в ъ
.
.
.
.
.
.
54, 56.
Осоргинъ, Н и к и т а (Алатырецъ)
•.
.
.
. . 3 6 .
П а с м у р о в ъ , И в а н ъ И в а н о в ъ •.
*
67, 68.
П и л ю г и н ъ , Федоръ -АлексЬевъ .
•
•
• 95.
П и л ю г и н ъ , Федоръ И в а н о в ъ
.
.
••
.
• . 9 5 .
П л о т ц о в ъ , Андрей Тихоновъ - . - . • .
.
.
. 4 4 , 47.
П о л д о м а с о в ъ , Василш Васильевъ
.
.
.
.
83.
!
Полдомасовъ, МатвМ .
.
•.
•.
.
17,18,36,37.41.
П о с у л ь щ и к о в ъ , И в а н ъ Федоровъ
• . - . . . .
83.
П о с у л ь щ и к о в ъ , К у з ь м а Д'вевъ .
.
.
.
.
.
67, 68.
П р о т о п о п о в у В а е и л ш С а в и н о в ъ и еынъ его Т р и г о р Ш .
- 6 7 , 6S.
П р о т о п о п о в ъ , Г р и г о р Ш И г н а т ь е в ъ •.
.
.
.
. 83.
П р о т о п о п о в ъ , И г н а т ш Савиновъ и еынъ его И в а н ъ
.
.67, 68.
П ъ ш к о в ъ . Иванъ Лаврентьевъ .
\
•.
.
.
. 44, 5 2
Р о м а н о в ы , Г р и г о р Ш и Осипъ Игнатьевы •.
.
.
. 43, 49.
PocTOBCKie, С е л е п ь , Г р и г о р ш и Тимофей Ивановы
.
. 59, 6 2 .
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Ростовские, Федоръ Тимофеевъ и сынъ его Савинъ
Ружевскм, Василщ Ивановъ
Саврасовъ, Иванъ Томиловъ .
.
.
.
Саврасовы, Митрофанъ и Парфенъ Петровы
.
Сакмышевъ, Богданъ Федоровъ
.
.
.
Серпевшй, Иванъ Ивановъ
CeprieBCKiii, Иванъ Семеновъ
Скрыпинъ, (Скрыпицынъ), Андрей Богдановъ
.
Скрыпинъ, Филиппъ Созоновъ .
.
.
.
Скрыпины, СергМ и Филиппъ Павловы
.
.
Смолковы, Иванъ и Василш Федоровы
.
.
Соколовъ, Борисъ Петровъ
.
.
.
.
.
Соколовъ, Василш Павловъ
.
.
.
.
Соколовъ, Карпъ Андреевъ
.
.
.
Соколовъ, Панкратъ
.
.
.
.
Соломыкинъ, Иванъ
Спицынъ, Оеипъ Баженовъ
Стафутинъ, Иванъ АлексЬевъ
Степановъ, Захаръ
Суботинъ, Михей (алатырецъ) .
.
.
.
Суботинъ, Федотъ Мих'Ьевъ
.
.
.
.
Суринъ, Лаврентщ Михайловъ .
.
.
.
Суринъ, Михаилъ Кондратьевъ.
.
.
.
Суринъ, Яковъ Ивановъ .
.
.
.
.
Суховъ, Афонасш Ивановъ
.
.
.
.
Сыробоирсш, Тихонъ
Твердиловы, Дюбимъ и Федоръ Игнатьевы .
.
Телешовъ, Петръ Григорьевъ
Тихонинъ, Афонасш
Тишенсковъ, Афонасш Яковлевъ
Тулузаровъ, Михаилъ Ивановъ
Тулузаровъ. Яковъ Михайловъ.
.
.
.
Ульяновъ, Яковъ
Утиншй, АлексМ Ивановъ
Утинскш, Анисимъ
Утиншй, Давидъ Тимофеевъ

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.

. 59, 66.
43, 45.
.55.
. 54, 5 7 .
.83.
95.
95.
. 5 9 , 64.
.55.
. 5 4 , 55.
.54.
58, 6 1 .
.83.
. 84.
. 38, 39.
36.
44, 50.
59, 6 3 .
44, 47.
.57.
. 54, 57.
. 4 4 , 48.
. 4 4 , 49.
. 54, 56.
. 4 4 , 53.
67, 69.
. 58, 6 1 .
44, 52.
11,38,39.
44, 47.
4 1 , 44, 5 3 .
. 4 4 , 53.
'67, 69.
58, 61.
44; 49.
83.

