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ВВЕДЕНИЕ
История восточной части Мещеры и Темниковского уезда в частности до настоящего времени является одним из слабо исследованных
сюжетов в истории Российского государства. Можно выделить несколько ключевых проблем, выявленных исследованиями последних
лет: история вхождения данной территории в состав Великого Княжества Московского и изменение ее статуса во времени; административно-территориальное деление региона; границы уезда, в первую очередь со стороны Казанского ханства; структура населения.
В 1389 г., при Дмитрии Донском, по сообщениям монахов Свято-Успенского Саровского монастыря, на территории будущего Темниковского уезда поселился татарский князь Бехан (Акчурин, 2011;
Меркалин, 1804): «В лето от сотворения мира 6897 (1388/89) при Великом Князе Димитрии Ивановиче и сыне его Василии Димитриевиче, был из Золотой Орды князь Бехан, пребывание имел между речек
Сарова и Сатиса, при самом устье речки Саровы. И в то время оный
князь Бехан, по власти Золотой Орды царя, владел многими окрестными городами и разными селениями татарскими и мордовскими, а с
того места сошел от частых на него нападений военных, за реку
Мокшу, где ныне село Кангуш, и тамо построил себе жилище, обведя
оное земляным валом; но и оное запустело, а с тем вскоре и царство
Золотой Орды пресеклось…» (Маркеллин, 1804, с.6).
В более ранних версиях татарских родословных, собранных в
Саровском монастыре в начале XVIII века, сказано, что потомки князя Бехана стали жить в деревне, «где ныне Митрялы», которая потатарски называлась «Икемен азбар» или по-мордовски «Кавтотижан»1, по-русски «2 тысячи дворов» (Акчурин, 2011). Возможно, монахи решили, что Кавтотижан созвучен с названием села Кангуш
(ныне Каньгужи в Ельниковском р-не РМ), поэтому это село появилось в исследовании Маркелина 1804 г. Другими источниками данные сообщения на настоящий момент подтвердить невозможно. Но
все же можно говорить о том, что в это время (дата более чем условна) некий родоплеменной лидер поселился в рассматриваемом нами
регионе. Вскоре князь или же его потомки вынуждены были признать определенную форму зависимости от великого князя московского. Хотя, возможно, имелись периоды «нейтралитета» или даже
1

По-мокшански «кафта тежань» – две тысячи; по-татарски «ике мең азбар»
– две тысячи дворов.
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зависимости от Казани. Мы не знаем, жили ли его предки здесь до
образования улуса Мокши, или же они переселились сюда только в
XIV–XV веках.
Татары поселились на землях, где исконно проживала мордва (в
основном это районы проживания мокши и некоторые районы проживания эрзи – «ерехтинская» и «кирдяновская» мордва). Но следов
явных конфликтов мы не наблюдаем. Что касается мирного сосуществования между мордвой и татарами, то здесь, по-видимому, следует учитывать тот факт, что местное финно-угорское население рано
потеряло свою самостоятельность. Начиная с ордынского времени,
ею управляли те или иные чиновники, присылаемые ханом. Возможно, случилось так, что после присоединения к Москве сразу, или
почти сразу мордва перешла от подчинения одним татарам к другим.
Постепенно возник своеобразный симбиоз. В регионе известны так
называемые мордовские беляки. Скорее всего, первоначально это
некие родоплеменные объединения мордвы, в той или иной форме
фиксирующиеся и у других народов Поволжья и Приуралья (башкиры, марийцы и др.). После присоединения мордовских земель к Московскому государству великий князь московский жаловал отдельных
татар «княжением» над мордвой того или иного беляка, судебными
пошлинами и ясаком «по старине», за что эти татары должны были
нести военную службу. Скорее всего, подобная практика имелась в
регионе и в домосковский период. По материалам XVI века мы видим, что данные пожалования были пожизненными, и передавались
по наследству старшему в роде. При этом подобный мурза становился князем. Князь, в данном случае не титул, а должность, близкая
должности волостеля. При этом следует особо подчеркнуть тот факт,
что мордва сохраняла свое внутреннее самоуправление и выходила
на войну собственными подразделениями. При этом князья Еникеевы, долгое время, вплоть до XVII века включительно, сохраняла свое
особое влияние на всех темниковских татар. Хотя оно и не было безусловным (Беляков, Енгалычева, 2014; Акчурин, Ишеев, 2014; Акчурин Ишеев, 2014а).
Первоначально служилые татары селились вокруг Темникова,
Кадома, по р. Цне и на территории будущего Арзамасского уезда. В
первой половине XVI века районы городов Темникова, Кадома, а
также районы поселений по р. Цне входили в состав административной области Мещеры или Мещерского уезда. Исследователи отмечали, что после постройки г. Шацка в 1553 г. понятия Мещеры и Шац4

кого уезда стали синонимами. При этом Шацкий (Мещерский) уезд
делился на Касимовский, Елатомский, собственно Шацкий уезды, а
также города Кадом и Темников. Таким образом, Кадомский уезд и
Темниковский уезд, упоминающийся уже в 1563 г. (Терехин, 1898),
не были до конца самостоятельными, а ещё какое-то время подчинялись мещерским наместникам. По крайней мере, в XVI веке (Дубинская, 1967) до возникновения Шацка главным административным
центром всего региона, по-видимому, являлась Елатьма – Мещера.
Однако нельзя не отметить, что кадомские, темниковские цненские и арзамасские татары имели общие корни. Ряд мурзинских –
княжеских родов были родственными, последние генетические исследования подтверждают это (Сабитов, Акчурин, 2014; Акчурин,
2011). Возможно, когда-то, с административной точки зрения, это
была единая территория, но для удобства управления ее разделили.
Следует отметить, что у Кадомского и Темниковского уездов существовало одно очень существенное отличие. В темниковских землях
русские помещики начинают появляться только в XVII в., так ещё в
1650 г. воевода Стефан Наумов докладывал царю, что «в Темникове,
государь, дворян и детей боярских нет» (Яковлев, 1943, С. 537). Исключение составляли принявшие православие служилые татары, а
также Краснослободская дворцовая волость (Беляков, 2012, №№ 7–8,
С. 241–242). В Кадоме же русские помещики фиксируются уже в
XVI веке (Беляков, 2013; Акты, 2002, № 43, С 36–37; №125, С. 107;
№ 126, С. 107–108). В XVI веке, а возможно, и несколько ранее, территория Темниковского уезда начинает увеличиваться. Вместе с
этим растёт и территория, где имелись поместья и вотчинные бортные ухожеи служилых татар. Восточная граница экономической деятельности темниковских татар ещё с середины XV века простиралась
до реки Суры, там их вотчины граничили с владениями жителей будущего Алатырского уезда (РГАДА. Ф.396 Оп.2. Ед.Хр.3534), причем сохранилось сообщение, что вблизи реки Кадады вотчины темниковских татар в середине XVI граничили и с владениями казанских татар (Акчурин, Абдурахманов, 2011).
В районе Старого Темникова и в самом городе татары жили еще
до основания в 1536 г. нового города с аналогичным названием. Результаты археологических исследований показывают, что в XV – начале XVI века существовало ещё одно укрепленное татарское поселение на месте Итяковского городища (Степанов, 1963). Некоторые
татарские деревни вблизи Темникова также были основаны не позд5

нее XVI веке. Так, деревня Тювеево основана Тювеем Асбердиновым
в 1535 г. (Сафаргалиев, 1964). Видимо, на правом берегу Мокши, недалеко от нового Темникова, в крупной татарской деревне Митрялы
проживал князь Девлеткильдей Тиняев (впервые он упоминается в
1558 г.), что следует из выписи 1603 г.: «…деревня Митрялы на озере
на Старой Мокше, а в ней двор помещиков, а в нем живет князь Девлет-Килдеевская княгиня Урусалта з детми з Байбарсом да с Кулбарсом» (Акты, 2002, с. 352–353).
Другой крупной татарской деревней, расположенной вблизи
Темникова, являлась деревня Верясы. Согласно легендам из родословных, составленных представителями княжеского рода Седехметевых, после запустения их родового селения Кавтотижан дети князя
Седихмета некоторое время жили в Верясах, а затем основали деревню Дербышево (Акчурин, 2011). Дербыш – это внук князя Седехметя, возможно, именно этот Дербыш с братом Мокшаем упоминается
в 1562/63 г. (Акчурин, Абдрахманов, 2011).
Первоначально, скорее всего, служилые татары селились непосредственно в Темникове и нескольких крупных близлежащих деревнях. Это обуславливалось пограничным статусом региона. При
такой организации проживания они очень быстро могли быть мобилизованы для решения тех или иных военных задач. Но хозяйственная деятельность темниковских татар простиралась на более обширный регион, который со временем расширялся.
С середины XVI наблюдается активное освоение татарами южной части Темниковского уезда – ранее «дикого поля». Так, согласно
челобитной служилых татар царю Алексею Михайловичу, город
Темников был поставлен «для приходу казанских воинских людей, а
уездные сёла и деревни и Емская слобода на напольной стороне»
(Чекалин, 1890). Из этого сообщения следует, что татарские деревни
Темниковского уезда на левом степном берегу Мокши стали возникать уже после постройки нового города, т.е. после 1536 г. О переселении на левобережье реки Мокши также отмечено в собранных в
начале XVIII века монахами Саровского монастыря родословных
татарских мурз, потомков князя Бехана (Седехметевы, Акчурины,
Кудашевы, Ишеевы, Дашкины, Чекашевы): «И князь Седехмет и
князь Мамет и с детми жили в деревне нарицаемой Кавтотижан, сие
2000 жила, в лесу за Мокшею за Митрялы было в ней жила 2000 и от
мору и от рати воинской запустела, разошлися в разные места, и дети
оставшися их последи разошлися в разныя места в степь» (Акчурин,
6

2011). Согласно родословным, «в степи», т.е. на левом берегу Мокши, представителями этого рода в XVI–XVII веках были основаны
деревни Дербышево (Седехметевы), Адаево (Акчурины), Булаево
(князь Булай Кудашев), Дашкино (князь Дашка Кудяков), Чекашево
(Чекаш Янтудин), Шурбино, а также деревня Итяково на правом берегу Мокши (Итяк – согласно родословным, старший сын Бараша
Акчурина) (Акчурин, 2011).
В 1563 г. князю Девлет-Кильдею были пожалованы «в службу и
в оброк» земли под пашню и пустошь южнее реки Мокши около р.
Урей (Терехин, 1898). Согласно публикуемой дозорной книге Темниковского уезда 1613/14 г., его внуки по-прежнему владели дворами
в деревне Митрялы на правом берегу Мокши «от нагайских людей»
(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471. Л. 294 об. – 295). Вероятно, для поместных деревень, расположенных на левобережье реки Мокши, в
начале XVII века сохранялась угроза нападения со стороны ногайцев. В тексте книги также встречается сообщение: «А жили те татарове на речке на Лепееве. А в той деревне в Армензине поставили
дворы от войны» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471. Л. 269об.).
Ещё в середине XVI века была основана деревня Ефаево на речке Ракшеклее (Уракшеслее) (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471. Л. 267).
Основателем деревни, видимо, являлся князь Ефай. Ефай вместе с
Кутыем Теребердеевым, Мамлеем, Дулатом упоминаются в купчей
1539/40 г. (Акчурин, Абдрахманов, 2011). По сведениям публикуемой дозорной книги 1613/14 г., их потомки мурзы Ефаевы, Кутыевы,
Мамлеевы и Деуковы (внуки Дулата) (Акчурин, Абдурахманов,
2011) также владели деревней Ефаево. Возможно, деревня была основана в вотчинных пределах, поскольку в описании владений мурз
Мамлеевых их дворы были расположены в бортных ухожиях. Деуковы сохранили жалованную грамоту Ивана IV 1550/51 г. на владение
своей части деревни Ефаево (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471. Л.
267). На этой же реке Уракшеслей находилась деревня Старая Княжая (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471. Л. 75), которой в 1613/14 г.
владел Елмамет мурза князь Еникеев. Видимо, деревня до этого принадлежала какому-то татарскому князю – предку этого мурзы, возможно, его отцу князю Еникею.
Не позднее, чем со второй половины XVI века поместья становились основной формой оклада за службу. В начале XVII века
большинство служилых татар, жителей Темникова, кроме городских
дворов владели поместьями и «помещиковыми дворами» в много7

численных деревнях, селах и починках Темниковского уезда, а зачастую у татар было несколько «помещиковых дворов» в разных деревнях. Видимо, для многих основное место проживания оставалось в
городе. Так, отмечено, что в деревне Еналеево «на речке на Исе» в
некоторых татарских дворах жили только дворовые люди, «а сами
татарове на посаде в Темникове» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471.
Л. 301 об.).
Согласно дозорной книге 1613/14 г., в южной части Темниковского уезда татарские поместья имелись в деревнях по рекам Явас,
Ляча и Шуструй (Пичиполонга – упоминается в грамоте 1591/92 г.
(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471. Л. 92 об.), известны также деревни
Атюрьево, Вярвель, Велязьма). В восточной части уезда отдельные
деревни были расположены достаточно удаленно по рекам Ирсеть,
Рудне, Исе («Новый Усад на речке на Ирсите», «Вярвели на речке на
Исе», «Еналеива на речке на Исе», Сивязвела), а также на Суре и даже на Инзе (Шуватово, Турдоман). Скорее всего, это недавно основанные населенные пункты. В частности на это указывает тот факт,
что размеры пашни зачастую были одинаковы для всех местных помещиков. Данные поместья еще не успели подвергнуться неравномерному дроблению между наследниками.
Названия значительной части поселений, возникших во второй
половине XVI – в начале XVII веков, являются антропонимами их
основателей. Так, деревня Сухово получила название от Сухая Кугушева (уп. в 1568 г.) (Ахметзянов, Акчурин, 2013) – родоначальника
татар Суховых. Айкеево – от Айкея Уразаева (уп. в 1610 г.) (Габдуллин, 223–224) из рода князь Муратовых (Акчурин, 2011). Акашево –
от Акаша Айтуганова сына Агеева (уп. в 1609 г.) (ЦГАРМ. Ф. 24.
Оп. 1. Ед.хр. 28). Шешедино – от Шешединых, некоторые потомки
Ненюка мурзы Тотаева сына (уп. в 1621 г.) (ЦГАРМ. Ф. 24. Оп. 1.
Ед.хр. 69. Л.7 об.) имели поместья в этой деревне и носили также
фамилию Шешедины (ЦГАРМ. Ф. 24. Оп. 1. Ед.хр. 69. Л. 1), возможно, основателем деревни был некий Шешедя, предок Ненюка
Тотаева. Чекаево – от предка Ахмаметя мурзы Бинеева сына Чекаева
(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471. Л. 141). Идеево – от Идея мурзы
Еникеева (уп. в 1597 г.) (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471. Л. 121).
В исследуемом регионе большое развитие получили вотчины
бортные ухожеи. Отдельные служилые татары вообще не имели
пашни и, судя по всему, кормились с подобных вотчин (РГАДА.
Ф. 210. Оп. 9. №1084. Столбец 1. Л. 20, 25). К тому же обладание
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обширными бортными ухожеями в сочетании с наличием рабочих
рук (крестьян) создавали возможность относительно быстрого увеличения пашни и сенокосов путем расчистки леса. Природа бортных
ухожеев до настоящего времени не выяснена. Известно только, что
при распашки подобных лесов пашня засчитывалась в поместный
оклад. Так в дозорной книге отмечено, что за Алакаем мурзой Еникеевым имеется распашенная «вотчина бортной ухожей, а та его вотчина дана в оклад вопче с Ценаем мурзою Малахавым. На ево половину дватцать пять чети» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471. Л. 104).
Иногда в границах своих вотчин бортных ухожеев крупные татарские помещики могли основывать новые деревни с крестьянскими
дворами. В условиях, когда вся территория поделена в виде жеребьев
вотчин бортных ухожеев между татарами и мордвой, иного пути для
роста пашни просто не было. Так, у князя Булая Кудашева «в вотчине в бортном ухожее и промеж речки Чюкал и Тукдулей подле речки
Урей» имелись пашни и два двора (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471.
Л. 93 об. – 94), вероятно, именно на этом месте вскоре возникло село
Булаево (ныне с. Булаево в Темниковском районе РМ). У князя
Брюшея Еникеева отмечено, что и починок Акбеев и деревня Потьма
были поставлены «в купленном своем бортном ухожее» (РГАДА.
Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471. Л. 78 об. – 79).
Вполне возможно, что и сами вотчины бортные ухожеи каким-то
образом могли пересчитываться в поместный оклад. Однако их владелец обладал полную свободу при продаже, закладе или же завещании подобных вотчин.
О том, каким образом появлялись новые деревни, можно судить
из уже упоминаемой царской грамоты 1563 г. князю Девлеткильдею
Тиняеву сыну Акишеву, в которой говорится: «и Девлет-Кильдею
князю на той пустоши дворы ставить, пашню пахати и крестьян называти и льготы ему дано на пять лет… А как отсидит льготу и Девлет-Кильдею князю с той пустоши царева и велика князя службы
служити и оброки давати» (Терехин, 1898). Скорее всего, в случае с
князем Девлеткильдеем, часть пашни засчитывалась в служебный
оклад, а с дополнительной пашни помещик обязан был платить оброки. В дозорной книге описана похожая ситуация для служилых
татар деревни Борки, имевших кроме основной пашни 100 четей, ещё
дикого поля 30 четей: «и с той им земли государева служба служити
и оброк платити. И в посопных книгах оброк написан. И обоего за
ними пашни 130 чети» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471. Л. 164 об.)
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При этом, как показывает публикуемая книга, очень часто подобные
деревни – займища были очень неустойчивыми образованиями и с
оскудением земли, или же по другим причинам, исчезали так же быстро, как и возникали. Для того чтобы более детально представить
динамику появления/исчезновения подобных населенных мест следует проанализировать писцовые книги за весь XVII век.
Все что известно о прошлом Старого Темникова, это только, что
он был перенесен на новое место в 1536 г. «того ради, что был старый город мал и некрепок». В 1539 г. Иван IV жалует князя Еникея
Тенишева, грамотой, наделяющей его правом «судить и ведати по
старине» живших в новом городе Темникове служилых татар, которое он унаследовал от своего отца князя Тениша Кугушева. Эта грамота свидетельствует о неоднородном составе населения города, поскольку великий князе велел судить и ведать «татар и тарханов и
башкирцов и можерян» (Акты, 2002, №186, С. 156). В дозорной книге 1613/14 г. такое разделение среди жителей города уже не обнаруживается. Возможно, дед Еникея, также когда-то обладал схожими
полномочиями, об этом можно косвенно судить из жалованной грамоты 1572 г. на темниковский кабак, где владельцами кабака «изстари» отмечены Еникей, его отец Тениш и дед (Акты, №188, С. 157).
Имя деда в грамоте не указано, но владеть кабаком он мог не позднее
1528 г., когда впервые упоминается отец Еникея князь Тениш (Акты,
2002, № 185, С.155), т.е. до постройки Нового Темникова в 1536 г., а
значит ещё в Старом Темникове.
Сохранилась информация, что Новый Темников, как и когда-то
Старый Темников, располагались в вотчинах мурз Булая Кудашева и
Янтуды Акшина, которые они унаследовали от «отцов их и дедов и
прадедов»2. В ответе царя Бориса Годунова 1600 г. на их челобитную
указано: «есть за ними наше жалованье бортной ухожей да и Старой
де город Темников стоял на их вотчине, а нынешней де Новой город
Темников поставлен на их же вотчинной земле». Такое соседство
приносило мурзам множество неудобств и убытков, примечательно,
при описании убытков в тексте грамоты перечисляется состав всего
городского населения: «и ныне темниковские князи, и мурзы, и тотарове, и казаки, которые живут на посаде, и стрельцы и пушкари и
2

У Булая Кудашева и Янтуды Акшина общим предком являлся некий князь
Мурат, который в родословных из фонда Саровского монастыря показан
дедом князя Акчуры Адашева, пожалованного в 1509 г. княжением над
конялской мордвой (Акчурин, 2011).
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затинщики и воротники и посацкие люди и от [окологорон]ых деревень крестьяня и татаровя тое их вотчину пустошат…» (ПОГА.
Ф.196. Оп.2. Ед.хр. 3771. Л.35–36).
Согласно дозорной книге 1613/14 г. в посаде города, окруженном острогом, располагались Стрелецкая, Ямская слободы и дворы
тяглых посадских людей, населенные русскими людьми. Татарское
население проживало в Ахмыловской и Ширлейской (Большой Шурлейской) слободах. Название Ширлейской слободы является местным топонимом, это следует из следующих сообщений: за Сафаром
мурзою князь Тенишевым в 1688 г. числилось «в городе Темникове
на Ширлее в Татарской слободе дворовое место помещиково пустое»
(Еникеев, 1999, С.297); в документе 1674 г.: «в Темникове ж на реке
на Мокше на Ширлеях на Исикеевской горе, где бывали дворы темниковских Маметя мурзы Исекеева сына з братею да Бегиша мурзы
князь Еникеева» (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Ед.хр. 2104. Л. 12).
Скорее всего, в Темникове была ещё и Пушкарская слобода, но
сообщение об этой слободе в публикуемую копию дозорной книги не
попало. Тем не менее, в деле о насильственном закабалении темниковского пушкаря Данилы Дмитриева 1650 г. он сообщил, что Пушкарская слобода в данной книге 1613/14 г. была описана: «а живут де
темниковские пушкари своими дворы в особой слободе, а он де, Данилка, в Пушкарской слободе в пушкарях жил своим двором, и в дозорных книгах Ивана Усова (1613/14 г. – прим. М.А., А.Б.) и после
того дозору в писцовых книгах Степана Хрущова (1622–1623 гг. –
прим. М.А., А.Б.) с товарыщи двор его, Данилков, написан» (Яковлев,
1943, С.255).
В дозорной книге кроме поместий описывались православные
храмы в самом городе Темникове и селах Темниковского уезда, о
мечетях или иных мусульманских культовых сооружения не сказано
ни слова, что, впрочем, было обычной практикой при писцовом описании. Тем не менее, мечети в городе существовали. Увар Лодыгин,
сын темниковского воеводы Гаврилы Лодыгина, в своей челобитной
на имя царя Алексея Михайловича писал: «Отец мой, будучи у твоего, государева, дела, мурзам и татарам, и посадцким людем ни в чем
не потакал, по указу деда твоего, государева, блаженные памяти великого государя святейшего Филарета Никитича, патриарха Московского и всея Руси (с 1619 по 1633 гг. – прим. М.А., А.Б.), их татарские мечети и торг татарский, где они лошади резали на посаде бли11

ско церквей божиих, за посад велел перенесть» (Яковлев, 1943,
С.560).
Из челобитных, поданных в 1674 г. от жителей Темникова, мы
узнаем, что к этому времени все татары полностью покинули Темников («мурзы и татары покиня твой, великого государя, Темников город, и дворы свои перевозили на дикия поля»). После пожара в 1667
г. и взятия города казаками Степана Разина Темников крепостные
сооружения оказались окончательно разрушенными, к тому же русло
реки Мокши со временем отдалилось, а озеро под городом занесло
песком, в результате Дасай мурза князь Булаев, Смольян мурза князь
Акчурин, Резеп мурза князь Еникеев, Мустай мурза Кудашев «с таварыщи» подали челобитную о постройке нового города Темникова
на другой стороне реки Мокши «на поле за засечными крепостьми на
Дербышевской горе». Из челобитных оставшихся жителей Темникова мы узнаем, что «преж сего» на Дербышевской горе находилась
деревня Дербышево, «и той деревни жильцы от безводицы сошли в
ыное место» (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Ед.хр. 2104. Л.1–3) Ввиду того,
что для постройки города данное место оказалось «не пристойно»,
было принято решение о переносе крепости ближе к р. Мокше на
Исикеевскую гору, расположенную «блиско старого острогу», «где
бывали дворы темниковских мурз Маметя мурзы Исикеева, да Бегиша мурзы князь Еникеева з братьею и с товарыщи». Татары эти места
также покинули.
С 30-х гг. XVII века наметился процесс административного
дробления территории Темниковского уезда. В целях оптимизации
управления из возникшего огромного образования стали выделять
отдельные уезды. Так появились Инсарский (РГАДА. Ф. 1167.
Д. 14.), Саранский, Керенский и, возможно, Нижнеломовский уезды.
Первое писцовое описание темниковских земель следует отнести
к началу правления Василия III. В указной грамоте в Темников от
имени Ивана IV по поводу спора князя Тениша Кугушева с братьями
и енговатовской мордвой о владении бортными ухожеями по реке
Мокше упоминается писцовая книга письма Ивана Микулина сына
Ярого (ГАУО. Ф. 732. Оп. 3. Д. 1). Речь идет о представителе смоленских Рюриковичей перешедших на московскую службу Заболоцком Иване Микулине Ярого сыне. Он известен нам по документам с
1495 г., когда во время похода Ивана III в Новгород был одним из
постельников. В 1500 г. присутствовал на свадьбе князя В.Д. Холмского. Осенью 1502 г. посылался с «речью» от Ивана III в Стародуб.
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В 1511 г. описывал земли на Белоозере. 1514–1515 гг. посол в Данию. В 1522 г. посылался с Коломны на Рязань (Зимин, 1988, с. 224;
Разрядная, 1966, с. 26, 33, 69). Мы видим, что в первом десятилетии
XVI века данная территория имела вполне устоявшуюся административную структуру. Также по упоминаниям в документах нам известны описания Мещанина Морозова 1564/1565 г. (Акты, 2002, № 26,
С. 22; РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 717. Л. 2.) и Аверкия (в монашестве
Авраамий) Ивановича Палицына (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. №101).
П.Н. Черменский датирует его 1586 г. (Черменский, 1962, с. 43).
Благодаря истории вхождения этих земель в состав Московского
государства и сложной этнической организации в регионе имелись
особенности при проведении писцового описания земель. Земли татар, мордвы, бортников, русских помещиков, дворцовые волости
описывались по отдельности, к тому же у них долгое время сохранялись различное административно-территориальное деление в рамках
уезда, существовавшие параллельно во времени (Беляков, 2013, 154–
157). При этом сохранность писцовых книг далеко не полная. Многие из них были утеряны. В настоящее время идет активное издание
писцовых материалов по региону (Копии, 1893; Материалы, 2013;
Шацкий уезд, 2014; Писцовая книга, 2012; Беляков, 2013). Только
наиболее полная публикация писцовых материалов по региону Мещеры поможет нам частично восполнить утраты и создать общую
картину развития региона в XVI–XVII веках.
Публикуемая книга с привлечением иных источников позволяет
нам более детально восстановить группы людей проживавших в уезде. Здесь проживали:
1) служилые татары (князья, мурзы и казаки);
2) православные крестьяне, проживавшие в поместьях служилых татар;
3) некое не православное зависимое население, проживавшее за
служилыми татарами;
4) пленные немцы (холопы) жившие за служилыми татарами и
мордвой;
5) русские бортники;
6) оброчные татары (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 2. Кн. 1.);
7) оброчная мордва (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 2. Кн. 1.).
Мы специально проигнорировали такие категории населения как
стрельцы, ямщики, более чем немногочисленные посадские жители,
подьячие и представители клира.
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В дозорной книге татары служилого сословия подразделяются на
князей, мурз и рядовых татар-казаков, которые обозначены в книге
как служилые татары. Ситуация с татарами-казаками в нашем случае
несколько сложнее. Они условно делятся на две группы. К первой
мы относим тех из них, чьи поместья имеют ту же структуру что и у
князей и мурз. Их отличают относительно большие размеры пашни
(до 20–30-четей) и значительное количество сенных покосов. Соотношение пашни к копнам достигают 1:40. У некоторых мурз 1:100.
Ко второй группе относятся мелкопоместные казаки (около 5 четей).
Соотношение пашни к сенным покосам у них, как правило, 1:2.
Помимо этого, рядовые представители служилого сословия условно подразделяются на:
1) собственно казаков (служилых татар);
2) тарханов или тарханцев;
3) служилых мордовских казаков;
4) служилую мордву-тарханов.
По имущественному положению к ним близки засечные сторожа
и белопашцы. Судя по именам (Татарша, Ишей, Тагай, Ураз, Бекбулат и др.) белопашцы Темникова – это этнические татары. Белопашцы деревни Адаево и деревни Кадышево прямо отмечены как «белопашцы служилые татарове» или «белопашцы татаровя» (РГАДА.
Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 471. Л. 118 об., 172 об.). С другой стороны, среди
имен и фамилий некоторых белопашцев, владевших дворами вместе
с мордовскими казаками в деревне Алзе и деревне Полочино, преобладают близкие к мордовским (Кежеватов, Кечемасов и др.). Оклад
этой категории служилых людей был небольшим (от 2 до 5, реже 10
четей). О белопашцах сказано, что они «служат государеву городовую службу, а оброку государева не платят». Вполне возможно, что
это и есть «важемские земцы» Кадомской писцовой книги (Беляков,
2013, с. 156). Последние могли появиться под пером писца знакомого
с новгородскими своеземцами. Здесь только нужно помнить, что в
рассматриваемом нами регионе вотчинное землевладение появляется
только после Смуты. И это исключительно случаи перевода части
поместий в вотчины за осадное сидение времен царя Василия Шуйского и за участие в военных действиях против королевича Владислава в 1618 г.
Интересная информация по служилым татарам содержится в Темниковской явочной книги приходным деньгам с меда и пива воеводы
кн. Ивана Дмитриевича Болховского 1604 г. (РГАДА. Ф. 1167, Оп. 2.
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Кн. 1). Здесь регулярно встречаются имена темниковских татар которые просят разрешение рассытить мед или сварить пиво на «моленье».
Речь судя по всему идет о коллективных мордовских языческих религиозных обрядах – молянах. И в особенности странным выглядит упоминание «братцкого старосты» (выборная должность, отвечающая за
подготовку мордовских молян) у служилых татар.
Отметим, что среди лиц, отмеченных в дозорной книге, встречается малочисленная группа тархан («тарханцы»). Тарханами названы: 2 человека служилой мордвы (оклад 20 четей), 4 человека служилых татар (оклад 20 четей) и тарханцы 6 человек (оклад 10 четей),
чья этническая принадлежность не указана. Последние, вероятно,
относятся к мордве, поскольку с встречающимся в другом документе
с темниковским «с мордвою с тарханцем с Поранею Шандоновым»
(ИТУАК 45, 1901, С.9) созвучно имя тарханца из дозорной книги –
Пренов Шинданов. Все они живут в своих дворах в разных деревнях.
Как мы видим, в основном сохраняется тенденция называть тарханами или тарханцами служилое нетатарское население, как это происходило, например, у чувашей или марийцев. Но среди жителей города мы их не находим. Видимо, этот термин имел в Темникове и иное
применение, которое в публикуемой книге не зафиксировано.
Вспомним, что тарханы были отмечены среди самих жителей Темникова ещё в 1539 г. Не случайно, наверно, одна из городских улиц
была названа Тарханской: в начале XVIII в. Саровской пустыне было
продано «Умряка мурзы Акмаева сына князь Седехметова в Темникове ж в Тарханской улице огородное место» (Документы, 1953,
с.356). Можно предположить, что тарханы – это ещё и архаичное
обозначение представителей татарской знати, так вотчины Тляша
мурзы Кутыева, были приобретены его пращурами ещё в XV веке и в
купчих они указаны как: Айсагозин сын Хозякулый-тархан, Теребердей и Избердей Хозалей-тархановы дети, Теребердей-тархан Хозалей-тарханов сын (Акчурин, Абдрахманов, 2011). Примечательным
также является сообщение из темниковских пошлинных книг
1603/04 г.: «искал по челобитнай темниковской мордвин Кемей Петенин на темниковских татарех на тарханцах на Сююнчелее мурзе
Янакове да на Узбяке мурзе княж Ефаеве з братьею» (РГАДА.
Ф. 1167. Оп. 2. Д. 1. Л. 21). Эти мурзы как раз отмечены в дозорной
книге среди жителей Темникова.
Следует отметить, что публикуемая нами книга уже становилась
предметом исследований. В конце XIX в. в извлечениях она была
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издана В.И. и. Г.И. Холмогоровыми (Холмогоров, Холмогоров,
1890). Через сто лет на источник обратила внимание Э. Тейро (Тейро, 2007). Однако к настоящему времени назрела необходимость
полной ее публикации.
Наметившийся выход из Смуты начала XVII в. потребовал от
московского правительства ряд мер по упрочению финансов государства. Одним из звеньев в цепи мероприятий и было дозорное описание целого ряда уездов. Требовалось проверить соответствие между размером оклада государственных налогов и платёжеспособностью населения3. дозор в Темниковском уезде в 1613/14 г. осуществляли Иван Усов, Илья Дубровский и подьячий Федор Посников. О них нам известно не много. Иван Васильевич Усов можайский
помещик, в первые отмеченный на службе в 1598/99 г. (Станиславский, 2004, с. 257). В 1606 г. его поместный оклад составлял 600 четей (Народное, 2003, с. 155). В 1596/97 г. женился на дочери Ивана
Васильевича Омельянсковго. В приданное получил вотчину половину деревни Ивановское Ильино в Торокманове стане Московского
уезда (Антонов, 2002, № 3291, с. 412). Илья Дубровский в 1600 г. подьячий Поместного приказа, с сентября 16014 г. дьяк в Тотьме, в
этом же году переведен в Устюжну Железопольскую, с 1617 г. дьяк в
Старой Русе, где и умер (Веселовский, 1975, с. 163). Постников Федор с 16011 г. известен как подьячий приказа Галицкой чети,
1614/15 г. валовый дозорщик в Тверском уезде, в 1616 г. посылается
к императору с гонцом Лукьяном Мясным, В 1619–1621 г. дозорщик
Владимирского уезда, в 1623 г. описывал Погорелое городище, Звенигород, Старицу и Рузу, в 1626/27 г. подьячий в Переславле Рязанском, 1628/29–1629/30 г. подьячий во Владимире, 1645–1646 г. подьячий на Верхотурье (Веселовский, 1975, с. 428). Однако Н.Ф. Демидова считает, что эта информация относится к разным людям (Демидова, 2011, с. 451). Авторы указателя «Описания городов Европейской части России XVI–XVII вв.» утверждают, что книга была
составлена по наказу из Посольского приказа (Описание, 2005,
с. 236). Однако в самом памятнике ссылки на это отсутствуют. Следует подчеркнуть, что если это действительно так, то данное известие позволяет нам делать далеко идущие выводы об особенностях
3

В том же 1614 г. проводился дозор в Шацком (Федор Загряжский с
товарищами) (РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. № 711), Кадомском (Беляков, 2013) и
Касимовском (Михаил Беклемишев) уездах (РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1627 г.
Д. 1. Л. 4).
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управления регионом (Беляков, Енгалычева, 2014, с. 66). Судя по документам из Темниковской приказной избы материалы дозорной
книги активно использовались в делопроизводстве на протяжении
большей части XVII в. Сохранилось несколько выписей из нее
(РГАДА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 23, 711 и др.). Сохранившиеся выписи
отличаются от книги сокращениями имен крестьян живущих в поместьях. Также до наших дней дошла челобитная Теребердея мурзы
Ишмаметева сына княж Еникеева о передаче ему двора сошедшего в
Алаторский уезд татарина, упоминаемая в книге (РГАДА. Ф. 1167.
Оп. 1. Д. 2011).
Подлинник дозорной книги, хранившийся в Москве в приказе
Казанского Дворца, сгорел вместе с другими писцовыми книгами во
время пожара 1626 г. (Яковлев, 1943, с. 514). Сохранился темниковский экземпляр. С него, по-видимому, и сделали список, с которого в
свою очередь сделали публикуемый нами приправочный список выполненный в 1665/66 г. для писцов Василия Шетнева с товарищами
(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1.Кн. 471). Уже с приправочной книги в
XVIII в. был снят еще один список (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1.
Кн. 1143). Документ представляет собой бумажную рукопись в четверку на 335 листах, писанную скорописью двумя или тремя различными почерками. Нумерация листов двойная. Первая выполнена
чернилами буквенными цифрами, вторая, арабскими цифрами карандашом. В XVIII в. рукопись была разбита на статьи. На отдельных
листах имеется третья нумерация, также выполненная карандашом.
После листов 29 и 97 идут литерные листы 29а и 97а соответственно.
На отдельных листах сохранилась первоначальная нумерация тетрадей. Первые семь листов сильно повреждены, отсутствует текст
сверху (1 лист) и снизу (на всех листах). По правому полю имеется
скрепа дьяка Казанского дворца: ди-ак-Ан-дрей-Не-ми-ро-в4. В соответствии с ней мы можем утверждать о потере седьмого листа рукописи. Говорит об этом и отсутствие седьмого листа с нумерацией
буквенными цифрами. В конце книги полная утрата нескольких листов. Сличение двух списков позволяет установить, что первые листы
4

В 1628 г. подьячий в Нижнем Новгороде; 10 сентября 1643 г. взят в приказ
Большого дворца и почти сразу переведен в Посольский приказ; 1 апреля
1649 г. пожалован в дьяки; до марта 1654 г. дьяк Посольского приказа и
Новгородской чети; с ноября 1659 г. по май 1662 г. дьяк приказа Большого
Дворца. С апреля 1664 г. дьяк приказа Казанского дворца (Веселовский,
1975. с. 360; Демидова, 2011, с.384).
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пострадали после снятия второй копии. Уже первую копию снимали
с дефектного оригинала. Первые листы частично перебиты, несколько листов, судя по всему утрачено. При публикации текста порядок
листов нами был восстановлен. Переплет комбинированный, кожа и
картон.
* * *
При подготовке текста к публикации все вышедшие из употребления буквы алфавита заменяются буквами современного алфавита,
слова под титлами раскрываются, выносные буквы вставляются в
строку, пропущенная гласная после выносной согласной восстанавливаются, мягкий знак восстанавливается только в положении перед
гласной и на конце слова, твердый знак на конце слова и все надстрочные знаки не воспроизводятся. Буквенные цифры передаются
арабскими цифрами. Присутствующие в тексте идеограммы передаются в круглых скобках, утраченные части текста воспроизводятся в
квадратных скобках. В тексте приводятся номера статей данные в
XVIII в. Публикация снабжена именным и географическим указателями со ссылками на листы документа.
Составители выражают искреннюю благодарность Муллануру
Ишееву, Александру Абдиеву, Тахиру Абдурахманову, Виталию Ненюкову за оказанную помощь в подготовке материалов.
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Приправочный список с дозорной книги города
Темникова и Темниковского уезда Ивана Усова
и Ильи Дубровского 1614 г.
(л.I) Книга дозорная писма и дозору Ивана Усова да Ильи Дубровскаго 1221 году.
№641
468
Список с этой книги пот №1143
(л.1) Список с писцовых книг Темн[ико]ву посаду и Темниковского уез[у] поместьям князей и мурз, и татар писма и дозору Ивана
Усова да Ильи Дубровского, да подьячего Федора Посникова 122-го
году. Дан для приправки писму Василю Шетневу с товарыщи нынешнем во 1[74]2-м г[оду].
(л.1 об.)3 [Да] Николы Чюдотворца […]пой по выписи губнова
старосты Воина Рогожина 102-го году на Старом Городище за рекою
за Мокшею пожня, что была за Михалком поповичем, да пожня, что
была за Панкою за Трешиным, [се]на двести копен. Да за [ни]ми ж за
рекою за Мо[кше]ю на [ец]ко[м]// (л.2)[р]евяксерки, что были на оброке за темниковским за посацким человеком за Ивашком за Щегалом. А то им озерко дано по государеве, цареве и великого князя Федора Ивановича всеа Русии, грамоте во 102-м году.
Да у двух церквей Успе[н]ия Престые Погородицы да // (л.2 об.)
Парасковы нарицаемой Пятницы на церковной земле десять дворов.
А в них живут поповские бобыльски. А дают попом з Дворца на год
по два алтына по три деньги.
Да в остроге посацских тяглых людей: (в) Васько Андреив, (в) […]
// (л.3) (в) Сидорко Ортемьив, (в) Ефимко Истомин, (в) Шестачко Мелентьив, (в) Пятунка Семенов, (в) Андрейка Евтихеев, (в) Савка Кузьмин, (в) Четвертак Нестеров, (в) Филька Федотов, (в) Демка Вологженин, (в) Ивашко Семенов, (в) Приезжей Иванов, (в) Истомко Симонов,
(в) Миленьтей Рухманин, // (л.3 об.) (в) Посничка Михайлов, (в)
1

В ркп. над строкой, над исправленным и зачеркнутым.
здесь и далее восстановлено по списку XVIII в., кроме особо оговаренных
случаев.
3
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Омелька Осипов, (в) Смирка Мокеив, (в) Мартынка Гаврилов, (в)
Онисимко Вавилов, (в) Офонька Онофреив, (в) Васька Ильин. В посацком же дворе в Осинове Игнатьива живет кадомской сын боярской
Плакидо Лопатин. Место дворовое Томилка Ортемьива подле брата
иво, [Сидорка Менш]ова, [ ] // (л.4) людей, (в) Васька Онкудинов, (в)
Еремка Иванов, (в) Китко Мосеев, (в) Сенька Клементьив, (в) Первушка Фролов, (в) Осипко Федоров, (в) Ивашко Родионов, (в) Васька
Яковлев, (в) Микитко Родионов, (в) Екимко Китов, (в) Баженко Матвеев, (в) Чешак Семенов. И всего тяглых 37 дворов, а людей в них тож.
Сошного письма в живущем пол-сохи. А оброк емлет с посадцких с
тяглых людей з дворов поземных денег з двора по полуполтине на год,
да пошлин с рубля [по десяти] денег [Килмамай]4 // (л.4 об.) мурза
княж Кулунчаков по государеве, цареве и великого князя Федора Ивановича всеа Русии, грамоте 98-го году, какова государева грамота дана
отцу его, княж Кулунчаку княж Еникеиву.
В остроге ж на посацких на тяглых местех живут розсыльщики:
(в) Савка Семенов, (в) площедной дьячек Богдашко Микитин,
(в) площадной дьячек Федька Власьив, (в) площадной дьячек Баженко Чернеив, (в) розсыльщик Мишка Игнатов, (в) розсыльщик [Терешка Ульянов], (в) розсыльщик // (л.5) Неустройко Иванов.
В остроге ж нетяглые дворы: (в) площадной дьячок Васька Чернеев, двор Пурдышевского монастыря, а в нем дворник Якушка Иванов, (в) площадной дьячок Семейка Наумов, (в) площадной дьячок
Гришка Васильив, (в) розсылщик Онтонко Максимов, (в) Сенька Савин, (в) Дружинка Павлов. И всего нетяглых 7 дворов.
В Темникове ж на посаде Стрелецкая слобода Третьяковы сотни
Тургенева: // (Л.5 об.) (в) пятидесятник Цепляйко Артемов, (в) Тихонко Терентьив, (в) Кирейко Захарьив, (в) Сенька Дмитреив,
(в) ВаськаТиханов, (в) Серешка Обросимов, (в) Ивашко Онтропьив
сын Морщиков, (в) Филька Ондреив, (в) Пронька Тимофеев,
(в) Федька Михайлов, (в) десятник Сенька Семенов, (в) Петрушка
Иванов, (в) Мосейко Иванов, (в) Лопата Ортемьив, (в) Фролко Максимов, (в) Иванко Гаврилов, (в) Еремка Гарасимов, (в) Савка Семенов, (в) Матюшка Максимов, (в) Томилка Терентьив, (д) [десят]ник
Васька Ро[манов, (в) Федька Максимов], (в) // (л.6) Данилко Микифоров, (в) Гришка Власьив (в), Курдючко Семенов, (в) Якуш Иванов,
(в) Рохманинко Филипов, (в) Митя Давыдов, (в) Мишка Масленик,
(в) Кондрашко Гаврилов, (в) десятник Тихонко Иванов, (в) Паня Он4
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типьев, (в) Баук Иванов, (в) Васька Иванов сын Клусов, (в) Федька
Борисов, (в) Томилко Максимов, (в) Томилко Иванов, (в) Ивашко
Максимов, (в) Треня Исаив, (в) десятник Тимоха Иванов сын Кривай,
(в) Томил[ко Тимофеев], (в) Тимошка Т[ерен]// (л.6 об.)тьив, (в) Ганка Симонов, (в) Горанко Ерофеев, (в) Ларька Филипьив, (в) Кулемен
Дружинин, (в) Васька Андреев, (в) Баженко Офонасьив, (в) Степанко
Микифоров. И всего в стрелецкой слободе 49 дворов, а людей в них
тож. Пашни стрелецкие по выписи Тимофея Лазарева да подъячего
Нехорошево Иванова 99-го года из князь Ишеива поместья Борашева
за острогом добрые земли восмьдесят одна чет с осминою в поле, а в
дву потому ж. //
5
(л.7) (в) Мишка Киреев (в), Гришка Сидоров, (в) Федька Борисов (в) розрядной сторож Ивашко Еремеев, (в) казенной кузнец
Федька Киреев. И всего воротниковых и сторожем и с кузнецом 12
дворов.
В остроге ж слобода Ямская, а в ней: (в) ямщик Первушка, (в)
Онтропко, (в) Гришка Ковыля, (в) Гришка Скудин, да шесть дворов
пустых. Пашни ямские: пустошь, что была деревня Чюкалы на // (л.7
об.) речке на Урее, а в ней двор пуст. Пашни перелогом добрые земли сто чети в поле, а в дву потому ж.
В остроге ж торг, а торгуют в лавках всяким товаром:
пол-лавки Васьки Сыромятника;
пол-лавки Демки Костентинова;
пол-лавки Ивашка Капустина;
пол-лавки Игнашка Григорьева;
лавка пушкаря Добрыни Нефедьива;
лавка Пятуни Семенова;
лавка Келмамая мурзы князь Кулунчакова сына князь Еникеева //
(л.8) лавка Кучюкая да Аюкая мурзы Собаковых;
лавка Келмамая мурзы князь Кулунчакова сына князь Еникеева;
лавка татарина Ураза Баашмакова;
лавка воротника Холопа Емельянова;
лавка Васьки Масленика;
лавка монастрьского крестьянина Якушка Юрьева;
лавка стрельца Баукова;
лавка Келмамая мурзы княж Кулунчакова сына княж Еникеева; //
(л.8 об.) лавка Первушки Фролова;
лавка Келмамая мурзы княж Кулунчакова сына княж Еникеева;
5
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лавка Мартемьянка Гаврилова;
лавка Калмамая мурзы княж Кулунчакова сына княж Еникеева;
лавка Милюка Дружинина;
лавка татарина Чекайша Янтудина;
лавка Первово Красильника;
лавка Андрюши Шишкина;
лавка пушкаря Ивашка Федорова;
лавка Баженка Матвеева; //
(л.9) лавка пушкаря Добрыни Нефедьева.
И всего 24 лавки.
Да на скамьях торгуют хлебы и колачи:
скамья пушкаря Шестачка Матина;
скамья стрельца Кондрашка Гаврилова;
скамья стрельца Иляки Григорьева;
скамья стрельца Якушка Иванова;
скамья Кирюши Захарьева;
скамья стрельца Гаврилка Семенова;
скамья стрельца Томилка Иванова;
скамья стрельца Фильки Еремеева; //
(л.9 об.) скамья стрельца Сеньки Семенова.
На скамьях же торгуют рыбою и мясом:
Скамья пушкаря Добрыни Нефедьива;
скамья стрельца Васьки Иванова;
скамья Петелька Иванова;
скамья Матюшки Гаврилова;
скамья Сеньки Иванова;
скамья татарина Карая Исякова;
скамья Елмаметя мурзы княж Еникеева крестьянина Ондрюшки
Урюпы.
И всего 16 скамей. А оброк емлют с лавок, с лавки // (л.10) по пяти алтын, да пошлин, с рубля по десяти денег, Келмамай мурза княж
Кулунчаков по государеве, цареве и великого князя Федора Ивановича всея Русии, грамоте 99-го году, какова государева грамота дана
отцу его, князь Кулунчаку княж Еникееву. А с скамей оброку, сказал,
никакова не емлют.
В остроге ж, в Болшой в Шурлейской слободе, дворы князей и
мурз, и тотар:
двор Елмаметя мурзы княж Ени// (л.10 об.)кеева;
двор человека его Онтушки Немчина;
24

двор Ишмаметя мурзы княж Еникеева;
двор человека его Карпунки Иванова;
двор Теребердея мурзы Ишмаметева;
двор княж Брюшея княж Еникеива, да дворы людей ево: двор
Олешки Григорьева, двор Ларьки кузнеца, двор Ивашка Тараканова;
двор служивого татарина Теребердея Кудайбердина; //
(л.11) двор служивого татарина Ензигита Аккинина;
двор Аюкая мурзы Собакова;
двор служивого татарина Енбулата Булаева;
двор Елмаметева6 человека княж Еникеева Назарка Иванова;
двор служивого татарина Сюнчелея Сатаева;
двор Исекея мурзы княж Тенишева;
двор служивого татарина Утеша Бахтина;
двор служилого татарина Бай// (л. 11 об.)чюры Есинеева;
двор Кучкая мурзы Собакова;
двор Аюкая мурзы Собакова;
двор Аюкая ж мурзы Собакова;
двор служилого татарина Утеша Базаева;
двор служилого татарина Байчюры Тенишева;
двор Сюнчелея Уразова з братею;
двор служилого татарина Иртугана Погеева;
двор Килмамая мурзы княж Кулунчакова; //
(л.12) двор человека его Онтушки Немчина;
122-го генваря в 24 день отдан двор служилого татарина Тинибяка Поздеева по челобитью Акбулату мурзе княж Еникееву. А тот
Тинибяк сшол7 жить в Олатарской уезд;
двор абыза Кул-Сеита Кулдербышева;
двор княж Булая княж Кудашева;
двор Семинея мурзы княж Кудашева;
двор княж Булатова человека Петрушки Овчинника;
двор Сюнчелея мурзы княж Дашкова;
двор Ензигита мурзы Емашева;
(л.12 об.) двор Имеша мурзы Еналеива з братею;
двор Байбакая мурзы Енбарсова;
двор служивого татарина Байбулата Исяшева да брата иво, Уразгилдея Исяшева, да племянника ево, Акмамета Булаива;
двор служивого татарина Антуды Ингиреева;
6
7
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двор служивого татарина Куняша Баксюфина;
двор служивого татарина Худяка Килдишева; //
(л.13) двор служивого татарина Кошая Байкеева;
двор служивого татарина Утеша Сююндюкова;
двор служивого татарина Булаша Барашева;
двор пуст Утеша Судеярова;
двор служивого татарина Нагая Бокаева з братею;
двор служилого татарина Резапа Иванова;
двор служивого татарина Ишея Табыева; //
(л.13 об.) двор служивого татарина Ишея Сатаева;
двор служивого татарина Уразбахта Исекеива;
двор служивого татарина Ураза Дербышева;
двор служивого татарина Маметя Досаева;
двор служивого татарина Уразгилдея Таникеева;
двор служивого татарина Бобая Топстанова;
двор служивого татарина // (л.14) Деникея Ахмаметева да Енмаметя Юдигерева;
двор Карая мурзы Исакова;
двор служивого татарина Досая Еникеива;
двор служивого татарина Утеша Бизерева;
двор служивого татарина Енбулата Ботаева;
двор Утеша мурзы Исяшева;
двор служивого татарина Мемея Табеева
двор Саитагилдея мурзы Янглычева; //
(л.14 об) двор Темея мурзы Агишева;
двор служивого татарина Урманчея Емишеива;
двор Кучюкаева человека Илейки Кондратева;
двор Килмамаева человека княж Кулунчакова Гаврилка Рукавичника;
двор служивого татарина Енбулата Чекашева;
двор служивого татарина Степанка Бегишева;
двор служивого татарина Кан//(л.15)гилдя Кузенеева;
двор служилого татарина Мокшая Лянгизина;
двор Елмаметя мурзы Бекбулатова;
двор служилого татарина Тенея Килдишева;
двор служивого татарина Уразгилдея Брюшеева;
двор служилого татарина Табулата Шагалеева;
двор Елмаметява крестьянина княж Еникеева Петельки Микифо// (л.15 об)рова;
26

двор служивых татар Алмаметя да Емакая Миняшевы;
двор служивого татарина Бокая да Тинея Исинеевых;
двор моллы абыза Кайбулы Васитова;
двор служивого татарина Тляша Бакеива;
двор служивого татарина Ивана Сергеева;
двор служилого татарина Аксита Гозеева; //
(л.16) двор служилого татарина Девлеша Байсеева;
двор служивого татарина Булгака Енаева;
двор служилого татарина Чинбулата Лаишева;
двор служилого татарина Сююндюка Енакова.
И всего в Ширлейской слободе князей и мурз, и татар 84 двора
В той же слободе, в Ширлейской, // (Л.16 об.) живут белопашцы,
служат государеву городовую службу:
двор Татарша Пуреева;
двор Тагая Енболдина;
двор Ишея Елболдина;
двор Бекбулата Алтибаива;
двор Арамчюлы Бокаива;
двор Ураска Бегишева;
двор Кузая Конбахтина;
двор Акчюры Тенишева;
двор Бигилдея Исингилдеива;
двор Айберды Агеева;
двор Тамакая Емакаева; //
(л.17) двор вдовы Кузяя Кадышева;
двор Ейсаита Кудербышева;
двор Исянчеры Деврюжева;
двор Бабакая да Емакая Атеняковых;
двор пуст Юрьи Коробаева;
двор Купреяна Топкаева;
двор Айгилдя Бинеева;
двор Худяка Бидирева;
двор Суналея Енгушева;
двор Мамешя Берсенева;
двор Байбулата Тоботаива;
двор Кайбулая Тутаива; //
(л.17 об.)двор Бекбулата Мезинова;
двор Ишбулая Утешова
двор вдовы Матренки да сына её Миряска Нагаева;
27

двор Чюречея Янглычева;
двор Урабая Байчюрина;
двор Худяка Терегулова;
двор Тенмаметя Енбякова;
двор Сидорка Ерзина;
двор Курмана Сююндюкова;
двор Семейки Иванова;
двор Болакая Ерзина;
двор Сюнчалея Сергеева; //
(л.18) двор Ногая Елбордина;
двор Чюрунчея Молаева;
двор Курдаша Шагаева.
И всего в Шурлейской слободе 38 дворов белопашцов.
В той же слободе, Ширлейской, живут засечные сторожи:
двор Саврука Кожбахтина;
двор Шигая Енакова.
В той же слободе живут воротники:
двор Явгосты Ракова; //
(л.18 об.) двор Ураза Янгилдеева.
Слобода Ахмыловская, а в ней дворы мурз и татар:
двор Иртугана мурзы Еникеева;
двор Терегула мурзы Еникеева;
двор Идея мурзы Еникеева;
двор Тляша мурзы да Кузекая мурзы Кутуевых;
двор Хозяша мурзы Дулатова да сына его, Утеша;
двор служивого татарина Урма//(л.19)кая Деукова;
двор Акналя мурзы Бахтина;
двор Едигеря мурзы Акшина;
двор Енбулата мурзы Еникеева;
двор Байбахты Емакаева;
двор вдовы Енака мурзы Мамлеевы жены да ее детей, Сюнчелея
да Сюнбая, да Енбая, да Беркея, да Аюкая Енаковых, а живут на одном хлебе, а служат с одново двора;
двор человека их Тумаска Немчина;//
(л.19 об.) двор служилого татарина Ишея Тотаива;
двор Бигилдея да Байбахты княж Кудашевых, да двор человека
их, Павлика;
двор Аика мурзы Исякова;
двор Енбулата Янбохтина;
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двор Ахмаметя мурзы Деукова;
двор служилого татарина Чекаша Янтудина;
двор служилого татарина Алыша Уркаива;
двор Узбяка мурзы княж Ефаива; //
(л.20) двор служилого татарина Полая Алаева;
двор Ахмаметя мурзы Бикаива;
двор служилого татарина Курмыша Утешова;
двор служилого татарина Емака Деукова;
двор Баикова человека Исякова, Токтамышка Исякова;
двор служилого татарина Шагая Еналеева;
двор абызов Ислама да Гозыслама Инебяковых;
(л.20 об.) двор служилого татарина Семенея Иванова;
двор служилого татарина Темея Мазинова;
двор служилого татарина Ногая Кочаева;
двор абыза Милкомана Ергонина;
двор служилого татарина Килдибяка Токаива;
двор служилого татарина Утеша Милкоманова;
двор служилых татар Елма// (л.21)метя да Ишмаметя Терегуловых;
двор Бибака Байкова;
двор Ахмаметя Терегулова;
двор Сюнчелея мурзы Енакова з братьею;
двор служилого татарина Ишмаметя Обдылбахтина;
двор служилого татарина Нагая Гришина;
двор служилого татарина Канзира Булгакова;
двор служилого татарина //(л.21 об) Бахбахты Маисева;
двор служилого татарина Янмаметя Булунбаева;
двор служилого татарина Трошки Матвеива;
двор служилого татарина Янзигита Янглычева;
двор служилого татарина Маметелея Байбулатова;
двор служилого татарина Давыда Аймагилдеива;
двор Суналея мурзы Тюгушева;
двор служилых татар Чепая // (л.22) да Ишея8, да Досая, да Маметя Малаховых;
двор Алакая мурзы Еникеива;
двор княж Ишея Барашева;
двор Маметелея мурзы Байбарсова;
двор Ислама мурзы княж Бибарсова;
8
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двор Енака мурзы Тиняева;
двор Алмакая мурзы Теребердеева;
двор Евгостея мурзы Тенебякова да Бекбулата мурзы Ускеива; //
(л.22 об) двор Ивакая мурзы Енибекова;
двор Уруслана Бушеева;
двор Сюнчелея мурзы Покаева да Енбая Илдибаева, да Кудека
Бузаива;
двор служилого татарина Акбулата Делишева;
двор Ченбулата мурзы княж Булатова;
двор Айтугана Агеева;
двор Баикея да Аллагула Терегуловых;
двор служилого татарина Агилдея // (л.23) да Акбулата Байкеевых;
двор служилого татарина Ишмея Янгилдеева;
двор Исингилдея Бахтыгилдеива;
двор служилого татарина Байбулата Дербышева;
двор Ахмаметя мурзы Бинеива;
двор служилого татарина Уразбая Бахтыева;
двор служилого татарина Куникея Янтудина;
двор Тагая мурзы княж Енгиреива;
двор служилого татарина 9// (л. 23 об) Токбулата Досаева;
двор Мокшая мурзы Сотаева;
двор Уразаба мурзы Ахкеева;
двор Уразгилдея Бахкеива;
двор служилого татарина Тимая Емакаева;
двор Ярыша мурзы Янбахтина;
двор Богдана Буланова да брата ево, Булаша;
двор Избяка мурзы Енибякова;
двор Акмаметя мурзы Торнеева; //
(л.29) И всего в Ахмыловской слободе мурз и татар 79 дворов.
№18
В той же слободе, Ахмыловской, живут белопашцы:
двор Урабая Кочашева;
двор Тляша Девлекеева;
двор Богдана Петрякова;
двор Козяшевской жены Терекеи;
двор Аранчея Чекаива.
И всего в Ахмыловской слободе 5 дворов белопасцев. //
9
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(л.29 об.) В той же слободе живут воротники:
двор Акмамет Акнеива;
двор Ишея Кулеева;
двор Енибяка Сопаива,
10
двор Енбулата да Ишея Исинеевых.
(л.25) За темниковскими мурзами и за татары подгородные пашни на диком поле:
№5
За служилым татарином за Теребердеем Кудабердиным пашни
паханые на диком поле, под татарским кладбищем, добрые земли
пятнатцат чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте копен.
№6
За служилым татарином за Ензигитом Аккининым пашни паханые // (л.25 об.) на диком поле, меж Осея да Оксела, добрые земли
четыре чети в поле, а в дву потому ж. Сена семьдесят копен.
№7
За служилым татарином за Енбулатом Булаевым пашни паханые
на диком поле, подле засеки с Оскеева ключа до врага, добрые земли
десять чети, да на речке на Урее пять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена меж пашен двесте копен. //
(л.24) №2
За служилым татарином за Бибакаем Енакаивым пашни паханые
на Малом Окселе добрые земли пят чети, да на Большом Окселе
шесть чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№3
За служилым татарином за Куняшем Баксюфиным пашни паханые на диком поле, на Большом Окселе, добрые земли пят чети; да
на Малом Окселе, против Анкеивой пашни Араива, пашни пять чети
в поле, а в дву потому ж. Сена // (л. 24 об.) подле ржавца пятьдесят
копен, да на Большом Окселе пятьдесят копен.
№4
За служилым татарином за Худяком Килдишевым пашни паханые на диком поле, на речке на Урее, на Большой дороге, на Крутом
враге, добрые земли семь чети, да на Кербуре пашни семь чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдеся копен. //

10
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(л.26) №8
За служилым татарином за Сюнчелеем Сатаевым пашни паханые
на диком поле, подле засеки, добрые земли двенатцать чети в поле, а
в дву потому ж. Сена сто копен.
№9
За служилым татарином за Утешем Бахтиным да за ево племянником, за Теребердеем Кулаевым, пашни паханые на диком поле, на
Селище, добрые земли восмь чети. Сена сто копен. Да против Корта//
(л.26 об.)шова гумна, за врагом, четыре чети в поле, а в дву потому
ж. По шти чети за человеком, сена по пятьдесят копен.
№10
За служилым татарином за Бойчюрою Тенишевым пашни паханые на диком поле, на Большом Окселе, добрые земли пять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена шестьдесят копен.
№11
За служилым татарином за Сюнчелеем // (Л.27) Уразовым з братею пашни паханые на диком поле, на Большом Окселе, добрые земли пятнадцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена триста копен. А на
займище живет (в) человек ево, Цепляйка Паулов.
№12
За служилым татарином за Утешем Бозаевым пашни паханые на
диком поле, на Большом Окселе, добрые земли пятнатцат чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен. //
(л.27 об.) №13
За служилым татарином за Иртуганом Погееым пашни паханые
на диком поле, на Большом Окселе, добрые земли три чети, да на
Урее пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№14
За служилым татарином за Тенибяком Поздеевым пашни паханые на диком поле за Большим Окселом добрые земли десят чет, да
на речке на Урее пашни три чет в поле, а в дву потому ж. Сена //
(л.28) сорок копен.
№15
За абызом за Кул-Сеитом Кул-Дербышевым пашни паханые на
диком поле, на Большом Окселе, добрые земли пять чети в поле, а в
дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
№16
За служилым татарином за Байбулатом Исяшевым да за ево братом, за Уразгилдеем, да за племянником иво, за Акмаметем Булае32

вым, пашни паханые на диком // (л.28 об.) поле, на речке на Урее,
добрые земли десять чети, да на Малом Окселе пашни семь чети, да
на Большом Окселе пашни три чет в поле, а в дву потому ж. Сена
меж пашен двесте пятьдесят восмь копен.
№17
За служилым татарином за Янтудою Ингиреевым пашни паханые на диком поле, на Малом Окселе, добрые земли восмь чети, да
на Большом Окселе пашни пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
триста копен. //
(л.29а) №19
За служилым татарином за Кошаем Байкеевым пашни паханые
на диком поле, на Большом Окселе, добрые земли три чети в поле, а
в дву потому ж. Сена сто копен. Да на Урее пашни паханые добрые
земли две чети в поле, а в дву потому ж.
№20
За служилым татарином за Утешем Сююндюковым пашни паханые на диком поле, на Старой Стороже, добрые земли семь чети, да
на речке на Урее пашни пять //(л.29а об.) чети в поле, а в дву потому
ж. Сена двесте копен.
№21
За служилым татарином за Булашем Борашевым пашни паханые
на диком поле, на речке на Урее, брата иво, Кочаша Немытова, добрые земли десять чети, да под татарским кладбищем, под дубровою,
десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте копен.
№22
За служилым татарином // (л.30) за Резяпой Ивановым пашни
паханые на диком поле, на Тувазне, добрые земли четыре чети, да на
Урее, возле талника, пашни две чети, *да на Севидме11 пашни тритцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена на Севидме триста копен, да
на Тувазне пятьдесят копен.
№23
За служилым татарином за Ишеем Табыевым пашни паханые на
диком поле, на речке на Урее, добрые земли десять чети, да на //
(л.30 об.) Келбуре пашни пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
меж дву врагов сто копен, да на Малом Окселе сто копен.
№24
За служилым татарином за Ишеем Сатаевым пашни паханые на
диком поле, на речке на Урее, добрые земли пятнатцать чети в поле,
11
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а в дву потому ж. Сена двесте копен, да возле Виряскова поля, от гороцкой стороны, сена сорок копен. //
(л.31) №25
За служилым татарином за Уразбахтыем Исекеевым пашни паханые на диком поле, на речке на Урее, добрые земли десять чети, да
на речке на Суре пашни десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
сто копен. Да на Келбуре пашни паханые добрые земли шесть чети в
поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен, да на речке на Суре сто пятьдесят копен. Обоего за ним 26 чет.
№26
За служилым татарином за Ураз// (л.31 об.)гилдеем Таникеевым,
да за Бабаем Топстановым пашни паханые на диком поле, верх Малого Оксела, по правой стороне, по Большой дороге, подле ржавец
Малого Оксела, до берегу, добрые земли дватцать чети, да по Слобоцкой дороге, по правой стороне, пашни десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена в тех же урочищах восмьсот копен.
№27
За служилым татарином за Денисом Ахмаметевым, // (л.32) да за
Енмаметем Юдигеревым пашни паханые на диком поле, на Большом
Окселе, добрые земли десять чети, да на речке на Суре десять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена четыреста копен.
№28
За Караем мурзою Исяковым пашни паханные на диком поле добрые земли дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят
копен. Да за ним же по государеве, цареве и великого князя Михаила
Федоровича всея Русии, грамоте // (л.32 об) и по выписи воеводы
Ивана Бутурлина 121-го году пашни паханые Сююндюка Пекарина
добрые земли пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№29
За служилым татарином за Досаем Еникеевым пашни паханые на
диком поле, Большом Окселе, добрые земли пять чети, да на реке на
Суре пашни пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен, да на
Телятинском ржавце ста копен.
№30
(л.33) За служилым татарином за Утешем Бидиревым пашни паханые на диком поле, на Селище, добрые земли пять чети в поле, а в
дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
34

№31
За служилым татарином за Енбулатом Ботаевым пашни паханые
на Большом Окселе, на Опаеве мосту, по обе стороны Оксела, добрые земли десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№32
(л.33. об.) За служилым татарином за Мемеем Тебеевым пашни
паханые на диком поле, на Келбуре, добрые земли восмь чети, да меж
дву врагов пашни две чети, да на Урее пашни пятнатцать чети в поле,
а в дву потому ж. Сена сто копен, да на Буйрышеве дуброве дватцать
копен, да подле Едигереве стану, на малай стороне сто копен.
№33
За Саитагилдеем мурзою Янглы// (л.34) чевым пашни паханные
на диком поле, на Селище, добрые земли шесть чети, да на Урее, по
обе стороны врага, пашни десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
двесте пятьдесят копен.
№34
За Темеем мурзою Агишевым пашни паханые на диком поле, на
Оляе, добрые земли десять чети, да на Ивакопомре, от Тапаевской
дороги, да на Парках, на Ямповре, пашни три чети в поле, а в ду потому ж. // (л.34 об.) Сена шестьдесят копен, да на Окселе пятьдесят
копен, да на Большом Окселе от ключа, от Топаева мосту, сена сто
копен.
№35
За служилым татарином за Уранчеем Еникеевым пашни паханые
меж двух Окселов добрые земли пять чети, да за Малом Окселом три
чети в поле, а в дву потому ж. Сена восмьдесят копен.
№36
За служилым татарином // (л.35) за Степаном Бигишевым пашни
паханые на диком поле, на Селище, добрые земли две чети, да перелогом четь в поле, а в дву потому ж. Сена на Большом Окселе, на
гороцкой стороне, сто пятьдесят копен.
№37
За служилым татарином за Кангилдеем Кузенеевым по боярской
грамоте и по выписи воеводы князя Ондрея Хилкова 119-го году
пашни паханые на диком поле, меж дву Окселов, добрые // (л.35 об.)
земли пять чети в поле, а в дву потому ж, да за ним же на диком поле12, на дубровке, подле Малого Оксела, пашни паханые добрые земли пятнатцать чети, да за Малым же Окселом пашни четыре чети в
12
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поле, а в дву потому ж. Сена сто копен, да на враге, на мордовской
стороне, пятьдесят копен.
№38
За служилым татарином за Мокшаем Янгузиным пашни паханые
на диком поле, Алимповре, добрые земли десять чети, да на Сумповре // (л.36) три чети, да на Парках три чети в поле, а в дву потому ж.
Сена триста копен.
№39
За служилым татарином за Ахмаметем Бекбулатовым пашни паханые добрые земли на диком поле, на Селище, по обе стороны врага, пять чети в поле, а в дву потому ж.
№40
За служилым татарином за Тенеем Килдишевым пашни паханые
на диком поле, на Келбуре, добрые земли десять чети, да на речке //
(л.36 об.) на Урее пашни пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто
пятьдесят копен.
№41
За служилым татарином за Тобулатом Ташаголеевым, а ныне он
в полону, а живет жена ево Рнукей, пашни паханые на диком поле, на
Малом Окселе, добрые земли три чети, да на Большом Окселе пашни
четыре чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен. //
(л.37) №42
За служилым татары за Алмамаетем да за Емяком Миняевым, да
за племяннком их, за Богданом Кутыевым, пашни паханые на диком
поле, на Тувазне, добрые земли семь чети, да на Келбуре пашни три
чети в поле, а в дву потому ж. Сена на мордовской стороне сто пятьдесят копен, да на Келбуре тритцать копен, да на Большом Окселе
пятьдесят копен. //
(л.37 об.) №43
Да за Амаметем по выписи воеводы Ивана Бутурлина 121-го году пашни паханые на диком поле добрые земли пятнатцать чети в
поле, а в дву потому ж. Да за Емяком по выписи Ивана ж Бутурлина
121-го году дяди, ево, Едигеря, пашни десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
№43
За служилым татарином за Бокаем да за Пиняем Исенеевым
пашни паханые на диком поле, на речке // (л.38) на Урее, на Сухом
враге, добрые земли дватцать чети, да на Келбуре, по сторон Боль36

шого Оксела, пашни десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте пятьдесят копен.
№44
За абызом за Кайбулою Ваиситовым пашни паханые на диком
поле, меж Осеева и меж Большого Оксела, добрые земли десять чети
в поле, а в дву потому ж. Сена двесте копен, да по сторону Большого
Оксела сена сорок копен. //
(л.38об.) №45
За служилым татарином за Тляшем Байкеевым пашни паханые
на диком поле, на Малом Окселе, добрые земли десят чети, да за
ржавцом пашни пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
№46
За служилым татарином за Иваном Сергеевым пашни паханые на
Большом Окселе добрые земли пять чети, да на Урее пашни три чети
в поле, а в дву потому ж. Сена на Большом Окселе под Лепиным станом сто копен. //
(л.39) №47
За служилым татарином за Иситом Гозеевым пашни паханые на
диком поле, на речке на Урее, добрые земли десять чети, да на Келбуре пашни семь чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте пятьдесят копен.
№48
За служилым татарином за Девлешем Бойсеевым пашни паханые
на диком поле, меж Ошея речки и Большого Окселу, добрые земли
пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена триста копен, да за
Большим же Окселом, подле Енгуреевой пашни, сена шестьдесят
копен. //
(л.39 об.) №49
За служилым татарином за Булгаком Енаевым по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте и по
выписи засечного приказчика Улана Рогожина 121-го году пашни
паханые на диком поле, на Урее, добрые земли десять чети, да за Окселом старинной ево пашни пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
тритцать копен.
№50
За служилым татарином за Ченбалотом Лаишевым пашни паханые на диком поле, на Келбуре, добрые земли три чети, // (л.40) да на
Тувазне, отца ево пашни, по обе стороны Слобоцкой дороги, на мор37

довской стороне семь чети в поле, а в дву потому ж. Сена тритцать
копен, да на Большом Окселе, под Бузаевою пашнею, пятьдесят копен, да на мордовской стороне, на дуброве, сто пятьдесят копен. Да
за ним, по боярской грамоте и и по выписи воеводы князя Андрея
Хилкова да князь Брюшея Кобякова 120-го года, на Тувазне пашни
паханые добрые земли четырнатцать чети, да на Новом поле, на
Шердемере, да на Ремском, мордовской пашни шесть чети, да на Новом же поле // (л.40 об.) Чеценалеевской пашни четыре чети в поле, а
в дву потому ж. Сена триста пятьдесят копен, да по Сухому врагу
пятьдесят копен.
№51
За служилым татарином за Сююндюком Енакаевым пашни паханые на диком поле, на речке на Урее, добрые земли три чети, да на
Малом Окселе пашни пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
№52
За Терегулом мурзою Еникеевым пашни паханые на диком поле,
на Агаме, на Стану, добрые земли десять чети в поле, // (л.41) а в дву
потому ж. Сена на дуброве Дымолеевского клочка пятьдесят копен.
Да за ним же по выписи воеводы князя Андрея Хилкова да Костентина Умова 120-го году пашни паханые на диком поле вопче з братом иво, с Ыдеем мурзою, на Малом Окселе добрые земли десять
чети, по пяти чети за человеком в поле, а в дву потому ж.
№53
За служилым татарином за Урмакаем Едеуковым пашни паханые
на диком поле, на Тувазне, добрые земли десять чети в поле, а в дву
потому ж. // (л.41 об.) Сена на вершине двесте копен.
№54
За мурзою за Хозяшем Дулатовым да за сыном ево, за Утешем,
пашни паханые на диком поле, на Тувазнале, за Малым Окселом,
добрые земли восмь чети, да против Стану, на Тувазнале ж, за болотом пашни пять чети, да по ниж Ишеива мосту пашни две чети, на
вершине, на враге, пашни пять чети, да против Осины горы пашни
две чети, да по Пичиполонской дороги пашни восмь чети, да в бортном ухожее на Ковыле // (л.42) пашни восмь чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашен двесте пятьдесят копен, да по Слобоцкой по
Зимней дороге тритцать копен, да подле Малого Окселу сто копен,
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да на дуброве, на Шскянской, сена сто пятьдесят копен. И с тое пашни служат за него дети его, Мамей да Утеш.
№55
За Едигерем мурзою Акшаным пашни паханые на диком поле, на
Тувазнале, добрые земли десять чети, да на Крутом враге пашни три
чети, да под Сосною // (л.42 об.) пашни две чети, да на ухожеье пашни три чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто тридцать копен, да на
Парках двесте копен.
№56
За Енбулатом мурзою Еникеевым пашни паханые на диком поле,
на Тувазнале, добрые земли десять чети, да верх речки Уреи пашни
три чети, да на Крутом враге пашни три чети, да на Кулаевском враге
пашни три чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашен триста
шездесят две копны. //
(л.43) №57
За служилым татарином за Байбахтою Емакаевым по выписи
воеводы Ивана Бутурлина 121-го году пашни паханые на диком поле,
на Тувазнале, на враге, добрые земли десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен. Да за ним же на Тувазнале ж старого
поместя пашни паханые добрые земли десять чети, да верх речки
Уреи пашни три чети, да на Крутом враге пашни две чети, да под
Старым Городе, возле Ужовы, пашни три чети в поле, а в дву потому
ж. Сена меж // (л.43 об.) пашен двесте тритцать копен.
№58
За служилым татарином за Ишеем Тотаевым пашни паханые, отца иво, на диком поле, на Тувазнале, добрые земли дватцать чети, да
под Сосною пашни четыре чети. Сена сто копен, да у Топаева мосту
пятьдесят копен, да под Старым под Крутым врагом сена сто пятьдесят копен.
№59
За Баиком мурзою Исяковым пашни паханые на диком поле, на
Тувазнале, // (л.44) добрые земли четыре чети, да против Елмаметевы
мельницы, на Малом Окселе, пашни две чети, да на Пежемпомре
пашни пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен, да за Тувазною сто копен, да на Урее сена двесте копен.
№60
За служилым татарином за Енбулатом Янбохтиным пашни паханые на диком поле, на Тувазнале, добрые земли дватцать чети с осминою, да по Оксельской дороге пашни семь чети в поле, а в дву по39

тому ж. Сена меж пашни шестьсот // (л.44 об.) копен. Да за ним же,
по выписи князь Кулунчака княж Еникеива 111-го году, пашни паханые на диком поле, усть Малого Оксела, добрые земли пять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№61
За служилым тотарином за Чекашем Янтудиным пашни паханые
на диком поле, за Тувазнинским лесом, добрые земли шестнатцать
чети, да верх речки Уреи пашни три чети, да на Крутом враге пашни
три чет, да под Сосною, до Селища пашни две чети, да на // (л.45)
Акшинской пашни три чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни двесте пятьдесят копен.
№62
За служилым татарином за Артышом Уркаевым пашни паханые
на диком поле на Тувазнале добрые земли пятнатцат чети в поле, а в
дву потому ж. Сена на Пежепомра двесте копен.
№63
За служилым татарином за Курмышем Утешевым пашни паханые на диком поле, на Тувазнале, добрые // (л.45 об.) земля две чети,
да на Пежепомре пашни пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж.
Сена на Тувазнале сто копен, да на Кадышеве ста копен.
№64
За служилым татарином за Шагаем Еналеивым пашни паханые
на диком поле, на Агамце, отца иво поместя добрые земли дватцать
чети в поле, а в дву потому ж.
№65
За абызом за Исламом да за Гозысла// (л.46)мом Инебяковыми
пашни паханые на диком поле, на речке на Урее, добрые земли восмь
чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№66
За служилым татарином за Семенем Иванеевым пашни паханые
на диком поле, меж дву Окселов, по обе стороны тальника, добрые
земли дватцать чети. Сена двесте копен.
№67
За служилым татарином за Темеем Мизиновым пашни паханые //
(л.46 об.) на диком поле, меж дву Окселов, добрые земли дватцать
чети в поле, а в дву потому ж. Сена по Пичиполонской дороге13 триста копен.
13

в ркп. написано дважды
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№68
За служилым тотарином за Досаем Мазиновым пашни паханые
на диком поле отца иво меж Окселов добрые земли дватцать пять
чети. Сена триста копен.
№69
За абызом за Милкоманом Ергониным пашни паханые на диком
поле, // (л.47) на Старом Городище, на починках на Лобанских, добрые земли две чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен,
да круг Коноплянье озера шездесят копен.
№70
За служилым тотарином за Килдибяком Токаевым пашни паханые на Старом Городище, на Починке, добрые земли четь. Сена
пятьдесят копен.
№71
За служилым тотарином за Утешем Милкомановым пашни паханые на диком // (л.47 об.) поле, на речке на Ушее, добрые земли четыре чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте копен.
№72
За служилым татарином за Бибаком Байковым пашни паханые на
диком поле, подле Малого Окселу, да верх Малого Оксела, добрые
земли дватцать чети. Сена триста копен.
№73
За служилым татарином за Ишмаметем Обдылбухтиным пашни
паханые на диком поле, на Ардаевском, (л.48) добрые земли три чети
в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен. Да за ним же, по
боярской грамоте и по выписи воевод Ивана Бутурлина да княж
Брюшея Кобякова 120-го году, на Малом Окселе пашни паханые добры земли десять чети в поле, а в дву потому ж. Да за ним же по государеве, цареве и великого князя Михаила Федеровича всеа Руси,
грамоте и по выписи засечного приказщика Улана Рогожина 121-го
году на Урее, на Ардаевском // (л.48 об.) поле, пашни паханые добрые земли семь чети с осминою в поле, а в дву потому ж.
№74
14
За служилым татарином за Нагаем Гришиным пашни паханые
на диком поле, на Тувазнале, подле Большого врага, добрые земли
десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж дву Больших дорог
тритцать копен.
14

В ркп. помета теми же чернилами, что и №№ разделов: +.
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№75
За служилым татарином за Канзарою Булгаковым пашни паханые на диком // (л.49) поле, на Сексянпомре, добрые земли десять
чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№76
За служилым татрином за Байбахтою Маисевым пашни паханые
на диком поле, на Тувазнале, добрые земли десять чети в поле, а в
дву потому ж. Сена тритцать копен.
№77
За служилым татарином за Енмаметем Булунбаевым по государеве цареве и великого князя Михаила Федоро// (Л.49 об.) вича всеа
Русии грамоте и по выписи засечного приказчика Улана Рогожина
121-го году на диком поле, на Тувазнале, Агонинская пустошь Емашева, пашни паханые добрые земли десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
№78
За служилым татарином за Трошкою Матвеевым по государеве,
цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте, и
по выписи засечного приказщика Улана Рогожина // (л.50) 121-го
году вопче с Енмаметем Булунбаевым пашни паханые добрые земли
на диком поле, за Тувазною, восмь чети с полуосминою, по четыре
чети с четвериком за человеком в поле, а в дву потому ж. Сена сто
копен. Да за Трошкою, за одним, по государеве ж грамоте и по выписи воеводы Михаила Дмитреева 122-го году, на Тувазнале Молкаевское помеся Енголычева пашни паханые добрые земли семь чети в
поле, а в дву потому ж.
№79
За служилым татарином за Маме// (л.50 об.)телеем Байбулатовым, а он трехнатцати лет, пашни паханые на диком поле, на Большом Окселе, добрые земли десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена восмьдеся копен, да на враге пятьдесят копен.
№80
За служилым татарином за Чепаем, да за Ишеем, да за Досаем, да
за Маметем Малаховыми пашни паханые на диком поле, на Ардаевском врагу, добрые земли дватцать пять чети в поле, а в дву потому
ж. Сена // (л.51) двесте пятьдест копен. Да за ними ж отца их старинная пашня паханая на Большом поле, меж Ардаева врага и Кадеева
Инельдимпорапомра, добрые земли пятнатцать чети в поле, а в дву
потому ж. Сена двесте копен.
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№8115
За служилым татарином за Урасланом Бушеивым пашни паханые на диком поле, на Болшом Окселе, добрые земли десять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
№82
(л.51 об.) За служилыми татары за Сюнчелеем Покаевым, да за
Енбаем Илдибаевым пашни паханые на диком поле, на Большом Окселе, добрые земли десять чети, по пяти чети за человеком в поле, а в
дву потому ж. Сена сто шездесят копен.
№83
За служилым татарином за Кудекаем Бузаевым пашни16 паханые
на диком поле, за Большим Окселом, добрые земли две чети в поле, а
в дву потому ж.
№84
За служилым татарином за Исенгилдеем // (л.52) Бахтыгилдеевым пашни паханые на диком поле, на речке на Ашее, по сторон
Большого Окселу, добрые земли тринатцать чети, да на Урее пашни
тритцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашен триста сорок копен, да на Малом Окселе сто копен, да на татарском кладбище,
на Крутом враге, сена двесте копен.
№85
За служилыми татары за Агилдеем, да за Анбулатом Байкеевыми
пашни паханые на диком поле, на речке на // (л.52 об.) на Урее, добрые земли сорок чети, да по сторон Большого Окселу пашни пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашен пятьсот копен,
да на Крутом враге триста копен, да по Конаковой дороге сена сто
копен.
№86
За служилым татарином за Байбулатом Дербышевым пашни паханые на диком поле, подле Малого Окселу, добрые земли тринатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен. //
(л.53) №87
За служилым татарином за Уразбаем Бахтыевым, по боярской
грамоте и по выписи воеводы князя Ондрея Хилкова 119-го году,
пашни паханые на Малом Окселе добрые земли пятнатцать чети, да
за Малым Окселом, за дубровою, пашни пятнатцать чети в поле, а в
дву потому ж. Сена триста копен.
15
16