- loi —
Страницы.

Утиншй, Иванъ Тямофеевъ
.
. цд> в •
Утиншй, Яковъ Тимофеевъ
Федотьевъ, Кирей Степаповъ
Федотьевъ, Степанъ
.
.
.
.
Фокинъ, Петръ Никитинъ
Хардинъ, Дмитрш Осиповъ
.
.
.
.
Хардинъ, Ефимъ Осиповъ
.
.
.
.
Ховринъ, Исай Ивановъ
Ховринъ, Тергнтш Леонтьевъ
Ховринъ, Яковъ Кондратьевъ .
.
.
.
.
Хомутсшй, Аникей Акинф1евъ .
.
.
.
.
Чарыковъ, Баженъ Ивановъ .
.
•
.
Чеботаевы, Карпъ, Осипъ и Никита Ивановы .
Чеботаевъ, Савинъ Семеновъ .
.
.
.
Черницынъ, ГурШ Трофимовъ
Чириковъ, Андрей Кирилловъ и сынъ его Федоръ
Чириковы, Иванъ и Богданъ
Чириковы, Миронъ и Федоръ Михайловы .
.
.
Чериковъ, Петръ .
.
.
*.
.
.
Чериковъ, Тимофей
Чюраевы (Чюгаевы), Степанъ и Даншлъ Емельяновы
Чюркинъ, Никифоръ
Шестаковъ, АлексМ Ивановъ .
.
.
.
Ширшины, ВасилШ и Григорш Клементьевы
.
Ширшинъ, Семевъ
Шишовъ, ВасилШ Семеновъ
.
.
.
.
.
Ш и ш о в ъ , Остафш Семеновъ
.
.
.
.
.
Щукинъ, Петръ Самсоновъ
.
.
.
.
.
Языковъ, Селиверстъ Филипповъ
.
.
.
.
Языковы, Петръ, Романъ и Титъ Никифоровы .
Яковлевъ, Деонтш Ивановъ
.
.
.
.
.
Яковлевь. Дюбимъ Леонтьевъ .
.
.
.
.
Яковлевъ, Федоръ Ивановъ

•

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

• 83.
58, 61.
40,58,59.
. 44, 49.
58, 60.
.95.
.95.
44, 52.
54.
59, 65.
83.
. 44, 53.
. 5 4 , 55.
. 58, 60.
58, 6 1 .
. 43, 44, 50.
43, 51.
43, 50.
. 44, 5 1 .
36, 37.
. 67, 69.
38, 4 1 .
.54.
. 5 9 , 64.
38, 41, 42.
83.
83.
59,6 4 .
44,5 2 .
. 44, 52.
.41,44,53.
44, 53.
44, 53.
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Служилые татары: Якупка Атабаевъ, съ товарищи
Васька Богдановъ, съ товарищи

.
.

.76.
. 7U.
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Служилые татары: Бурундучка Басубинъ, съ товарищи.
Еабычка Иармышевъ, еъ товарищи.
Кучейка Кидымовъ, еъ таварищи .
Чюрайка Семеновъ, съ товарищи .
Служилые черемисы: Чютейка Сатагановъ. съ товарищи
Служилая мордва: Сенька Надышевъ. еъ товарищи
.
Паркайка Недюшевъ. съ товарищи .

. 49, 72.
. 74.
.73.
. 72.
. 73.
.75.
. 75.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
КЪ

СТРОЕЛЪНОЙ КНИГЪ ГОРОДА

СИНБИРСКА.
Страницы.

Города: Синбирскъ.
•.
..
.
•.
Тагаевъ
Уренскъ
Юшанскъ (Юшанская слобода)
•.
ГГригородъ Серпевскъ
.
.
.
Слободы: Арская
Елховоозерная .
-.
.
.
Ишеевская
•.
.
•.
•.
Каменская
•.
-.
•.
.
Карлинская (Кураловъ городокъ)
Лебяжья (Лаишевская)
.
•.
Мостовая. ' •.
.
•.
•.
Подл'Ьсная
•.
•.
•.
•.
Св1яжская
•.
•.
•.
•.
7 ,80 .. Сельдинская .
•.
•.
•.
Теньковская верхняя .
•.
.
Теньковская подгородная .
•.
Тетюшская
.
.
Уржумская
.
.
Усть-Уренская, барышская.
.
Холмогорекая .
.
.
Шумовская
.
.
.