В ркп. пропущено.
В ркп. пропущено.
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№88
За служилым татарином за Кунеем Янтудиным пашни паханые
на диком поле, меж дву Окселов, // (л.53 об.) добрые земли пятнатцать чети, да на речке на Ошее, по стороне Большого Окселу пашни
тринатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена триста копен.
№89
За Тагаем мурзою княж Егиреевым пашни паханые, подле Чижиковских ворот, на диком поле, вопче с племянником ево, с Чапкуном мурзою княж Янтудиным, добрые земли дватцат чети в поле, а в
дву потому ж. Сена сто копен.
№90
За служилым татарином за Токто// (л.54)булатом Досаевым пашни паханые на диком поле отца ево за Малым Окселом добрые земли
пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена круг тальника двесте
копен.
№91
За Мокшаем мурзою Сопаивым пашни паханые на диком поле,
возле Бегишева врага, добрые земли пять чети, да против Чижиковских ворот, до Конаковского врага, пашни десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена сто копен.
(л.54 об.) 392
За мурзою за Тимаем Емокаевым пашни паханые на диком поле,
под татарским кладбищем, добрые земли десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена сто копен.
№93
За Ярым мурзою Янбохтиным пашни паханые на диком поле, у
Чижиковских ворот, на выезде, по обе стороны Большой дороге х
кладбищу, добрые земли пять чети, да на Тувазанале пятнатцать чети
в поле, а в дву потому ж. // (л.55) Сена меж пашен сто копен, да за
Мокшею рекою, на Урняпе, десять копен, да по конец Синарки десять копен, да на Сюземкенай сто копен, да на Нерзе сена дватцать
копен.
№94
За служлым татарином за Избяком Инебяковым пашни паханые
у Чижиковских ворот, на выезде по обе стороны Большой дороги,
добрые земли пять чети, да на Тувазнале // (л.55 об.) пашни десять
чети. Сена меж пашен восмьдесят копен, да за рекою за Мокшею десять копен, да под Барышевым озером десять копен.
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№95
За служилым тотарином за Акмаметем Поронеивым пашни паханые у Чижиковских ворот, по обе стороны Большой дороги, добрые земли пять чети, да на Тувазнале пашни тринатцать чети в поле,
а в дву потому ж. Сена меж // (л.56) пашен шездесят копен, да на лугу сто копен, да на Корнишке сена сто копен.
№96
За Ахмаметем мурзою Деуковым, по выписи воиводы Ивана Бутурлина 121-го году, пашни паханые меж дву Окселов добрые земли
дватцать чети в поле, а в дву потому ж, да на Старом гумнище пашни
четыре чети, на Тувазнале две чети с осми// (л.56 об.)ною в поле, а в
дву потому ж. Сена меж пашен сто пятьдесят копен, да за ним же
подле Жолтова болота пашни перелогом добрые земли пять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни пятьдесят копен.
И всего за мурзами и за татары подгородные пашни добрые земли на диком поле 1572 чети без полуосмины, да перелогом // (л.57)
добрые земли 6 чет.
За темниковскими белопасцы подгородные пашни:
№97
За Карташем Пуреивым пашни паханые на диком поле, на Большом Окселе добрые земли семь чети в поле, а в дву потому ж. Сена
сто копен. //
№98
(л. 57 об.) За Тогаем Елголдиным да за Ишеем Елголдиным пашни паханые на диком поле, по обе стороны речки Ошея, добрые земли десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто шездесят копен.
№99
За Бекбулатом Антибаивым, а он семи лет, пашни паханые на
диком поле, по стороне речки Ошея, добрые земли две чети в поле, а
в дву потому ж. // (л.58) Сена нет.
№100
За Карачюлою Бокаивым пашни паханые на диком поле, на
Урее, добрые земли пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№101
За Уразом Бегишевым, а он десяти лет, пашни паханые на диком
поле, на Селище, добрые земли четыре чети в поле, а в дву потому ж.
Сена сто копен.
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№102
За Кузаем Койбахтиным пашни // (л.58 об.) паханые на диком
поле, на Пешборе, добрые земли дватцать чети в поле, а в дву потому
ж. Сена пятьдесят копен.
№103
За Акчюрою Тенишевым пашни паханые на диком поле, на
Пежповре, добрые земли шесть чети в поле, а в дву потому ж. Сена
тритцат копен.
№104
За Бигилдеем Исингилдеевым пашни паханые на диком // (л.59)
поле, на Келбуре, меж дву Окселов, добрые земли две чети в поле, а
в дву потому ж. Сена сорок копен.
№105
За Емакаем Томакаивым пашни паханые на диком поле добрые
земли две чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
№106
За вдовою за Кузеем Козяшевою женою пашни паханые // (л.59
об.) на диком поле, на Урее, добрые земли десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена семьдесят копен.
№107
За Енсаитом Куидербышевым пашни паханые на диком поле,
под Старым Караулом, на Большом Окселе, добрые земли три чети в
поле, а в дву потому ж. Сена шесдесят копен.
№108
За Абердою Агеивым пашни па// (л.60)ханые на диком поле, на
Келбуре, добрые земли три чети в поле, а в дву потому ж. Сена дватцать копен.
№109
За Бобокаем да за Емакаем Ателяковыми пашни паханые на диком поле, меж дву Окселов, добрые земли десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
№110
За Купреяном Топкаивым пашни // (л.60 об.) паханые на диком
поле, меж дву Окселов, добрые земли две чети в поле, а в дву потому
ж. Сена сорок копен.
№111
За Худяком Бидиревым пашни паханые на диком поле, на Селище, добрые земли пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сорок копен.
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№112
За Еналеем Янгушевым пашни паханые на диком поле, на Урее,
// (л.61) добрые земли пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена шездесят копен.
№113
За Мамышем Берсеневым пашни паханые на диком поле, на Селище, добрые земли две чети в поле, а в дву потому ж. Сена сорок
копен.
№114
За Байбулатом Тоботаевым пашни паханые на диком поле, по
обе стороны Большого // (л.61 об.) Окселу, добрые земли пять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
№115
За Ибулаем Ботаивым пашни паханые на диком поле, на Большом Окселе, добрые земли пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
дватцать копен.
№116
За Бекбулатом Мизиновым пашни паханые на диком поле, под
Старым Караулом, // (л.62) добрые земли пять чети, да на Урее пашни четыре чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашен сто пятьдесят копен.
№117
За Ишбулаем Утешевым пашни паханые на диком поле, на речке
на Урее, добрые земли десять чети, да на Келбуре пашни шесть чети
в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашен двесте десять копен. //
(л.62 об.) №118
За Нагаем Мирясевым пашни паханые на диком поле, на Бохтеярове, добрые земли две чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят
копен.
№119
За Урабаем Чириным пашни паханые на диком поле, на речке на
Ошее, добрые земли три чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№120
За Худяком Перегуловым пашни // (л.63) паханые на диком поле,
на Селище, добрые земли три чети с осминою в поле, а в дву потому
ж. Сена пятьдесят копен.
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№121
За Телмаметем Кобяковым пашни пашни паханые на диком поле, меж дву Окселов, добрые земли десять чети в поле, а в дву потому ж.
№122
За Сидором Ерзиным // (л.63 об.) пашни паханые на диком поле,
на речке Ашее, добрые земли две чети в поле, а в дву потому ж.
№123
За Курманею Сююндюковым пашни паханые на диком поле, на
Ковадле, добрые земли четыре чети в поле, а в дву потому ж. Сена
пятьдесят копен.
№124
За Семакаем Иванчиным пашни // (л.64) паханые на диком поле,
меж Большого Оксела, на речке на Ошее, добрые земли четыре чети
в поле, а в дву потому ж. Сена восмьдесят копен.
№125
За Болокаем Ерзиным пашни паханые на диком поле, на речке на
Ошее, добрые земли шесть чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто
копен. //
№126(л.64 об.)
За Сюнчелеем Сергеивым пашни паханые на диком поле, на
Большом Окселе, добрые земли четыре чети, да на Урее пашни три
чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
№127
За Нагаем Енболдиным пашни паханые на диком поле, по обе
стороны Ошея речки, добрые земли пять чети в поле, а в дву потому
ж. Сена пятьдесят копен. //
(л.65) №128
За Черулеем Молаивым пашни паханые на диком поле, на Урее,
добрые земли десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№129
За Кудашем Шагаивым пашни паханые отца ево на диком поле,
на Келбуре, по Большой дороге к Озеву врагу, добрые земли семь
чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен. //
(л.65об.) №130
За Сюнеем Чекаивым, да за сыном иво, за Токтамышем, пашни
паханые на диком поле, по Краснослобоцкой дороге, добрые земли
три чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
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№131
И всего за белопашцы подгородные пашни добрые земли на диком поле 199 чети с осминою. //
(л.66) За темниковскими за засечными сторожи подгородные
пашни:
№132
За Савруком Кожбахтиным пашни паханые на диком поле, возле
Пишиповра, добрые земли пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
пятьдесят копен.
За Шигаем Енаковым пашни паханые на диком // (л.66 об.) поле,
под Старым Кораулом, добрые земли пять чети, да на Урее пашни
две чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
И всего за засечными сторожи, за 2 человеки, подгородные пашни добрые земли 12 чети.
За темниковскими воротники подгородные пашни: //
(л.67) №133
За Евгостеем Ракаивым пашни паханые на диком поле, на речке
на Урее, добрые земли три чети в поле, а в дву потому ж. Сена сорок
копен.
№134
За Акмаметем Акнеивым пашни паханые на диком поле, под татарским кладбищем, добрые земли семь чети в поле, а в дву потому
ж. Сена сто пятьдесят копен. Да за ним же, по боярской грамоте и по
выписи // (л.67 об.) воиводы Ивана Бутурлина 120-го году, отца иво
пашни паханые на Ардаивском поле добрые земли десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена десять копен, да на Мокше, на лугу, сена
десять копен.
№135
За Ишеем Кулеивым пашни паханые на диком поле добрые земли восмь чети в поле, а в дву потому ж. Сена под кладбищем сто копен. //
(л.68) №136
За Енибяком Сопаивым пашни паханые на диком поле, на выезде у Чижиковских ворот, по обе стороны Большой дороги, добрые
земли шесть чети, да за Большим Окселом пашни четыре чети в поле, а в дву потому ж. Сена сена меж пашен шездесят копен.
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№137
За Булатом да за Ишеем Исинеивыми пашни паханые на диком
поле, против // (л.68 об.) Чижиковских ворот, на выезде, добрые земли шестнатцать чети, по осми чети за человеком. Сена сто копен.
И всего воротников 6 человек. А подгородные за ними пашни
добрые земли 56 чети. //
(л.69) В Темниковском уезде села и деревни, и починки, и пустоши, и на диком поле за князми и за мурзами, и за тотары в поместье.
№138
За князем Брюшеем за Кобяк мурзиным сыном княж Еникеевым
по государеве, цареве и великого князя Федора Ивановича всеа Русии, грамоте 103-го году деревня Трятьякова на Высокой поляне на
Таштадулее, на речке на Тдели. А в ней двор помещиков, (в) при//
(л.69 об.)кащик иво Офонька Яковлев, да крестьянских дворов:
(в) Офонька Бочарников, (в) Климка Ильин, (в) Дружинка Иванов,
(в) Ланя Иванов, (в) Петрушка Дмитреив, (в) Васько Тимофеив,
(в) Степанко Ильин, (в) Дениско Федоров, (в) Гришка Оносив,
(в) Митька Никитин, (в) Пороха Киреив, (в) Ортемко Киреив,
(в) Лукъянко Порамонов, (в) Ивашко Киприянов, (в) Федька Филипов, // (л.70) (д) Данилко Мамонов, (в) Васька Жданов; да бобылей:
(в) Дружинка Клементьев, (в) Обакумка Тимофеев, (в) Климко Григорев, (в) Богдашко Данилов, (в) Гришка Олферьев; да два двора
пустых, да три места дворовых. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, семь чети, да крестьянские пашни дватцать семь чети, да
отхожие наезжие пашни паханые помещиковы, добрые земли, на диком поле, на враге на Ковадле три чети, да крестьянские пашни //
(л.70 об.) три ж чети в поле, а в дву потому ж. Сена на речке на Таштвеле, на Офонасьевском лугу, пятьсот копен, да на диком поле двесте восмьдесят копен. Лес болшой.
Да в селе в Очасове, на реке на Мокше, вопче с Елмаметем мурзою княж Еникеивым, да с Килмаметем мурзою княж Кулунчаковым,
да с сыном ево, з Девлекаем. На иво жеребей двор иво, помещиков, да
крестьян: (в) Микифорко Микитин, (в) Тренька Михайлов,
(в) Стенка Михаилов, (в) Аристко Алексеев, (в) Гришка (л.71) Михайлов; да бобылей: (в) Мамлейко Иванов, (в) Матюшка Прихожей, (в)
Максимко Михайлов, (в) Пронька Мартынов. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, десять чети, да крестьянские пашни пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена Наручайт на Городище и око50

ло Городища четыреста копен, да за рекою за Мокшею с польской
стороны, от речки от Лопужевы, вниз по Мокше, до Шурлян, да по
конец Чистого болота сена двесте копен, // (л.71 об.) да с лесной стороны, к Озарапинуву угол, по обе стороны Ключа сто копен.
*Да за ним же село Токмово17, на реке на Мокше. А в селе церковь Николы Чюдотворца древена клетцки. А у церкви (в) поп Василей, (в) дьячок Молаха, (в) пономар Максимко, да два двора нищих,
питаютца о церкви Божий. В селе ж двор помещиков княз Брюшеев,
(в) приказщик ево, Провоторх да люцких дворов: (в) Шестак Михайлов, (в) Иванко; да // (л.72) крестьянских дворов: (в) Гришка Рыжей,
(в) Федька Ермолов, (в) Якуш Онтипин, (в) Исачко Тимофеев,
(в) Михалко Федотев, (в) Якуш Степанов, (в) Игнашко Григорев,
(в) Митька Захарьев, (в) Петрушка Тимофеев, (в) Томилко Ондреев,
(в) Михалко Спиридонов, (в) Мелешка Григорьев, (в) Федько Остафьев, (в) Сенька Онтипин; да бобылских дворов: (в) Степанко Петров, (в) Тимошка Васильев, (в) Максимко Филипьев, (в) Федька Игнатьев, (в) Трофимко Михайлов, // (л.72 об.) (в) Федька Обокумов,
(в) Митько Кирилов, (в) Олешка Михайлов, (в) Степанко Юрьев, да
три двора пустых. Пашни паханые помещиковы, добрые земли,
дватцать чети, да крестьянские пашни дватцать три чети в поле, а в
дву потому ж. Сена на диком поле, на речке на Колмолатке, вверх до
Сулдянские дороги, по березнику, двесте копен, да около лепяга двесте копен, от Сулдянскией дороги на низ, подли Мерене, до Сулдянские дороги триста копен. (л.73) Лес большой. А выпуск животиной
от Большого болота ис ржавцу х Колмолатке, и через Колмолатку до
Тумаевские пашни.
*Да в селе в Старом Городище18 на ево жеребей двор иво, помещиков, а в нем приказщик иво, Карпунка, да крестьянских дворов:
(в) Васька Семенов, (в) Федька Офонасьев; да бобыльских дворов:
(в) Васька Максимов, (в) Докачайко Ферапонтьев, (в) Тренька Дмитреев. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, четь с четвериком,
да крестьян// (л.73 об.)ские две чети, да перелогу пять чети в поле, а
в дву потому ж. Сена на реке на Мокше сто копен, да на Ишмурове
поляне сорок копен, да на той же поляне в углу дватцать копен, да на
Глушице дватцать копен, да на реке на Мокше, на Черленом Яру
дватцать копен.
17
18
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Да за ним же деревня, что был починок Кушки19, вверх Оксела
Большого. А в ней двор помещиков, да двор приказщиков, да крестьянских дворов: (в) Тимошка Григорьев, (в) Милованко Епифанов, //
(л.74) (в) Ивашко Петров, (в) Митя Ондреев; да бобыльских дворов:
(в) Савка Трофимов, (в) Якушко Ярмаков, (в) Семейка Гаврилов, (в)
Степанко Филатов. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, пять
чети, да кретьянские пашни десять чети, да перелогом десять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена триста копен. Лес большой.
Да по выписи Федора Оброскова 110-го году сенных покосов на
Карге, против дву Нагайских ворот, по обе стороны ручейка, // (л.74
об.) до верхние Нагайские дороги, пятсот копен.
И всего за князем Брюшеем в поместье село да в дву селех по
жеребью, да 2 деревни. А в них 4 двора помещиковых, да 4 двора
приказщиковых, да 2 двора люцких, да 42 двора крестьянских, да
25 дворов бобыльских, а людей в них тож, да 5 дворов пустых, да
3 места дворовых. Пашни паханые помещиковы, добрые земли,
43 чети с четвериком, да крестьян// (л.75)ские пашни, добрые ж земли, 77 чети, да наездом пашни паханой 6 чети, да перелогу 15 чети. И
всего пашни помещиковы и крестьянские, и с наезджею пашнею, и
перелогу, добрые земли, 141 чети с четвериком.
№139
За Елмаметем мурзою княж Еникеивым деревня *Старая Княжая20, на речке на Аракшеслеи. А в ней двор помещиков, да крестьянских дворов: (в) Оникейко Ондреев, (в) Ларька // (л.75 об.) Григорьев, (в) Микифорко Семенов, (в) Ивашко Тимофеев, (в) Федька
Семенов; да бобыльских дворов: (в) Олешка Иванов, (в) Куземка Захарьев, (в) Мартынко Тимофеев, (в) Васька Пахомов, (в) Ивашко
Филипов, (в) Федька Дмитреев, да 2 двора крестьянских пустых, да 3
места дворовых. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, восмь
чети, да крестьянские пашни семь чети с осминою в поле, а в дву потому ж. Сена на Большом Окселе сто пятьдесят // (л.76) копен. Лес
большой.
*Да в селе в Старом Городище, на реке на Мокше21. На иво жеребей двор помещиков, а в нем приказщик ево, Офонька, да крестьянских дворов: (в) Якушка Федоров, (в) Петрушка Кондратьев; да
бобыльских дворов: (в) Неверко Агеев, (в) Емелька Потапов,
19

В ркп. подчеркнуто, по правому полю стоит помета: +.
В ркп. подчеркнуто.
21
В ркп. подчеркнуто.
20

52

(в) Онисимко Офремов, (в) Ондрюшко Ярыгин. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, пять чети, да крестьянские пашни пять
чети в поле, а в дву потому ж. Сена // (л.76 об.) по обе стороны реки
Мокши сто сорок копен, да на Ишморове поляне, на реке на Мокше,
сто копен22.
*Деревня Дехтярева23. А в ней двор помещиков, да крестьянских
дворов: (в) Васька Березин, (в) Ондрюшка Сергеев, (в) Ломака Иванов, (в) Володька Екимов; да бобыльских дворов: (в) Саня Тимофеев,
(в) Первушка Осипов, (в) Исанко Юрьев, (в) Трофимко Онисимов, да
три двора крестьянских пустых. // (л.77) Пашни паханые помещиковы, добрые земли, четыре чети с осминою, да крестьянские пашни
четыре чети с осминою в поле, а в дву потому ж.
*Деревня Текурова24, на речке на Единалее. А в ней двор помещиков, да крестьянских дворов: (в) Степанко Кондратьев, (в) Гришка
Акинфов. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, две чети, да
крестьянские пашни четыре чети в поле, а в дву потому ж. Сена нет.
Лес болшой.
*Да в селе в Очасове, на реке на Мок// (л.77 об.)ше, вопче со
князем25 Брюшеем княж *Еникеивым да с26 Келмаметем мурзою
княж *Кулунчаковым27, да с сыном ево, с Девлекаем. А в селе церковь Ильи пророка деревяна клецки. А в церкви образы и книги, и
всякое церковное стороенье приходных людей. А у церкви (в) поп
Иван, (в) Гришка дьячок. Пашни паханые на диком поле, за рекою за
Мокшею, пять чети в поле, а в дву потому ж. А в селе на Елмаметев
жеребей: двор помещиков, (в) приказщик ево, Оверкейко, да (л.78)
крестьянских дворов: (в) Екимко Игнатьев, (в) Левка Иванов,
(в) Ларько Петров, (в) Богдашко Степанов; да бобыльских дворов:
(в) Исайко Момолаев, (в) Пятунка Григорьев, (в) Федька Кузьмин.
Пашни паханые помещиковы, добрые земли, десять чети, да крестьянские пашни пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте
пятьдесят копен, да за рекою за Мокшею, с польской стороны, от
речки от Лопужевы, вниз по Мокши, до Шурлян, // (л.78 об.) да по
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конец Чистого болота двесте копен, да с лесной стороны, к Озарапину в угол, по обе стороны Ключа сто копен.
Да за ним же в починке Акбеиве, на реке на Мокше, что он поставил на своем купленом бортном ухожее, на Аркекуре, на ево жеребей двор помещиков, (в) приказщик иво, Измалка Григорьев, да
крестьянских дворов: (в) Стенько Михайлов, (в) Олешка Губарь.
Пашни паханые помещиковы, добрые земли, // (л.79) полторы чети,
да крестьянские пашни полторы ж чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашен сто копен.
*Деревня Потьма28, на реке на Осясе, что он поставил в купленом своем бортном ухожее. А в ней двор помещиков, да крестьянских дворов: (в) Гарасимко Иванов, (в) Китко Семенов. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, две чети, да крестьянские пашни
одна четь с осьминою в поле, а в дву потому ж. // (л.79 об.) Сена на
речке на Осясе сто пятьдесят копен.
Да по выписи воеводы Ивана Бутурлина 121-го году в его купленой вотчине, *починок Печкинбола29, на речке на Печкоболе и на
речке на Сивие. А в ней крестьян: (в) Микифорка Федоров,
(в) Холоп Иванов. Пашни паханые крестьянские, добрые земли, две
чети, да перелогом пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена двести
копен.
Да подгородные пашни за ним ше // (л.80) на диком поле, что он
поставил в своем бортном Ипичивиряском ухожее. А в нем (в) человек ево, Сунчалейко. Пашни паханые помещиковы, добрые земли,
пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена по речке по Ашее сто
копен.
Да на речке на Большом Окселе, на Княжой на старой мельнице
пашни наездом пахано на диком поле помещиковы, добрые земли,
пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена по обе стороны Оксела у
мельницы двести копен.
Да на селище Чекаевские пашни наездом пахано, на речке на
Ашее, по обе стороны врага, вверх Сухова Дубья пять чети в поле, //
(л.80 об.) а в дву потому ж.
Да на выездном поле, от Нагайских ворот, на Нагайской дороге,
пашни наездом пахано три чети. Сена на речке на Большом Окселе,
от Нагайсково месту вверх, по обесто роны Оксела, до сосенок, на
Княжой поляне пятьсот копен.
28
29
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Да за ним же за Большим Окселом Терекуровские пашни наездом пахано вверх Пословой дороги, и вверх по врагу Пустовенцу
пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж.
Да за рекою за Уреею, в купленой ево вотчине, что он купил у
Деукая мурзы, усад на речке на Урее, пашни наездом пахано, // (л.81)
добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена триста
копен.
И всего за Елмаметем мурзою княж Еникеевым поместья в дву
селех по жеребью да 4 деревни, да 2 починка, да займище. А в них 7
дворов помещиковых, да в 2 двора приказщиков его, да двор люцкой,
да 23 двора крестьянских, да 16 дворов бобыльских, а людей в них
тож, да 5 дворов крестьянских пустых, да 3 места дворовых. Пашни
паханые помещиковы, добрые земли, 48 чети, да крестьянские //
(л.81 об.) пашни 41 четь, и обоего, пашни помещиковы и крестьянские, 87 чети, да наездом пашни паханые помещиковы 43 чети, да
перелогу 5 чети. И всего пашни пахано и с наезжею пашнею, и перелогу, добрые земли, 137 чети.
№140
За Ишмаметем мурзою княж Еникеевым *в деревне Азарапине30.
А в ней двор помещиков, (в) приказщик Ивашко, да крестьянских
дворов: (в) Перушка Иванов, (в) Митька Мелдапин, (в) Богдашко Ведерников, //(л. 82) (в) Максимко Иванов, (в) Безсоно Борисов, (в)
Митька Захарьев, (в) Васька Федоров, (в) Лучка Федоров, (в) Мартюха Прокудин. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, семь
чети, да крестьянские пашни восмь чети в поле, а в дву потому ж.
Сена пятьсот копен. Лес большой.
За ним же, по выписи Федора Лопатина 100-го году, *деревня
Чижикова31. А в ней двор помещиков, (в) человек его, Ивашко Молафеев, да бобыльских дворов: (в) Лукашка Степанов, (в) Сенька
Филипов. Пашни паханые помещиковы, худые земли, // (л.82 об.) три
чети в поле, а в дву потому ж. Лесу пашенного и непашенного две
десятины.
Да на диком поле займище на Парках, да на Уреи, по стороне
Большого Оксела. А в нем двор пуст. Пашни наездом пахано, добрые
земли, дватцать пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена на Парках,
да на Кушках, да на Селище триста копен.
30
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Да по выписи Федора Лопатина 99-го году выморочные татарские пашни Сююндюка, да Потея, да Исея за Малым Окселом на Тувазнале. Наездом пахано, добрые земли, семь чети в поле, а в дву //
(л.83) потому ж. Сена на Тувазни двесте копен.
Да за ним же, по боярской даче, *в деревне Колемасове32 пашни
дватцать чети, а подлинно писано в боярской даче.
Да за Ишмаметем же мурзою мельница колесная, отца иво, на
речке на Большом Окселе.
И всего за Ишмаметем мурзою княж Еникеивым деревня да жеребей деревни, да займище. А в них 2 двора помещиковых, да двор
люцкой, да 9 дворов крестьянских, // (л.83 об.) да 2 двора бобыльских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиков, добрые земли,
7 чети, худые земли 3 чети, да крестьянские пашни паха но, добрые
земли, 8 чети, и обоего помещиковы и крестьянские пашни добрые и
худые земли 18 чети, да наездом пахано 32 чети, и всего пашни пахано помещиковы и крестьянские, добрые и худые земли, с наезжею
пашнею 50 чети, да в боярских дачах 20 чети.
№141
За мурзою за Килмамаем княж Кулунча// (л.84)ковым сыном
княж Еникеевым, да за сыном ево, за Девлекаем, по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте
121-го году *деревня Берганза33 на речке на Урее. А в ней двор помещиков, да крестьянских дворов: (в) Куземка Дмитреев, (в) Микитка Степанов, (в) Демка Семенов, (в) Онкудинко Семенов, (в) Михалко Оксенов, (в) Гаврилко Борисов, (в) Степанко Бусурманов, (в)
Исачко Васильев, (в) Ивашко Степанов, (в) Измалко Юсов, да бобыль// (л.84 об.)ских дворов: (в) Обрамко Семенов, (в) Данилко Иванов, (в) Оноха Тимофеев, (в) Фомка Иванов, (в) Степанко Васильев,
(в)34 Федька Тимофеев, (в) Провоторх Федоров, (в) Вавилко Ондреев,
(в) Федька Ортемов, (в) Ондрюшка Яковлев, (в) Ивашко Дмитреев,
да четыре двора люцких. Пашни паханые помещиковы, худые земли,
десять чети, да крестьянские пашни дватцать чети. Сена меж пашни
и по конец дальнего поля триста пятьдесят копен.
*Да в селе в Очасове35, на реке на Мокше, // (л.85) вопчее с Елмаметем мурзою княж Еникеевым, да с князь Брюшеем Кобяк мур32
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зиным сыном княж Еникеивым. На их жеребей двор помещиков, да
люцких дворов: (в) Митька Тиханов, (в) Чюранейка Иванов; да крестьянских дворов: (в) Иваноко Ермолов, (в) Фомко Петров,
(в) Васька Дукинин, (в) Фролко Тимовеев, (в) Ивашко Лаврентьев; да
бобыльских дворов: (в) Костка Михайлов, (в) Мартынко Федоров,
(в) Демка Павлов, (в) Левка Иванов. Пашни паханые помещиковы,
добрые земли, десять чети, // (л.85 об.) да крестьянские пашни пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена за рекою за Мокшею, с
польской стороны, от речки от Лопужевы, вниз по Мокше, до Шурлян, по конец Чистого болота двесте копен, да с лесной стороны, к
Озарапину в угол, по обе стороны Ключа сто копен.
*Деревня Стрельникова36 на речке на Нерляе. А в ней двор помещиков, (в) приказщик их Олешка Евсюков, да крестьянских дворов: (в) Климка Григорьев, (в) Рудачко Григорьев, // (л.86) (в) Митько Павлов, (в) Федька Иванов, (в) Ивашко Данилов; да бобыльских
дворов: (в) Ивашко Минин, (в) Степанко Алимпеев, (в) Мишка Савельев, (в) Олешка Мокеев, (в) Микифорко Прихожей, (в) Родька
Григорьев, (в) Сидорко Минин, (в) Потапко Федоров, да четыре двора крестьянских пустых. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, пятнатцать чети, да крестьянские пашни дватцать пять чети, да
перелогом двенатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена четыреста
// (л.86 об.) копен.
*Деревня Енаева, на речке на Шавре37. А в ней двор помещиков
пуст, да крестьянских дворов: (в) Богдашко Козлов, (в) Порошка Володимеров, (в) Петрушка Трофимов, (в) Макарко Иванов, (в) Корнилко Зерньщик, (в) Ивашко Михайлов; да бобыльских дворов:
(в) Овдюшко Федосеев, (в) Ивашко Иванов, (в) Осташко Кузьмин, да
двор крестьянской пуст, да четыре // (л.87) места дворовых. Пашни
паханые помещиковы, добрые земли, пятнатцать чети, да крестьянские пашни десять чети, да перелогом дватцать пять чети в поле, а в
дву потому ж. Сена триста копен.
*Деревня Уракова Поляна38, а Кечатова тож. А в ней двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, четь в поле, а в дву потому ж.
Сена пять копен.
Да на диком поле займище, на реке на Урее. А живу люди их: (в)
Петрушка, // (л.87 об.) (в) Ивашко, (в) Бораш. Пашни паханые, доб36
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рые земли, сорок пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена тысяча
копен.
Да за ними ж мельница колесная на речке на Окселе. А грамот на
мельницу не положили, владеют по старине.
Да за Килмамаем же мурзою за одним по государеве, цареве и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте 121-го году
*в деревне на Ирсете39, // (л.88) на ево жеребей, двор помещиков, (в)
бортник Неверко Матвеев. Пашни паханые, добрые земли, тринатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
И всего за Килмамаем мурзою княж Кулунчаковым да за сыном
ево, за Девлекаем, жеребей в селе, да 4 деревни, да жеребей деревни,
да займище. А в них 5 дворов помещиковых, да двор приказщиков,
да 9 дворов люцких, да 26 дворов крестьянских, да 26 дворов бобыльских, 40// (л.88 об.) а людей в них тож, да 5 дворов крестьянских
пустых, да 4 места дворовых. Пашни паханые помещиковы, добрые
земли, 86 чети, да худые земли 10 чети, обоего помещиковы добрые
и худые земли 96 чети, да крестьянские пашни добрые земли 50 чети,
да худые земли 20 чети, да перелогом добрые земли 37 чети. И всего
пашни паханые и перпелогу помещиковы и крестьянские, добрые и
худые, земли 203 чети. // (л.89) Да за одним за Келмамаем жеребей
деревни. А в нем двор помещиков, да крестьянской пашни, добрые
земли, 13 чети.
№142
За князем Ишеем Борашевым по государеве, цареве и великого
князя Федора Ивановича всея Русии, грамоте 98-го году деревня
*Отяково Старое Городище41. А в ней двор помещиков, (в) приказщик Богдашко Иванов, да людцких дворов: (в) Баженко Степанов, (в)
Фомко Данилов, (в) Дорошко Первово, (в) Ондрюшка Карпов; да
крестьянких дворов: (в) Пятунка // (л.89 об.) Дмитреев, (в) Степанко
Васильев, (в) Гришка Дмитрев, (в) Патря Сергеев, (в) Петрушка Сергеев; да бобыльских дворов: (в) Минка Онтипьев, (в) Якушка Иванов,
(в) Петрушка Васильев, (в) Ивашко Вахрамеев, да четыре двора крестьянских пустых. Пашни паханые помещиковы, середние земли,
шездесят чети, да новые росчисти х полянке к Чюмартове две чети,
да крестьянские пашни осмнатцать чети в поле, а в дву потому ж. //
39
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(л.90) Сена меж дву Оксел пятьсот копен, да на Инерках дватцать
пять копен, да на Чюмартове поляне тритцать копен.
*Деревня Шавезда, Легалова тож, на речке на Шавкусе. А в
42
ней : (в) прикащик Дружинка Федоров, да люцких дворов: (в)
Тренька Веселой, (в) Пронька Третьяков; да крестьянских дворов: (в)
Тренька Васильев, (в) Каротайко Васильев, (в) Максимко Семенов;
да бобыльских дворов: (в) Фатейко Прокофьив. Пашни паханыя помещиковы, // (л.90 об.) добрые земли, десять чети, да крестьянские
пашни десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена на поляне, на Урняре, пятьдесят копен, да под ельником, на Безже поляне, сорок копен, да по реке по Мокше, у Черленого Яру, вверх по обе стороны до
Светлого озера, да на низ по тоиж реке до Липеренок, по обе стороны, пятьдесят копен, да на Чюкалах шестьсот копен.
Да за ним же роспа// (л.91.)ши, что он роспахал в своей вотчине
на Чюкалех, по выписи Келаря Протасева 101-го году, займище Усада, подле речки Уреи. А в нем: (в) люди ево, Васька да Микулка.
Пашни паханые, добрые земли, двадцать чети с осьминою в поле, а в
дву потому ж.
И всего за князем Ишеем Борашевым две деревни да займище. А в
них двор помещиков, два двора приказщиковых, да восьм дворов
людцких, да восьм // (л.91 об.) дворов крестьянских, да пять дворов
бобыльских, а людей в них тож, да четыре двора крестьянских пустых.
Пашни паханые помещиковы, добрые земли, тритцать чети с осьминою, да середний земли шездесят две чети, обоего помещиковы, добрые и середние земли, девяносто две чети с осьминою, да крестьянские пашни добрые земли десять чети, да середние земли осмонат//
(л.92)цать чети. И всего пашни паханые помещиковы и крестьянские,
добрые и середние земли, сто дватцать чети с осьминою.
№143
За князем Булаем княж Кудашевым по купчим 90-го и 93-го году, что он купил у татар *в бортном ухожее починок на речке на
Шаврее у сток Онкалея43. А в нем двор помещиков, да крестьянских
дворов: (в) Бариско Петров, (в) Марка Григорьев, (в) Мекшичко Григорьев, (в) Худячко Степанов, (в) Мартынко Немчин, (в) Чюрака //
(л.92 об.) Юрьев. Пашни паханые помещиковы татарские, добрые
земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена на диком поле, на
Ерлатке, верх Ерлатки, на вершине, под лесом, шестьсот копен.
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Да за ним по государеве, цареве и великого князя Федора Ивановича всея Русии, грамоте 100-го году в деревне *в Пичиполонье, а
Можарская тож44, на ево жеребей двор помещиков пуст. Пашни наездом пахано, добрые земли, шесть чети в поле, а в дву // (л.93) потому ж. Сена на диком поле, на Пернорове, сто копен.
Да на диком поле, на Ерласке, пашни наездом пахано, добрые
земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена на поляне, на Каркмеже, сто копен, да на поляне, на Пернове, сто копен.
Да за князем Булаем же, да за братом иво, за Семенеем, на речке
на Тарсе, на диком поле, пашни наездом пахано, по Тарсе реке, добрые земли, дватцать чети, да перелогу дватцать чети в поле, а в дву
потому ж. Сена // (л.93 об.) по дубровам восмьсот копен.
Да за ними ж меж Плоской да меж Кундоболоки, на реке на
Мокше, починок, Топоровая росчисть. Пашни наездом паханые, татарские земли, четыря чети в поле, а в дву потому ж.
Да по выписи Федора Обрескова 110-го году в их в вотчине, в
бортном ухожее, и промеж речки Чюкал и Тукшлеи, подле речки
Уреи, займища князя Булая да Семенея мурзы. А в них живут люди
их // (л. 94) в дву дворех. Пашни паханые татарские, добрые земли,
на диком поле сорок чети. Да за Чюкалом, меж дву дубровок, до
Большие до Посольские дороги, да по Чюкале речке вверх, пашни
наездом пахано, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому
ж. Сена подле Уреи да по Чюкале речки, по обе стороны, тысяча шестьсот копен. Да в бортном ухожее на реке на Мокше, к Чижиковскому перевозу, сена пятьдесят // (л. 94 об.) копен, да против перевозу, подле озера, сена пятьдесят копен. Да ниж Старого Городища, в
их вотчине, в бортном ухожее, ниже Ишмарова, подле реки Мокши,
сена пятьдесят копен, да подле реки Мокши ж, в бортном ухожее
Михайловского, сена пятьдесят копен.
Да за Семинеем мурзою да князем Булаем княж Кудашевыми, да
за племяником их, за Сюнчалеем Дашковым з братьею, в их вотчином в бор// (л.95)тном ухожее, подле речки Мокши, на перевозе, против Санаксар, сена сто копен; да на диком поле, на Селище, против
Нагайских ворот, сена триста копен. В их бортном ухожее татарские
пашни перелогу, добрые земли, пятнатцать чети, по пяти чети за человеком. Сена по дуброве меж Куваки по Вреждамеалмыповры, около осинника четыреста копен. Да вниз, к селу, по Большой дороге, от
Еникеевы дороги до Большово // (л.95об.) врага Еникеева, Старого
44
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стану, от Ключа вниз по Окселу от Большой дороги до болота ржавца, да Емаева стану, сена двесте копен.
Да за Семинеем же мурзою да князем Булаем за княж Кудашевыми, да за Сюнчалеем мурзою княж Дашковым, а он служит, да его
братями за Ишмаметем, а он десяти лет, да за Мокаем, а он пяти лет,
*деревня Хаврина, на речке на Ужове45 46, поставлена их вотчинном
// (л.96) в бортном ухожее при чисти татарские земли. А в ней на Семенеев жеребей двор ево, помещиков, а во дворе живет человек ево,
Бориско. Пашни паханые, середние земли, две чети в поле, а в дву
потому ж. Сена по речке по Ужовке тритцать три копны. А на князь
Булаев жеребей двор помещиков, а во дворе живет человек ево,
Ивашко Чижиков. Пашни паханые, середние земли, две чети в поле,
а в дву потому ж. Сена, 47// (л.96 об.) по речке по Ужовке, тритцать
три копны.
А на Сюнчалеев жеребей з братею двор их, помещиков, а в нем
живет человек их, Истомка. Пашни паханые, середние земли, две чети в поле, а в дву потому ж. Сена, по речке по Ужовке, тритцать три
копны.
*Да за ними ж пустошь Ельники, Ларино тож, на речке на Матколе48 да на Ламбоске, на реке на Мокше в их вотчинном в бортном
ухожее, при чисти татарские земли Ельник. // (л.97) Пашни перелогом, середние земли, двацать чети в поле, а в дву потому ж. Семинею
да князь Булаю по семи чети без третника человеку, а Сюнчалею з
братьею семь чети без третника.
Да за Сюнчалеем мурзою княж Дашковым з братею, с Ышмаметем да с Алмакаем, на диком поле, на Тувазналех, отца их поместье,
пашни наездом пахано, добрые земли, дватцать чети, да перелогом
десеть чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж дубровок, 49//
(л.97об.) подле врагу, триста копен. Да за ними ж на диком поле, меж
Чюкалкуреи, в их бортном ухожее, пашни наездом пахано, добрые
земли, три чети, да перелогу две чети в поле, в дву потому ж. Сена
подле Чюкал тритцать копен.50
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И всего за князем Булаем в поместье починок, да в дву деревнях
по жеребью, да жеребей в починке, да жеребей в пустоши, да займище. А в них три двора помещиковых да двор людцкой, // (л.97а) да
шесть дворов крестьянских, а людей в них тож. Пашни паханые помепомещиковы, добрые земли, дватцать чети, да середние земли две
чети, да нездом пашни пахано, добрые земли, тритцать три чети, да
перелогу пятнатцать чети, да середние земли перелогу семь чети без
тритника. Обоего помещиковы пашни паханые, добрые и середние
земли, и с наезжею пашнею, и перелогу семьдеся семь чети без третника. Да крестьян// (л.97а об.)ские пашни, добрые земли, десять чети.
А ис крестьянскою пашнею восмьдесят семь чети без третника.
А за Семинеем мурзою жеребей деревни да жеребей в починке,
да займище, да жеребей в пустоши. А в них двор помещиков, да двор
людцкой. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, дватцать чети, да наездом пахано дватцать две чети да, перелогу пятнатцать чети, да пашни серед// (л. 98)ние земли две чети,` да перелогу семь чети без третника. И всего пашни паханые и с наезжею пашнею, и перелогу, добрые и середние земли, шездесят шесть чети без третника.
А за Сюнчалеем мурзою з братею жеребей деревни, да жеребей
пустоши. А в них двор помещиков. Пашни паханые, середние земли,
две чети, да наездом пашни паханые, добрые земли, дватцать три чети, да перелогу // (л.98 об.) семнатцать чети, да середние земли перелогу семь чети без третника. И всего за ними пашни паханые, добрые
и середние земли, и с наезжею пашнею, и перелогу сорок деветь чети
без третника.
№144
За Исикеем мурзою Исяшевым сыном княж Тенишевым, по выписи Федора Лопатина 100-го году, деревня *Черленой Яр, на реке
на Мокше51. А в ней двор помещиков, (в) приказщик ево, Назарко
Иванов, да крестьянских: // (л.99) (в) Юрка Тренин, (в) Ларька Иванов, (в) Ивашко Дмитреев, (в) Шарапко Иванов, (в) Ивашко Красношея, (в) Сенька Иванов, (в) Ондрюшка Собинин, (в) Иевка Олексеев,
(в) Ивашко Лудило. Пашни паханые помещиковы, добрые земли,
восмь чети да крестьянские пашни восмь чети в поле, а в дву потому
ж. Сена двесте копен. Лес большой.
Да по той же выписи в деревне в Керманке, на озере на Керманке, вопче з братом ево, с Утешем // (л.99 об.) мурзою княж Тенишевым. На ево жребей двор помещиков, (в) приказщиков ево, Якуш
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Тимофеев, да крестьянских дворов: (в) Устинко Пригорев, (в) Якуш
Иванов, (в) Позняк Иванов. Пашни паханые помещиковы, добрые
земли, десять чети, да крестьянские пашни десять чети в поле, в дву
потому ж. Сена меж пашен сто тритцать копен. Лес большой.
Да на диком поле, на Сексеньпора, // (л.100) заимище. А в нем
(в) человек ево, Еболда. Пашни паханые помещиковы, добрые земли,
дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена на шестьсот копен.
Да на Кушках, вопче з братом ево, с Утешем княж Тенишевым,
пашни наездом пахано, добрые земли, две чети с осьминою в поле, а
в дву потому ж. Сена двадцать копен.
И всего за Исикеем мурзою княж Тенишевым деревня да жеребей деревни, // (л.100 об.) да займище. А в них два двора помещиковых, да два двора приказщиков, двенатцать дворов крестьянских, а
людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, тритцать восмь чети, да крестьянских пашни осминатцать чети, да наездом пашни пахано две чети с осьминою. Обоего пашни паханые помещиковы и крестьянские, и с наезжею пашнею, добрые земли,
пятьдесят восмь // (л.101) чети с осьминою.
№145
За Утешем мурзою Исяшевым сыном княж Тенишевым, по выписи Федора Лопатина на `100-го году, *в деревне в Керманке52, на
озере на Керманке, вопче з братом ево, с Ысикеем мурзою княж Тенишевым. На ево жеребей двор помещиков (в) приказщиков ево,
Степанко Иванова; крестьянских дворов: (в) Кулапка Степанов,
(в) Фомка Карпов. Пашни паханые помещиковы, // (л.101 об) добрые
земли, семь чети, да крестьянские пашни семь чети в поле, а в дву
потому ж. Сена меж пашен семьдесят копен. Лес большой.
Да на Кушках, вопче з братом ево, с Ыскеем княж Тенишевым,
на его жеребей пашни наездом пахано, добрые земи, две чети с осьминою в поле, а в дву потому ж. Сена дватцать копен.
Да на диком поле, на Парках, на Сексемпару, пашни наездом пахано, // (л.102) добрые земли, три чети в поле, а в дву потому ж. Сена
сто копен.
И всего за Утешем мурзою княж Тенишевым жеребей деревни да
жеребей пустоши. А в них двор помещиков, да двор приказщиков, да
два двора крестьянских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, семь чети, да крестьянские пашни семь чети,
да наездом пашни пахано пять чети с осьминою. И обоего пашни по52
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мещиковы и крестьян// (л.102 об) ские, и с наезжею пашнею, добрые
земли, девятнатцать чети с осьминою.
№146
53
За Алакаем мурзою Еникеевым по выписи Келаря Протасьева
105-го году, *деревня Велезем. А в ней54 двор ево, помещиков, да
крестьянских дворов: (в) Пятунька Олексеев, (в) Ортемко Федоров,
(в) Мелех Олексеев, (в) Васька Данилов, (в) Митька Савельев; да бобыльских дворов: (в) Филатко // (л.103) Клемньтьев, (в) Мишка Микитин. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, тритцать чети,
да крестьянские пашни дватцать две чети с пол-осминою в поле, а в
дву потому ж. Сена триста дватцать копен.
Да по той же выписи на Кувакеповре пашни паханые, добрые
земли, восмь чети без пол-осмины в поле, а в дву потому ж. Сена
меж пашен по врагу сто копен.
Да на Велизимском // 55(л.103 об.) поле Кучакаевские пашни по
государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Ивана Бутурлина 121-го год, пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да за ним же по государеве, цареве и великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Михаила
Дмитреева 122-го году на реке на Суре, на // (л.104) Пелеме, на Кадлыке и на Чертане Урманеи, меж дву Кодовдолгузлея, Девлешевской
выморок Безолекова, вотчина бортной ухожей, а та его вотчина дана
в оклад вопче с Ценаем мурзою Малахавым. На ево половину дватцать пять чети.
Да по тушинской даче в деревне в Илятках, вопче з братом ево,
жеребей дватцать чети, а подлинно писано в тушинских дачах. //
(л.104 об.) Да за братом ево, за Ертуганом, за одним, пашни паханые на речке на Урее, за Сухим врагом, да подле Исинеевы пашни
Аскеева, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена
меж пашни пятьсот копен.
И всего за Алакаем мурзою Еникеевым деревня да жеребей пустоши на Суре в бортном ухожее. А в них двор помещиков да пять
дворов крестьянских, да два двора бобыльских, а людей в них тож.
Пашни пахание помещи// (л.105)ковы, добрые земли, сорок восмь
53

В ркп. на левом поле помета: +.
В ркп. подчеркнуто.
55
В ркп. на нижнем поле помета XVII в: 14.
54

64

чети без полуосмины, да крестьянские пашни дватцать две чети с
полуосминою. Да за ним же бортной ухожей на Суре, дан в пашню
вопче с Ценаем мурзою Малаховым, на ево половину дватцать пять
чети. Да по тушинской даче в деревне в Летках, вопче з братом ево, с
Ертуганом, на ево жеребей 20 чети. Обоего за Алакаем поместья сто
пятнатцать чети, а за братом ево, за Ертуганом, и с ту// (л.105 об.)
шинскою дачею сорок чети.
№147
За мурзами за Кучкаем да за Аюкаем за Собаковыми детьми
княж Еникеевыми *в деревне в Озряпине, на Шушмарове56 поляне,
на их жеребей двор их, помещиков, да Кучкаевых крестьян:
(в) Ивашко Евсеев, (в) Данилко Васильев, (д) Онтошка Ондреев,
(в) Мишка Степанов, (в) Васька Яковлев, (в) Мишка Ондреев, (в)
Ларька Федоров, (д) Аристко Прихожей, // (л.106) (в) Ондрюшка Петинин, (в) Истомка Киреив. Пашни паханые помещиковы, добрые
земли, десять чети, да крестьянские пашни десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена двесте пятьдесят копен.
А на Аюкаив жеребей крестьян: (в) Куземка Иванов, (в) Лучко
Остафьив, (в) Миронко Остафьив, (в) Захарко Павлов, (в) Фомка
Иванов. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, десять чети, да
крестьянские пашни десять чети (л.106 об.) в поле, а в дву потому ж.
Сена двесте пятьдесят копен.
Да за ними ж на подгородной пашне починок Займище, на озере
на Чибакове. А в нем двор пуст. Пашни паханые, добрые земли, две
чети с осминою в поле, а в дву потому ж. Сена дватцать копен.
Да на Урее на Черной речки пашни наездом пахано, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьсот копен.
Да отхожие пашни наездом пахано на Боль// (л.107)шом Окселе,
на диком поле, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена на Кушках двести копен.
Да за Аюкаем мурзою за одним, по боярской даче, за Большим
Окселом, под липягом, под Пичипорою, пашни пятнатцать чети, а
подлинно писано в боярских дачах.
И всего за Кучкаем да з Аюкаем деревня да починок. А в них
двор помещиков да пятнатцать дворов крестьянских, а людей в них
туж. Пашни паханые помещи// (л.107 об.)ковы, добрые земли, дватцать две чети с осминою, да крестьянские пашни дватцать чети, да
наездом пахано тритцать чети. И всего пашни паханые помещиковы
56

В ркп. подчеркнуто.

65

и крестьянские, и с наезжею пашнею, добрые земли, семьдесят две
чети с осминою. Да за одним за Юкаем по боярской даче пашни пятнатцать чети.
№148
57
За мурзою за Ахмаметем, а он служит, да за его братьею, за
Тихмаметем, а он в службу поспел, да за Урмаметем, а он десяти лет,
за Теребердеевыми отца их *поместье в деревне в Одаиве58, по выписи князя Ивана Болховского 112-го году, на их жеребей двор помещиков, (в) кресть// (л.108) янин Терешка Михалев.
Да в починке на Кярге, на Адаевском поле, на речке на Окселе, а
в нем двор людцкой. Пашни на Одаеве в починке дватцать шесть чети с осьминою добрые земли в поле, а в дву потому ж. Сена на диком
поле, на речке на Чюкалех, четыряста копен.
Да в деревне в Окселе, Новое Виляево тож, а в ней двор помещиков, да двор люцкой, да крестьянских дворов: (в) Игнашко Васильев, (в) Елка Савельев, (в) Тляшко Иванов, (д) Левка Иванов. //
(л.108 об.) Пашни паханые помещиковы, добрые земли, восмь чети,
да крестьянские пашни восмь чети с осьминою и с четвериком в поле, а в дву потому ж. Сена на диком поле Окселского и Виляевского,
по Большому Окселу, над Вемелзе, двесте сорок четыре копны.
Да в деревне в Лабосках двор людцкой. Пашни паханые, добрые
земли, четь с полуосминою в поле, а в дву потому ж. Сена десять копен.
Да на Большом на диком поле, за речкою за Чюкалаю, в их //
(л.109) бортном ухожее пашни паханые, добрые земли, девять чети с
полуосминою в поле, а в дву потому ж.
И всего за мурзою за Ахмаметем з братею в трех деревнях по
жеребью, да жеребей в починке. А в них два двора помещиковы, да
три двора людцких, да пят дворов крестьянских, а людей в них тож.
Пашни паханые помещиковы, добрые земли, сорок пять чети, да крестьянские пашни восмь // (л.109 об.) чети с осминою и с четвериком.
Обоего пашни паханые помещиковы и крестьянские, добрые земли,
пятьдесят три чети с осьминою и с четвериком. Обоего, пашни паханые помещиковы и крестьянские, добрые земли. Пятьдесят три чети
с осьминою и с четвериком.
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№149
В той же деревне Адаеве за Килмаметем мурзою Чернышевым
сыном Теребердеева, а он одинатцати лет, по выписи князя Ивана
Болховского 112-го году, отца ево поместья. На ево жеребей двор
помещиков, да двор люцкой.
Да в починке на Кярге, на Адаевском поле, пашни паха//
(л.110)ные, добрые земли, тритцать чети с полуосминою в поле, а в
дву потому ж. Сена на диком поле, на речке на Чюкалех, двесте копен.
Да в деревне в Окселе, Новое Виляево тож, отца иво поместье.
На ево жеребей двор помещиков да крестьянских дворов: (в) Куземка
Иванов, (в) Игнатко Голубщик. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, четыре чети, да крестьянские пашни четыре чети // (л.110
об.) с четвериком в поле, а в дву потому ж. Сена на диком поле Окселсково да Виляевского, по Большому Окселу над Вемелзе, сто
дватцать две копны.
59
Да в деревне в Лабосках на ево жеребей двор людцкой пуст.
Пашни паханые, добрые земли, четь без полосмины в поле, а в дву
потому ж. Сена пятьдесят копен.
Да на Большом на диком поле, за речкою за Чюкалою, в его в
бортном ухожее место дворовое людцкое. Пашни // (л.111) перелогом, добрые земли, четыре чети с осьминою и с четвериком в поле, а
в дву потому ж.
И всего за Килмаметем Теребердеевым в трех деревнях по жеребью, да жеребей в починке. А в них два двора помещиковых да два
двора крестьянских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, осмнатцать чети, да перелогом пять чети без полуосмины, да крестьянские 60// (л.111об.) пашни четыре чети с четвериком. И всего пашни паханые и перелогу помещиковы и крестьянские, добрые земли, дватцать семь чети без четверика.
№150
В той же деревне Адаеве за Бекбулатом мурзою Искеевым по
выписи Ивана Ермолава 105-го году за болотом на ево жеребей двор
помещиков. Пашни паханые, за речкою, за Окселом, добрые земли,
десять чет, в поле, а в дву потому ж. Сена на диком поле61 // (л.112)
сто пятьдесят копен.
59
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Да в деревне в Окселе, Новое Виляево тож, на ево жеребей крестьян: (в) Горинко Позняков, (в) Минька Офонасьев, (в) человек ево,
Силка Минин. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, двенатцать чети, да крестьянские пашни тринатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена на диком поле двесте восемьдесят три копны.
Да на диком поле, за речкою за Чюкалом, в его бортном ухожае
// (л.112 об.) пашни наездом пахано, добрые земли, пять чети в поле,
а в дву потому ж.
62
И всего за Бекбулатом в дву деревнях по жеребью. А в них
двор помещиков да три двора крестьянских, а людей в них тож.
Пашни паханые помщиковы, добрые земли, дватцать две чети, да
крестьянские пашни тринатцать чети, да наездом пахано пять чети.
Обоего, пашни паханые помещиковы и крестьянские, и с наезжею
пашнею, сорок чети. //
(л.113) №151
В той деревне, Адаеве, за Евгостеем мурзою Тенибяковым по
выписи Ивана Ермолова 105-го году, на ево жеребей, отца ево поместе. Двор помещиков, (в) человек его Юрка Латыш. Пашни паханые на диком поле, за речкою за Окселом, добрые земли, семнатцать
чети с осминою в поле, а в дву потому ж. Сена на диком поле, за Чюкалом, двесте шездесят копен.
Да в деревне в Окселе, Новое Виляево тож, отца ево поместе. На
ево жере// (л.113 об.)бей: (в) приказщик ево, Васька Булгаков, (в) человек ево, татарин Бизирганко Байсупин; да крестьянских дворов:
(в) Дружинка Савин, (в) Кирюшка Васильев, (в) Тимошка Булгаков;
да бобыльских дворов: (в) Терех Васильив, (в) Петрушка Иванов,
(в) Позднячко Иванов. Пашни паханые помещиковы, добрые земли,
семь чети, да крестьянские пашни восмь чети в поле, а в дву потому
ж. Сена Оксельсково на диком // (л. 114) поле сто пятьдесят копен.
Да на Большом на диком поле, в его бортном ухожее, пашни наездом пахано, добрые земли, две чети с осьминою в поле, а в дву потому ж.
Да в починке, в Лабосках, пашни паханые, добрые земли, четь в
поле, а в дву потому ж.
Да за ним же по тушинской даче *в пустоши, в Борках, пашни63
десять чети, да в деревне, в Тумале Поляне, пашни пятнатцать чети.
А подлинно писано в тушинских дачах. 64//
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(л. 114об.) И всего за Евгостеем в дву деревнях по жеребью, да
жеребей починка. А в них двор помещиков да двор приказщиков, да
два двора людцких, да три двора крестьянских, да три двора бобыльских, а людей в них тож. Пашни паханые памещиковы, добрые земли, дватцать пять чети с осминою, да крестьянские пашни восмь чети, да наездом пахано две чети с осминою. Обоего, пашни паханые
помещиковы и крестьянские, добрые // (л.115) земли, и с наезжею
пашнею тритцать шесть чети, да по тушинской даче дватцать чети.
№152
В той же деревне, в Адаеве, за Енбулатом мурзою Тенибяковым,
по выписи Ивана Ермолова 105-го году, на ево жеребей двор помещиков, да бобыльских дворов: (в) Офонька Корнильев, (в) Фролко
Семенов. Пашни паханые на диком поле, за речкою, за Окселом, добрые земли, семнатцать чети с осьминою в поле, а в дву потому ж.
Сена на ди// (л.115 об.)ком поле, на Чюкалех, двесте шездесят копен.
*Да в деревне в Окселе, Новое Виляево65 тож, на ево жеребей
крестьян: (в) Жук Савельев, (в) Офоня Левонтьев, (в) бобыль Офонька Прихожей. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, семь чети, да крестьянские пашни восмь чети в поле, а в дву потому ж. Сена
Оксельского на диком поле сто пятьдесят копен.
Да на Большом на диком поле, в его бортном ухо// (л.116)жее,
пашни наездом пахано, добрые земли, две чети с осминою в поле, а в
дву потому ж.
Да в починке, в Лабасках, пашни паханые, добрые земли, четь в
поле, а в дву потому ж.
И всего за Енбулатом в дву деревнях по жеребью, да жеребей в
починке. А вних двор помещиков, да два двора крестьянских, да три
двора бобыльских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы,
добрые земли, дватцать // (л.116 об.) пять чети с осминою, да крестьянские пашни восмь чети, да наездом пахано две чети с осьминою.
Обоего, помещиковы и крестьянские пашни, и с наезжею пашнею,
добрые земли, тритцать шесть чети66.
№153
В той же деревне, Адаевое, за Муртозою мурзою Мамешевым, а
в службу поспел, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в по// (л.117)ле, а
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в дву потому ж. Сена на Бедишевском враге пятьдесят копен, да
вврех Оксела, по левой староне, над Велезе, на верхнем рубеже, сто
копен.67
№154
В той же деревне, Адаеве, за служилым тотарином, за Костромою Исеевым, на ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, на диком поле десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена дватцать копен. //
(л.117 об.) №155
В той же деревне, Адаеве за служилым тотарином, за Янглычем
Янгилдеевым, на его жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена дватцать копен.
№156
В той же деревне, Адаеве, за служилым тотарином, за Абердою
Булгаковым, на ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые на
диком поле, на Туваздове, добрые земли, десять чети в по// (л.118)ле,
а в дву потому ж. Сена дватцать копен.
№157
В той же деревне, Адаеве, за служилым тотарином, за Булатом
Ангилдеевым, на ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые на
диком поле, на Туваздове, добрые земли, десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена дватцать копен.
№158
В той же деревне, Адаеве, за служилым татарином, за Теребердеем Надиковым, на его // (л.118об.) жеребей двор помещиков. Пашни паханые на диком поле, на Туваздове, добрые земли, десять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена дватцать копен.
№159
В той же деревне, Адаеве, служилые тотаровя белопашцы. А служат они государеву городовую службу: (в) Богдашко Кочиков, (в)
Идяк Кочюков, (в) Бурнай Егушев, (в) Томай Енгилдеев, (в) Баиш Бакаев, (в) Утеш Енгильдеевево, (в) Темай Сабаков. // (л.119) Пашни за
ними на диком поле, на Маряне, по десяти чети за человеком. Сена по
дватцати копен за человеком. И всего за белопашцы, за семи человеки
пашни добрые земли семдесят чети, по десети чети за человеком.
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№160
За мурзою за Ишеем Кошаевым по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте 121-го году *в
деревне в Окселе68, Новое Виляево тож, что ему брат ево родной,
Степан мурза, здал. На ево жеребей двор приказщиков, 69// (л.119 об.)
да крестьянских дворов: (в) Олешка Степанов, (в) Федька Дудников,
(в) Савка Григорьев; да бобыльских дворов: (в) Некраско Романов,
(в) Федька Плохой. Пашни паханые помещиковы, добрые земли,
дватцать чети, да крестьянские пашни пятнатцать чети в поле, а в дву
потому ж. Сена на диком поле, за Чюкалою пятьсот копен.
70
И всего за Ишеем жеребей деревни, а в ней двор приказщиков
да три двора крестьянских, да два // (л.120) двора бобыльских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, дватцать
чети, да крестьянские пашни пятнатцать чети. Обоего, помещиковы
и крестьянские пашни, добрые земли, тритцать пять чети.
№161
В той же деревне, в Окселе, за Ивакаем мурзою Тенебяковым
сыном Булашева, отца ево поместе. На ево жеребей двор помещиков
да крестьянских дворов: (в) Юрка Филипов, (в) Фролко Иванов, (в)
Матюша // (л.120 об.) Мордяев, (в) бобыль Дружинка Зезин. Пашни
паханые помещиковы, добрые земли, двенатцать чети, да крестьянские пашни тринатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена на диком
поле, на Чюкалех, пятьсот копен.
71
И всего за Ивакаем жеребей деревни. А в ней двор помещикова
да три двора крестьянских, да двор бобыльской, а людей в них тож.
Пашни паханые помещиковы двенатцать чети да крестьянские пашни тринатцать чети. Обоего, помещиковы и крестьянские // (л.121)
пашни, добрые земли, дватцать пять чети.
№162
В той же деревне, в Окселе, за Идеем мурзою Еникеевым, по отдельным книгам Келаря Протасьева 105-го году и по выписи воеводы Михаила Дмитреева 122-го году, излишку Енибяково поместья
Булашева да Богдана мурзина выморка. На ево жеребей: (в) крестьянин Федька Федотов да три двора крестьянских пустых. Пашни па-
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ханые, добрые земли, пятнатцать чети // (л.121 об.) в поле, а в дву
потому ж. Сена за рекою, за Окселом, семьдесят две копны.
Да на72 Ламксарке поляне пашни перелогом, добрые земли, двенатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена круг болота сто копен.
Да за ним же, по тушинской даче, в деревне в Окселе пашни
тритцать шесть чети. А подлинно писан в тушинских дачах73.
И всего за Идеем жеребей деревни. А в ней двор крестьянской да
// (л.122) три двора крестьянских пустых. Пашни помещиковы пятнатцать чет, да перелогом двенатцать чети. Обоего, пашни паханые и
перелогу, добрые земли, дватцать семь чети, да по тушинской даче
пашни тритцать шесть чети. Всего семьдесят три чети.
№163
За служилым татарином, за Досаем Актугановым, *в деревне
Карге на ево74 жеребей: (д) помещиков да (в) бобыль Осипко Федоров. Пашни паха// (л.122 об.)ные, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена дватцеть пять копен.
75
Да в починке на Ирсете отца ево поместье. На ево жеребей
двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, пять чети в поле, а
в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
Да за Досаем же Актугановым, да за ево братьею за Ишеем, а он
в службу поспел, да за Урмашем, а он *осми лет, в деревне в Тугаеве
отца76 их поместье. На их жеребей двор помещиков да // (л.123) крестьян : (в) Ондрюшка Некрасов, (в) Ворламко Федосеев. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, пять чети, да крестьянские пашни
четыре чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
И всего за Досаем жеребей в деревне да жеребей в починке. А в
них два двора помещиковых, да двор бобыльской. Пашни паханые
помещиковы, добрые земли, дватцать пять чети. Да за Досаем же //
(л.123 об.) з братею вопче жеребей деревни. А в ней двор помещиков
да два двора крестьянских. Пашни паханые помещиковы пять чети,
да крестьянские пашни четыре чети. Обоего, помещиковы и крестьянские пашни, добрые земли, девять чети.
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№164
В той же деревне, Карге, за татарином за недорослем за Сюнчалеем Аибулатовым, а он осми лет, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, доб// (л.124)рые земли, дватцать чети в поле.
№165
В той же деревне, Карге, за князем Иваном Смоляновым сыном
Булушевым по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всея Русии, грамоте 122-го году татар Ивакаев жеребей Аитуганова да Акашов жеребей Аитуганова, что было им дано изменниче
дяди их, Еваиково, поместье. На // (л.124 об.) ево жеребей двор помещиков, да крестьян :(в) Иванько Михаилов, (в) Бориско Ондреев,
(в) Олешка Григорьев, (в) Петрушка Харитонов, (в) Ивашко Офонасев. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, дватцать чети, да
крестьянские пашни сорок пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
сто копен.
78
Да в деревне на Ирсете на иво жеребей: (в) крестьянин Ивашко
Козел. Пашни паханые, добрые земли, пять чети в поле, а в дву пото// (л.125)муж. Сена сто копен.
И всево за князем Иваном в дву деревнях по жеребью. А в них
двор помещиков да шесть дворов крестьянских, а людей в них тож.
Пашни паханые помещиковы, добрые земли, дватцать чети, да крестьянские пашни пятьдесят чети. Обоего, помещиковы и крестьянские пашни, добрые земли, семьдесят чети.
№166
За татарином, за Енгулом Текеевым, *в деревне в Ковыляе отца
ево поместе79. // (л.125 об.) На ево жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, добрые земли, дватцать три чети в поле, а в дву потому ж.
Сена по Дурецкому лесу, по Большому болоту двести копен80.
Да по выписи воеводы Ивана Бутурлина Розгилдеевского жеребя
Исикеева пашни паханые, добрые земли, одинатцать чети с осьминою в поле, а в дву потому ж.
81
Да за ним же, по тушинской даче, в деревне в Уное пашни десять чети. // (л.126) А подлинно писано в тушинских дачах.
77
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И всего за Енгулом жеребей в деревне. А в ней двор помещиков.
Пашни помещиковы, добрые земли, тритцать четыре чети с осминою, да по тушинской даче пашни десять чети, обоего сорок четыре
чети с осминою82.
№167
В той же деревне, в Ковыляе, за татарином, за Миняшем Худяковым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни
паха// (л.126 об.)ные, добрые земли, четырнатцать чети с осминою в
поле, а в дву потому ж. Сена двести копе.
Да за ним же по Тушинской даче в деревне в Уное пашни десять
чети. А подлинно писано в тушинских дачах.
№168
В той же деревне, в Ковыляе, зататарином, за Иряшем Худяковым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые помещиковы, доб83// (л.127)рые земли, четырнатцать чети с
осьмииною в поле, а в дву потому ж. Сена двести копен.
Да за ним же, по тушинской даче, в деревне в Уное пашни десять
чети. А подлинно писано в тушинских дачех.
№169
В той же деревне, в Ковыляе, за татарином, за Утешем за Кульпячевым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, одиннатцать чети с осминою в поле, а в
дву 84 // (л.127 об.) потому ж. Сена двесте копен.
№170
В той же деревне, в Ковыляе, за татарином, за Ишеем Борнашевым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, тритцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена
двесте копен.
№171
85
В той же деревне, в Ковыляе, за татарином, за Сюнчелеем Сулеменевым отца ево поместье. На его жеребей двор помещиков.
Пашни // (л.128) паханые, добрые земли, одиннатцать чети с осьминою в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
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№172
В той же деревне, в Ковыляе, за мурзою за Баитешем за Торпушевым отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, добрые земли, двенатцать чети в поле, а в дву потому ж.
Сена сто копен.
№173
В той же деревне, в Ковыляе, за татарином, за Кудаем за Кадыревым, отца ево поместье. На иво // (л.128 об.) жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена сто копен.
№174
В той же деревне, в Ковыляе, за татарином, за Булакаем Агишевым, отца ево поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, добрые земли, двенатцать чети в поле, а в дву потому ж.
Сена двесте копен.
№175
В той же деревне, в Ковыляе, за // (л.129)Утешем Мокшаевым
отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые,
добрые земли, одиннатцать чети с осьминою в поле, а в дву потому
ж. Сена сто копен.
№176
В той же деревне, в Ковыляе, за татарином, за Покаем Апокшаевым, а он не служит, да за сыном ево, за86 Девлеткильдеем, на их жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые // (л.129 об.) земли,
одиннатцать чети с осминою в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен. А сын ево, Девлеткильдей, служит.
№177
В той же деревне, в Ковыляе, за татарином, за Ишекаем Утешевым, да за братом ево, за Темеем Утешевым, по выписи воеводы
Ивана Бутурлина отца их и брата их, Богданово, поместье. На их жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые // (л.130) земли, сорок три чети в поле, а в дву потому ж. Сена триста копен.
№178
В той же деревне, в Ковыляе, за татарином, за Семакаем Аткемановым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, дватцеть чети в поле, а в дву потому ж.
Сена двести копен.
86

В ркп. над строкой.

75

№179
В той же деревне, в Ковыляе, за татарином, за Чекаем Текеевым
// (л.130 об.) отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, одиннатцать чети с осминою в поле,
а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да за ним же, по тушинской даче, в деревне в Уное пашни десять
чети. А подлинно писано в тушинских дачах.
№180
В той же деревне, в Ковыляе, за татарином, за Кунаем Куле//
(л.131) чевым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые на диком поле, добрые земли, одиннатцать чети в
поле, а в дву потому ж. Сена двесте копен.
Да по государеве, цареве и великого князя Федора Ивановича
всея Русии, грамоте 105-го году в той же деревне пашни паханые,
добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто восмьдесят копен.
И всего за Кунаем жеребей деревни. // (л.131 об.) Пашни паханые помещиковы, добрые земли, дватцать одна четь.
№181
В той же деревне, в Ковыляе, за87 татарином, за Евкаем Авкемановым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
шездесят копен.
Да по выписи Костянтина Наумова 116-го году на Урее Козаев
жеребей Исеева. Пашни паха// (л.132)ные, добрые земли, пять чети в
поле, а в дву потому ж.
Да Козаев жеребей Копина. Пашни паханые, добрые земли, тринатцать чети с осминою в поле, а в дву потому ж. Сена подле Большово Урея четыреста копен.
И всево за Евкаем жеребей деревни да жеребей пустоши. А в них
двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, помещиковы дватцать три чети с осьминою и с четвериком. //
(л.132 об.) №182
За вдовою, за княинею за Сююш за князь Бибарсовою женою
Девлеткильдеева, да за ее детьми за Исламом, а он служит, да за Богданом, а он двунатцати лет, да за Борисом, а он десяти лет, по выписи князя Ивана Болховсково да Ратая Норова 112-го году, отца их
поместе, и по боярской даче, что он взял после отца своего 120-го
87
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году в деревне, в Ковыляе, на речке на Урее. На их жеребей двор помещиков да двор приказ// (л.133) щиков, да семь дворов люцких, да
крестьянских дворов: (в) Лукашка Ларин, (в) Васька Григорьев, (в)
Сенька Богданов, (в) Ондрюшка з братом с Ваською Григорьевым,
(в) Ивашко Иванов, (в) Треня Степанов, (в) Богдашка Ульянов, (д)
Сенька Ульянов; да бобыльских дворов: (в) Давыдко Терентьев, (в)
Мордвинко Лукьянов, (в) Гаврилко Иванов. Пашни паханые помещиковы, по Бурнашевской дороге, добрые земли, // (л.133 об.) сорок
чети, да крестьянские пашни тритцать чети в поле, а в дву потому ж.
Да на диком поле, на Большом Урее, и с Уголною полянкою,
против Козая Мошнина, подле Уреи, пашни наездом пахано, добрые
земли, шездесят две чети в поле, а в дву потому ж. Сена по конец
ржавца, возле татарские околицы, пятьдесят пять копен, да меж поль
восмьсот дватцат копен.
*В деревне в Липове, у Светлова болота88, // (л.134) в его в бортном ухожее, два двора пустых. Пашни наездом пахано, худые земли,
дватцеть три чети с осминою в поле, а в дву потому ж. Сена на Окселе, над Двемисе, сто шездесят пять копен.
Да за Исламом же з братьею *починок Молкеев89, по даче 116-го
году, брата ево, Девлетбарса мурзы. На их жеребей двор помещиков,
да двор приказщиков, да (в) бобыль Ганька Якимов. Пашни //
(л.134об.) паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому
ж. Сена сто пятьдесят копен.
И всего за княгинею, за Сююшей, з детми в дву деревнях по жеребью да жеребей в починке. А в них два двора помещиковых, да два
двора приказщиковых, да семь дворов людцких, да восмь дворов
крестьянских, да четыре двора бобыльских, // (л.135) а людей в них
тож, да два двора пустых. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, пядесят чети, да крестьянские пашни тритцать пять чети, да наездом пахано, добрые земли, шездесят две четверти, да худые земли
наездом пахано дватцать три чети с осьминою. Обоиво, помещиковы
и крестьянские пашни паханые, добрые и худые земли, с наезжею
пашнею, сто семьдесят чети с осьминою90.//
(л.135 об.) №183
В той же деревне, в Ковыляе, за Кулбарсом мурзою Девлеткильдеевым по выписи князя Ивана Болховского 112-го году. На ево же88
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ребей двор помещиков, да крестьянских дворов: (в) Степанко Иванов, (в) Тренька Федосеев. Пашни паханые помещиковы, добрые
земли, десять чети, да крестьянские пашни десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена двести восмьдесят копен. //
(л.136) *В деревне на Урее91 двор ево, помещиков, да (в) приказщик ево, Сенька Иванов, да людцких дворов: (в) Ондрюшка, (в)
Сенька, (в) Бориско; да крестьян: (в) Мартынко Мартынов, (в) Гришка Белобород, (в) Тренька Истомин, (в) Нефедько Третьяков, (в) Данилко Григорьев, (в) Бориско Григорьев, (в) Томилко Григорьев, (в)
Олфимко Гаврилов, (д) Игнашко Иванов, (в) Сенька Иванов; да бобыльских дворов: (д) Якушко Ромыл, (в) Ивашко Уской, (в) Васька
Толстой. Пашни паханые // (л.136 об.) помещиковы, добрые земли,
сорок две чети с осьминою, да крестьянские пашни пятьдесят чети в
поле, а в дву потому ж. Сена пятьсот копен.
Да за ним же *в починке Малкееве92 на ево жеребей двор помещиков, да (в) крестьянин Васька Прихожей. Пашни паханые, добрые
земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен. //
(л.137) И всего за Кулбарсом в дву деревнях по жеребю да жеребей в починке. А в них три двора помещиковых, да двор приказщиков, да три двора людцких, да тринатцать дворов крестьянских, да
три двора бобыльских. Пашни паханые помещиковы, добрые земли,
пятьдесят одна четь с осьминою, да крестьянские пашни семьдесят
чети, обоего пашни сто дватцать одна четь с осминою. //
(л.137 об.) №184
В той же *деревне, в Ковыляе93, за Маметелеем мурзою Байбарсовым, а он служит, да за его братьею за Уразом, а он в службу поспел, да за Отмакаем, а он семи лет, по выписи князя Ивана Болховского да Ратая Норова 112-го году, отца их поместье. На их жеребей
двор помещиков, да крестьянских дворов: (в) Михалко Трохимов, (в)
Богдашко Романов, (в) бобыль Олешка Трофимов, да четыре места
дворовых. Пашни паханые по// (л.138)мещиковы, добрые земли, девять чети, да крестьянские пашни десять чети в поле, а в дву потому
ж. Сена двесте восмьдесят копен.
Да по той же выписи в деревне на Урее. На их жеребей двор помещиков да (в) приказщик их, Пронька, да четыре двора людцких, да
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крестьянских дворов: (в) Ширяйко Иванов, (в) Межак Зиновьев, (в)
Гаврилко Иванов, (в) Трешка Офонасьев, (в) Захарко Лавреньтьев,
(в) Тренька // (л. 138 об.) Остафьев, (в) Сенька Назарьев, (в) Онтошка
Дмитреев, (в) Карпунка Иванов, (в) Поздеико Григорьев, (в) Фролко
Яковлев, (в) Ивашка Белоус, (в) Мишка Желдаков, (в) Емелянко Ондреев; да бобыльских дворов: (в) Ивашко Матвеев, (в) Олешка Иванов, (в) Тренька Микитин, (в) Сенька Ондреев, (в) Курбатко Иванов,
да пять дворов крестьянских пустых. Пашни паханые помещиковы,
добрые земли, // (л.139) сорок две чети с осминою, да крестьянские
пашни пятьдесят чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьсот копен.
*Деревня Лапушки94, отца их поместе. А в ней (в) приказщик их,
Ивашко95 Отовилов, да крестьян: (в) Дружинка Иванов, (в) Ивашко
Медведев, (в) Мокейко Истомин, (в) Фочка Семенов, (в) бабыль Пятунька Свишов. Пашни паханые помещиковы, добрые, семь чети, да
крестьянские пашни семь чети // (л.139 об.) в поле, а в дву потому
ж. Сена сто дватцать копен.
Да в починке Малкееве на ево жеребей двор помещиков, да
(в) бобыль Пятунка Истомин, (в) Сенька бортник. Пашни паханые,
добрые земли, десеть чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
Да за ним же на речке на Урее мельница, болшое колесо. А та
ему мельница дана по боярской даче в его оклад за пять чети. А подлинно писано в бо// (л.140) ярских дачах.
*В той же деревне, в Ковыляе, место церковное Николы Чюдотворца96: (в) поп Аником, (в) пономарь Ивашко, да двор прокурницын пуст. Пашни паханые церковные, добрые земли, десять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена дватцать копен.
И всего за мурзою за Мамеделеем з братьею деревня, да в трех деревнях по жеребью, да жеребей в починке. А в них три двора помещиковых, (л.140 об.) да два двора приказщиковых, да четыре двора
людцких, да дватцать дворов крестьянских, да десять дворов бобыльских, да пять дворов крестьянских пустых, да четыре места дворовых.
Пашни паханые помещиковы, добрые земли, шездесят восмь чети с
осьминою, да крестьянские пашни шездесят семь чети. Обоего пашни
сто тритцать пять чети с осьминою. Да по боярской даче на речке на
У// (л.141)рее мельница. А та ему мельница дана за пять чети.
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№185
За мурзою за Ахмаметем Бинеевым сыном Чекаева *в деревне
Чекаиве97, на речке на Урее, отца ево поместе. На ево жеребей двор
помещиков, да двор приказщиков, да два двора людцких, да крестьян: (в) Тимошка Алексеев; да бобылей: (в) Васька Данилов, (в) Истомка Яковлев, двор пуст, да два места дворовых пустых. Пашни паханые // (л.141. об.) помещиковы, добрые земли, десять чети, да крестьянские пашни десять чети в поле, а вдву потому ж. Сена сто дватцать пять копен.
Да у реки у Уреи, подле Долгово березника, отхожие пашни наездом пахано, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж.
Да на пустоши, на диком поле, на Акчеевском. Пашни паханые,
добрые земли, десеть чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят
копен.
Да за Ахмаметем же // (л.142) мурзою, да за иво братьею, за Алмакаем, да за Тимокаем, да за Досаем Чекаевыми, в деревне в Митралех отца их поместье. На их жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, две четверти в поле, а в дву потому ж.
И всего за Ахмаметем жеребей деревни, да жеребей пустоши на
диком поле. А в них двор помещиков, да двор приказщиков, да два
двора люцких, да двор крестьянской, да два двора бобыльских, //
(л.142 об.) а людей в них то ж, да двор пуст, да два места дворовых
пустых. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, дватцать чети,
да наездом пахано пять чети. Обоиво, ево пашни и с наезжею пашнею, добрые земли, тритцать пять чети. Да за Ахмаметем же з братею вопче ж жеребей деревни. А в ней двор помещиков. Пашни, добрые земли, две чети. //
(л.143) №186
В той же деревне, в Чекаеве, за мурзами за Алмакаем да за Досаем Бинеевыми детьми Чекаева, на их жеребей два двора помещиковых, да двор приказщиков, да два двора людцких, да крестьян: (в)
Гришка Микитин, (в) Ондрюшка Иванов; да бобыльских дворов: (в)
Савко Фролов, (в) Ивашко Яковлев. Пашни паханые помещиковы,
добрые земли, дватцать чети, да крестьянские пашни дватцать чети в
поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен. За рекою, 98//
(л.143 об.) за Урею, по Долгому березнику, пашни наездом пахано,
добрые земли, десять чети, в поле, а в дву потому ж.
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И всего за Алмакаем да за Досаем жеребей деревни. А в ней два
двора помещиковых, да двор приказщиков, да два двора людцких, да
два двора крестьянских, да два двора бобыльских, а людей в них то
ж. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, дватцать чети, да
крестьянские пашни дватцать чети, // (л.144) да наездом пахано десять чети. Обоего, пашни и с наезжею пашнею, добрые земли, пятьдесят чети.
№187
В той же деревне, в Чекаеве, за Байдеем мурзою Чекаевым, на
ево жеребей двор помещиков, да двор приказщиков, да двор людцкой, да крестьян: (в) Богдашко Михайлов, (в) Ромашко Фомин; да
бобыльских дворов: (в) Якушко Григорьев, (в) Михалко Григорьев.
Пашни паханые помещиковы, добрые земли, дватцеть // (л.144 об.)
пять чети, да крестьянские пашни тритцеть чети в поле, а вдву потому ж. Сена двесте семьдесят копен.
Да за речкою, за Урею, по Долгой березник, пашни наездом пахано, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто
тритцеть копен.
И всего за Байдеем жеребей деревни. А в ней двор помещиков,
да двор приказщиков, да двор людцкой, да два двора крестьянских,
да два двора // (л.145) бобыльских, а людей в них то ж. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, дватцеть пять чети, да крестьянские
пашни тритцеть чети, да наездом пахано пять чети. Обоего пашни,
добрые земли, шездесят чети.
№188
В той же деревне, в Чекаеве, за Уразом мурзою Чекаевым, по государеве грамоте 106-го году, отца ево поместе. На ево жеребей двор
помещиков, да двор люцкой, да крестьян: (в) Дружинка Фомин, (в)
Власко // (л.145 об.) Данилов, (в) бобыль Данилка Степанов. Пашни
паханые помещиковы, добрые земли, двенатцать чети, да крестьянские пашни десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
И всего за Уразом жеребей деревни. А в ней двор помещиков, да
двор людцкой, да два двора крестьянских, да двор бобыльской, а людей в нихто ж. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, двенатцеть чети, да крестьянские // (л.146) пашни десеть чети. Обоего пашни дватцеть две чети.
№189
В той же деревне, в Чекаеве, за Романом мурзою Чекаевым, а он
в службу поспел, по государеве грамоте 106-го году, на ево жеребей
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двор помещиков, да двор приказщиков, да двор людцкой, да крестьян: (в) Матюшка Нестеров, (в) Митька Федоров. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, десеть чети, да крестьянские пашни двенатцать чети в по// (л.146 об.) ле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да по выписи воеводы Ивана Бутурлина 121-го году в Мехбатееве жеребью, в той же деревне, на ево жеребей крестьян: (в) Ондрюшка Данилов, (в) Филька Жданов, (в) Томайка Фомин, (в) Ивашко Григорьев; да бобылей: (в) Баженко Семенов, (в) Якуш Левоньтьев,
(в) Сенька Горбун. Пашни паханые на диком, на Чекаевском, поле
помещиковы, добрые земли, // (л.147) двенатцеть чети, да крестьянские пашни десеть чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да за Уразом же, да за Романом, в деревне, в Митрялех, двор поставлен для нагайских людей.
И всего за Романом жеребей деревни, а в ней двор помещиков, да
двор приказщиков, да двор людцкой, да шесть дворов крестьянских,
да три двора бобыльских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, дватцеть // (л.147 об.) две чети, да крестьянские пашни дватцеть две чети. Обоего пашни сорок четыре чети.
№190
В той же деревне, Чекаеве, за Тимаметем мурзою Чекаевым отца
ево поместье. На ево жеребей двор помещиков, да двор приказщиков, да двор людцкой, да крестьянскиех дворов: (в) Сенька Микитин,
(в) Гарасимка Тереньтьев, (в) бобыль Тимошка Гудок. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, две// (л.148)натцать чети, да крестьянские пашни пятнатцать чети в поле, а в дау потому ж. Сена сто
дватцать пять копен. Да на Урее, по Долгому березнику, пашни наездом пахано, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж.
И всего за Тимаметем жеребей деревни. И нем двор помещиков,
да двор приказщиков, да двор людцкой, да два двора крестьянских,
да двор бобыльской, а людей // (л.148 об.) в них тож. Пашни паханые
помещиковы, добрые земли, двенатцеть чети, да крестьянские пашни
пятнатцать чети, да наездом пахано пять чети. Обоего пашни тритцать две чети.
№191
99
За Казаем мурзою Мошниным, да за сыном ево, за Актуганом,
по выписи зесечного приказщика Булгака Слепцова 105-го году,
*деревня Мошнина, на речке, на Урее100. А в ней двор помещиков, //
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(л.149) да два двора людцких, да крестьянских дворов: (в) Левка
Иванов, (в) Коротайка Левкин. А сыну ево, Актугану, Новое Усадище, на той же речке Урее, за болотом, подле Большой дороги Темниковской. А в нем два двора людцких, да крестьян: (в) Васька Калинин, (в) Савка Матвеев, (в) Инюк Михаилов. Пашни паханые за Козаем, добрые земли, пятнатцать чети, да крестьянские пашни пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена за речкою триста //
(л.149 об.) копен. А за сыном ево, за Актуганом, помещиковы пашни
десять чети, да крестьянские пашни пять чети в поле, а в дву потому
ж. Сена по заполью и около поль, по врагом, сто сорок копен.
Да за Козаем же поместе по государеве, цареве и великого князя
Федора Ивановича всеа Русии, грамоте 103-го году в деревне в Буртаской Кунеев жеребей Девлетбахтеева. Пашни наездом пахано, добрые земли, четырнатцать чети в поле, а в дву // (л.150) потому ж. Сена сто сорок копен. Лес большой.
Да за Козаем же Мошниным, да за Токтамышем мурзою Кинеевым мельница на речке на Урее, колесная. А владеют тою мельницею
по старине.
И всего за Козаем, да за сыном ево, за Актуганом, деревня, да за
Козаем же жеребей деревни. А в них на Козаев жеребей двор помещиков, да два двора людцких, да два двора крестьянских, а людей в
них // (л.150 об.) тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли,
пятнатцать чети, да крестьянские пашни пятнатцать чети, да наездом
пахано четырнатцать чети. Обоего пашни сорок четыре чети. А за
сыном ево, за Актуганом, ево жеребей двор помещиков, да два двора
люцких, да три двора крестьянских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, десять // (л.151) чети, да крестьянские пашни пять чети. Обоего пашни пятнатцать чети.
№192
За Куликеем мурзою Бизадиным *деревня Урея, на речке на
Урее101. А в ней двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли,
дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте копен.
№193
За татарином, за Емешем, а он служит, да за братом ево, за Тактамы 102// (л.151 об.)шем, а он в службу поспел, да за Кулабердеем, а
он пяти лет, Ямяковыми по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте отца их поместье *деревня
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Сивямвела103, на речке на Исе. А в ней двор помещиков, да крестьянских дворов: (в) Богдашко Кондратьев, (в) Ларька Онтонов, (в) Сенька Яковлев, (в) Мардышко Гаврилов, (в) Фатейко Приходец, (в) Данилко токарь, (в) Ивашко // (л.152) Приходец. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, десять чети, да крестьянские пашни двадцать
чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте копен.
Да по выписи воеводы Михаила Дмитреева в отцовской ево вотчине в бортном ухожее на Кодверипобру, что по конец Малого липяга, пашни паханые, добрые земли, двенатцать чети в поле, а в дву по
тому ж. //
(л.152 об.) И всего за Емешем з братьею деревня да жеребей пустоши на диком поле. А в них двор помещиков да семь дворов крестьянских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые
земли дватцать две чети, да крестьянские пашни дватцать чети.
Обоего пашни сорок две чети.
№194
За Нагаем мурзою Качаевым, а он служит, да за братом ево, //
(л.153) за Нагайбеком, а он в службу поспел, по государеве, цареве и
великого князя Федора Ивановича всеа Русии, грамоте 97-го году и
по государя, царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии,
грамоте 121-го году в деревне *Ибакове, на речке на Вордолгомена104, их жеребей: двор помещиков, пашни паханые, добрые земли,
четырнадцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
Да в по// (л.153 об.)чинке Енбакове пашни паханые, добрые земли, четыре чети в поле, а в дву потому ж.
Да пустьшь, что была деревня Бузаева, пашни наездом пахано
тритцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена на Кушкарках пятьдесят
копен. Да по речке, по Воргалдоме, тритцать копен.
И всего за Нагаем з братьею жеребей деревни да жеребей в почин// (л.154)ке, да пустошь. А в них двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли осмьнатцать чети, да наездом пахано тритцать
чети. Обоего пашни, добрые земли, сорок восмь чети.
№195
В той же деревне, Ибакове, за Нагаем мурзою Тиняевым сыном
Заимбаковым по выписи Мотвея Молчанова 107-го году, на ево жеребей двор помещиков. Пашни паха// (л.154 об.)ные, добрые земли,
восмь чети с четвериком в поле, а в дву потому ж. Сена по речке по
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Ужовке да по речке по Мокше сто пятьдесят копен. Да на Вяже, да
на Городе обнесеных покосов тритцать пкопен.
Да за ним же, по боярской даче, в той же деревне, Ибакове, пашни шесть чети. А подлинно писано в боярских дачах. И то поместье,
шесть чети, отдано Давыдку Амагилдееву. //
(л.155) №196
В той же деревне, Ибакове, за Мамкеем мурзою Тиняевым, отца
иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, три чети в поле, а в дву потому ж. Сена на болоте, на
Кушарке, под дубком, семь копен.
№197
В той же деревне, Ибакове, за мурзою за Делебаем за Досаевым,
а он десяти лет, отца ево поместье. На ево жеребей // (л.155 об.) двор
помещиков. Пашни паханые, добрые земли, шесть чети в поле, а в
дву потому ж. Сена по Мокше реке пятьдесят копен.
№198
За Кудайбахты мурзою Соколовым *в деревне Тукашеве105, на
речке на Ворголдоме, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, двадцать чети в поле, а в дву
// (л.156) потому ж. Сена возле Мокши реки 100 копен.
№199
В той же деревне, в Такушеве, за Мемкеем мурзою Токтамышевым отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто
копен.
№200
В той же деревне, в Токушеве, за Байшеем мурзою Байтеряковым // (л.156 об.) отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
И всего в деревне, в Тукушеве, за тремя человеки три двора помещикова. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, сорок чети.
№201
За Баранеем мурзою Исингилдеевым , по выписи Матвея //
(л.157) Молчанова107-го году, *в деревне Буртаской106 не ево жеребей двор помещиков да двор прикащиков; да крестьян: (в) Ортемка
Антонов, (в) Ивашко Созонов; да бобылей: (в) Онтонко Софронов,
105
106

В ркп. подчеркнуто.
В ркп. подчеркнуто.