Деревни:

1

а) уже существовавппя при постройкъ
Азанова (татары) •.
.
Алшеева (татары)
.
.
Аркаева (мордва)
• •.
Акса (татары).
•.
.
Баишева (татары)
.
.
Каракота (татары) .
.
Маклауши (татары) .
.

!

77-79,81,83,93-95
26—28, 77, 86, 93
30, 87, 92.
. 22, 24—26, 58, 85
.1.
21, 86, 95.
.72.
. 18, 82.
•. 15, 82.
. 11, 80.
. 1 3 , 82.
. 8, 82.
. 29, 86.
. 2, 6, 80.
, 10, 81.
. 3 1 , 88.
. 30, 88.
. 23.
25.
. 35.
. 34, 88.
. 20, 82.

города Синбирска:
.
-.73.
.
.83.
.
.64,
,
.73.
.
.73.
.
.73.
.
.76.
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. 75.
Мама ушка (чуваши).
. 66, 75.
Паркаева (мордва) .
. 65, 76.
Помаева (мордва)
. 39, 43.
Сеженкова (мордва) .
.
.
. 70.
Тюбя-Керменъ (мордва)
. 73.
Чилимъ (черемисы) .
. 75.
Шатрашаны (татары)
б) вновь образованныя при постройки города Синбирска:
. 85.
Авней (татары).
. 89.
Белозерская слобода (русше)
. 84.
На р^чк^ Вистрюл'Ь (татары)
.84.
Дрозжаной кустъ (чуваши).
. 57.
Р%ки и рЪчки: Акдуга .
. . .
. 76.
Акташка
.
.
.
.
.
. 73.
Акса
.
..
.
.
. 72.
Бакурла сухая .
. 35, 36, 57, 77.
Барышъ .
. 73.
Бездна .
.
. 84.
Бистюрля
.25,40,57,62,63,77.
Бирючевка
Бирючевка верхняя ш.
. 25, 63, 65—67.
. 25, 66.
Бирючевка средняя t.
. 12, 17, 20,64, 71,76.
Бирючевка сухая
Волга
.
.
.
.
. 2, 6, 16, 4 1 - 43.
Елпа
.
.
.
.
.
. 76.
Елховка . . .
. 74.
Елшанка .
.
.
. . .
. 3 7 , 3 9 , 4 3 , 6 5 , 70,75.
Е р е н а р к а . . . . .
. 73.
Каменка (каменный ключь).
. 4, 17, 41.
Каракота.
.
.
.
. 73.
. 1.
Линовка .
. . .
Маклаушка большая .
. 76.
. 76.
Маклаушка малая
.
76.
Маклаушка сухая
. 24.
Озерки-р^чка (вершина озерокъ) .
. 49, 71.
Саракамышъ (истокъ).
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Св1яга

Сельдь
.
.
.
Сокъ
.
.
.
.
Сукса
.
.
.
.
Тагай сухой
.
.
.
Тагайка .
.
.
Тельцы (большой и малый)
Урень
. . .
.
.
Урень б'влый .
.
.
Урень малый .
.
.
.
Урень сухой
.
.
.
Черемшанъ
.
.
.
Чилимъ большой
.
.
Чилимъ малый.
.
.
.
Чильна
Юшанка .
.
.
.
Якла
.
.
.
.
.
Якла красная .
.
.
Ямшайка, (Ямшанка) малая
Ключь Баковы отары
.
.
Болото Моховое
.
.
.
Иетокъ Ирзи-путумакъ
.
.
Озера: Адремяково.
.
.
.
Алыкъ-Туманъ (юртовое)
.
рр
Вакурлы малыя .
.
.
Б'Ьлое
.
'.
'.
'.
Млое большое
.
.
.
Б'Ьлое неточное .
.
.
Елховое
.
.
.
.
Иеки .
.
.
.
.
Клекясево .
.
.
.
Кривое
.
.
.
.
Кутузово
. ' . ' . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
'.
. .