85

(в) Ондрюшко Осипов. Пашни паханые помещиковы, добрые земли,
дватцать чети, да крестьянские пашни двадцать чети в поле, а в дву
потому ж. Сена пятьдесят копен. И Бороней не служит, стар, увечен.
А в его место служит сын // (л.157 об.) ево, Чюракай мурза.
№202
В той же деревне, в Буртаской, за Байчюрою мурзою Енговатовым, по выписи Мотвея Молчанова 107-го году, на ево жеребей двор
помещиков. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, двадцать
чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте пятьдесят копен.
№203
В той же деревне, в Буртаской, за // (л.158) Ивакаем мурзою Янбереным отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж.
Сена сто пятьдесят копен.
№204
В той же деревне, в Буртаской, за Бекбулатом Мокшаевым отца
ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен. //
(л.158 об.) №205
В той же деревне, в Буртаской, за Боком Сеитовым отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые
земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
№206
В той же деревне, в Буртаской, за Акбулатом мурзою Идилбаевым отца ево поместье. На его жеребей двор помещиков. Пашни паханые, // (л.159) добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена сто пятьдесят копен.
№207
В той же деревне, в Буртаской, за Деуком мурзою Молтаевым на
ево жеребей отца ево поместье. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№208
В той же деревне, в Буртаской, за татарином, за Бекбулатом Янту
107
// (л.159 об.)диным отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в
дву потому ж. Сена двесте копен.
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№209
В той же деревне, в Буртаской, за татарином, за Кайбулаю Танчиным, по выписи Матвея Молчанова 107-го году, на ево жеребей двор
помещиков. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, четырнатцать чети в по// (л.160)ле, а в дву потому ж. Сена двесте копен.
Да отца ево роспаши, по даче 107-го ж году, на Конской Уреи
дикого поля пашни паханые, добрые земли, пять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена меж поль сто копен.
№210
В той же деревне, в Буртаской, за Бейбулатом мурзою Бичюриным, по выписи Матвея Малчанова 107-го году, на иво жеребей двор
помещиков, да двор приказщиков, // (л.160об.) да крестьянских дворов: (в) Гришка Савельев, (в) Дружинка Сергеев, (в) Максимко Тимофеев, (в) Митька Осипов; да бобылей: (в) Нестерко Тимофеев,
(в) Ортемка Сергеев, (в) Баженко Федоров, (в) Аристко Прихожей,
(в) Дружинка Ферапонтьев, (в) Илюшка Худяков. Пашни паханые
помещиковы, добрые земли, семь чети, да крестьянские пашни //
(л.161) семь чети в поле, а в дву потому ж.
Да в той же деревне, по боярской даче, отца ево поместье. Пашни шездесят восмь чети. А подлинно писано в боярских дачах.
№211
В той же деревне, Буртаской, за Ценаем мурзою Малаховым, по
государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всея Русии, грамоте 121-го году, отца ево поместье. На ево жеребей двор
помещиков. // (л.161 об.) Пашни паханые, добрые земли, четырнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да за ним же, по государеве грамоте и повыписи воеводы Михаила Дмитреева 122-го году, на речке на Суре, на Пелеменакандлыке и на Чеганурмане, и меж дву Додолгузлея, Девлешевской выморок
Безолекова, вотчина бортной ухожей. А та ему вотчина дана в оклад
с Алакаем мурзою // (л.162) Еникеевым. На ево половину дватцать
пять чети.
№212
В той же деревне, в Буртаской за татарином, за Бигином Байгиным, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, добрые земли, четырнатцать чети в поле, а в дву потому ж.
Сена сто пятьдесят копен.

87

№213
В той же деревне, в Буртаской, за Булашком Минеевым, отца ево
поместе. На ево жеребей двор помещиков. // (л.162 об.) Пашни паханые, добрые земли, четырнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена
сто пятьдесят копен.
№214
В той же деревне, в Буртаской, за Сююшем мурзою Байбириным
сыном Султеевым, отца ево поместе. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, четырнатцат чети в поле, а в дву
потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
№215
В той же деревне, в Буртаской, за тата// (л.163) рином, за Тенишем Утешевым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, четырнатцать чети в поле, а в дву
потому ж. Сена двесте копен.
И всего в деревне, в Бортаской, пятнатцать дворов помещиковых, да два двора приказщиковых, да шесть дворов крестьянских, да
восмь дворов бобыльских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, двесте // (л.163 об.) адинатцать чети, да крестьянские пашни дватцать семь чети. Обоего, пашни, добрые земли,
двесте тритцать восмь чети. Да за одным помещиком отхожей пашни
в бортном ухожее дватцать пять чети.
№216
*Деревня Борки, на речке на Сивинсав108. А в ней служилые татаровя: (в) Сабакей Сеняков, (в) Деук Деушев, (в) Чапкун мурза Исенеев, (в) Сююш Сатышев, (в) Айтуган // (л.164) Исяшев, (в) Сююндюк Черкасов, (в) Черкас Исеняков, (в) Нагай Енбаков, (в) Емаш
Исеняков, (в) Ямяк Кугушев. Пашни паханые на диком, поле вершина на Чюкале, добрые земли, сто чети, по десяти чети за человеком.
Сена тысяча копен. По сту копен за человеком.
Да за ними ж на оброке и в службе, по выписи Ташлыка Порошина 111-го году, от мосту от Касаева да Ивановых граней Терегулова, подле липяг, пашни паханые, // (л.164 об.) дикого поля, тритцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен. А оброку велено
им с таго диково поля платити по четыре гривны на год. И с той им
земли государева служба служити и оброк платити. И в посопных
книгах оброк написан. И обоего за ними пашни 130 чети.
108
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№217
За служилыми мурзами и за татары за Кучюкаем Еникеевым, //
(л.165) да за Бибарсом Енбарсовым, да за Вешеем мурзою Сухово, да
за Битудою Бигинеивым, да за Бурнашем Кошаевым, да за Тонгалычем Тенеивым, по выписи Федора Обрескова 109-го году, в деревне
*в Кадышеве на их109 жеребей шесть дворов помещиковых. Пашни
паханые, добрые земли, девяносто чети, по пятнатцати чети за человеком в поле, а в дву потому ж. Сена по лугом и меж пашен девятьсот копен, по полутараста копен // (л.165 об.) за человеком. Да за Бибарсом Енбарсовым сена подле реки Мокши пятьдесят копен. И всего за ними, за шестми человеки, пашни девяносто чети, по пятинатцати чети за человеком.
№218
В той же деревне, в Кадышеве, за татарином, за Байкеем Енгилдеевым, по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте и по отдельной выписи воеводы Михаила //
(л.166) Дмитреева 121-го году, брата ево родного, Салпаев жеребей
Енгилдеева. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые деветь
чети с осьминою в поле, а в дву потому ж.
Да в той же деревне отца ево поместье, по той же выписи. Пашни паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж.
Сена тритцать копен.
Да за ним же деревня в Зезюлятках, по государеве, цареве и великого // (л.166 об.) князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте
и по выписи воеводы Михаила Дмитреева 121-го году, Акбулатовской жеребей Шигаева. На ево жеребей пашни паханые, добрые земли, три четверти в поле, а в дву потому ж.
Да в деревне в Шешадине, из отписной земли, которую отписал
Матвей Молчанов у шешединских да у коринских татар из их оклады. Пашни паханые, // (л.167) добрые земли, пятнатцать чети в поле,
а в дву потому ж. Сена десять копен.
И всего за Байкеем в трех деревнях по жеребью. А в них двор
помещиков. Пашни паханые, добрые земли, сорок две чети с осьминою.
№219
В той же деревне, в Кадышеве, за служилым татарином, за Янгурчеем Енгилдеевым, по выписи Федора Обрескова 100-го году, на
109
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его жеребей двор помещиков. Пашни 110// (л.167 об.) паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена по лугом и
меж пашен сто копен. И Янгурчей не служит. А в ево место служит
сын его, Яртуган.
Да на диком поле, смежно з зезюляцкими помещиками, пашни
наездом пахано три чети в поле, а в дву потому ж.
И всего за Янгурчеем жеребей деревни. А ней двор помещиков.
Пашни паханые десеть чети, да наез// (л. 168)дом пахано три чет.
Обоего, пашни и с наезжею пашнею, добрые земли, тринатцать чети.
№220
В той же деревне, в Кадышеве, по государеве, цареве и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Михаила Дмитрева, за недорослем, за татарином, за Тойбойдаком
Балаевым, а он семи лет, з братом, з Байчюрою, а он пяти лет, отца
их поместье. На их // (л.168 об.) жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, добрые земли, четыре чети в поле, а в дву потому ж. Сена
десять копен.
№221
В той же деревне, в Кадышеве, за служилым тотарином, за Петрушею Тобуковым, на иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые
из отписной земли, которую отписал Матвей Молчанов у шешединских да у коринских татар из их оклады, пашни па// (л.169)ханые,
добрые земли, восмь чети с осьминою в поле, а в дву потому ж. Сена
десять копен.
№222
В той же деревне, в Кадышеве, за мурзою за Акбулатом Тенишевым, по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Михаила Дмитреева 122-го
году, отца ево поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, добрые земли, дватцать // (л.169 об.) чети в поле, а в дву
потому ж. Сена двесте копен.
№223
В той же деревне, в Кадыше, за Акаем Бахтеяровым, по выписи
Федора Обрескова 109-го году, на ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена сто копен.
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Да на Сухой Уреи, по той же выписи, пашни паханые, добрые
земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен. Обоего
// (л.170) за ним дватцать чети.
№224
В той же деревне, в Кадышеве, за Теребердеем Кудайбердеевым,
отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые,
добрые земли, три чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
Да по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии, грамоте и по выписи воево// (л.170 об.)ды Михаила
Дмитреева 121-го году, в той же деревне выморочное поместье, Денеев жеребей Бахтеярова. Пашни паханые, добрые земли, три чети в
поле, а в дву потому ж. Да Елкаев жеребей Деукова. Пашни паханые,
добрые земли, две чети в поле, а в дву потому ж. Обоего за ним пашни восмь чети.
№225
В той же деревне, в Кадышеве, за Енговатом мурзою Янбахты//
(л.171) евым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен, да на лугу, подле Мокши, пятьдесят копен.
№226
В той же деревни, в Кадышеве, за Кинтудою Бинеевым, отца ево
поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые
земли, двенатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена // (л.171 об.)
сто дватцать копен.
№227
В той же деревни, в Кадышеве, за Актуганом Бигинеевым, а он в
службу поспел, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, одинатцать чети с осьминою в поле,
а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
№228
В той же деревне, в Кадышеве, за Байситком Текаевым, а он в
службу поспел, отца ево поместе. На ево жеребей двор помещиков. //
(л.172) Пашни паханые, добрые земли, семь чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
№229
В той же деревне, в Кадышеве, за служилым тотарином, за Чинбулатом Кочюкаевым, по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте 122-го году и по обыску,
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Мамлеевское поместье Декелева. Пашни паханые, добрые земли111,
пять чети в поле, а в дву потому ж. Да Кулаевской жеребей Пола//
(л.172 об.)това. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые,
добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена дватцать копен. Обоего за ним пашни десеть чети.
№230
В той же деревне, в Кадышеве, белопашцы татаровя, служат государеву службу городовую: (в) Малеш Иванов, (в) Матюшка Яковлев, (в) Яныш Семенов, (в) Ямыш Акбулатов, (в) Тимай Енибяков.
Пашни паханые, доб// (л.173)рые земли, пятнатцать чети в поле, а в
дву потому ж. По три чети за человеком. Сена семьдесят пять копен.
По пятинатцати копен за человеком. И всего за белопашцы, за пяти
человеки, пашни пятнатцать чети, по три чет за человеком.
№231
За Исикеем мурзою Кариным, по выписи Матвея Молчанова
107-го году, в деревне, *в Корине, на ево жеребей112 двор помещиков. Пашни паханые, // (л.173 об.) добрые, земли пятнатцать чети в
поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№232
В той же деревне, Корине, за Тенбулатом мурзою Тенеахтиным,
отца иво поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена
сто пятьдесят копен.
№233
В той же деревне, в Корине, за Чентугаем мурзою Авкаевым, по
вы// (л.174) си Степана Мозырина 114-го году, на ево жеребей двор
помещиков, да (в) бобыль Богдашко Иванов. Пашни паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена по березнику, с польской стоны, сто дватцать копен.
Да в той же деревне брата ево, Иртуганово, поместье. Пашни паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж.
И всего за ним двор помещиков да двор бобыльской. Пашни паханые, добрые // (л.174 об.) земли, тритцать чети.
№234
В той же деревне, в Корине, за Ишкенею мурзою Токтамышевым, по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии, грамоте и по выписи Улана Рогожина 121-го году, Питу111
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гановской жеребей Текбуктина. На ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, двенатцать чети с осьминою в поле, а
в дву потомуж. Сена сто копен, да за рекою, за Мокшею, с польской
стороны, пятнатцать копен, // (л.175) да по друю сторону реки Мокши десеть копен.
№235
В той же деревне, в Корине, за Кармышем мурзою Байбахтиным,
отца ево поместе. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые,
добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто
копен.
№236
В той же деревне, в Корине, за Бибулатом мурзою Бигининым,
отца ево поместье. На ево жеребей 113// (л.175 об.) двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, десеть чети в поле, а в дву потому ж.
Сена пятьдесят копен.
№237
В той же деревне, в Корине, за Арасланом мурзою Ангилдиным,
а он семи лет, на ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десеть чети в поле, а в дву потому ж. Сена десять копен.
№238
В той же деревне, в Корине, з Тахтамы// (л.176)шем мурзою Тинеевым, по выписии Костянтина Наумова 116-го году, Кураевского
поместья Толбаева. На ево жеребей крестьян: (в) Максимко Юванов,
(в) Павлик Юванов. Пашни паханые, добрые земли, восмь чети с
осьминою в поле, а в дву потому ж. Сена восмьдесят копен.
Да за ним же в деревне, в Шешедине, по выписи Матвея Молчанова 107-го году, на ево жеребей // (л.176 об.) двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, тритцать чети в поле, а в дву потому ж.
Сена возле Мокши реки, на Осеку, тритцать копен, да возле Нулуева
тритцать копен, да по правую сторону сорок копен.
И всего зе Тактамышем в дву деревнях по жеребью. А в них двор
помещиков, да два двора крестьянских. Пашни паханые по// (л.177)
мещиковы, добрые земли, тритцать чети, да крестьянские пашни
восмь чети с осминою. Обоего пашни тритцать восмь чети с осминою.
№239
В той же деревне, в Корине, белопашцы, государеву службу
служат городовую: (в) Анчюк Карин, (в) Баигилдя Токтамышев,
(в) Чемакай Енбаев. Пашни паханые, добрые земли, шесть чети, по
113
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две чети за человеком в поле, а в дву пото// (л.177.об.)му ж. Сена
тритцать копен, по десяти копен за человеком. И всего за белопашцы, за тремя человеки, пашни шесть чети, по две чет за человеком.
№240
За Утешем мурзою Сабаковым, по выписи воеводы Михаила
Дмитреева 121-го год, *в деревне в Шешедине114 отца ево поместье.
На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли,
дватцать чети в поле, а в // (л.178.) дву потому ж. Сена сто копен.
№241
В той же деревне, в Шешедине, за Еникеем мурзою Чермантеевым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, семь чети в поле, а в дву потому ж. Сена восмьдесят копен.
№242
В той же деревне115, в Шешедине, за Байчкаром мурзою Анговатовым, по выписи Матвея Молчано// (л.178.об.)ва 107-го году, на ево
жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десеть чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен, да у реки, у
Мокши, ниж Ишкиной топоровой росчисти, пятнатцать копен, да
подле Осинового перевесья пять копен.
Да по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича
всея Русии, // (л.179) грамоте и по выписи воеводы Ивана Бутурлина
121-го году, Бегишевские пашни Розгилдеева на Сухой Урее, вопче с
Утешем Ангилдеевым. На ево жеребей пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена у пашни семдесят пять
копен, да меж Кашая да Акая дватчать пять копен. Обоего за ним
пашни двадцать чети.
№243
В той же деревне, в Шешедине, за У// (л.179 об.)тешем мурзою
Енгилдеевым отца ево помесе. На ево жеребей двор ево помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича
всея Русии, грамоте по выписи воеводы Ивана Бутурлина 121-го году, Бегишевскае пашни Розгилдеева на Сухой Уреи. Пашни паханые,
добрые земли, на ево // (л.180) жеребей десять чети в поле, а в дву
114
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потому ж. Сена у пашни семьдесят пять копен, да меж Кашая да
Акая дватцать пять копен.
Да за ним же, по государеве грамоте и по выписи Ивана Бутурлина 121-го году, выморочные пашни деревни Кариной Кайбулы
Токтамышева на диком поле, да деревни Новой Некрасова выморка,
деревни Шешадиной, // (л.180 об.) Русина Ескина да Чермаша Акбердеева. Пашни паханые добрые земли тритцать чети в поле, а в дву
потому ж.
И всего за Утешем в четырех деревнях по жеребью, да жеребей
пустоши на диком поле. А в них двор помещиков. Пашни паханые,
добрые земли, пятдесят чети.
Втой же деревне Шешедине за Енбарсом мурзою Енбаевым, по
выписи Матвея Молчанова 107-го году, на иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, // (л.181) десять чети в поле, а в
дву потому ж. Сена сто копен, да ниж Осипова перевесья пять копен.
№244
В той ж деревне, в Шешедине, за Янбулатом мурзою Янтудиным
отца его поместье. На его жеребей двор помещиков. Пашни паханые,
добрые земли, семь чети с осминою в поле, а в дву потому ж. Сена
пятьдесят копен. Да на пустоши, на Аргенадином поле, по боярской
даче пашни пять чети. А подлинно писано в боярских дачах.
№245
В той ж деревне, в Шешедине, за Сунчалеем мурзою Мишеевым,
по выписи Матвея 116// (л.181 об.) Молчанова 107-го году, на ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, пятнатцать
чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
№246
В той же деревне, в Шешедине, за Мокшаем мурзою Сюнчалеевым отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто
копен. Да вопче з братом ево, с Ышбулатом Идигиреевым, подле
Мокши реки шездесят копен.
№247
В той же деревне, в Шешедине, за Ишбулатом мурзою Мишеевым, по выписи Матвея // (л.182) Молчанова 107-го году, на ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена сто пятдесят копен.
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№248
В той же деревне, в Шешедине, за Капкаем мурзою Уразгилдеевым отца его поместье. На ево жеребей двор помещков. Пашни паханые на Пурдышках, на Большом поле, на речке на Урее, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж, да на Полянке пашни паханые, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен. Обоего за ним пашни 15 чети.
№249
За мурзами за Нагаем да за братом ево, // (л.182. об.) за Акманом,
княж Утешевыми, по выписи Федора Обрескова 111-го году, в деревне в Акчееве на их жеребей два двора помещиковы, да (в) Нагаев
приказщик, да крестьян за Нагаем: (в) Ивашко Прохожей, (в) Оникейко Иванов; да у Акмая: (в) приказщик ево, Данилко Иванов, да
крестьян: (в) Елизарко Семенов, (в) Захарко Васильев. Пашни паханые, добрые земли, за Нагаем да за Акмаем сорок чети, по дватцать
чети за человком. Сена Нагаю и Акмаю у их пашни на лугу сто девяносто копен, да по речке по Лекенке десять копен, да брата их,
//(л.183) Еналея мурзы княж Утешева, сенных покосов по дуброве
двесте копен, да в Окчееве ж, на Малом поле, в бортном ухожее, по
березникам, сена сто пятнатцать копен. Лес большой.
Да в деревне, в Корине, на их жеребей (в) прикащик Ивашко
Найденов. Пашни паханые, добрые земли, две чети в поле, а в дву
потому ж. Сена сорок копен.
Да на речке на Рудне старинные их пашни паханые, добрые земли, восемь чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
Да за Нагаем же княж Утешевым, опричь брата его, Окмая, на
диком поле отхожие // (л.183 об.) наезжие пашни, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
Да за ним же на Суре, меж Урлеи да Зарлеи, вверх, пашни паханые, вопче с Акаем Аитугановым. На ево жеребей, добрые земли,
пять чети. Сена дватцать пять копен.
А за братом ево, за Акмаем, на Суре ж, на Корочасене пашни перелогом, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
тритцать копен.
И всево за Нагаем да за братом ево, за Акмаем, в дву деревнях по
жеребею. // (л.184) А в них на Нагаев жеребей двор помещиков, да
двор приказщиков, да 2 двора крестьянских, а людей в них тоже.
Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 20 чети, да крестьянские пашни 10 чети, да наездом пахано с наезжею пашнею, добрые
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земли, 40 чети. А за Акмаем на ево жеребей двор помещиков, да двор
приказщиков, да 2 дворах крестьянских, а людей в них тоже. Пашни
паханые помещиковы, добрые земли, 20 чети, да крестьян//
(л.184 об.)ские пашни 10 чети. Обоего за ним пашни 30 чети.
№250
117
В той же *деревне, в Акчееве118, за Акаем мурзою Аитугановым по выписи Федора Обрескова 113-го году, на его жеребей двор
помещиков, да (в) приказщик ево, Ендричъ Ичюричюев. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж.
Да ему же отмерено околичново лесу в пашне шесть десятин.
Сена у Студенца, по конец ево пашни, по Перегороде дватцать копен, да за рекою за Мо// (л.185)кшою, на Большом лугу, у Акчеевы
деревни, сто копен, да в верх Сухой Уреи, усть ржавца, сорок копен.
Лес большой.
Да за ним же отхожие пашни, наездом пахано на диком поле, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
Да на диком же поле, за лесом, на речке на Рудне, в ево в бортном ухожье, по обе стороны речки, (в) человк ево, Богдашко Янов.
Пашни паханые, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж.
Да на реке на Суре, меж Урлеи да Зарлей, в верх, пашни паханые, // (л.185 об.) вопче с Нагаем мурзою княж Утешевым. На ево
жеребей, добрые земли119 пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
дватцеть пять копен.
И всево за Акаем жеребей в деревни, да жеребей в пустоши на
диком поле. А в них двор помешиков, да двор люцкой. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 42 чети, да нездом пахано добрые
земли 10 чети. Обоего, пашни и с наезжею пашнею, 52 чети.
№251
В той же деревне, в Акчееве, за Разгилдеем мурзою Тикеевым,
по государеве, цареве и великого // (л.186) князя Михаила Федоровича и всеа Русии, грамоте да по выписи воеводы Михаила Дмитреева
121-го году, брата ево родново жеребей, Тувая Янгозина. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли дватцать чети, в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
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Да за ним же, в той же деревне, по государеве, цареве и великого
князя Михаила Федоровича и всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Михаила Дмитреева 121-го году, дяди ево, Кайбучев жеребей
Сююндюкова. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в
дву // (л.186 об.) потому ж. Сена пятьдесят копен. Обоего за ним
пашни 30 чети.
№252
В той же деревне, в Акчееве, за татарином, за Чекаем Салтанеевым, по выписи Федора Обрескова 112-го году, на ево жеребей двор
помещиков. Пашни паханые на Малом поле, добрые земли, семь чети в поле, а в дву потому ж. Сена на Большом поле, на Лекенье,
пятьдесят копен.
№253
В той же деревне, в Акчееве, за татарином, за Деушем Девкеевым, отца ево помесе. На ево жеребей двор // (л.187) помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому
ж. Сена сто копен.
№254
В той же деревне, в Акчееве, за Лепаем мурзою Исикеевым, отца
ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№255
В той же деревне, в Акчееве, за татарином, за Ишбулатом да за
Акбулатом за Чюрюковыми, отца их поместье. *На ево жеребей два
двора // (л.187 об.) помещиков120. Пашни паханые, добрые земли,
семь чети в поле, а в дву потому ж. Сена сорок копен.
№256
В той же деревне, в Окчееве, за татарином, за Кужбахтою Уразбахтеевым отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, семь чети в поле, а в дву потому ж.
Сена сорок копен.
№257
В той же деревне, в Акчееве, за Ченбулатом мурзою Костяшевым, отца ево поместье. На ево жеребей двор поме// (л.188)щиков.
Пашни паханые, добрые земли, тритцать чети в поле, а в дву потому
ж. Сена сто копен.
Да за ним же, по боярской даче, диково поля пашни пятнатцать
чети. А подлинно писано в боярских дачах.
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№258
В той же деревне, в Акчееве, за Текеем мурзою за Тинишевым,
отца ево поместье. на ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые,
добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да за ним же в верх Сухой Уреи // (л.188 об.) пашни паханые,
добрые земли, дватцать пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто
копен. Обоего за ним пашни 45 чети.
№259
В той же деревне, в Акчееве, за Дивием мурзою за Алакаивым,
отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. пашни паханые,
добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж.
Да в верх Сухой Уреи пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
Да за ним же, по грамоте 114-го // (л.189) году, в починке Кардылее, на речке на Руднячке, на ево жеребей двор помещиков, да
крестьян: (в) Федька Иванов, (в) Ивашко Максимов, (в) Серешка Семенов, (в) Ивашко Петров. Пашни паханые помещиковы, добрые
земли, десять чети, да крестьянские пашни десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена двести копен.
И всево за Дивием жеребей в деревни, да жеребей в починке. А в
них 2 двора помещиковы, да 4 двора 121// (л.189 об.) крестьянских, а
людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 40
чет, да крестьянские пашни 10 чети. Обоего пашни 50 чети.
№260
В той же деревне, в Акчееве, за Богданом мурзою за Болотиным,
отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые,
добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
№261
В той же деревне, в Акчееве, за (л.190) Бигилдеем мурзою за Тенишеивым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков.
пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому
ж. Сена сто копен.
№262
В той же деревне, в Акчееве, за Разбахтеем мурзою Алакаевым,
отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые,
121
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добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№263
В той же деревне, в Акчееве, за Бибарсом мурзою Емашевым, а
он семи лет, // (л.190 об.) отца ево поместье. На ево жеребей двор
помещиков. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в
дву потому ж. Сена сто копен.
№264
В той же деревне, в Акчееве, за Окмашем мурзою Чекашевым, а
он служит, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому
ж. Сена сто копен.
№265
В той же деревне, в Акчееве, за Уразгилдеем мурзою Елеевым, а
он служит, отца ево поместье. На ево // (л.191) жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву
потому ж. Сена сто копен.
№266
В той же деревне, в Акчееве, за Бубылышем мурзою Янтудиным,
а он семи лет, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена пятьдесят копен.
№267
В той же деревне, в Акчееве, за Кошаем мурзою Исеняковым, по
выписи князя Ивана Болховского 112-го году, // (л.191 об.) на ево
жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, дватцать
чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№268
В той же деревне, в Акчееве, за кадомскими мурзами за Енбарсом да за Бибарсом Чермантеевыми, по выписи Ондрея Ардабьева
114-го году, из вдовина поместья Тенибяковской жены, Ияша. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж.
Сена сто копен.
Да за ними ж, в селе в Каменном // (л.192) Броду, отца их поместье. На их жеребей два двора помещиковы, да бобылей: (в) Юрка
Савельев, (в) Панка Осетров. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети, по десяти чети за человеком. Сена двести копен.
Да по выписи засечново приказщика Ондрея Ордабива 114-го
году, в деревне в Зезюлятках, вопче с кадомскими ж мурзами, с Те100

ребердеем Бекбулатовым з братьею, на их жеребей пашни паханые,
за Сухою Урею и по другой стороне Уреи, добрые земли, тридцать
две чети с третником, по штинатцати чети // (л.192 об.) с полутретником за человеком в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни сто
копен.
Да за ними ж, по боярской даче, в деревне, в Акчееве, пашни
дватцать чети, да в деревне в Зезюлатках пашни осмнатцать чети с
полутретником. А подлинно писано в боярских дачах.
И всево за Енбарсом да за Бибарсом в селе да в дву деревнях по
жеребью. А в них 2 двора помещиковых да два двора бобыльских.
Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 72 чети с третни//
(л.193)ком. Да за ними ж по боярской даче пашни 38 чети с полутретником.
№269
В той же деревне, в Акчееве, за Чекаем мурзою за Почеевым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые,
добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят
копен.
№270
В той же деревне, в Акчееве, за мурзою за Енбаем Бахтеяровым,
а он в службу поспел, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, 122// (л.193 об.) добрые земли, десять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
№271
В той же деревне, в Акчееве, за служилым татарином, за Крымчеем Табаевым, по выписи князя Ивана Болховского 112-го году, на
ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые на Большом Акчеевском поле, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№272
В той же деревне, в Акчееве, за служилым татарином, за Ишбулатом Чюруковым, отца ево поместье. На ево жеребей // (л.194) двор
помещиков. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в
дву потому ж. Сена сто копен.
№273
В той же деревне, в Акчееве, за служилым татарином, за Лодыгою Енибяковым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещи122
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ков. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№274
В той же деревне, в Акчееве, за татарином, за Бороватом Сонтолеевым, да за сыном ево, за Уразом, а он девяти лет, а отец ево стар,
службы не // (л.194 об.) служит. На ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена сто копен.
№275
В той же деревне, в Акчееве, за татарином, за Бегишем Ондреевым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена
сто копен.
№276
В той же деревне, в Акчееве, за татарином, за Кучюкаем Боскиным, а он стар, службы не служит, да за ево детьми, // (л.195) за
Ишеем, а он с того поместья службу служит, да за Микеем, а он четырнатцати лет, да за Окмашком, а он трехнатцати лет, да за Кудашком, а он осми лет, да за Олышком, а он пяти лет, на их жеребей двор
помещиков. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в
дву потому ж. Сена сто копен.
№277
В той же деревне, в Акчееве, за татарином, за Костропом Бакшеишевым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому
ж. // (л.195 об.) Сена сто копен.
Да по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича и
всеа Русии, грамоте, да по выписи воеводы Михаила Дмитриева 122го году, шурина ево, Тляшев жеребей Полдамова, на Малом на Окчеевском поле. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в
дву потому ж. Сена пятьдесят копен. Обоего за ним пашни 20 чети.
№278
В той же деревне, в Окчееве, за татарином, за Лапаем Исикеевым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, дватцать // (л.196) чети в поле, а в дву потому
ж. Сена сто копен.
№279
В той же деревне, в Акчееве, за татарином, за Сулчаком Коротаевым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни
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паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж.
Сена сто пятьдесят копен.
№280
В той же деревне, в Акчееве, за татарином, за Енбарсом Ишминаевым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж.
Да верх // (л.196 об.) Сухой Уреи пашни паханые, добрые земли,
три чети в поле, а в дву потому ж. Сена двести копен. Обоего за ним
пашни 18 чети.
№281
В той же деревне, в Акчееве, за Янглычем мурзою Килдишевым,
по выписи князя Ивана Болховского 112-го году, на ево жеребей
двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да по той же выписи на Окчеивском поле пашни паханые, добрые земли, четыре чети // (л.197) в поле, а в дву потому ж. Обоего за
ним 22 чети.
Да Молчановсково жеребя Акчурина, по боярской даче, пашни
десять чети. А подлинно писано в боярких дачах.
№282
В той же деревне, в Акчееве, за Бекбулатом мурзою Килдишевым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена
сто копен.
Да за ним же, по боярской даче, Молчановской жеребей Акчурина, вопче з братом // (л.197 об.) ево, с Янглычем Килдишевым. Пашни на ево половину десять чети. А подлинно писано в боярких дачах.
№283
123
*Деревня Полочина . А в ней служилые мордовские казаки,
служат государеву службу с татары вместе, а оброку в государеву
казну не платят: (в) Сююндюк Кечемасов, (в) Киржай Мелишев,
(в) Ермотай Кежеватов, (в) Кержан Кечеев. Пашни паханые, добрые
земли, по обе стороны Кирволаки, по вершинам, сорок чети, по десяти чети за человеком // (л.198) в поле, а в дву потому ж. Сена меж
пашен четыреста копен, по ста копен за человеком.
Да за ними ж на Лазе, за рекою за Руднею, пашни паханые, добрые земли, по пяти чети за человеком в поле, а в дву потому ж. Сена
двесте копен, подле речки Урката сена сто копен.
123
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И всего мордовских служилых казаков 4 человеки. Пашни за ними 60 чети, по 15 чети за человеком.
№284
В той же деревне, в Полочине, живут белопашцы. А служат государеву городовую // (л.198 об.) службу, а оброку государева не
платят: (в) Янгозя Кежеватов, (в) Чюватко Кежеватов, (в) Суяш Кечемасов, (в) Шиндяпа Кечемасов, (в) Куманя Кечевов, (в) Мурзада
Мишутин, (в) Марин Мишутин, (в) Урайчеико Мишутин, (в) Азаряпа
Уркаив, (в) Шичав Шуркаив, (в) Теберко Угорев. Пашни паханые,
добрые земли, пятьдесят пять чети, по пяти чети за человеком в поле,
а в дву потому ж. Сена пятьсот пятьдесят копен, по пятидесяти копен
за человеком. Да подле // (л.199) речки Урката сена пятьдесят копен.
И всего белопашцов 11 человек. Пашни за ними 55 чети, по 5 чети за
человеком.
№285
*Село Каменной Брод124, на реке на Мокше. А в ней храм Покров
Светей Богородицы, деревян клетцки. А в церкве образы и книги, и
ризы, и свечи, и всякое церковное строенья прежних помещиков. (в)
поп Павел Андреев, (в) дьячек Ларька Петров, (в) пономарь Кондратко Савельев. Пашни церковные, добрые земли, десять чети в поле,
а в дву // (л.199 об.) потому ж.
№286
Да в том же селе в поместьи за кадомским за Бекбулатом мурзою
княж Тулушевым. На ево жеребей двор помещиков да (в) приказщик
иво, Неверко Филипов, да крестьян: (в) Софонько Давыдов, (в) Максимко Чермной, (в) Первушка Овчинников. Пашни паханые, добрые
земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен. И всего за Бекбулатом жеребей села да двор приказщиков, да 3 двора крестьянских. Пашни за ним 10 чети. //
(л.200) №287
В тоим же селе, в Каменном Броду за кадомским за Васильем
мурзою Чермантеивым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена сто копен.
Да по выписи засечного приказщика Ондрея Ардабева 114-го году в деревне Зезюлятках, вопче с кадомскими мурзами, з Бибарсом
Чермантеивым з братьею, на ево жеребей пашни, паханые добрые
земли, за Сухою Уреею и по другой стороне Уреи, // (л.200 об.) шес124
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натцать чети с полутретником в поле, а в дву потому ж. Сена меж
пашен сто копен.
И всего за Васильем жеребей села да жеребей деревни. А в них
двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, 26 чети с полутретником.
№288
В тоем же селе, в Каменом Броду за кадомским за Позняком
мурзою Чермантеевым, отца иво поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву
потому ж. // (л.201) Сена сто копен.
№289
В тоем же селе, в Каменном Броду за кадомским за Мустофою
мурзою Чермантеивым, а он в службу поспел, отца иво поместье. На
ево жеребей двор помещиков, да (в) крестьянин Ивашко Уголник.
Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена сто копен.
№290
В тоем же селе, в Каменном Броду за кадомским за Алышем
мурзою Ченбулатовым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков, да (в) // (л.201 об.) крестьянин Кирейко Иванов. Пашни
паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
сто копен.
№291
В тоем же селе, в Каменном Броду, за кадомским, за Досаем
мурзою Ченбулатовым, отца иво поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена сто копен.
№292
В тоем же селе, в Каменном Броду за кадомским за Уразгильдеем мурзою // (л.202) Худяковым, отца ево поместье. На иво жеребей
двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле,
а в дву потому ж. Сена сто копен.
№293
В тоем же селе, в Каменом Броду за кадомским за Ишеем мурзою княж Тугушевым, отца ево поместье. На его жеребей двор помещиков, да (в) крестьянин Ивашко Сергеив. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен. //
(л.202 об.) Да по выписи засечного приказщика Ондрея Ардабева
114-го году, в деревне в Зезюлятках, вопче с кадомскими мурзами, с
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Васильем Чермантеивым з братьею. На его жеребей пашни паханые,
добрые земли, за Сухою Уреею, шестнатцать чети с полутретником в
поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни сто копен.
И всего за Ишеем жеребей села да жеребей деревни. А в них
двор помещиков да двор крестьянской. Пашни // (л.203) паханые,
добрые земли, 26 чети с полутретником.
№294
За служилым татарином, за Киржею Милешевым, в деревне *в
Алзе125, на речке на Алзе, на иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, за рекою за Руднею, добрые земли, дватцать чети в поле, а в
дву потому ж. Сена двесте копен.
№295
В той же деревне, в Алзе, за служилым татарином, за Сююндюком Кечемасовым, ево жеребей, двор помещиков, пашни паханые, //
(л.203 об.) добрые земли, за рекою за Руднею, десять чети в поле, а в
дву потому ж. Сена сто копен.
№296
126
В той же деревне, в Алзе, за татарином за Кижатом Кичеивым,
на иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые, за рекою за Руднею, добрые земли, десять чет, в поле, а в дву потому ж. Сена сто
копен.
№297
В той же деревне в Алзе белопашцы. Служат государевуву городовую службу, а оброку никакова не платят: (в) Шиндяпа Кечемасов,
(в) Сювяш // (л. 204) Кечемасов, (в) Куманя Кечеватов, (в) Тебиря
Огарев, (в) Кочай Поркаив. Пашни паханые, добрые земли, за рекою
за Руднею, тритцать пять чет, по семи чети, за человеком в поле, а в
дву потому ж. Сена четыреста копен. И всего белопашцев 5 человек.
Пашни за ними 35 чети, по 7 чети за человеком.
№298
За служилым татарином, за Ертуганом Каднеивым, а он служит,
в деревне *в Зезюлятках127, отца иво поместье. На иво жеребей двор
помещиков. // (л.204 об) Пашни паханые на диком поле, на правой
стороне Казанские дороги, добрые земли, дватцать чети в поле, а в
дву потому ж. Сена двесте копен.
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№299
В той же деревне, в Зезюлятках, за татарином, за Бейкеем Енаевым, отца ивопоместье. На его жеребей двор помещиков. Пашни паханые на диком поле, направе Казанские дороги, добрые земли,
дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
№300
В той же деревне, в Зезюлятках, за татарином, за Янтудою Бектемиревым, // (л.205) отца иво поместье. На его жеребей двор помещиков. Пашни паханые на диком поле, направе Казанские дороги,
добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто
пятьдесят копен.
№301
В той же деревне, в Зезюлятках, за татарином, за Тинишеем Багишевым, отца иво поместье. На его жеребей двор помещиков. Пашни паханые на диком поле, направе Казанские дороги, добрые земли,
дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте копен. //
(л.205 об) №302
В той же деревне, в Зезюлятках, за татарином, за Уразлеем Салтанеивым, отца ево поместье. На его жеребей двор помещиков. Пашни паханые на диком поле, направе Казанские дороги, добрые земли,
пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
№303
В той же деревне, в Зезюлятках, за татарином, за Карамышем
Чекашевым, а он в службу поспел, да за братом иво, за Сюнчюлеем
Сююшевым, а он семи лет, отца их поместье. На их // (л.206) жеребей двор помещиков. Пашни паханые, на Сухой Уреи, добрые земли,
дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни сто копен
№304
В той же деревне, в Зезюлятках, за татарином, за Миняшем Девлеткильдеивым, отца его поместье. На ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые на диком поле, направе Казанские дороги, добрые
земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят
копен.
№305
В той же деревне, в Зезюлятках, за Ту// (л.206 об)ганом Каднеивым, отца ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые на диком поле, направе Казанские дороги, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни сто копен.
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№306
В той же деревне, в Зезюлятках, за Кошпаком Кошаевым, отца
ево поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые на
диком поле, направе Казанские дороги, добрые земли, десять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни сто копен //
(л.207) №307
В той же деревне, в Зезюлятках, за татарином, за Енмаметем Енбулатовым, а он в службу поспел, отца иво поместье. На иво жеребей
двор помещиков. Пашни паханые на диком поле, направе Казанские
дороги, добрые земли, одинатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена тритцать копен.
№308
В той же деревне, в Зезюлятках, за Ахматом Бахтеяровым, а он
не служит, да за сыном иво, за Антышем, а он в службу поспел. На
иво жеребей // (л.207об.) двор помещиков. Пашни паханые за Сухою
Урею, у мосту, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена меж пашни двесте копен.
№309
В той же деревне, в Зезюлятках, за кадомскими мурзами, за Тебердеем Бекбулатовым да Ченбулатом Тугушевым, по выписи засечного приказщика Ондрея Ардабьева 104-го году, на их жеребей пашни паханые, за Сухою Уреею и по другой стороне Уреи, добрые земли, тритцать две чети с третником, по штинадцати // (л.208.) чети с
полутретником за человеком. Сена меж пашни двесте копен.
№310
В той же деревне, в Зезюлятках, за татарином, за Килмамаем Янтушевым, отца иво поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые на диком поле, направе Казанские дороги, добрые земли,
пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№311
В той же деревне, в Зезюлятках, за татарином, за Розгилдеем Борисовым, отца иво поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, на диком поле, направе Казанские дороги,
десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни двесте копен.
//
(л.208 об) №312
В той же деревне, в Зезюлятках, за Ченишем мурзою Девлеткильдеивым, по выписи Семена Беклемишева 115-го году, на ево же108

ребей двор помещиков. Пашни паханые, на Сухой Уреи, добрые земли, семь чети в поле, а в дву потому ж. Сена десять копен.
№313
В той же деревне, в Зезюлятках, за татарином, за Емаем Енговатовым, по выписи Федора Обрескова 109-го, Кошаивской жеребей
Покаива. На иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые, подле
Сухой Уреи, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
Да в той же деревне отца иво поместье. На его жеребей пашни
паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. И Емай
стар, службы не служит, а с того поместья служит сын его // (л.209)
большой, Есингилдей Емаев. Другой сын иво, Бибарс, в службу поспел.
И всего за Емаем жеребей в деревне. А в ней двор помещиков.
Пашни, добрые земли, 20 чети.
№314
В той же деревне, в Зезюлятках, живут белопашцы. Служат государевуву городовую службу, а оброку в казну не дают: (в) Ермагиш Утемышев, (в) Кудайбердей Енибяков, (в) Булай Сарин, (в)
Ишей Баишев, (в) Бекбулат Исекеев, (в) Енбарс Янглычев, (в) Куняшко Найкеев. Пашни паханые на диком поле, добрые земли, семьдесят чети в поле, а в дву потому ж. По 10 чети за человеком. Сена
триста пятьдесят копен, по 50 копен за человеком.
И всего белопашцев 7 человек, пашни паханые, // (л.209 об.) добрые земли, 70 чети, по 10 чети за человеком.
№315
За Усекаем мурзою Исикеевым сыном княж Тенишева, по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича и всеа Русии,
грамоте 121-го году, в починке на Ирсите, в Новом Усаде, на речке
на Ирсите. На его жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые
земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте копен.
Да за ним же, по боярской даче, на диком поле, на Селище, пашни пять чети, да в деревне в Вечконине пашни семнатцать чети с осминою. А подлинно писано в боярских дачах.
№316
В том же починке, на Ирсите, за мурзою, за Позняком Тенебяковым, на иво жеребей двор помещиков да крестьянских дворов: (в)
Треня Федоров, // (л.210) (в) Ивашко Петров, (д) Ивашко Костакай;
да бобылей: (в) Трешка Савельев, (д) Сенька Ефремов. Пашни паха109

ные помещиковые, добрые земли, десять чети, да крестьянские пашни десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте копен.
Да за ним же, в деревне в Кораиве, отца иво поместье. На иво
жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, пятнатцать
чети в поле, а в дву потому ж. Сена на Большом Окселе, з городцкой
стороны, меж дву врагов, двесте шестьдесят копен.
Да пустошь Авлаива полянка, на Едилеве, по Большой дороги к
Старому Городу. Пашни паханые, добрые земли, // (л.210 об.) десять
чети в поле, а в дву потому ж. Сена на луговой стороне дватцать две
копны.
И всего за Позняком жеребей деревни да жеребей в починке, да
пустошь. И в них два двора помещиков да 3 двора крестьянских, да 2
двора бобыльских. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 35
чети, да крестьянские пашни 10 чети. Обоего 45 чети.
№317
В том же починке, на Ирсете, за Байкеем мурзою Енибяковым,
отца иво поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни // (л.211)
паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж.
Сена сто копен.
Да за ним же, в деревне в Караеве, отца иво поместье. На иво
жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, восмь чети
без полуосмины в поле, а в дву потому ж. Сена на лугу, на Валзе,
пятьдесят копен, да на Большом Окселе, против мельницы сто тритцать копен.
На диком поле, на Тувазне, на дуброве пашни паханые, добрые
земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена круг больших
тальников тритцать копен, да на Тувазне, возле тальников, десять //
(л.211 об.) копен.
И всего за Баикеем 2 двора помещиковых. Пашни, добрые земли,
35 чети без полуосмины.
№318
В том же починке, на Ирсете, за мурзами за Ахмаметем да за Акчюрою, да за Елметем, а они служат, да за Алмаметем, да за Акбулатом, а они в службу поспели, Агишевыми отца их поместье. На их
жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, пять чети
в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
Да за ними ж в деревне в Караеве, отца // (л.212) их поместье. На
их жеребей три двора помещиковы. Пашни паханые, добрые земли,
семь чети с осминою в поле, а в дву потому ж.
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Да по выписи князь Кулунчака княж Еникеева, на Тувазнале,
пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому
ж. Сена меж поль пятьсот копен.
Да по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича
и всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Ивана Бутурлина 121-го
году, пожня на диком поле, против татарского кладбища // (л.212 об.)
и подле Засечново лесу, сена пятьсот копен.
Да за Ахмаметем, за одним, на Бутарских полях, пашни сорок
чети. А подлинно писано в боярских дачах.
И всего за Ахмаметем з братьею жеребей деревни да жеребей в
починке. А в них 4 двора помещиковых. Пашни паханые, добрые
земли, 32 чети с осминою.
№319
В том же починке, на Ирсете, за Бурнашем мурзою Тулушевым,
отца ево поместье. На его жеребей двор помещиков. Пашни паханые,
добрые земли, пять чети в поле, // (л.213) а в дву потому ж. Сена
пятьдесят копен.
Да за ним же, в деревне Караеве, отца ево поместье. На его жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, семь чети в
поле, а в дву потому ж. Сена двесте копен.
И всего за Бурнашем жеребей деревни да жеребей в починке. А в
них 2 двора помещиковых. Пашни паханые, добрые земли, 12 чети.
№320
В том же починке, на Ирсете, за мурзою за Полаем Авлаивым,
отца иво // (л.213об.) поместье. На его жеребей пашни паханые, добрые земли, три чети в поле, а в дву потому ж. Сена сорок копен.
Да за ним же на диком поле, на Тувазнале, пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте копен, да на Большом Окселе сто копен.
Да за Полаем же да за племянником ево, за Ахмаметем Бикаивым, в деревне в Караиве. На их жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж.
Сена пятьдесят копен, // (л.214) на Большом Окселе, возле князь Кулунчаковой мелницы сто копен.
Да заним же, пустошь Авлаива поляна, на Едиглеве, по Большой
дороге к Старому Городу. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена на луговой стороне дватцать две
копны.
111

Да за одним за Ахмаметем на диком поле, на Тувазнале, пашни
паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена
сто копен, да на Большом Окселе пятьдесят копен. //
(л.214 об.) И всево за Полаем жеребей в деревне да жеребей в
починке, да жеребей в пустоши. А в них двор помещиков. Пашни
паханые, добрые земли, 35 чети с осминою.
А за племянником иво, за Ахмаметем, жеребей в деревне да жеребей в пустоши. А в них двор помещиков. Пашни паханые, добрые,
земли 32 чети с осминою.
№321
В том же починке, на Ирсете, за татарином, за Тоболдою Утешевым, отца его поместье. На его жеребей двор помещиков. // (л.215)
Пашни паханые, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена пятьдесят копен.
№322
За татары, за Салманалеем да за Сюнчелеем, а они служат, да за
Бидишем, а он семи лет, да за Енашем, а он шти лет, Тугаивыми, *в
деревне Тугаиве128, на речке на Кстиме, на их жеребей двор помещиков, да (в) крестьянин Гришка Прокофьев. Пашни паханые, добрые
земли, дватцать три чети в поле, а в дву потому ж. Сена триста копен.
№323
В той же деревне, в Тугаеве, за служи// (л. 215об.)лым татарином, за Актуганом Агеевым, по выписи Келаря Протасьива 105-го
году, на его жеребей двор помещиков, (в) приказщик иво, Токтазей,
да крестьянских дворов: (в) Якуш Иванов, (в) Безсонко Иванов, (в)
Ивашко Истомин, (в) Онисимко Федоров, (в) Фатеико Иванов, (в)
Фалелеико Иванов, (в) Ивашко Микифоров. Пашни паханые помешиковы, добрые земли, шесть чети, да крестьянские пашни шесть
чети с полуосминою. Сена сто копен.
Да по государеве, цареве и великого князя Михаила Федо//
(л.216)ровича и всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Михаила
Дмитриева 122-го году, в Ышеивой пустоши Утешева, на речке на
Кстиме, вопче с Нураем мурзою Исеивым. На иво половину диково
поля пашни наездом пахано, добрые земли, шесть чети с осминою в
поле, а в дву потому ж.
Да по государеве ж грамоте и по выписи воиводы Михаила
Дмитриева 122-го году, в Мамышском да в Емашевском поместье, в
128
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пустоши в Жабинской, вопче с Нураем же Исеивым. // (л.216 об.) На
иво половину диково поля пашни наездом пахано, добрые земли,
тритцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена двести пятьдесят копен.
Да за ним же по государеве, цареве и великого князя Михаила
Федоровича и всеа Русии, ввозной грамоте 121-го году, татарина
Сенькинсково поместья Озрапина жеребья, вопче с Нураем, пашни
наездом, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена
двести копен. //
(л. 217) Да заним же, *в деревне в Карге129, что выставили из
Адаива адаевские помещики. На иво жеребей двор помещиков да
крестьянских дворов: (в) Богдашко Васильив, (в) Богдашко Павлов,
(в) Офонька Приходев, (в) Савка Игнатов, да три места дворовых
пустых. Пашни паханые помешиковы, добрые земли, по выписям
Костенстина Наумова 116-го году, дватцать две чети с осминою, да
крестьянские пашни, что он в той ж деревне припахал после выписей, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. // (л.217 об.) Сена двесте
копен.
Да в деревне в Тугаиве, по боярской даче, Араслановской жеребей. Пашни восмь чети с осминою, да диково поля пашни десять чети. А подлинно писанов боярских дачах.
И всего за Актуганом в дву деревнях да в дву пустошах по жеребью. А в них два двора помещиковых да двор приказщиков, да
11 дворов крестьянских, а людей в них тож, да 3 места дворовых
пустых. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 28 чети //
(л.218) с осминою, да крестьянские пашни 26 чети с полуосминою,
да нездом пахано 56 чети с осминою. Обоего пашни паханые и с наезжею пашнею, добрые земли, 111 чети с полуосминою. Да за ним
же пашни 18 четь с осминою. А подлинно писано в боярских дачах.
И обоего за ним 130 чети без полуосмины.
№324
В той же деревне, в Тугаиве, за татарином, за Ивакаем Актугановым, отца иво поместьею На иво жеребей // (л.218 об.) двор помещиков да (в) крестьянин Неверко Павлов. Пашни паханые, добрые земли, три чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
№325
В той же деревне, в Тугаиве, за Нураем мурзою Исеивым старое
иво поместье. И по государеве, цареве и великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии, по ввозной грамоте 121-го году, на иво же129
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ребей двор помещиков да крестьянских дворов: (в) Киреико Дмитреев, (в) Гаврилко Олексеев, // (л.219) (в) Федотко Федоров, (в) Васька
Юрьив, (в) Федька Трофимом. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети, да крестьянские пашни дватцать пять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена двесте копен.
Да по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича
и всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Михаила Дмитреева
122-го году, в Ышеивской пустоши Утешева, на речке на Кстиме,
вопче с Антуганом Агеивым. На иво половину дикого поля пашни
наездом // (л.219 об.) пахано, добрые земли, шесть чети с осминою в
поле, а в дву потому ж.
130
Да по государеве, грамоте и по выписи Михаила Дмитреева
122-го году, в Мамышевском да Евмашевском поместье, в пустоши в
Жабинской, вопче с Актуганом же Агеивым. На его половину дикого
поля пашни наездом пахано, добрые земли, тритцать чети в поле, а в
дву потому ж. Сена двесте пятьдесят копен. //
(л.220) Да за ним же, по государеве, цареве и великого князя
Михаила Федоровича и всеа Русии, по ввозной грамоте 121-го году,
татарина Сенькинского поместья Озрапинсково жеребья, вопче с Актуганом. Пашни наездом пахано, добрые земли, дватцать чети в поле,
а в дву потому ж. Сена двесте копен.
Да по государеве грамоте и по выписи Елмаметя мурзы княж
Еникеива 122-го году, Нагаивской жеребей Барашева на диком поле,
подле речки // (л.220 об.) Оксела. Пашни наездом пахано, добрые
земли, пять чети с осминою в поле, а в дву потому ж. Сена дватцать
копен.
Да за ним же, в деревне в Тювеиве, отца иво поместье. И по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича и всеа Русии, по ввозной грамоте 121-го году, на ево жеребей двор помещиков, да (в) крестьянин Гришка Ондреев. Пашни паханые, добрые
земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен; да на
диком поле, за Большим Окселом, промеж дву Оксел, сто копен; да
на Инерках, // (л.221) по обе стороны озерка, дватцать пять копен; да
на Сазагуже, на поляне, дватцать пять копен; да на Алаженгу пять
копен.
Да пустошь Кулаива, с татарином, с Худяком Алакаивым. На иво
половину пашни перелогом двенатцать чети с осминою, добрые земли, в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
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Да за ним же, в деревне в Тугаеве, по боярской даче, Араслановской жеребей Булушева. Пашни восмь чети с осминою, да дикого
поля, по речке по Кшырску, пашни десять чети. А подлинно писано в
боярских дачах. //
(л.221 об.) И всего за Нураем в дву деревнях да в трех пустошах
по жеребью. А в них 2 двора помещиковых да 6 дворов крестьянских. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 30 чети, да крестьянкие пашни 25 чети, да наездом пашни пахано 21 чети с осминою, да перелогом 12 чети с осминою. И всего пашни паханые помещиковы и крестьянские, и с наезжею пашнею, и перелогу, добрые
земли, 129 чети. Да за ним же пашни дикого поля, добрые ж земли,
18 чети с осминою. А подлинно писано в боярских дачах. Обоего за
ним 147 чети // (л.222) с осминою.
№326
За мурзами, за Тулаем да за Булаем, да за Теребердеем Мамлеивыми, *в деревне, в Чюрине131, отца их помесе. А в ней три двора
помещиковы да крестьянских дворов: (в) Ивашко Ондреев, (в) Дружинка Осеив, (в) Сенька Горчичин, (в) Васька Китаев, (в) Галка Семенов, (в) Ивашко Ситник, (в) Мишка Мелин, (в) Пятка Приходец,
(в) Ивашко Дорофеев, (в) Безсонко портной мастер, (в) Куземка Саватьмин, (в) Осташко // (л.222 об.) Богданов, (в) Прошка Приходец,
(в) Богдашко Иванов. Пашни паханые помещиковы, добрые земли,
пятнатцать чети, да крестьянские пашни пятнатцать чети в поле, а в
дву потому ж. Сена триста копен.
Да за ними ж наезжие пашни за рекою, за Мокшею, по обе стороны Сухой Уреи, добрые земли двенатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена на Лукенге двесте копен.
Да в деревне, в Чюрине, по боярской даче, пашни тритцать пять
чети. А подлинно за ними писано в боярских дачах. //
(л.223) И всего за мурзами Тулаем з братьею деревня, а в ней
3 двора помещиковых да 14 дворов крестьянских, а людей в них тож.
Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 15 чети, да крестьянские пашни 15 чети. Обоего 30 чети. Да наездом пашни пахано двенатцать чети. Обоего, пашни пахано помещиковы и крестьянские, и с
наезжею пашнею, 42 чети. Да за ними ж пашни в боярских книгах
35 чети. Обоего 77 чети.
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№327
*Деревня Новое Пичиполоне, а Можарская тож132, на речке на
Евасе. А в ней служилые татарове: // (л.223 об.) (в) Иртуган Исинеив,
(в) Бичюра Бейбулатов, (в) Тохтамышка Забахтеив, (в) Аикей Емакаив, (в) Белкай Исинеив, (в) Биглын Петров, (в) Сенька Порошин,
(в) Уразгильдей Болтаев, (в) Кучюкай Деникаив, (в) Акбулат Беляив,
(в) Ломака Семенов), (в) Кудабердеи Обызов, (в) Челмодей Бенеив,
(в) Булакай Суштемирев, (в) Идилбай Вячин, (в) Ченакай Вячин,
(в) Сунчалей Янтудин, (в) Семакай Девлеткильдеев, (в) Теребердей
Янтудин, (в) Богдашко Исинбердеив, (в) Кучкай Исиев, (в) Байкеи
Кормагазин, (в) Челмодей Дергасов, (в) Молкай Беляев. // (Л.224)
Пашни паханые за Челмодеем, под Большим лесом на речке на Нерлее, на Большой дороге; да за Пишляем, по обе стороны Ерлатка, добрые земли, тритцать чети в поле, а в дву потому ж. А за Иртуганом
Исинеивым да за Кудайбердеем Обызовым, да за Молкаем Беляивым
пашни паханые, добрые земли, пятинатцать чети за человеком в поле, а в дву потому ж. А за Бичюрою Бекбулатовым с товарыщи, за
дватцатью человеки, пашни паханые, добрые земли, двесте чет, по
десяти чети за человеком в поле, а в дву потому ж. А пашню все они
// (л.224 об.) пашут под Большим лесом, на речке на Нерляе, да за
Пишляем, по обе стороны Ерлатки. Сена у всей деревни тысяча копен. И всего татарских 24 двора, а людей в них тож. Пашни за ними
275 чет.
№328
За Тляшем мурзою Кутуевым, по грамоте 114-го году, в починке
Кардылее, на речке на Руднячке, на ево жеребей двор помещиков да
два двора люцких, да крестьян: (в) Сенька Овчиников, (в) Гришка
Иванов, (в) вдова Фетиньица, да 3 двора крестьянских пустых. Пашни паханые крестьянские, добрые земли, десять чети, да перелогу
десять чети в поле, // (л.225) а в дву потому ж. Сена двесте копен.
Да за ним же, в деревне Ефаеве, вопче з братом, с Кузекаем. На
ево половину пашни паханые, добрые земли, четь с осминою в поле,
а в дву потому ж. А живет в той деревне (в) человек их вопчей, Таболды Камитин.
Да деревня Палкина. А в ней двор помещиков. Пашни паханые,
добрые земли, две чети в поле, а в дву потому ж. Сена на Инерках
сто копен, да подле Палкинского озера десять копен.
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Да пустошь, что был починок отца иво, на враге на Валзе. Пашни
перелогом, добрые земли, две чети в поле, а в дву потому ж. Сена //
(л.225 об.) на Черматове поляне пятьдесят копен; да на Валзе десять
копен.
Да на диком поле, в его бортном ухожее на Тувазнале, за Малым
Окселом, возле Жолтово ржавца пашни перелогом, добрые земли,
восмь чети в поле, а в дву потому ж. Сена по тому ж ржавцу и по
дуброве, около Малого липешка, возле Большого лесу сто копен, да
по врагу, по Сухому, сорок копен, да за лесом, за Тувазнинским, по
дуброве, сорок копен.
Да на Тувазнеле ш, на польской стороне, за врагом, на Малом же
Окселе, пашни перелогом, добрые земли, десять чети // (л.226) в поле, а в дву потому ж. Сена возле Малово Окселу, да ржавца и по дуброве, возле Тувазнинского лесу, двести копен.
Да по Слобоцкой дороге, меж дву врагов, за Малым Окселом, по
обе стороны Слобоцкой дороги, до Пежитпомры, да по Кудашеву
врагу пашни перелогом, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена по Кадашеву врагу дватцат копен, да на Пежитпомры
сто копен.
Да на диком поле, в его бортном ухожее, по Жолтому ржавцу
пашни наездом пахано, добрые земли, четыре чети в поле, а в дву
потому ж. // (л.226 об.) Сена на Ковляикахшке, меж дву врагов, на
дуброве, возле Пежитпомры, сто копен.
Да на речке на Урее, меж дву ржавцев, пашни перелогом, добрые
земли, две чети с осминою в поле, а в дву потому ж. Сена меж тосников, усть ржавца, двесте копен.
Да за ним же, по тушенской даче, в деревне в Машине, вопче с
Сунчалеем Енаковым. Пашни на ево долю дватцать пять чети. А
подлинно писано в тушинских дачах.
И всево за Тляшем в дву деревнях по жеребью да починок, да
пустошь. А в них двор помещиков // (л.227) да 3 двора люцких, да
3 двора крестьянских, да 3 двора пустых, а людей в них тож. Пашни
паханые помещиковы, добрые земли, четь с осминою, да худые земли 2 чети, да крестьянские пашни, добрые земли, 10 чети, да наездом
пахано, добрые земли, 4 чети, да перелогом 37 чети. Обоего, пашни
помещиковы и крестьянские, добрые и худые земли, и с незжею
пашнею, и пере// (л.227 об.)логу, 54 чети с осминою.
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№329
За Кузекаем мурзою Кутуивым *деревня Вярвели133. На ево жеребей двор помещиков да (в) бобыль Сенька Иванов. Пашни паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена
двести копен.
Да за ним же, в деревне Ефаиве, вопче з братом ево, с Тляшем.
На иво половину пашни паханые, добрые земли, четь в поле, а в дву
потому ж. А живет в той деревне человек их вопчей, Табулды Камитин.
*Да деревня Палкина134. А в ней // (л.228) двор помещиков да
(в) бобыль Сенька Павлов. Пашни паханые, худые земли, две чети в
поле, а в дву потому ж. Сена на Инерках сто копен; да подле Палкинского озера 10 копен.
Да пустошь, что был починок отца ево, на враге, на Валзе. Пашни перелогом, добрые земли, две чети в поле, а в дву потому ж. Сена
на Чемартове поляне пятьдесят копен.
Да на Валзе, за Малым Окселом, возле Жолтово ржавца, пашни
перелогом, добрые земли, восемь чети в поле, // (л.228 об.) а в дву
потому ж. Сена по тому ж ржавцу и по дуброве, около Малово липешка, возле Большого лесу, сто копен, по врагу, по Сухому, сорок
копен; да за лесом, за Тувазнинским, по дуброве, сорок копен.
Да на Тувазнеле ж, на польской стороне, за врагом, на Малом же
Окселе, пашни перелогом, добрые земли, десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена возле Малово Окселу, да ржавца, и по дуброве, возле
Тувазнинского лесу, двести копен.
Да по Слобоцкой дороге, меж дву врагов, за Малым Окселом, по
обе стороны Слобоцкой // (л.229) дороги, до Пежитпомры, да по Кудашеву врагу, пашни перелогом, добрые земли, пять чети в поле, а в
дву потому ж. Сена по Кудашеву врагу дватцать копен; да на Пежитпомры сто копен.
Да на диком поле в его бортном ухожее по Жолтому ржавцу
пашни наездом пахано, добрые земли, четыре чети в поле, а в дву
потому ж. Сена на Ковляикашлее, меж дву врагов, на дуброве, возле
Пежитпомры сто копен.
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Да на речке на Урее, меж дву ржавцев, пашни перелогом, добрые
земли, две чети с осминою в поле, а в дву потому ж. 135// (л.229 об.)
Сена меж пашни, усть ржавца, двести копен.
И всего за Кузекаем в трех деревнях по жеребью да пустошь. А в
них двор помещиков да 2 двора люцких, а людей в них тож. Пашни
паханые помещиковы, добрые земли, 16 чети с осминою, да худые
земли 2 чети, да наездом пахано, добрые земли, 4 чети, да перелогом
27 чети с осминою. Обоего 50 чети.
№330
За служилыми татары, за Енбулатом да за Бекбулатом // (л.230)
Чекашевыми, по выписи Федора Обрескова 111-го году и по по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича и всеа Русии,
грамоте 121-го году, *деревня Можарская, на речке на Нусавне136. А
в ней двор помещиков да крестьянских дворов: (в) Олешка Борисов,
(в) Стенька Григорив, (в) Сидорко Похомов, (в) Ларька Пахомов, (в)
Янка Марков, (в) Оверкейко Дмитреив, (в) Иевко Ондреев, (в) Олешка Прокофьив, (в) Ивашко Ондреив, (в) Гришко Трофимов, (в) Первушка Омельянов, (в) Игнашко Киреив, (в) Игнашко бобыль, //
(л.230 об.) (в) Ивашко Сургучев, (в) Янка Касимовец, (в) Богдашко
Ондреив. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, дватцать чети,
да крестьянские пашни дватцать чети137 в поле, а в дву потому ж. Сена триста копен.
Да за ними ж в той ж деревне, Можарской, жеребей. Двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, тритцать чети138 в поле, а в
дву потому ж. Сена сто копен.
И всево за Енбулатом з братом деревня. А в ней 2 двора помещиковых да 16 дворов крестьянских, а людей в них // (л.231) тоже.
Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 33 чети, да крестьянские пашни 20 чети. Обоего пашни 53 чети.
№331
*Деревня Вярвели139, на речке на Исе. А в ней живут служилые
татаровя: (в) Байтерек Амалгузин, (в) Ишей Кулдербышев, (в) Кудай
Курматкин, (в) Янгилдей Исиев, (в) Аитуган Девлешев, (в) Янбохта
Янгилдеив, (в) Тююш Яндырбышев, (в) Уракай Козенин. Пашни па135
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ханые, добрые земли, сто шездесят чети, по дватцати чети за человеком в поле, а в дву потому ж. Сена пятьсот копен.140//
(л.231 об.) №332
В той же деревне, Вярвели, за татары, за Утешем Ильиным да за
Янбулатом Янбохтиным, на их жеребей два двора помещиковы. А
пашня за ними по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича и всеа Русии, грамоте 121-го году в пустоши на Севединском поле. За Утешем пашни паханые, добрые земли, девяносто чети, а за Анбулатом пашни паханые восмьдесят чети в поле, а в дву
потому ж. Оклады их сполна.
№333
За Уразбахтыем мурзою Ураивым *деревня // (л.232) Айкеива, на
речке на Малом Окселе141, отца ево поместье. А в ней двор помещиков да крестьянских дворов: (в) Ивашко Дмитреев, (в) Якимко Иванов, (в) Ондрюшка Григорев. Пашни паханые помещиковы, добрые
земли, десять чети, да крестьянские пашни десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена, усть Малово Оксела, да Большой дороги, триста копен.
Да за ним же, по государеве, цареве и великого князя Михаила
Федоровича и всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Михаила
Дмитреива 122-го году, // (л.232 об.) в той же деревне иво жеребей,
(в) крестьянин Петрушка Романов. Пашни паханые, добрые земли,
шесть чети в поле, а в дву потому ж. Сена подле Мокши реки, на
Черном омуте, дватцать копен.
И всево за Разбыхтыем деревня. А в ней двор помещиков да
4 двора крестьянских. Пашни паханые помещиковы, добрые земли,
10 чети, да крестьянские пашни 16 чети. Обоего 26 чети.
№334
В тои же деревне, Айкеиве, за Разгилдеем // (л.233) мурзою
Ураивым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков да
(в) крестьянин Савка Иванов. Пашни паханые, добрые земли, десять
чети в поле, а в дву потому ж. Сена, усть Малово Оксела, по Большую дорогу, двести копен; да на реке на Мокше, против против Копонова, дватцать копен.
№335
Деревня Полянок. А в ней служилые татаровя: (в) Суналей Тугушев, (в) Ишмамет Янгилдеев, (в) Килдибяк Такаев, (в) Беляйка Бе140
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гишев, (в) Киней Бакунин, (в) Девлеткей Усенеев, а у него // (л.233
об.) крестьянин (д) Ивашко Найден, (в) татарин Байбулат Тоткаев,
(д) Бирюк Тоткашев, (в) Девлеткильдей Теребердеив, (в) Олмокай
Енбулатов, (в) Розгилдей Исяшев, (в) Янтуда Янгильдеев, а у него
крестьянин (в) Истомка Богданов, (в) татарин Утеш Милкоманов,
(в) Урмакай Тебеив, а у него крестьянин (в) Гаврилко Михайлов,
(в) Малеико бортник. Пашни паханые, добрые земли, за девять человек в тои деревне, за Кинеем Бакуниным, за Девлеткильдеем Усенеивым, за Байбулатом // (л.234) Тоткаивым, за Бирюком Токкаивым, за
Девлеткильдеем Теребердеевым, за Алмакаем Енбулатовым, за Разгилдеем Исяшевым, за Янтудою Янгилдеивым, да без двора за Бибакаем Енакаивым, за речкою за Тарсою, по правой стороне, вверх до
Мары, да за рекою за Исою, около Чидайпомры, по десяти чети за
человеком в поле, а в дву потому ж. Сена на лугу, на Курине, по сту
копен за человеком. Да ис той же деревни пашню пашут Суналей
Тугушев, Ишмамет // (л.234 об.) Янгилдеев, Килдыбяк Такаив, Белекай Бегишев, Утеш Милкоманов, Урмакай Тебеив, в деревне в Еналеиве, на Таленинком перевозе, вверх по речке Исе, по десяти чети за
человеком, сена по сту копен.
И всего за служилыми татары, за 15 человек, пашни, добрые
земли, 150 чети, по 10 чети за человеком.
№336
За новокрещеном, за Даниилом Михайловым, *сельцо Рузвели142, // (л.235) на реке на Мокше. А в селе церковь страстотерпца
Георгия деревяна, клецки, стоит без пения. Да в селе ж двор помещиков да три двора, люцких да крестьянских дворов: (в) Ондрюшка
Иванов, (в) Степанко Яковлев, (в) Петрушко Борисов. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, сто чети, да крестьянские пашни
шесть чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен. Лес большой.
№337
За татарином, за Исингилдеем // (л.235 об.) Исеивым, по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Михаила Дмитриева 121-го году, *в деревне Локалеи143, на его жеребей двор помещиков. Пашни паханые,
добрые земли, пятнатцать чети, да прибыльные пашни пять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена двести копен.
142
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№338
В тои же деревне, в Локалеи, за татарином, за Ишеем Неверовым, по государеве, цареве и великого // (л.236) князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Михаила Дмитриева 122-го году, на иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые,
добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена двести
копен.
№339
За мурзою, за Избяком княж Ефаивым, по государеве грамоте
102-го году и по выписи княж Кулунчака княж Еникеива 109-го году,
*в деревне, в Ту// (л.236 об.)маиве Бору144, на иво жеребей двор помещиков, а живет человек иво, Мартынко, (в) приказщик иво, Баженко Дмитреив, да крестьянских дворов: (в) Ивашко Набров, (в)
Ларька Мартынов, (в) Федосеико Мартьянов, (в) Хулячко Иванов; да
бобылей: (в) Молаико Баженов, (д) Матюшка Дмитреев. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, по грамотам и с прибыльною
пашнею пятнатцать чети, да крестьянские пашни дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена триста копен. Лес большой.
Да за ним же *заимище на диком поле, // (л.237) на Пежепомре145. А в ней двор пуст. Пашни наездом пахано, добрые земли, пятнатцать чети. Сена сто копен.
Да на Тувазнале, на Старом Гумнище, пашни наездом пахано,
добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Да за лесом, по
Большой Еникеивой дороге сена пятьдесят копен; да на Урее, подле
Кадышева стану, пятьдесят копен; да на Ишеиве дуброве, против
Ишеива гумна, сена сто копен.
Да на реке на Урее, подле Жолтово болота, пашни перелогом,
добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. 146// (л.237 об.) Сена пятьдесят копен.
И всего за Избяком жеребей деревни да займище. А в них двор
помещиков да двор приказщиков, да двор людцкой, да 4 двора крестьянских, да 2 двора бобыльских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 15 чети, да крестьянские 20 чети, да
наездом пахано 20 чети, да перелогом пять чети. Обоего, пашни с
наезжею пашнею и перелогу, добрые земли, 60 чети.
144
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№340
В тои же деревне, Тумаиве Бору, за мурзою Бигилдеем княж Кудаше// (л.238)вым, по государеве, цареве и великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии, грамоте 121-го году, брата его родного, Томакаив жеребей княж Кудашева. На его жеребей двор помещиков, (в)
приказщик его, Посничко Антигеев, да крестьянских дворов: (в)
Сенька Болотин, (в) Голыш Кирдянов, (в) Ондрюшка Михаилов, (в)
Сидорко Набров. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, десять
чети, да крестьянские пашни дватцать чети в поле, а в дву потому ж.
Сена двесте копен. //
(л.238 об) Да за Бигилдеем же мурзою, а он служит, да за братом
иво, за Байболдю, а он в службу поспел, княж Кудашевыми на диком
поле, на Тувазнале, подле Малого Оксела, на Старом Гумнище, отца
их поместье. Пашни наездом пахано, добрые земли, десять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен; да на дуброве, возле Тувазнинкого липяга, сто пятьдесят копен.
Да на диком же поле, на речке на Урее, пашни наездом пахано,
добрые земли, пять чети // (л.239) в поле, а в дву потому ж. Сена
пятьдесят копен.
Да за Бигилдеем же, за одним, *в деревне в Вечконине147, по боярской даче, вопче с Усекаем мурзою княж Тенишевым. На иво половину пашни семнатцать чети с осминою. А подлинно писано в боярских дачах.
И всего за Бигилдеем жеребей деревни да жеребей пустоши. А в
них двор помещиков да двор приказщиков, да 4 двора крестьянских,
а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые //
(л.239 об.) земли, 10 чети, да крестьянские пашни 20 чети, да наездом
пахано 7 чети с осмииною. Обоего, пашни паханые и с незжею пашнею, 37 чети с осминою. Да за ним же в боярских дачах 17 чети с осминою. Обоего за ним 55 чети. А за братом его, за Баиболдою, 7 чети
с осминою.
№341
В тои же деревне, Тумаиве Бору, за мурзою за Чинашем княж
Булатовым, отца его поместье. На иво жеребей двор помещиков, да
крестьянских дворов: // (л.240) (в) Молашка Иванов, (в) Ермачко
Степанов, (в) Тренька Михайлов. Пашни паханые, добрые земли, десять чети, да крестьянские пашни десять чети в поле, а в дву потому
ж. Сена двесте копен. Лес большой.
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№342
За служилым татарином, за Урасланом Сююшевым, *в деревне
Сухове148, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому
ж. Сена на Ура// (л.240 об.)ковской поляне сто тритцать копен; да
усть Большово Уракшалея, по обе стороны, сто копен.
Да на диком поле, на Большом Окселе, пашни наездом пахано,
добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да за ним же, на Инзе, двор помещиков. Пашни паханые, добрые
земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии, грамоте 122-го году, в деревнев Сухове ж, из Барашевского поместья Кекужева, пашни паханые, добрые земли, пять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена за Окселом // (л.241) пятьдесят копен.
И всего за Арасланом жеребей деревни да жеребей пустоши. А в
них 2 двора помещиковых. Пашни паханые, добрые земли, 25 чети,
да наездом пахано, добрые земли, 10 чети. Обоего пашни 35 чет.
№343
В тои ж деревне, в Сухове, за мурзою за Кудакулком Бузаивым з
браею, с Алакулом, а он в службу поспел, да за Бидеем, а он шти лет,
по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии, грамоте 122-го году, // (л.241 об.) отца их поместье, что было
дано Дунаю мурзе Сухова. А в ней на их жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена, на Уракове поляне, пятьдесят копен; да на речке на Уракшешлеи пятьдесят копен.
Да за ним же, на Инзе, пашни наездом пахано, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№344
В тои ж деревне, в Сухове, за мурзою за Сюнчелеем Бокаивым,
отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву // (л.242) потому ж.
Сена на Уракове поляне шестьдесят пять копен.
Да по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии, грамоте 122-го году, в тои же деревне, в Сухове, из Барашевского поместья Кекушева, пашни паханые, добрые земли, пять
чети в поле, а в дву потому ж. Сена за Окселом пятьдесят копен.
148
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Да за ним же, на диком поле, пашни наездом пахано, добрые
земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да на Изе пашни наездом пахано, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена // (л.242 об.) сто копен.
И всего за Сюнчелеем жеребей деревни. А в нем двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, 15 чети, да наездом пахано, добрые земли, 10 чети. Обоего пашни 25 чети.
№345
В тои ж деревне, в Сухове, за служилым татарином, за Дунаем
Сухим, а он служит, да за иво племянником, за Ембаем за Елдабаивым, а он в службу поспел, отца иво поместье. На их жеребей два
двора помещиковы. Пашни паханые, добрые земли, пять чети в поле,
а в дву // (л.243) потому ж. Сена, на Уракове поляне, двести копен, да
подле плотины пятнатцать копен.
Да на Большом Окселе, по Большой дороге едучи от города, по
обе стороны, пашни паханые, добрые земли, пять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена, на дуброве, пятьдесят копен. Обоего за ними пашни,
добрые земли, 10 чети.
№346
В тои ж деревне, в Сухове, за мурзами за Тюмеем Дербышевым
да за иво братом, за Байтеряком Сюбикеевым, отца их поместье. На
их жеребей два двора помещиковы. Пашни паханые, добрые земли, //
(л.243 об.) пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена, на Уракове поляне, двести копен, да подле плотины пятнатцать копен.
Да на Большом Окселе, по Большой дороге едучи от города, по
обе стороны дороги, пашни паханые, добрые земли, пять чети в поле,
а в дву потому ж. Сена, на дуброве, пятьдесят копен. Обоего за ними
пашни паханые, добрые земли, 10 чети.
№347
За мурзою за Богданом Акбулатовым, а он служит, да за братом
иво, за Булышем, а он в службу поспел, *на диком поле, за Чижиковскими вороты149, на выезде, отца их поместье. А в нем двор помещиков. Пашни паханые, // (л.244) добрые земли, пятьдесят одна четь в
поле, а в дву потому ж.
Да за *ними ж, в починке Отячеве150, пашни наездом пахано, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена, по врагу
149
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Отячева, пятьдесят копен; да на Тащевеле, позади за сени, сорок копен, да возле151 Мокши реки дватцеть копен.
И всево за ними починок. Пашни паханые 51 четь, да наездом
пахано 20 чети. Обоего, пашни паханые и с наезжею пашнею, добрые
земли, 71 четь.
№348
За служилыми татары, за Богданом да за Баиком, да Алмакаем,
да за Айбулатом Аллагуловыми, в деревне Девлечерове152, //
(л.244 об.) отца их поместье. На их жеребей два двора помещиковы.
Пашни паханые, середние земли, пять чети в поле, а в дву потому ж.
Да на диком поле, по стороне Большого Оксела, под Тувазнилским лесом, пашни наездом пахано, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
И всего за ними пашни паханые, середние земли, 5 чети, да наездом пахано, добрые земли, 10 чети, обоего 15 чети. Да за Богданом
да за Баиком половина, 7 чети с осминою, а за Алмакаем да за Айбулатом другая половина, 7 чети с осминою. //
(л.245) Да за Алмакаем ж за одним, по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте 122-го году,
в поместье на Ашипоре, по речке по Шокше, по Сурской дороге, диково поля дватцать чети в поле, а в дву потому ж.
№349
В тои же деревне, Девлечорове, за служилыми татары, за Терегулом да за Ходяком, да за Досаем Алакаивыми, да за племянником
их, за Урнакаем Тебеивым, отца их поместье. На их жеребей четыре
двора помещиковы. Пашни паханые, середние земли, пять чети //
(л.245 об.) в поле, а в дву потому ж.
Да за ними же на диком поле, под Тувазнинским лесом, подле
Большово Оксела, пашни наездом пахано, добрые земли, десять чети
в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
Да за Худяком Алакаивым пустошь Кулаива, вопче с Нураем
Исеивым. На иво половину пашни перелогом, добрые земли, двенатцать чети с осминою. Сена, на лугу под садом, пятьдесят копен. //
(л.246) Да за Урмакаем Тебеивым, за одним, по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте и по
выписи воеводы Михаила Дмитреева 122-го году, в той же деревне
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Девлечорове, отца ж иво поместье. На ево жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, середние земли, пять чети в поле, а в дву потому ж.
И всего за Терегулом да за Досаем по жеребью в деревне. Пашни
// (л.246 об.) паханые, середние земли, 2 чети с осминою, да наездом
пахано, добрые земли, 5 чети. Обоего пашни 7 чети с осминою.
А за Худяком жеребей в деревне да пустошь. Пашни паханые,
середние земли, четь с полуосминою, да наездом пахано, добрые
земли, 2 чети с осминою, да перелогом 12 чети с осминою. Обоего
пашни 16 чети с полуосминою. //
(л.247) А за Урмакаем Тебеевым 2 жеребья деревни. Пашни паханые, середние земли, 6 чети с полуосминою, да наездом пахано,
добрые земли, 2 чети с осминою. Обоего пашни 9 чет без полуосмины.
№350
В тои же деревне, Девлечерове, за татарином, за Айтуганом Тугушевым, отца ево поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые, середние земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. //
(л.247 об.) №351
В тои же деревне, Девлечерове, за татарином, за Досаем Кудашевым, отца иво поместье. На ево жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, середние земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена,
по Сухому врагу, сто копен.
Да на диком поле, на Малом Окселе, по обе стороны, пашни наездом пахано, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена меж трех липягов Пичипомры триста копен. Обоего за ним //
(л.248) пашни 15 чети.
№352
В тои же деревне, Девлечерове, за татарином, за Енбарсом Енаивым, отца ево поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, середние земли, пять чети в поле, а в дву потому ж.
Да на диком поле, на Малом Окселе, по обе стороны, пашни наездом пахано, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена, по Сухому врагу, сто копен, да меж трех липягов Пичипомры
триста // (л.248 об.) копен. Обоего за ним пашни 15 чети.
№353
За служилыми татары, за Сараем Тезиковым, *в деревне в Борышеве153, отца иво поместье. На его жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, на диком поле, у Чижиковских ворот, у кладбища,
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середние земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена, под соснами, меж пашень, сто копен.
№354
В тои же деревни, Барашеве, за Ишеем мурзою Ендербышевым,
отца иво //(л.249) поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, на диком поле, меж дву Окселов, середние земли, пять чети
в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни сто копен.
№355
В тои же деревни белопашцы. Служат государевуву городовую
службу, а броку никакова не дают: (в) Худяк Оканеев, (в) Богдан Барышев, (в) Безчасной Ендербышев, (в) Килдар Чекаев. Пашни паханые, середние земли, двенатцать чети, по три чети за человеком в
поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят // (л.249 об.) копен.
Да за ними ж, у Чижиковских ворот, на диком поле, на Канаковском врагу, пашни паханые, середние земли, восмь чет, в поле, а в
дву потому ж. Сена шездесят копен.
И всего за белопашцы пашни 20 чети, по пяти чети за человеком.
№356
В тои же деревне, Барышеве, зачные сторожи: (в) Мурзакайка
Судеяров, (в) Кульдеярко Чекаев. Пашни паханые, на диком поле,
под кладбищем, возле ржавца, на Тувазне, середние земли // (л.250)
десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№357
За Ишеем мурзою да за Алмакаем, а они служат, да за Армакаем,
а он в службу поспел, Енбулатовыми, *в деревне в Тутрове154, отца
их поместье. На их жеребей два двора помещиковы. Пашни паханые,
добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена, на
Малом Окселе, по обе стороны Большой дороги, сто копен.
Да за ними ж, на диком поле, что отписано было у виряских татар // (л.250 об.) за их оклады. Пашни наездом пахано, добрые земли,
тритцать пять чети с четвериком в поле, а в дву потому ж. Сена меж
пашен триста пятьдесят копен. Лес большой. А животинной выпуск
на враге, на Пудяне.
Да за Ишеем же за одним, *в деревне в Полянке155. На иво жеребей двор помещиков, (в) человек иво, Кушко Латышь; да крестьян:
(в) Гришка Наброд, (в) Илейка Софоньтьев, (в) Оникейка Дмитреев.
Пашни паханые помещиковы, за речкою за Тарсою, по правой сто154
155

В ркп. подчеркнуто.
В ркп. подчеркнуто.