2, 4, 6, 1 2 , 1 5 — 2 1 ,
37-43, 45-53,
5 9 - 6 1 , 7 1 , 72.
. 7, 8, 1 0 , 2 1 — 2 6 .
. 1 .
. 4 5 , 49—52.
.27.
. 2 7 , 28.
. 7 1 , 72, 77, 8 5 .
. 3 0 - 3 5 , 77.
. 3 4 , 35.
32, 34.
.36.
. 1 .
. 6 4 , 65, 75, 77.
64, 75.
72, 77.
.24.
5 5 , 56, 6 5 , 70,
73—75, 77.
. 6 8 — 70.
. 22, 23.
.74.
. 12, 76.
.72.
.72.
.72.
.73.
. 1 2 , 72, 89.
.73.
.73.
.72.
. 73.
.73.
. 12, 59.
49 — 5 1 .
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Лебяжье

•

<8(Маслово
9

•L'Медвежье
2
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l

Осиновое
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•.

Полкемасъ .
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:
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. 72.
. 45, 46.
. 72.
. 14.
. 73.
72. .п шг
. 73.
. 6.
. 14.
. 7:2.
. 72.
. 72.
. 49, 71.

Силли
.
'-..
•.
'.
.
Сомовье, проточное
'.
;нь
.
Старица—озеро '.
*.
'.
".
Сыкулъ (В'Ьлое) '.
'.
".
'.
Таре-Улево
".
'.
".
'.
Усть—Тельчи
'.
'.
".
".
Черное
.
".
".
'.
'.
Башня: князя Аклычева (при Св1яжской засЬк^) 76.
Хотековская (на валу " Синбйрской' черты,
близь р. Сельди) .
'.
".
\
. 8, 22.
Врагъ Поливный . ; \
'.
.
\
. 5 , 9, 16, 18.
Гора Октщъ.'[
.
".
".
\
'.
'. 70.
Городище: Кучаровское (при иеток^ р'Ьчки Бирючевки) .
*.
. 24, 27.
Старое татарское (на берегу р. Волги,
у г. Синбирска)
'.
'.
\
. 2, 8.
Городокъ: Кураловъ (или Куларовъ) см. Карлинская слобода.
Улановъ.
".
'.
'.
'.
. 52, 7 1 .
Цивильшй засвчный
".
'.
. 76.
Дороги: Казанская большая
'.
".
.
' . 4, 5, 16 — 1 8 .
Синбирская большая '.
'.
'.
. 9, 15, 20, 33, 34, 39,
41, 42, 61, 75.
Карлинская
\
".
'.
'.
. 12, 19, 32, 60, 72.
Самарская .
'.
".
'.
".
.17.
Юшанская .
'.
'.
'.
".
. 22.
Уренская .
'.
*.
*.
".
. 27.
Чебоксарская
'.
*.
".
'.
. 29.'
Алатырская большая '.
'.
",
. 3 1 , 35.
Карсунская степная
'.
".
'.
. 35, 36'.
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Бурундукова
.
. . .
Пруклеевская (Порлеевская) .
ЗасЪка: Св1яжская и валъ
Чебоксарская
.
Л"Ьсъ: К и р м е н с к ш
Кучаровскш

.

,

. 51.
. 65, 66.
. 68, 71.
. 77.

.
.

.
.

.
.

.
.

Островъ Чувичинскш
Поляна Репина
.

. 74.
. 24, 62, 63, 76.
• 2, 15.

.

.

.

. 32.

Селище старое мордовское, ризоватое.
Стань Шушаровскщ (на чувичинскомъ
близь г. Синбирска)
Татаршя атары старыя .

. 64
1

островъ ,
. 3.
. 17.

ОГЛАВЛЕШЕ
Отъ редактора
.

I—VII стр.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 стр.

А. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
о земляхъ, отведенныхъ въ Сгтбирскомъ угьздгъ новоприборнымъ переведенцамъ и частнымъ лгщамъ, зачисленнымъ на службу по юроду
Синбирску.
I. Переведенцы, коимъ отведены земли въ Синбирскомъ уЪзд-Ь.
Стр.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

С и н б и р с т е irbinie с т р е л ь ц ы .
.
.
.
.
.
.
2
Св1яжской слободы конные к а з а к и .
.
.
.
.
.
6
Мостовой слободы Ф е д о р о в ш е переведенцы
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