128

роне, вверх // (л.251) до Мары, за речкою за Исою, около Чидайпоры,
добрые земли пять чети, да крестьянские пашни пять чети в поле, а в
дву потому ж. Сена, на лугу на Курине, сто копен.
И всего за Ишеем в дву деревнях по жеребью. А в них 2 двора
помещиковы да 3 двора крестьянских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 10 чет, да крестьянские пашни 5
чети, да наездом пахано, добрые земли, 12 чет, без полуосмины.
Обоего пашни 25 чети без полуосмины. //
(л.251 об.) А за Алмакаем да за Урмакаем двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, 10 чети, да наездом пашни пахано, добрые земли, 23 чети с третником. Обоего пашни 33 чети с третником.
№358
В тои же деревне, Тутрове, за татарами, за Байбулатом Капкаивым да за Девлеткильдеем Теребердеивым, а они служат, да за Байчюрою Токтамышевым, а он трех лет, отца их поместье. На их жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, // (л.252) пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена, на Малом Окселе, сто
копен.
№359
За Чекаем мурзою за Кудашевым, деревня *Тювеива, а Верекшевская тож156, отца иво поместье. На ево жеребей двор помещиков,
да (в) крестьянин Петрушка Григорьев. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да за ними ж, на диком поле, за Тувазнинским лесом, пашни наездом // (л.252 об.) пахано, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в
дву потому ж. Сена по обе стороны Слобоцкой дороги сто копен; да
на диком же поле, за Большим Окселом и промеж дву Окселов, сто
копен; да на Инерках, по обе стороны озера, дватцать пять копен; да
на Азарангуже, на поляне, дватцать пять копен; да на Алаженгуже
пять копен. Обоего за ним пашни 25 чети.
№360
В той же деревне, в Тювеиве, за Акаем мурзою Еналеивым, отца
иво поместье. На его жеребей двор помещиков. // (л.253) Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто
копен; да на диком поле, за Большим Окселом, и промеж дву Окселов сто копен; да на Инерках, по обе стороны озера, дватцать пять
копен; да на Зарангуже, на поляне, дватцать пять копен; да на Алаженгуже пять копен.
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№361
В той же деревне, Тювеиве, за Девлешем мурзою Тангилдеевым,
отца иво поместье. На иво жеребей двор 157// (л.253 об.) помещиков
да (в) крестьянин Якуш.
Мартынов. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а
в дву потому ж. Сена сто копен; да на диком поле, за Большим Окселом и про меж дву Окселов сто копен; да на Инерках, по обе стороны
озера, дватцать пять копен; да на Зарангуже, на поляне, дватцать
пять копен.
№362
В той же деревне, в Тювееве, за Ашмакаем мурзою Утешевым //
(л.254) отца иво поместье. На его жеребей двор помещиков, да (в)
крестьянин Игоня Афонасьив. Пашни паханые, добрые земли, десять
чети в поле, а в дву потому ж. Сена, на Малом Акселе, на устье, сто
копен; да на лугу, на Нерке, десять копен.
№363
За татарином, за Армаметем, а он служит, да за иво братьею, за
Келманаем, а он в службу поспел, да за Алмакаем, а он двинацати
лет, за Тебеивыми, по государеве, // (л.254 об.) цареве и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Михаила Дмитреива 122-го году, *в деревне в Кулаиве158, на их
жеребей три двора помещиковы, да крестьян: (в) Митька Лукьянов,
(в) Ивашка Федотьив. Пашни паханые, добрые земли, сорок три чети
с осминою в поле, а в дву то ж. Сена сто копен.
№364
За мурзою за Анлагуном Терегу//(л.255)ловым, *в деревне Караиве159, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, добрые земли, восмь чети без полосмины в поле, а в дву
потому ж. Сена на лугу, на Вальзе, пятьдесят копен; да на Большом
Окселе, против мельницы, двести шездесят копен.
№365
За служилым татарином, за Ураком Отбяковым, *в деревне Дивииве160, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паха//(л.255 об.)ные, на речке на Инзере, по конец липягу, добрые
земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
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№366
*Деревня Итякова, Бабаиво тож161, на реке на Ломове. А в ней
темниковские засечные сторожи: (в) Салумонка Петров, (в) Куземка
Лукъянов, (в) Павлик Федоров, (в) Баженко Остафьив, (в) Товарыщ
Ильин, (в) Малюк Иванов, (в) Дружинка Начаев. Пашни паханые,
добрые земли, три//(л.256)тцать пять чети, по семи чети за человеком. Сена, за рекою за Ломовою, сто копен.
Да за Баженком Остафьивым да за Товарыщем Ильиным, да за
Малюком Ивановым, да за Дружинкою Начаевым дикова поля, меж
дву вершин, верх реки Мокши, по Большой дороге, пашни паханые,
добрые земли, осмнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто
копен.
№367
*Деревня Кешалы, на речке на Евасе162. А в ней темниковские
засечные // (л.256 об.) сторожи Нагайских ворот: (в) Тимошка Душутин, (в) Микитка Григорьив, (в) Ивашка Киреев, (в) Первушка Григорьив. Пашни паханые, против села Новочадова, на речке на Евасе,
на полянке Пернове, добрые земли, восмь чети, по две четверти за
человеком в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да за Тимошкою Душитиным на диком поле, под Караулом,
промеж речке Сухоляя и Мокрой, осмнатцат чети в поле, а в дву потому ж. //
(л.257) №368
За мурзою за Чекашем Мамлеивым, *в деревне Ефаеве, на речке
на Ракшекшлеи163, в иво бортном ухожее. На иво жеребей двор помещиков, (в) человек иво, Микулка Немчин. Пашни паханые, добрые
земли, четь с осминою в поле, а в дву потому ж.
Да за ним же на диком поле, на Малом Окселе, возле ключа
Большого пашни наездом пахано, добрые земли, десять чети в поле,
а в дву потому ж. Сена, возле Колясной дороги тритцать копен; да на
Пежеповра, да на // (л.257 об.) Коволянкошке, двесте копен.
Да возле болота Оксельского, пашни наездом пахано, добрые ж
земли, трицать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да пустошь Уразгилдеива. Пашни перелогом три чети. Сена сто
копен; да усть Колзярки, подле Мокши реки, сена сорок копен.
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Да в починоке Гридинском, пашни перелогом, добрые земли,
четь с осминою в поле, а в дву потому ж.
Да на речке на Урее, подле Жолтова болота, пашни // (л.258) перелогом, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто
копен.
И всего за Чекашем жеребей деревни да жеребей в починке, да
пустошь. А в них двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли,
четверть с осминою, да наездом пахано сорок чети, да перелогом девять чети с осминою. Обоиво, пашни паханые и с наезжею пашни, //
(л.258 об.) и перелогу, добрые земли, 51четь.
№369
В той же деревне, Ефаеве, за Акманом мурзою Бахтыивым, на
иво жеребей (в) человек иво, Сююндючко Килдишев. Пашни паханые, добрые земли, три чети в поле, а в дву потому ж.
Да за Малом Окселом, по около Пежитпомры, да на Сесенпомры, в его бортном ухожее, пашни наездом пахано, добрые земли, десеть чети, да перелогом дватцать // (л.259) чети в поле, а в дву потому ж.
Да за Малым Окселом, от Большого ключа, пашни перелогом,
добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен;
да по речке, по Окселу, по обе стороны, верх врага, по дороге, по
Урей, сена сто пятьдесят копен; да на дуброве пятьдесят копен; да
около Петижпомры сто копен.
Да подле реки Урей, старого залогу, пашни перелогом, добрые
земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да в починке Гридинском, // (л.259 об.) пашни перелогом, добрые земли, четь с осминою в поле, а в дву потому ж.
Да на Уреи ж, подле Желтово болота, пашни перелогом, добрые
земли пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
И всего за Акманом жеребей деревни да жеребей в починке. А в
них двор люцкой. Пашни паханые, добрые земли, три чети, да наездом пахано десять чети, да перелогом сорок одна четь с осминою.
Обоего, пашни паханые и с наезжею пашнею, и перелогом, добрые
земли, 54 чети с осминою. //
(л.260) №370
В той же деревне, Ефаеве, за мурзами за Сюнчалеем да за Сюнбаем, а они служат, да за их братею, за Енбаем, да за Берекеем, а они
в службу поспели, да за Аюкаем, а он десяти лет, Енаковыми детьми
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Мамлеева, на их жеребей двор в бортном ухожее. Пашни паханые,
добрые земли четверть с осминою в поле, а в дву потому ж.
За ними ж в починке, на Ирсете, на их жеребей два двора помещиковых, да крестьянских // (л.260 об.) дворов: (в) Милованко Лукъянов, (в) Ондрюшка Васильев, (в) Васька Колесник, (в) Созонко Васильев. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, осемь чети, да
крестьянские пашни шесть чети в поле, а в дву потому ж. Сена, на
речке на Рудне, и на поляне, двесте копен.
Да на Отпыжей поляне пашни наездом пахано, добрые земли,
три чет в поле, а в дву потому ж.
Да по конец Артельна поля пашни наездом пахано, пять чети.
Сена, у речки у Родни, да промеж речки Ирсита, пятьдесят копен. //
(л. 261) Да у речки у Рутни, пашни наездом пахано три чети. Сена пятьдесят копен.
Да за ними ж старинная отца их *пустошь, Лопатниково, на речке на Врашке, на Латке. Пашни164 перелогом, добрые земли, четыре
чети в поле, а в дву потому ж. Сена на Малом Окселе, около тальника, сто копен; да на Мокшанском лугу, на Колзежке, да по конец озера, дватцать копен.
Да в починке Гридинском пашни перелогом, добрые земли, четь
с осмииною в поле, а в дву потому ж. 165//
(л. 261 об.) Да на речке на Урее, подле Жолтова болота, пашни
перелогом, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
сто копен.
Да за Сюнчалеем же з братею на диком поле, на Малом Окселе,
возле ключа Большова, пашни наездом пахано, добрые земли, десять
чети в поле, а в дву // (л.262) потому ж. Сена по дубровке сто пядесят
копен.
Да вверх, до врага, промеж Тувазнела да Малого Окселу, пашни
наездом пахано шесть чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
Да на Дубровке, против Еналеивой мельницы, пашни наездом же
пахано четыре чети в поле, а в дву потому ж.
Да около Пежитпомры, по обе // (л.262 об.) стороны врагу, пашни паханые наездом шесть чети в поле, а в дву потому ж. Сена за лесом, на Тувазнеле, круг тальника, да на Крутом врагу, да около Пе164
165
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житпомры пятьсот копен; да на Большом Окселе, на Дубровке, на
Опаиве мосту пятьдесят копен; да промеж Кадышева, сена сто копен.
Да на диком поле, на Ковлянкошке, // (л.263) за тремя березами,
пашни перелогом, добрые земли, пять четвертей в поле, а в дву потому ж. Сена сто пядесят копен.
Да за Сюнчалеем, за одним, по тушинской даче, *в деревне в
Маскине, вопче166 с Тляшем Кутыевым. На иво половину пашни
дватцать пять четвертей. А подлинно писано в тушинских дачах.
Да за братом иво, за Сюбаем, // (л.263 об.) *в деревне Вярвели167,
на речке на Шокстрове, на иво жеребей двор помещиков, да (в) бобыль Ивашка Верхочадов. Пашни паханые, добрые земли, за речкою
за Шукстров, по Косой поляне, пятнацать четвертей в поле, а в дву
потому ж. Сена меж пашни двесте копен.
И всего за Сюнчалеем з братьею жеребей деревни да в дву //
(л.264) починках по жеребью, да пустошь. А в них 2 двора помещиковы, да 4 двора крестьянских. Пашни паханые помещиковы, добрые
земли, восмь четвертей с осминою, да крестьянские пашни шесть
четвертей, да наездом пахано тритцать семь чети, да перелогом пятнатцать чети с осминою. Обоиво пашни паханые и с наезжею //
(л.264 об.) пашнею, перелогом, добрые земли, шездесят семь четвертей.
Да за Сюнбаем, за однем, жеребей деревни. А в ней двор помещиков да двор бобыльской. Пашни паханые, добрые земи, пятнатцать четвертей. А за Сюнчалеем в тушинских дачах пашни дватцать
пять четвертей.
№371
В той же деревне, в Ефаиве, за Избяком мурзою княж (л.265)
Ефаевым, да за Бигилдеем мурзою княж Кудашевым, да за Баиком
мурзою Исяковым, да за Курмашем мурзою Утешевым на их жеребей (в) человек их, Паулька Немчин. Пашни паханые, добрые земли,
три четверти в поле, а в дву потому ж.
№372
В той же деревне, в Ефаеве, за Хозяшем мурзою Дулатовым да
сыном иво, за Утешем, на их (л.265 об.) жеребей пашни паханые, добрые земли, четь с осминою в поле, а в дву потому ж.
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Да на речке на Урей, подле Желтова болота, пашни перелогом,
добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят
копен.
Да за ними ж подгородные пашни, в розных урочищах, тритцать
восмь чети. А подлинно писано в подгородных землях. Обоиво за
ними пашни, с подгородною пашню, сорок четвертей с осмииною. //
(л.266) №373
В той же деревне, в Ефаеве, за Акмаметем мурзою Деуковым да
за иво братьею, за Ермяком, а он служит, да за Умашем, а он в службу поспел, на их жеребей пашни паханые, добрые земли, четь с осминою в поле, а в дву потому ж.
Да вопче у них, во дворе Хозяша Дулатова, живет человек иво,
Немчин Аикейка.
Сена всей деревни, на диком поле, на Большом Окселе, по обе
стороны, пятьсот копен; да на полянке Уракове, двести копен; //
(л.266 об.) да по обе стороны Уракшеслеи речки, двесте копен; на
Косой поянке сорок копен; да на Идилеве полянке тритцать копен; да
на речке, на Сексере, по обе стороны, по бором, тритцать копен.
Да за ними ж пустошь, что был починок на Орзедурском лесу, на
Левожале, на болотце на Воложалгалдии. Пашни лесом поросло пять
чети. // (л.267) А владеют они деревнею Ефавою по государеве, цареве и великого князя Ивана Василевича всеа Русии, жалованной грамоте 59-го году.
За Ахмаметем же Деуковым, за одним, подгородные пашни
тритцать одна четверть с осминою. А подлинно писано в подгородных землях с ыными помещи.
№374
*Деревня Новоселки, на реке на Мокше168. А в ней служилые татаровя: (в) Сююш Адзигин, // (л. 267 об.) (в) Аикей Янглычев, (в) Алтыш Келтушев, (в) Ишмамет Мелзидин, (в) Пока Янглычев, (в) Атаба
Собаков, (в) Янсибахта Девлешев, (в) Тююшка Тенгушев, (в) Бекаш
Акмаметев, (в) Янбулат Ертаков, (в) Бойтай Сюнчеев, (в) Иряш Рюков, (в) Янбарс Байсунеев, (в) Сюнчалей Сююндюков, (в) Курдаш
Шалкуив, (в) Бекбулат Атекаив, (в) Мямет Макшаив, // (л.268) (в)
Болтай Четаев. Пашни паханые, добрые земли, триста шездесят чети,
по дватцати чети за человеком в поле, а в дву потому ж. Сена пятьсот
копен. Лес большой.
168
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№375
За Солтанлеем мурзою Янглычевым, *в починке Аникееве169,
отца ево поместье. На ево жеребей двор помешиков, да (в) крестьянин Степанко Семенов, (в) Китко Власов. Пашни паханые, на диком
поле, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена // (л.268
об.) пятьдесят копен.
№376
В том же починке, в Анкеиве, за Байчюрою мурзою Исинеевым,
отца ево поместье. На иво жеребей двор помешиков, да крестьян: (в)
Савка Артемьев, (в) Кирюшка Архипов. Пашни паханые, на диком
поле, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
№377
*В том же починке170, в Анкеиве, за Ахмаметем мурзою Бескулатовым, на ево жеребей // (л.269) двор помешиков. Пашни паханые на
диком поле, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
пятьдесят копен.
№378
*Деревня Армензина, на реке171 на Мокше. А в ней служилые татаровя: (в) Акшевня Деушев, (в) Сабай Бекбердин, (в) Куняк Сабразин, (в) Нагай Чорманов, (в) Теребердей Байчюрин, (в) Бекбулат Болушев, (в) Нузи Идеяров, (в) Болтас Килдеяров, (в) Килдиш Килдеяров, (в) Едиш 172(л.269 об.) Романов, (д) Барай Бузаев. Пашни паханые, вверх по Леплеве, а от Велепевы по дороге, до Тамезар, на диком поле, добрые земли, двесте дватцать чети, по дватцати чети за
человеком в поле, а в дву потому ж. Сена по сту по пятидесяти копен
за человеком. А жили те татарове на речке на Лепееве. А в той деревне в Армензине поставили дворы от войны. //
(л.270) №379
За новокрещеном, за Иваном Терегуловым, *деревня Аракчеива,
на реке на Мокше, усть речки Инесу173. А в ней двор помещиков да
крестьянских дворов: (в) Ивашко Игнатов, (в) Андрюшка Старой, (в)
Макарко Власов, (в) Филька Степанов, (в) Ивашко Федоров, (в)
Васька Калинин, (в) Кирюшка Михаилов, (в) Чернейко Федоров, (в)
169
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Селиванко Федоров, (в) Богдашка Лукянов, (в) Кирюшка Макаров.
Пашни паханые поме//(л.270 об.)щиковы, добрые земли, пятнатцать
чети, да крестьянские пашни пятнатцать чети в поле, а в дву потому
ж. Сена триста восмьдесят копен. Лес большой. Обоиво за ним пашни тритцать чети.
В той же деревне, Аракчеиве, за новокрещеном же, за Ивановым
племянником, за Ондреем Тарасевым сыном Терегулова, отца иво
поместье. На иво жеребей двор помещиков, да крестьянских дворов:
(в) Богдашко // (л.271) Лукъянов, (в) Степанко Иванов, (в) Кондрашко Васильев, (в) Микифорко Кузмин, (в) Демка Григорьив. Пашни
паханые помещиковы, добрые земли, семь чети, да крестьянские
пашни восмь чети в поле, а в дву потому ж. Сена двести копен.
Обоиво за ним пашни пятнатцать чети.
№380
За служилыми татары, за Ишкудеем Чеениным да за Тедеем Ряпиным, в деревне Аргенярской, вопче с мордвою, на их жеребей //
(л.271 об.) два двора помещиковы. Пашни паханые, добрые земли по
три чети за человеком. Сена по пятидесяти копен.
№381
174
*В деревне в Маскине175 служилых татар: (в) Байгилдя Избяков, (в) Кузай Бузаев, (в) Избяк Янгилдеев, (в) Байбулат Тенишев, (в)
Чинай Бегишев. Пашни паханые, на диком поле, на Чюкалех, добрые
земли, пятьдесят чети, по десятии чети за человеком в поле, а в дву
потому ж. Сена по сту // (л.272) копен за человеком.
№382
За служилыми татары, за Янтудою Килдишевым да за Тобеем
Янгурчиным, в деревне в Канкуже, с мордвою вместе, на их жеребей
два двора помещиковы. Пашни паханые, добрые земли, по десяти
чети за человеком в поле, а в дву потому ж. Сена по пятидесяти копен. А помесными оклады не верстаны.
№383
За татарином, Янбулатом Кайбулиным, а он в службу поспел, *в
деревне ж // (л.272 об) в Четове176, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен.
174
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Да за ними ж на диком поле177, на Селище, пашни наездом пахано, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен. Обоего за ним пашни пятнатцать чети. //
(л.273) №384
За служилыми татары, за тарханы за Тугушем Мигомановым, да
за Сююшем Негомановым, да за Сююшем Бигишевым, да за Бекбулатом за Черкиным, *в деревне в Отюревской, на речке на Ляче178, на
их жеребей четыре двора помещиковых. Пашни паханые восмьдесят
чети, добрые земли, по дватцати чети за человеком. Сена по сту копен.
№385
В той же деревне, в Отюревской, живут белопашцы. А служат //
(л.273 об.) в Темникове городовую службу: (в) Кудаш Негоманов, (в)
Сюняй Негоманов, (в) Мемет Чюркин, (в) Собай Негоманов, (в) Яшко Никеев. Пашни паханые, по обе стороны реки Лячкустьские Веса,
добрые земли, пятьдесят чети, по десяти чети за человеком в поле, а
в дву потому ж. Сена по дватцати копен за человеком.
№386
За татарином, за Симинеем Тенишевым, *деревня Вярвели179, //
(л.274) на речке на Шустрове. На иво жеребей двор помещиков, (в)
бобыль Янбулатко Байбулин. Пашни паханые, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена двести копен.
№387
*Деревня Каурашкова180. А в ней служилые татаровя: (в) Билюта
Бахтин, (в) Беляйко Арзанеев, (в) Еналейко Енаев, (в) Неверко Енаев,
(в) Битуда Ирзанеев. Пашни паханые, на диком поле, по речке Пишляй, по обе стороны (л.274 об.) Елартки, пятьдесят чети, по десяти
чети за человеком в поле, а в дву потому ж. Сена по пятидесяти копен за человеком.
№388
За служилою мордвою, за тарханы, за Паулом Мелситовым, а он
служит, да за Мушкодеем Нороватым, а он в службу поспел, отца их
поместье *в деревне в Старой Пичиполоне181. На их жеребей двор
помещиков. Пашни паханые, добрые земли, по дватцати чети за че177
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ловеком // (л.275) в поле, а в дву потому ж. Сена по пятдесяти копен.
А служат оне государеву службу с татары вместе. А оброку никакова
в государеву казну не дают.
№389
*Деревня Старая, на речке182 на Куштамаре, стала после письма.
А в ней живут служилые тарханцы: (в) Онтон Ромаданов, (в) Лопай
Ромоданов, (в) Пренов Шинданов, (в) Кушдай Ромоданов, (в) Мусыря Ураев, (в) Пауль Умеслсяпин. Пашни паханые, добрые //
(л.275 об.) земли, меж Нерляй и меж Пишляй, и по верх Ерлятки,
шездесят чети, по десяти чети за человеком в поле, а в дву потому ж.
Сена меж пашен по сту копен за человеком.
№390
За служилыми татары, за Ногаем Бокаевым да за братом иво, за
Сюнчалеем Уразовым, починок Бокаев, на речке на Аракшеслеи, в
бортном их ухожее. А в нем (в) человек их, Тренька Сидоров. Пашни
паханые, добрые земли, две // (л.276) чети в поле, а в дву потому ж.
Да за Нагаем, за одним, по государеве, цареве и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Ивана Бутурлина 121-го году, в его бортном ухожее на Инеповре, на починке, пашни наездом пахано, добрые земли, десять чети в поле, а в
дву потому ж. Сена триста копен. //
(л.276 об.) Да заним подгородные пашни, наездом пахано, на диком поле, на селище, добрые земли, десять чети.
Да за Окселом пашни десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
сто семьдесят копен.
Да за Сюнчалеем подгородные пашни пятнатцать чети. А подлинно писано в подгородных землях. // (л.277) Обоего за Нагаем
пашни паханые и с наезжею пашнею 31 четь, а за Сюнчелеем пашни
16 чети.
№391
За служилым татарином, за Уразом Дербышевым, пустошь на
диком поле, на речке на Урее. Пашни наездом пахано, добрые земли,
десять чети в поле, а в дву потому ж.
Да на Большом Окселе, под Старым Караулом, дикова поля
пашни перелогом, добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена усть Ковале сто копен; 183// (л.277 об.) да под Старым Караулом
182
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тритцать копен; да на Урее сто копен; да по врагу, на мордовской
стороне, тритцать копен.
Да за ним же, в боярских дачах, *в деревне в Дракине184, пашни
дватцать пять чети. А подлинно писано в боярских дачах. //
(л.278) И всего за ним пашни с наезжею пашнею и перелогу 50
чети.
№392
За служилым татарином, за Терегулом Теребердеевым, *в деревне в Вирясех185, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков.
Пашни паханые на Тувазне, добрые земли, девять чети, да на Крутом
враге семь чети в поле, а в дву потому ж.
Да за ним же под Сосонкою, // (л.278 об.) на Селище, возле
Большого лесу, пашни паханые, добрые земли, три чети в поле, а в
дву потому ж. Сена десять копен; да за Крутым врагом тритцать копен; да на Большой дороге, по гороцкой, сорок копен; да на Тувазне,
на дватцат копен. Обоего 21-за ним-186 пашни 19 чети.
№393
В той же деревне, в Вирясех, (л.279) за Утешем Аракаивым, отца
иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые на
Урее, добрые земли, десять чети, да под татарским кладбищем пашни
семь чети в поле, а в дву потому ж. Сена на Урее, на вражку, десять
копен; да на Малом Еделеве десять копен; да под татарским кладбищем восмьдесят копен; да на Дуброве пятьдесят копен; // (л.279 об.) да
возле ржавца пятьдесят копен. Обоего за ним пашни 17 чет.
№394
В той же деревне, в Вирясех, за татарином, за Ензигитом Янголычевым, по выписи Матвея Молчанова 107-го году, на иво жеребей
двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле,
а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен. //
(л.280) Да за ним же, по той же выписи, на диком поле, на Большом Окселе, дяди иво, Тунагая Борашева, пашни паханые, добрые
земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена у Давлечерова мосту
сто копен; да подле Мокши реки тритцать копен.
Да по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии, грамоте и по выписи воиводы // (л.280 об.) Михаила
Дмитреива 121-го году, Розгилдеивского жеребия Тенишева, пашни
184
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паханые, добрые земли, пять чети, да выморочные пашни Нагая Девлечорова, две чети в поле, а в дву потому ж. И всего за ним поместья
20 чети.
№395
В той же деревне, в Вирясех, за татарином, за Елышем Евкаивым, отца иво поместье. // (л.281) На иво жеребей двор помещиков.
Пашни паханые на диком поле, за Большим Окселом, добрые земли,
десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
№396
В той же деревне, в Вирясех, за Бигинем Аркаивым, отца иво
поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые на диком поле, // (л.281 об.) меж дву Окселов, добрые земли, десять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
№397
В той же деревне, в Вирясех, за татарином, за Шестаком Сюневым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые на диком поле, по обе стороны Большого Окселом, добрые
земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена подле Де//
(л.282)влечарова мосту, за Большим Окселом, сто копен; да на Сидялемской поляне тритцат копен.
№398
В той же деревне, в Вирясех, за татарином, за Дасаем Едишевым,
отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые
на диком поле, подле Большого Оксела, добрые земли, пятнатцать
чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен, да меж дву (л.282 об.)
врагов, Едевшевского да Сюнеива, пятьдесят копен.
№399
В той же деревне, в Вирясех, за Теребердеем Евкаевым, а он
служит, да за иво братьею, за Терекулом, да за Алакулом, а оне в
службу поспели, по государеве, цареве и великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии, // (л.283) по ввозной грамоте 122-го году,
отца их поместье, на их жеребей двор помещиков. Пашни паханые за
Большим Окселом, возле ржевца, добрые земли, дватцать четвертей
в поле, а в дву потому ж. Сена четыреста копен.
Да за ним же, по государеве гра// (л.283 об.)моте и по отдельной
выписи засечного прикащика Улана Рогожина 121-го году, на Дуброве, Изсуре враге, Дербыша Килдеива пашни паханые, добрые земли, десять чети, да Богдана Евкеива пашни паханые пять чети в поле,
а в дву потому ж. Сена меж пашни сто копен.
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Да отца иво бортной ухожей в деревне в Шуваровой Полянке, на
Усаде, сена десять копен. //
(л.284) И всего за Теребердеем з братею пашни 35 чети.
№400
В той же деревне, в Вирясех, за Бигинем Чебуковым, отца иво
поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые за
Большим Окселом, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому
ж. Сена меж дву дорог сто копен.
№401
В той же деревне, в Вирясех, за Чюракаем Чекаивым, отца иво
поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни // (л.284 об.) паханые за Большим Окселом, добрые земли, десять чети в поле, а в
дву потому ж. Сена сто копен.
Да за ним же, по государеве цареве и великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Михаила
Дмитреева 121-го году, за Большим Окселом, под лесом, под Тувазнинским, брата иво поместье, Енбулата Чекаива. Пашни паханые,
добрые // (л.285) земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена
сто копен. Обоего за ним пашни 20 чети.
№402
В той же деревне, в Вирясех, за татарином, за Еникеем Емпакеевым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые подле Большого Окселу, добрые земли, пятнатцать чети в
поле, а в дву потому ж. Сена у Девлечероваского мосту сто копен; да
меж дву врагов, Еделева да Сюнеива, пятьдесят копен. //
(л.285 об.) №403
В той же деревне, в Вирясех, за татарином, за Богданом Емиковым, по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии, грамоте и по выписи Улана Рогожина 121-го году, на иво
жеребей двор помещиков. Пашни паханые, Барашевские, добрые
земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
№404
В той же деревне, в Вирясех, за татарином за Шигаем Енда//
(л.286) ровым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, на речке на Урее, на Тувазнинском враге, добрые
земли, дватцат чет, в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№405
В той же деревне, в Вирясех, за татарином, за Ютюшем Липкаивым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
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паханые по обе стороны Большого Оксела, // (л.286 об.) добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена за Окселом пятьдесят
копен; да по другую сторону Оксела сорок копен; да подле Окселу, у
моста, пятьдесят копен.
№406
В той же деревне, в Вирясех, за татарином, за Уразгилдеем Кудайбатывым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков.
Пашни паханые, против Уреи дву кустов, добрые земли, шесть чети
в поле, а в дву потому ж. // (л.287) Да под татарским кладбищем
пашни паханые, добрые земли, восемь чети в поле, а в дву потому ж.
Сена семдесят копен; да на Малом Едилеве сена десять копен.
Да за ним же, по государеве, цареве и великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Михаила
Дмитреива 121-го году, под татарским же кладбищем пашни паханые, добрые земли, // (л.287 об.) шесть чети в поле, а в дву потому ж.
Сена девяносто копен. Обоего за ним пашни 20 чети.
№407
В той же деревне, в Вирясех, белопашцы. А служат городовую
службу: (в) Бангуня Чебулков, (в) Ишкиня Мокшаев, (в) Янгилдя Очаев, (в) Ишбулат Данышев, (в) Няш Емаив, (в) Исингилдей Ишеев, (в)
Тиняк Кудеев, (в) Чепай Девлетбахтеев, (в) Елакай Янчюрин, (в) Байбулат // (л.288) Байбахтинов, (в) Леда Барашев, (в) Таселда Митин, (в)
Томай Едешев. Пашни паханые по Окселу, добрые земли, тритцать
девять чети, по три чети за человеком в поле, а в дву потому ж. Сена за
Окселом сто тритцат копен, по десяти копен за человеком.
№408
В той же деревне, в Вирясех, засечной сторож, Акбулатко Булаев. На иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые на диком поле,
на Окселе, против Девлечорова мосту, добрые земли, десять чети //
(л.288 об.) в поле, а в дву потому ж. Да усть речки Полжишевской
пашни наездом пахано, добрые ж земли семь чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни двесте копен. Обоево за ним 17 чети.
№409
За служилым татарином, за Утешем Емашевым, в деревне в
Митрялех, на речке на Мокше, отца иво поместье. На иво жеребей
двор помещиков. Пашни паханые на диком поле, на Большом Окселе, // (л.289) на Дуброве, добрые земли, тритцать чети в поле, а в дву
потому ж. Сена меж пашни триста копен.
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№410
В той же деревне, в Варясех, за татарином, за Аитуганом Емашевым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые на Урее, на Сухом враге, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни двесте копен. //
(л. 289 об.) №411
В той же деревне, в Митрялех, за татарином, за Козаем Артугановым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые на Урее, на Сухом враге, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни сто копен.
№412
В той же деревне, в Митрялех, за татарином, за Утешем Акмановым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые за Большим Окселом, на Торпы// (л.290)шевском враге, добрые земли, двенатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж
пашни тритцать копен.
№413
В той же деревне, в Митрялех, за татарином, за Абдулом Розгильдеевым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков.
Пашни паханые за Окселом, за Бегишевым врагом, добрые земли,
восмь чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни двесте копен.
Да за ним же, по государеве, цареве и великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии, // (л.290 об.) грамоте и по выписи воеводы
Михаила Дмитреива 121-го году, на диком поле, Ардаевском враге,
выморочная Купаса Кудапулова пашни, перелогом, добрые земли,
десять чети в поле, а в дву потому ж. Обоего за ним пашни 18 чети.
№414
В той же деревне, в Митрялех, за татарином, за Темгаем Конуровым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые за Окселом, по Большой дороге, по Туваз// (л.291)нинской,
добрые земли, пять чети, да за Окселом же, пашни паханые пять чети
в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни сто пятьдесят копен.
Обоего за ним пашни 10 чети.
№415
В той же деревни, в Митрялех, за татарином, за Бегишем Акбулатовым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые за Большим Окселом, на Сухом враге, добрые земли, десять чети, да по суходолу, по Тувазнинской дороге, пашни //
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(л.291 об.) паханые три чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто пятьдесят копен. Обоего за ним пашни 13 чети.
№416
В той же деревне, в Митрялех, за татарином, за Кензабаем Енбаевым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые за Окселом, на Дуброве, по обе стороны Тувазнинской дороге, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена
меж пашни двесте копен. //
(л.292) Да на Урее пашни паханые же, добрые ж земли, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена на Сухом враге, на Дудрове,
сто копен. Обоего за ним пашни 30 чети.
№417
В той же деревне, в Митрялех, за татарином, за Булатом Исеевым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые подле Уреи Светлова болота, добрые земли, шесть чети в
поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен. //
(л.292 об.) №418
В той же деревне, в Митрялех, за татарином, за Ишелеем Избяковым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые меж врагов Ардаива да Бекшина, добрые земли, десять чети
в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№419
В той же деревне, в Митрялех, за татарином, за Бутакаем Табеивым, отца иво поместье. На иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые за Большим Окселом, на Сухом враге, добрые земли, десять
чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен. //
(л.293) №420
В той же деревне, в Митрялех, за татарином, за Банглычем Янгилдеивым, а он в службу поспел, отца ево поместье. На иво жеребей
двор помещиков. Пашни паханые за Большим Окселом, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена тритцать копен.
№421
В той же деревне, в Митрялех, за татарином, за Байбулатом Елизаровым, по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте и по выписи воеводы Михаила Дмитреива
120-го году, // (л.293 об.) дяди иво, Янгозинское поместье. На иво
жеребей двор помещиков. Пашни паханые на Тувазне, на Демпора,
добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
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№422
В той же деревне, в Митрялех, за татарином, за Ишеем, а он
служит, да за братом иво, за Акмаем, а он в службу поспел, Куняковыми, да племянником их, за Чепай Конбулакаевым, а он семи лет.
На их отца жеребей // (л.294) двор помещиков. Пашни паханые за
Окселом, возле татарскова кладбища, добрые земли, десять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№423
В той же деревне, в Митрялех, татаровя белопашцы. А служат
государеву городовую службу: (в) Янговат Исеев, (в) Байбулат Исеев, (в) Еналей Кечемасов, (в) Алыш Теребердеев, (в) Дасай Енибяков,
(в) Елыш Урачаков, (в) Иртугай Тенлечеив, (в) Айтук Тенлечеев,
(в) Акмай Куняков. Пашни паханые на диком поле, // (л.294 об.) на
Большом Окселе, добрые земли, осмнатцат чети, по две чет за человеком в поле, а в дву потому ж. Сена девяносто копен.
№424
В той же деревне, в Митрялех, (в) засечной сторож Битуда Девлетяков. Пашни паханые на диком поле, добрые земли, три чети в
поле, а в дву потому ж. Сена дватцат копен.
№425
В той же деревне, в Митрялех дворы за мурзами, пашни за ним в
той деревне // (л.295.) нет, а пашут в своих поместьях, а в той деревне дворы поставили от нагайских людей: (д) мурзы Мамеделея Байбарсов з братьею, (д) Байдея мурзы Чекаева, (д) Кулбарса мурзы
княж Девлеткилдеева, (д) Ислама мурзы княж Бибарсова з братьею,
(д) Алмаметя мурзы Бинеива з братом.
№426
За мурзою, за Сюнчелеем Дербышевым, *деревня Дербышева, на
озере187 усть речки Полдища, отца ево поместье. А в ней на иво жеребей двор // (л.295 об.) помещиков. Пашни паханые, добрые земли,
по врагу, по речке, по Полдищу, десять чети, да на речке на Урее,
пашни паханые ж пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена на татарском кладбище пятьдесят копен, да по Сухому врагу тритцать копен.
Да за ним же по тушинской даче в деревне Тумалей, вопче с Егостеем Тенибяковым, на иво пол овину пашни пятнатцать чети. А
подлинно писано в тушинских дачах. Обоего за ним и с тушинскою
дачею // (л.296) тритцать чети.
187
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№427
В той же деревне, в Дербышеве, неслужилые тотаровя белопашцы. А служат государеву службу городовую: (в) Акбулайка Мошкаев, (в) Мустафайко Чюраев. Пашни паханые, добрые земли, по пяти
чети за человеком. Да на речке на Урее пашни паханые ж две чети в
поле, а в дву потому ж. Сена на кладбище тритцать копен, да на Урее
дватцать копен. Обоего за ними пашни 12 чет. //
(л.296 об.) №428
*Село Старое Городище188, на речке на Мокше. А в селе церковь
святые великие Христовы мученицы Парасковьи, нареченные Пятницы. А в церкве образы и книги, и свечи, и всякое церковное строенье приходных людей. А у церкви (в) поп Семен, (в) дьячок Мелех,
да у попа ж бобыльских: (в) Афонька, (в) Баженко, (в) Ивашка. Пашни паханые церковные, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена Тивинп// (л.297)ской луке шесдесят копен.
№429
В том в Старом Городище, за Рахмаметем мурзою Разбахтеевым,
а он осми лет, да за иво братьею, а за Амаметем, а он пяти лет, да за
Утешем, а он трех лет, на их жеребей двор помещиков, да крестьянских дворов: (в) Ивашко Гарасимов, (в) Максимко Семенов, (в) Волотька Иванов, (в) Гришка Канев бобыль. Пашни паханые помещиков, добрые земли, семь чети, да крестьянские пашни восмь чети в
поле, а в дву // (л.297 об.) потому ж. Обоего за ними пашни пятнатцать чети.
№430
В том же селе, в Старом Городище, за Изгитеем мурзою Емашевым, по грамоте 84-го году, на иво жеребей двор помещиков. Пашни
паханые, добрые земли, одинатцать чети в поле, а в дву потому
ж. Сена сто дватцать шесть копен.
Да за ним ж займище, вверх по Сухому врагу, пашни паханые,
добрые земли, десять чети с осминою в поле, а в дву потому ж. Сена
по Сухому // (л.298) врагу пятьдесят копен. Обоего за ним пашни
дватцать одна четь с осмииною.
№431
В том же селе Старом Городище, за мурзами за Инишеем Еналеевым, да за братьею иво, за Мамешем, да за Розгилдеем Еналеивыми, да за Байбулатом, Килдишевыми, отца их поместье. На их же188
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ребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, одинатцать
чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто дватцать шесть копен. //
(л.298 об.) Да за ним же займище на Сиксем поле, пашни паханые, добрые земли, шесть чети в поле, а в дву потому ж. Да на Масове враге пашни паханые, добрые ж земли, две чети в поле, а в дву
потому ж. Обоего за ним пашни 19 чети.
№432
В том же селе, в Старом Городище, за мурзами за Бабарсом да за
иво братьею, за Кулбарсом, да за Арасланом Бибарсовыми отца их
поместье. На их жеребей двор помещиков. Пашни (л.299) паханые,
добрые земли, одинатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто
дватцать шесть копен.
Да за ними ж займище на Ломосове враге, пашни паханые, добрые земли, четыре чети в поле, а в дву потому ж. Обоего за ними
пашни пятнатцать чети.
№433
За Девлеткилдеем мурзою княж Кобяковым, *в деревне в Старом
Пурдышкове189, за рекою за Мокшею, на иво жеребей двор //
(л.299об.) помещиков. Пашни паханые на диком поле, за рекою за
Урею, добрые земли, тритцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена
триста копен.
№434
В той же деревне, в Пурдышкове, за Байбеком мурзою Янгилдеевым, на иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые на диком
поле, за речкою, за Уреею, добрые земли, пятнатцать чети в поле, а в
дву потому ж. Сена за Козаивою пашнею сто копен; да на Малой //
(л.300) полянке Розгилдеивской сена сто копен.
№435
В той же деревне, в Пурдышкове, за Енбарсом мурзою Мемкеивым, на иво жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, на диком поле, за речкою, за Урею, подле Светлова болота, тритцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена подле Светлова болота триста копен.
№436
В той же деревне, в Пурдышкове, за Ибаком мурзою Досаивым,
на иво жеребей // (л.300 об.) двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, за речкою, за Уреею, пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни сто копен.
189
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№437
В той же деревне, в Пурдышкове, татарове белопашцы. А служат
государевуву городовую службу: (в) Мокшайко Ебаев, пашни за ним
отца иво шесть чети в поле, а в дву потому ж. сена сто копен. // (л.301)
Да белопашцы ж: (в) Телевлейка Енгурчеев, (в) Янтуда Разгилдеев, (в)
Килмай Козяев, (в) Ишей Янтудин. Пашни за ними на диком поле восмь
чети, по две чет за человеком. Сена по десяти копен.
№438
*Деревня Еналеива190, на речке на Исе. А в ней служилые татарове: (в) Салтаналей Еналеев, (в) Ишей Ивакаев, в службу поспел,
(в) Раслан Семакаев, (в) Ахмамет Терегулов.
Да той же деревне в татарских дворех люди живут, а сами татарове на посаде 191// (л.301об.) в Темникове: (в) Емекеев человек Терегулов, Пронька, (в) Ишмаметев человек Терегулова, Ивашко, (в) Килмаметев да Уразмаметев человек Терегуловых, Худяк Немчин. Пашни
паханые, добрые земли, на Таленинском перевозе, вверх по речке по
Исе, шесдесят чети. За Салтаналеем да Ишеем, да Арасланом тритцать
чети, по десяти чети за человеком; а за Ахмаметем да за Емикеем, да
за Ишмаметем да, за полонеником за Келма//(л.302)метем, да за Уразмаметем за Терегуловыми тритцать чети, по шти чети за человеком в
поле, а в дву потому ж. Сена по сту копен.
Да за Салтаналеем же да за Ишеем, да за Арасланом, да за Ахмаметем, да за Емикеем, да за Ишмаметем, да за Килмаметем, да за
Размаметем Терегуловыми подгородные пашни наездом пахано, добрые земли, на диком поле, на Малом Окселе, за Салтаналеем да за
Ишеем, за Росланом пятнатцать чети, // (л.302 об.) по пяти чети за
человеком, а за Ахмаметем да за Емикеем, да за Ишмаметем, да за
Килмаме тем, да за Уразмаметем Терегуловыми пятнатцать чети, по
три чети за человеком в поле, а в дву потому ж. Сена меж врага, за
болотом, по сто копен за человеком.
Да за Ахмаметем же Терегуловым да за Салтаналеем Еналеевым
на Сакомпотме да Курника пашни наездом пахано, добрые земли, по
пяти чети за человеком. Сена по сту // (л.303) копен.
И всего за Салтаналеем пашни паханые 10 чети, да наездом пахано 10 чети. Обоего 20 чети.
А за Ахмаметем пашни 7 чети, да наездом пахано 8 чети. Обоего
14 чети.
190
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А за Ишеем да за Арасланом пашни по 10 чет за человеком, да
наездом пахано по 5 чети за человеком. Обоего 15 чети.
За Емикеем да за Ишмамаетем, да за Уразмаметем пашни по 6 //
(л.303 об.) чети за человеком, да наездом пахано по 3 чети за человеком. Обоего по 9 чети.
№439
За кадомским мурзою, за Амаметем Шигалеем, *в деревне Давыдове192, на его жеребей двор помещиков, а в нем живет человек
ево Козабердейко Чювашенин. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
Да за ним же, в деревне Азарапине // (л.304) Анамасове, на ево
жеребей крестьянских дворов: (в) Максимко Дмитреев, (в) Болтай
Уразгилдеев, (в) Ромадан Подлясов, (в) Кирейко да Степанко Ивановы, (в) Гарасимко Иванов, (в) Матюшка Васильев. Пашни паханые
помещиковы, добрые земли, пятнатцать чети, да крестьянские пашни
пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена двести копен.
И всего за Амаметем в дву деревнях // (л.304 об.) по жеребью. А
в них двор помещиков да 6 дворов крестьянских. Пашни паханые
помещиковы, добрые земли, 25 чети, да крестьянские пашни 15 чети.
Обоего пашни 40 чети.
№440
В той же деревне, Давыдове, служилые татаровя: (в) Бараш Чебуков, (в) Карачей Чебуков да брат ево Чапай Чебуков, а он в службу
поспел. Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети, по 10 чети за
человеком в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен. //
(л.305) №441
В той же деревне, Давыдове, за Тевлекеем Еникеевым, на ево
жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли, пятнатцать
чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№442
За Иренем мурзою Розгозиным в деревне Иренева, на речке на
Долгомале, а в ней двор иво помещиков, да крестьянских дворов:
(в) Ивашко Романов, (в) Кормышко Игнатьев, (в) Савка Григорьев,
(в) Ивашко Невиев, (в) Пантилейка Дмитреев, (в) Гаврилко Иванов,
(в) Степанко Карпов; да бобылей: (в) Енговатко Тинголдин, //
(л.305 об.) (в) Ермак Григорьев. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, десять чети, да крестьянские пашни десять чети в поле, а
в дву потому ж. Сена триста копен.
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И всего за Иренем деревня. А в ней двор помещиков да 7 дворов
крестьянских, 2 двора бобыльских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 10 чети, да крестьянские пашни 10
чети. Обоево 20 чети.
№443
За служилыми татары, за Бобаем // (л.306) Топигановым да за
Разделгилдеем Теникеевым, да за Аксою Тогазиным, да за Уразбахтыем Исекеевым, *в деревне, в Шусатове193, на речке на Суре, на их
жеребей четыре двора помещиковы. Пашни паханые, добрые земли,
сорок чети, по десяти чети за человеком в поле, а в дву потому ж.
Сена сто дватцать копен.
Да за Бобаем Топстановым, за одним, по боярской даче, в пустоши Качелаевской да в полянке Пернова, пашни десять чети. Да в
деревне в Турдуманове // (л.306 об.) пашни шездесят чети. А подлинно писано в боярских дачах.
И всего в Темниковском уезде за князми и за мурзами, и за татары, и за белопашцы, и за тарханцы в поместье, и за засечными сторожи земли194 три села да два сельца, да семдесят четыре деревни, а в
трех деревнях по жеребью, да 15 починков, да 18 займищ живущих,
да 36 пустошей, да шесть жеребьев в пустошах и на диком // (л.307)
поле. А в них 451 двор помещиковых да 33 двора прикащиковых, да
72 двора люцких, да 391 двор крестьянской, да 131 двор бобыльской,
а людей в них тож, да 28 дворов пустых, да 19 мест дворовых. Да
75 дворов белопашцев, 15 дворов засечных сторожей, да 6 дворов
тарханов, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые
земли, 6595 чети без полосмины, да крестьянские пашни 1010 чети,
да // (л.307 об.) наездом пашни паханые 853 чети с осьминою, да перелогом 226 чети без полосмины. Да середние земли пашни паханые
помещиковы 103 чети, да крестьянские пашни 18 чети, да перелогом
32 чети с осьминою. Да худые земли пашни помещиковы 17 чети, да
крестьянские пашни 20 чети, наездом пашни паханые 23 чет с осьминою. Да белопашцев пашни паханые, добрые земли, 384 чети, //
(л.308) да засечных сторожей 92 чети, наездом пашни паханые 7 чети. Да за тарханы 180 чети. Да середние земли за белопашцы 20 чети,
да засечных сторожей 10 чети.
И обоего, пашни паханые, добрые земли, помещиковы и крестьянские, и белопашцев, и тарханов, и засечных сторожей 8261 чети с
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пол-осьмины, да наездом пахано и перелогу 1126 чети с полосминою. Да серед//(л.308 об.)ние земли пашни паханые 151 чети, да
перелогу 32 чети с осьминою. Да худые земли пашни пахано 37 чети,
да наездом пахано 23 чети с осьминою.
И всего, пашни паханые за помещики и за белопашцы, и за тарханы, и за засечными сторожи добрые и середние, и худые земли, и с
наезжею пашнею, и перелогу 9041 четь.
(л.309) В Темниковском же уезде за князьми и за мурзами, и за
татары в поместье по боярским грамотам, которые имали у бояр под
Москвою, а после того имали на теж поместья государевы, царевы и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоты.
№444
За мурзою за Нураем Исиевм да за служылым татаром за Иртуганом Агеивым, по боярской грамоте 120-го году и по отделной выписи Осипа Трубникова, *в деревне Тугаева, Араслановского195 196//
(л.309 об.) жеребея Булашева, на их жеребей пашни паханые, добрые
земли, семнатцать чети, по осмии чети с осьминою за человеком в
поле, а в дву потому ж. Сена сто дватцать копен.
Да за ними ж по речке по Кштыхксу, по речке Перделяй и до
Кужнолея, по боярской грамоте 120-го году и по отделной выписи
Осипа Трубникова, диково поля пашни наездом пахано, добрые земли, дватцать чети, по десяти чети за человеком в поле, а в дву //
(л.310) потому ж. Сена шестьсот копен.
Обоего за ними пашни паханые и с наезжею пашнею 37 чети, по
18 чети с осминою за человеком.
№445
За Ишмаметем мурзою княж Еникеевым, по боярской даче
120-го году и по выписи воеводы Ивана Бутурлина, и по государеве,
цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте
121-го году, *в деревне в Колемасове197, а в ней двор помещи//(л.310 об.)ков, да крестьянских дворов: (в) Терех Микифоров,
(в) Илеика Микитин, (в) Семайка Степанов, (в) Митька Дмитреев,
(в) Осташко Ермолин, (в) Оноха Петров, (в) Ивашко Приходец, (в)
Ермак Степанов. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, десять
чети, да крестьянские пашни десять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена четыреста копен. //
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(л.311) Да за ним же, по боярской грамоте 121-го году, в пустоши Качелаевской да в полянке Пернове, пашни наездом пахано, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.198
И всего за Ишмаметем жеребей в деревни да жеребей в пустоши.
А в них двор приказщиков да 8 дворов крестьянских, а людей в них
тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 10 чети, да крестьянские пашни десять чети, да наездом // (л.311 об.) пахано 10 чети.
Обоего, пашни и с наезжею пашнею, добрые земли, 30 чети.
№446
За вдовою, за Бикиней за Имагилдевою женою, *в деревне Ибакове199, на ее жеребей двор помещиков. Пашни паханые, добрые земли шесть чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен. А по
боярской грамоте 121-го году и по государеве, цареве и великого
князя Михаила Федоровича // (л.312) всеа Русии, грамоте 122-го году, то поместье дано племяннику ее, Енаку мурзе Тиняеву, в пожить,
к Темниковскому его поместью, к осми четям с осминою, в его оклад, во сто в восемьдесят чети. А ему с того поместья велино государеву службу служит. А покаместа тетка иво будет жива, и ему тетки
своей ис поместья высылати не велено. И во 122-м году вдовы Бикинеи не стало. А по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте // (л.312 об.) 122-го году февраля в 16
день, за приписью дьяка Петра Микулина, то поместье велено в дозорные книги написати за ее богоданым сыном, за служилым татарином, за Довыдком Амагилдеевым. И вперед тем поместем, по государеве грамоте и по духовным памятем, владети Давыдку. А ему с
того поместья велено государеварва служба служить.
№447
За Акбулатом мурзою Янтудиным, // (л.313) по выписи воеводы
князя Андрея Хилкова да князя Брюшея княж Еникеева 119-го году,
на пустоши на Арге, на диком поле, пашни паханые, добрые земли,
пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№448
За Нагаем мурзою княж Утешевым, по боярской даче стольника и
воеводы князь Дмитрея Михайловича Пожарского с товарищи 120-м
году, брата ево роднова, князь Енике//(л.313 об.)ево поместье княж
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Утешева, *в деревне в Акчееве200, на ево жеребей пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№449
За Янглычем мурзою да за братом ево, за Бекбулатом, Килдишевыми по боярской даче и по отделным книгам воеводы князя Андрея
Хилкова да княж Брюшея княж Еникеева 123-го году, *в деревне в
Акчеиве, брата их201 Молчановской // (л.314) жеребей Акчурина.
Пашни паханые, добрые земли, дватцать чети, по десяти чети за человеком в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен.
№450
За кадомскими мурзами за Енбарсом да за Бибарсом Чермантеивыми, по грамоте стольника и воиводы князя Дмитрея Михайловича
Пожарского и по выписи воеводы Ивана Бутурлина 120-го году, *в
деревне в Акчеиве202, Темнибяковской жены Ияша прожиточное //
(л.314 об.) поместье, что было ему помечено в пожить во 114-м году,
пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в дву потому
ж. Сена на шездесят копен.
№451
Да за Енбарсом же да за Бибарсом Чермантеивыми, да за Байкеем Енаивым, *в деревне в Зезюлятках203, по боярской даче 120-го году, Сергиевской жеребей Кудабердеева да Янчюны Опасова, да Бигилдеевской жеребей Кайбулина. На их жеребей пашни паханые, добрые // (л.315) земли, по десяти чети с полосминою за человеком в
поле, а в дву потому ж.
И всего за Енбарсом да за Бибарсом Чермантеевыми пашни
38 чети с осьминою, по 19 чети с полосминою за человеком. А за
Байкеем Енаевым пашни девять чети с полосминою.
№452
За мурзою за Ченбулатом Костяшевым да за татарином, за Бегишем Енбулатовым, по боярской даче и по выписи воеводы князя Ондрея // (л.315 об.) Хилкова 120-го году, *в бортном ухожее, на Ковысе, по вражку204 Суходолу, пашни паханые, добрые земли, десять чети. Да на диком поле пашни перелогом дватцать чети в поле, а в дву
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потому ж. Сена подле речки Шешуевы двести копен. Обоего за ними
пашни 30 чети.
№453
За Бигишем мурзою Елмамет мурзиным сыном княж Еникеевым,
по боярской грамоте и по выписи воиводы Ивана Бутурлина 120-го
году, подго// (л.316)родные пашни, что было в поместье за татары, за
Утешем да за Кузьмою Судеяровыми, добрые земли, десять чети в
поле, а в дву потомуж. Сена сто пятьдесят копен.
№454
За Аммаметем мурзою Исинеевым сыном княж Тенишевым, по
боярской даче и по государеве, цареве и великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии, по возной грамоте 121-го году, и по выписи
воеводы Михаила Дмитреива *122-го году, в селе на Старом Городище205, на ево жеребей двор помещиков да крестьянских (л.316 об.)
дворов: (а) Ивашко Некрасов, (в) Дружинка Григорьив; да бобылей:
(в) Воинко Григорьев, (в) Кудемка Павлов. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, десять чети, а крестьянские пашни пять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена на Ушмарской поляне сто пятьдесят
копен.
Да за ним же, по той государеве грамоте, *в деревне в Дракине,
вопче206 с татарином с Уразом Дербышевым, на иво жеребей половину двор помещиков да (в) приказщик Федька, да крестьянских дворов: (в) Михалко Кондратев // (л.317) (в) Олешка Семенов, (в) Игнашка Семенов, (в) Савостьянко Гаврилов, (в) Михалко Семенов, (в)
Онтипка Обакумов, (в) Исачко Васильев, (в) Беляко Дмитреев, (в)
Малах Захарьев, (в) Куземка Гаврилов. Пашни паханые помещиковы,
добрые земли, пятнатцать чети, да крестьянские пашни десять чети в
поле, а в дву потому ж. Сена триста копен.
Да по тем же дачам, в починке на Ирсете, в Новом Усаде, на речке на Ирсте, вопче с Позняком мурзою Тенибяковым, на ево жеребей
// (л.317 об.) пашни паханые, добрые земли, дватцать чети в поле, а в
дву потому ж.
Да по выписи воеводы Ивана Бутурлина 121-го году на диком
поле, на Келбуре, да на речке на Ашее, Исикеевского жеребей Еникова с товарыщи, подгородные земли, сорок чети в поле, а в дву потому ж. Сена двести копен.
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И всего за Амметем жеребей в селе да жеребей в деревне, да жеребей в починке. // (л.318) А в них 2 двора помещиковы да двор приказщиков, 12 дворов крестьянских да 2 двора бобыльских, а людей в
них тож. Пашни паханые помещиковы, добрые земли, 45 чети, да
крестьянские пашни 15 чети, да наездом пахано 40 чети. Обоего
пашни паханые и с наезжею пашнею, добрые земли, 100 чети.
№455
За Усекаем мурзою Иникеевым сыном княж Тенишевым, по
грамоте // (л.318 об.) бояр и воевод князя Дмитрея Тимофеефича
Трубецкой да стольника и воеводы князя Дмитрея Михайловича Пожарского и по выписи воеводы Ивана Бутурлина 121-го году, *на
диком поле, на Селище по207 Сухому Врагу, пашни паханые, добрые
земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена пятьдесят копен.
Да за ним же, по боярской грамоте 121-го году, в пустоши Качелаивской да в полянке Пернове, пашни // (л.319) наездом пахано, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж.
№456
Да за208 Усекаем же мурзою княж Тенишевым да Бигилдеем мурзою княж Кудашевым, по боярской даче и по выписи воиводы Ивана
Бутурлина 121-го году и по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте, и по выписи воеводы Михаила Дмитреива 122-го году, *в деревне, в Вечконине209, на их жеребей
два двора прикащиковых // (л.319 об.) да крестьянских дворов: (в)
Дружинка Федоров, (в) Якуш Ермолин, (в) Минька Литвин, (в) Тимошка Агафонов, (в) Сенька Наброд. Пашни паханые помещиковы,
добрые земли, пятнатцать чети, да крестьянские пашни дватцать чети
в поле, а в дву потому ж. По семинатцати чети с осминою за человеком. Сена четыреста копен. Лес большой.
И всего за Усекаем жеребей селища да жеребей пустоши. Пашни
паханые, // (л.320) добрые земли, пять чети, да наезжие пашни десять
чети, обоего пашни 15 чети. Да за ним же, вопче з Бигилдеем княж
Кудашевым, жеребей деревни, а в ней 2 двора приказщиков да 5 дворов крестьянских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы,
добрые земли, 15 чети, да крестьянские пашни 20 чети, обоего 35
чети, по 17 чети чети с осминою за человеком. И всего за Усекаем в
207
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поме//(л.320 об.)стье 32 чети с осминою, а за Бигилдеем 17 чети с
осьминою.
№457
За служилым татарином, за Енбулатом Чекаевым сыном Тегиневым, по боярской даче и по выписи Костентина Наумова 120-го году,
*за рекою за Исою, возле Сухова врагу210, под Ичегою, Атяковские
да Алышевские пашни паханые, добрые земли, тринатцать чети в
поле, а в дву потому ж. Сена шестьстот копен. //
(л.321) №458
За служилым татарином, за Уразом Дербышевым, по боярской
грамоте 121-го году и по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте 121-го году, *в деревне в
Дракине211, на ево жеребей двор помещиков да крестьянских дворов:
(в) Митька Богданов, (в) Потешка Семенов, (в) Назарко Романов, (в)
Васька Фомин, (в) Еремка Никитин, (в) Сенька Консентинов, (в)
Ивашко Тимофеев, (в) Васька Иванов. Пашни // (л.321 об.) паханые,
добрые земли, десять чети, да крестьянские пашни пятнатцать чети в
поле, а в дву потому ж. Сена триста копен. Лес большой. А в той же
деревне, в Дракине, живет прикащик ево, Дениско Федоров.
212
Да за ним же, по боярской грамоте 121-го году, в пустоши Качелаевской да в полянке в Пернове, против Черленого Яру, пашни
перелогом, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. //
(л.322) И всего за Уразом жеребей деревни да жеребей в пустоши. А в них двор помещиков да двор прикащиков, да 8 дворовов крестьянских, а людей в них тож. Пашни паханые помещиковы добрые
земли 10 чети, да крестьянские пашни 15 чети да перелогом 10 чети.
Обоего пашни перелогу 35 чети.
№459
За Ишкинеем мурзою Токтамышевым да Мокшаем мурзою Сунчелеевым, по выписи воеводы Ивана // (л.322 об.) Бутурлина 121-го
году, пустошь Кафтантува. А пашни паханые, добрые земли, две чети в поле, а в дву потому ж.
Да пустошь новой деревни Полянка. Пашни перелогом, добрые
земли, четь.
Да в пустоши, в Топоровой росчисти, в Чаркове. Пашни наездом
пахано, добрые земли четь в поле, а в дву потому ж.
210
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И всего за ними в трех пустошах пашни паханые и с наезжею
пашнею, и перелогу 4 чети, // (л.323) по 2 чети за человеком.
№460
За Акбулатом мурзою Ишмаметевым сыном княж Еникеевым, по
боярской грамоте и по выписи воеводы Ивана Бутурлина 121-го году, *в починке Очееве, усть Сухой Уреи, на ево213 жеребей двор помещиков да крестьян: (в) Дружинка Иванов, (в) Мартюшка Фофанов.
Пашни паханые помещиковы, добрые земли, десять чети, да крестьянские пашни десять чети в поле, а в дву потому ж. //
(л.323 об.) Да за ним же, по той выписи, наезжие пашни паханые,
добрые земли, пять чети в поле, а в дву потому ж. сена сто дватцать
копен.
Обоего за Акбулатом, пашни паханые и с наезжею пашнею, добрые земли, 25 чети.
№461
За Аюкаем мурзою за Собаковым сыном княж Еникеевым, по
боярской даче и по выписи воеводы Ивана Бутурлина 120-го году,
*на диком // (л.324) поле, за Большим Окселом, Уракаевская214 пашня Поколеева, да брата ево Янгильдеевское поместье Кудайбажтина,
пашни паханые под липягом, под Пичипорою, добрые земли, пять
чети с осминою, да перелогом десять чети в поле, а в дву потому ж.
Сена триста копен.
Обоего за ним пашни паханые и перелогом, добрые земли, 15 чети с осминою.
№462
За Мамаделеем мурзою Баибарсовым, по даче бояр, отца ево, и
по вы// (л.324 об.)писи Осипа Трубникова 120-го году, *на речке на
Урее, повыше Ямские слободы215, мельница, болшое колесо, а та ему
мельница дана в его оклад за пять чети. Сена сто копен.
№463
За служилым татарином, за Бобаем Топтановым, по боярской даче и по выписи воеводы князя Ондрея Хилкова да князя Брюшея Кобякова 120-го году, на реке на Суре, татарские лишние отписные
земли, что отписана // (л.325) на иво жеребей. Двор помещиков.
Пашни паханые, добрые земли, четырнатцать чети в поле, а в дву
потому ж. Сена двесте пятьдесят копен.
213
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Да в той же деревне, отца иво поместье. Пашни паханые, добрые
земли, тритцать четыре чети в поле, а в дву потому ж. Да Байтееской
жеребей Обдылова, да Янлыка Ясонговатова пашни паханые, добрые
земли дватцать чети в поле, // (л. 325 об.) а в дву потому ж. Сена сто
пятьдесят копен.
Да за ним же, *в починке на Ирсете216, на иво жеребей двор помещиков да (в) крестьянин Оношка Федоров. Пашни паханые, добрые земли, девять чети в поле, а в дву потому ж. Сена двести копен.
А по боярской грамоте отца иво велено от службы отставить, а в
иво место велено служить // (л.326) ему, Бекбулату. И всего за Бекбулатом жеребей деревни да жеребей в починке. А в них два двора
помещиковых да двор крестьянской. Пашни паханые, добрые земли,
77 чети.
№464
За служилыми татары, за Мембулатом Булаивым да за Емаком
Сатышевым, по боярской грамоте и по выписи воиводы князя Андрея Хилкова 120-го году, *на диком поле, на речке на Исе217, на
польской // (л.326 об.) стороне, пашни паханые, добрые земли, сорок
чети, по дватцати чети за человеком в поле, а в дву потому ж. И татарина Емека не стала, а иво жеребем, дватцатьми четьми владеет сын
иво, Мемеш Емяков.
№465
За мурзами, за Тулаем да за Булаем, да за Теребердеем Мамлеивыми, по боярской грамоте и по выписи воиводы князя Андрея Хилкова да князя Брюшея Кобякова // (л. 327) 120-го году, *в деревне в
Чюрине218, на речке на Уркате, а в ней крестьян в мордовских дворех
живут: (в) Ивашка Краснощок, (в) Петрушка Андреив, (в) Янка Ком,
(в) Карпик Павлов, (в) Янка Чоков, (в) Федька Будов, (в) Бориско
Семенов, (в) Андрюшка Наумов, (в) Андрюшка да Сенька Киреивы.
Пашни паханые помещиковы, добрые земли, дватцать чети в поле, а
в дву потому ж, да крестьянские пашни // (л.327 об.) пятнатцат чет, в
поле, а в дву потому ж. Сена меж пашни двести копен; да подле Даравлева болота сена сто копен. А посопного хлеба в государеву казну
мордва платило с тое деревни по семи чети ржи, а овса тож. А подлинно писано в посопных книгах.
216
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№466
За Ахмаметем Агишевым, по боярской даче и по вы//
(л.328)писи воиводы Ивана Бутурлина 121-го году, и по государеве,
цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, ввозной
грамоте 121-го году, *на речке на Урее219, на Буртаских полях, против Казая Мошни, пашни паханые, добрые земли, сорок чети в поле,
а в дву потому ж. Сена меж пашни пятьсот копен. //
(л.328 об.) И всего в боярских дачех за мурзами и татары в поместе жеребей села да 11 жеребьев в деревнях, да 6 жеребьев в пустошах, да 3 жеребья в починках, да жеребей селища, а в них 7 дворов
помещиков да шесть дворов прикащиков, да сорок пят дворов крестьянских, да 2 двора бобыльских, а людей в них тож. Пашни //
(л.329) помещиковы 478 чети с полуосминою, да крестьянские пашни 5 чети, да наездом пахано 106 чети, да перелогу 41 четь. И всего,
пашни паханые помещиковы и крестьянские, и с наезжею пашнею, и
перелогу, добрые земли, 515 чети с полуосминою.
Да в Темниковском же уезде за мурзами и за татары в поместе,
которые грамоты имали в Тушине да на // (л.329 об.) теж поместя
после того имали государевы, царевы и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоты.
№467
За мурзою, за Евгостеем Тенибяковым, да за татарином, за Акашем Аитугановым, по тушинской даче 118-го году и по выписи воиводы Ивана Бутурлина 121-го году, *в пустоши в Борках220, пашни
наездом пахано, добрые земли дватцать чети, по десяти чети за человеком в поле, а в дву потому ж. //
(л. 330) Да за Евгостеем же да за мурзою за Сюнчелеем Дербышевым по тушинской221 же даче 118-го году и по выписи воиводы
Ивана Бутурлина 121-го году деревня Тумола Поляна, на речке на
Тумале, стало после писма. На их жеребей крестьян: (в) Гришка
Осипов, (в) Илюшка Дементьив, (в) Нестерко Захарьев, (в) Богдашко
Васильив, (в) Тихонко Дементьив, (в) Матюшка Обросимов, (в) Истомка Исаив, (в) Семейка Васильив, // (л. 330 об.) (в) Филька Васильив. Пашни паханые, добрые земли, тритцать чети в поле, а в дву потому ж, по пятинатцати чети за человеком. Сена по сто копен за человеком.
219

В ркп. подчеркнуто.
В ркп. подчеркнуто.
221
В ркп.: туской.
220
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№468
За мурзою за Степаном Кашаивым *в деревне Адаиве, по тушинской222 даче, на его жеребей двор помещиков да (в) крестьянин
Митька Локтев. Пашни паханые на Чюкалех, добрые земли, пять чети в поле, а в дву // (л. 331) потому ж. Сена на диком поле дватцать
копен.
№469
За мурзою, за Идеем Еникеивым, в деревне Окселе, Новое Вилаиво тож, а дано было ему в той *деревне, в Окселе, новокрещена223
изо князь Федоровского поместя Кулаива во 114-м году дватцать
шесть чети. И после то поместе отдано во 119-м году в Тушине Бедерганку Янгузину. А во 117-м году // (л. 331 об.) поместе, дватцать
шесть чети, да придачи десять чети, обоего тритцат шесть чети, дано
ему Идею в Тушине ж. А в ней на иво жеребей крестьян: (в) Родка
Иванов, (в) Максимка Киреев, (в) Сенгушка Еремеев. Пашни паханые крестьянские, добрые земли, шестьнатцать чети, да перелогом
дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена двести копен. Обоего за
ним пашни и перелогу 36 чети..//
(332)№470
За служилым татарином, за Янгулом Текеивым, по тушинской
даче 118-го году и по выписи воиводы Ивана Бутурлина 121-го году,
что отделял по государеве, цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, грамоте, *в деревне в Уное, на речке224 на Унзе,
на иво жеребей двор помещиков да крестьян: (в) Ивашко Дмитреев,
(в) Степанко Софонов, (в) Сенька Онтонов, (в) Данилко Васильев, (в)
Арсенко Степанов, (в) Савка Семенов, (в) Степанко Федоров. Пашни
паханые, // (л.332 об.) добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена двесте копен.
№471
В той же деревне, в Уное, за татарином, за Кучюкаем Тенеивым,
по выписи воиводы Ивана Бутурлина 121-го году, на иво жеребей
двор помещиков да крестьян: (в) Первушка Ортемьев, (в) Тимошка
Иванов. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву
потому ж. Сена двести копен. //

222

В ркп. подчеркнуто.
В ркп. подчеркнуто.
224
В ркп. подчеркнуто.
223
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(л.333) №472
В той же деревне, в Уное, за татарином, за Иряшем Худяковым,
по выписи воиводы Ивана Бутурлина 121-го году, на иво жеребей
двор помещиков да крестьян: (в) Ивашко Васильев, (в) Васька бортник. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в дву потому ж. Сена двести копен.
№473
В той же деревне, в Уное за татарином, за Маняшем Худяковым,
по выписи воиводы Ивана Бутурлина 121-го году, на иво жеребей
двор помещиков225// (л.333 об.) да крестьян: (в) Ивашко Семенов, (в)
[ ]ко бортник. Пашни паханые, добрые земли, десять чети в поле, а в
дву потому ж. Сена двести копен.
№474
За Тляшем мурзою Кутыивым да за Сюнчалеем мурзою Енаковым сыном Мамлеивым, по тушинской даче, по отделным книгам
Булгака Слепцова 117-го году, по выписи воиводы князя Ондрея
Хилкова 120-го году, да по выписи воиводы Ивана Бутурлина да
князь Брю…

225

В ркп. на нижнем поле помета XVII в: 43.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Знак * означает, что у данного человека перед родовым прозвищем помещалась приставка князь, хотя сам он может являться как князем, так и
мурзой. Это добавление указывает только на то, что его родоночальник являлся князем.
Авкаев Иртуган, мурза – брат Чентугая Авкаева (см. Авкаев Чентугай) 174
Авкаев Чентугай, мурза 173об.
Авкеманов Евкай, сл. тат. 131об., 132
Авлаев Полай, мурза 213–213об., 214об.
Агафонов Тимошка, кр-н 319об.
Агеев Айберды (Аберда), белопашец 16об.,59об.
Агеев Айтуган (Актуган, Иртуган), сл. тат. 22об., 215об., 217об., 219, 219об.–
220, 309
Агеев Неверка, бобыль 76
Агишев Булакай, сл. тат. 128об.
Агишев Темей, мурза 14об., 34
Агишевы Акбулат, мурза – брат Ахмамета Агишева (см. Агишев Ахмамет)
211об.
Агишевы Акчура, мурза – брат Ахмамета Агишева (см. Агишев Ахмамет)
211об.
Агишевы Алмамет, мурза – брат Ахмамета Агишева (см. Агишев Ахмамет)
211об.
Агишевы Ахмамет, мурза 211об., 212об., 327об.
Агишевы Елмет, мурза – брат Ахмамета Агишева (см. Агишев Ахмамет) 211об.
Адзигин Сююш, сл. тат. 267
Айбулатов Сюнчалей, недоросль 123об.
Аймагилдеев Давыд, сл. тат.
Айтуганов Акай, мурза – предположительно, князь Кугушев
Айтуганов Акаш, сл. тат. 124, 329об.
Айтуганов Ивакай, сл. тат. 124
Акбердеев Чермаш, бывший владелец пашни 180об.
Акбулатов Бегиш, сл. тат. 291
Акбулатов Богдан, мурза 243об.
Акбулатов Булыш, мурза – брат Богдана Акбулатова (см. Акбулатов Богдан)
243об.
Акинфов Гришка, кр-н 77
Аккинин Ензигит, сл. тат. 11, 25
Акмаметев Бекаш, сл. тат. 267об.
Акманов Утеш, сл. тат. 289об.
Акнеев Акмамей (Ахмамет), воротник 29об., 67
Актуганов Досай, сл. тат. 122–123
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Актуганов Ивакай, сл. тат. 218
Актуганов Ишей, сл. тат. – брат Досая Актуганова (см. Актуганов Досай) 122об.
Акчурин Молчан, бывший владелец пашни 197, 313об.
Акчурин* Алмакай Теребердеев сын, мурза – правнук князя Акчуры Адашева
(уп. в 1509 г.) 22
Акчурин* Ахмамет Теребердеев сын, мурза – правнук князя Акчуры Адашева
(уп. в 1509 г.) 107об., 109
Акчурин* Бекбулат Искеев сын, мурза – сын Изекея мурзы Булушева сына Акчурина* (уп. в 1575 г.), которого "убили на деле немецкие люди". Правнук
князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.) 22, 111об., 112об.
Акчурин* Булай князь Кудашев сын, князь – в 1608 г. был пожалован княжением над мордвою Кершинского беляка. Внук князя Акчуры Адашева (уп. в
1509 г.) 12, 92, 93, 93об., 94об., 95об., 96, 97–97об.
Акчурин* Евгостей Тенибяков сын, мурза – правнук князя Акчуры Адашева
(уп. в 1509 г.) 22, 113, 114об., 295об., 329об., 330
Акчурин* Енбулат Тенибяков сын, мурза – брат Евгостея Тенибякова (см. Акчурин* Евгостей Тенибяков сын), правнук князя Акчуры Адашева (уп. в
1509 г.) 115, 116
Акчурин* Енибяк Булашев сын, бывший владелец пашни – отец Ивакая мурзы
Булашева (см. Акчурин Ивакай Булашев сын), внук князя Акчуры Адашева
(уп. в 1509 г.) 121
Акчурин* Ивакай Енибяков (Тенибяков) сын, мурза – правнук князя Акчуры
Адашева (уп. в 1509 г.) 22об., 120–120об.
Акчурин* Ишей Барашев сын, князь – в 1607 г. был пожалован княжением над
конялской мордвой. Возможно, что именно князь Ишей Барашев был участником Земского собора 1613 г., на котором был избран на царство Михаил Романов. Внук князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.). 6об.,22,89,91
Акчурин* Семиней (Семеней) князь Кудашев сын, мурза – брат князя Булая (см.
Акчурин* Булай князь Кудашев сын), внук князя Акчуры Адашева (уп. в
1539 г.) 12, 93, 93об., 94об., 95 об.,96, 97, 97а об.
Акчурин* Тихмамет Теребердеев сын, мурза – правнук князя Акчуры Адашева
(уп. в 1509 г.) 107об.
Акчурин* Урмамет Теребердеев сын, мурза – правнук князя Акчуры Адашева
(уп. в 1509 г.) 107об.
Акша, бывший владелец пашни 45
Акшин Едигер, мурза – сын Янтуды Акшина, согласно татарским родословным
из фонда Саровского монастыря, считается потомком Килмалая, сына некоего князя Мурата. Сам Килмалай показан дядей для князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.) 19, 42
Алаев Полай, сл. тат. 20
Алакаев Дивий, мурза – предположительно, князь Шихмаметев 188об.–189
Алакаев Досай, сл. тат. – брат Терегула Алакаева (см. Алакаев Терегул) 245, 246
Алакаев Разбахтей, мурза 190
Алакаев Терегул, сл. тат. 245, 246
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Алакаев Худяк (Ходяк), сл. тат. – брат Терегула Алакаева (см. Алакаев Терегул)
221, 245–245об., 246об.
Алексеев Аристка, кр-н 70об.
Алексеев Тимошка, кр-н 141
Алимпеев Степанка, бобыль 86
Аллагулов Айбулат, сл. тат. – брат Богдана Аллагулова (см. Аллагулов Богдан)
244, 244об.
Аллагулов Алмакай, сл. тат. – брат Богдана Аллагулова (см. Аллагулов Богдан)
244–245
Аллагулов Баик, сл. тат. – брат Богдана Аллагулова (см. Аллагулов Богдан) 244,
244об.
Аллагулов Богдан, сл. тат. 244, 244об.
Алтибаев (Антибаев) Бекбулат, белопашец 16об., 57об.
Амагилдеев Давыдка, владелец пашни 154об.
Амагилдеев Давыдка, сл. тат. – сын Бикинеи (см. Бикинея) 312об.
Амалгузин Байтерек, сл. тат. 231
Ангилдеев Араслан, мурза 175об.
Ангилдеев Булат, сл. тат. 118
Анговатов Байчкар, сл. тат. 178
Андреев Васька, посад. тягл. ч-к 2об.
Андреев Васька, стрелец 6об.
Андреев Павел, поп в с. Каменный Брод 199
Андреев Петрушка, кр-н 327
Аником, поп в д. Ковыляй 140
Антигеев Посничка, приказчик Бигилдея мурзы Кудашева* 238
Антонов Артемка, кр-н 157
Апокашев Апокай, сл. тат. 129
Апокашев Девлеткильдей сын Покая, сл. тат. 129
Араев Анкей, владелец пашни – предположительно, Айкей мурза Ураев сын
князь Муратов, отец мурз Уразгилдея и Уразбахтыя Ураевых (см. Ураев
Разгилдей, Ураев Уразбахты). Согласно татарским родословным из фонда
Саровского монастыря, князь Мурат показан дедом для князя Акчуры
Адашева (уп. в 1509 г.) 24
Ардабьев Ондрей, засечный прикачик 191об.–192, 200, 202об., 207об.
Арзанеев Беляйка, сл. тат. 274
Аркаев Бигиня, сл. тат. 281
Аркаев Утеш, сл. тат. 279
Артемов Цепляйка, стрелецкий пятидесятник 5об.
Артемьев Савка, кр-н 268об.
Артуганов Козай, сл. тат. 289об.
Архипов Кирюшка, кр-н 268об.
Аскеев Исиней, владелец пашни 104об.
Атекаев Бекбулат, сл. тат. 267об.
Атеняков (Ателяков) Бабакай, белопашец 17, 60
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Атеняков (Ателяков) Емакай, белопашец – брат Бабакая Атенякова (см. Атеняков Бабакай) 17, 60
Аткеманов Семакай, сл. тат. 130
Афонасьев Игоня, кр-н 254
Афонька, бобыль 296об.
Ахкеев Уразаб, мурза 23об.
Ахмаметев Деникей (Денис), сл. тат. 14, 31об.
Багишев Тинишей, сл. тат. 205
Баженка, бобыль 296об.
Баженов Малайка, бобыль 236об.
Базаев Утеш, сл. тат. 11об.
Байбарсов Маметелей (Мамеделей) – см. Девлеткильдеев* Маметелей Байбарсов сын
Байбарсов Отмакай – см. Девлеткильдеев* Отмакай Байбарсов сын
Байбарсов Ураз – см. Девлеткильдеев* Ураз Байбарсов сын
Байбахтин Кармыш, мурза 175
Байбахтинов Байбулат, белопашец 287об.–288
Байбулатов Маметелей, сл. тат. 21об., 50–50об.
Байбулин Янбулатка, бобыль 274
Байгин Бегин, сл. тат. 162
Байкеев Агилдей, сл. тат. 22об.–23, 52
Байкеев Акбулат (Анбулат), сл. тат. – брат Агилдея Байкеева (см. Байкеев Агилдей) 23, 52
Байкеев Кошай, сл. тат. 13, 29а
Байков Бибак, сл. тат. 21, 47об.
Байсеев Девлеш, сл. тат. 16, 39
Байсунеев Янбарс, сл. тат. 267об.
Байсупин Бизирганка, ч-к Евгостея мурзы Тенибякова, татарин 113об.
Байтеряков Байшей, мурза 156
Байчурин Теребердей, сл. тат. 269
Байчурин (Чирин) Урабай, белопашец 17об., 62об.
Баишев Ишей, белопашец 209
Бакаев Баиш, сл. тат. белопашец 118об.
Бакеев (Байкеев) Тляш, сл. тат. 15об., 38об.
Баксюфин Куняш, сл. тат. 12об., 24
Бакунин Киней, сл. тат. 233–233об.
Бакшеишев Костроп, сл. тат. 195
Балаев Байчура, недоросль, татарин – брат Тайбодака Балаева (см. Балаев Тайбойдак) 168
Балаев Тайбойдак, недоросль, татарин 168
Барашев Леда, белопашец 288
Барашев Нагай, бывший владелец пашни 220
Барашев (Борашев) Булаш, сл. тат. 13, 29а об.
Барашев (Борашев) Ишей – см. Акчурин* Ишей Барашев сын
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Барышев Богдан, белопашец 249
Бахкеев Уразгилдей, 23об.
Бахтеяров Акай, сл. тат. 169об.
Бахтеяров Антыш сын Ахмата, сл. тат. 207
Бахтеяров Ахмат, сл. тат. 207
Бахтеяров Деней, бывший владелец пашни 170об.
Бахтеяров Енбай, мурза 193
Бахтин Акнал, мурза 19
Бахтин Билюта, сл. тат. 274
Бахтин Утеш, сл. тат. 11, 26
Бахтыгилдеев Исингилдей, сл. тат. 23, 51об.–52
Бахтыев Акман, мурза 258об., 259об.
Бахтыев Урузбай, сл. тат. 23, 53
Башмаков Ураз, сл. тат. 8
Бегинеев Битуда, сл. тат.
Бегишев Беляйка (Белекай), сл. тат. 233, 234об.
Бегишев Ураз (Ураска), белопашец 16об., 58
Бегишев Чинай, сл. тат. 271об.
Бегишев (Бигишев) Степан, сл. тат. 14об., 35
Безолеков Девлеш, бывший владелец вотчины бортного ухожия 161об.
Безсонка, портной мастер 222
Бейбулатов (Бекбулатов) Бичюра, сл. тат. 223об.–224
Бекбердин Сабай, сл. тат. 269
Бекбулатов Ахмамет, сл. тат. 36
Бекбулатов Елмамет, мурза 15
Бекбулатов Теребердей, кадомск. мурза 192
Бекбулатов Теребердей, кадомск. мурза 207об.
Беклемишев Семен 208об.
Бектемирев Янтуда, сл. тат. 204об.
Белобород Гришка, кр-н 136
Белоус Ивашка, кр-н 138об.
Беляев Акбулат, сл. тат. 223об.
Беляев Молкай, сл. тат. 223об.–224
Бенеев Челмодей, сл. тат. 223об.
Березин Васька, кр-н 76об.
Берсенев Мамеш (Мамыш), белопашец 17, 60об.
Бескулатов Ахмамет, мурза
Бибарсов Араслан, мурза – брат Бабарса Бибарсова (см. Бибарсов Бабарс), предположительно, князь Макулов 298об.
Бибарсов Бабарс, мурза – предположительно, князь Макулов 298об.
Бибарсов Кулбарс, мурза – брат Бабарса Бибарсова (см. Бибарсов Бабарс), предположительно, князь Макулов 298об.
Бибарсов* Богдан князь Бибарсов сын, мурза – внук князя Девлеткильдея князь
Тенеева сына Акишева (уп. в 1557/58 г.) 132об.
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Бибарсов* Борис князь Бибарсов сын, мурза – внук князя Девлеткильдея князь
Тенеева сына Акишева (уп. в 1557/58 г.) 132об.
Бибарсов* Девлетбарс князь Бибарсов сын, мурза – внук князя Девлеткильдея
князь Тенеева сына Акишева (уп. в 1557/58 г.) 134
Бибарсов* Ислам князь Бибарсов сын, мурза – внук князя Девлеткильдея князь
Тенеева сына Акишева (уп. в 1557/58 г.) 22, 132об., 134, 295
Бигинеев Актуган, сл. тат. 171об.
Бигинин Бикбулат, мурза 175
Бигишев Сююш, тархан сл. тат. 273
Бидерев (Бидирев) Утеш, сл. тат. 14, 33
Бидирев Худяк, белопашец 17, 60об.
Бизадин Куликей, мурза
Бикаев Ахмамет, мурза 20
Бикаев Ахмамет, мурза – племянник Полая Авлаева (см. Алваев Полай) 213об.–
214
Бикинея – жена Имагилдея 311об.–312
Бинеев Айгилдя, белопашец 17
Бинеев Кинтуда, сл. тат. 170
Бичурин Бейбулат, мурза 160
Бобыль Игнашка, кр-н 230
Богдан, бывший владелец пашни мурза 121
Богданов Истомка, кр-н 233об.
Богданов Митька, кр-н 321
Богданов Осташка, кр-н 222–222об.
Богданов Сенька, кр-н 133
Бозаев Утеш, сл. тат. 27
Бокаев Арамчула (Карачула), белопашец 16об., 58
Бокаев Нагай (Ногай), сл. тат. 13, 275об.–277
Бокаев Сюнчалей, мурза 241об., 242об.
Болотин Богдан, мурза 189об.
Болотин Сенька, кр-н 238
Болтаев Уразгилдей, сл. тат. 223об.
Болушев Бекбулат, сл. тат. 269
Болховский Иван, воевода в Темникове, князь 107об., 109об., 132об., 137об.,191,
193об., 196об.
Бораш, ч-к Килмамя мурзы Еникеева* 87об.
Борашев Туганай, сл. тат. – дядя Ензигита Янглычева (см. Янглычев Янзигит)
280
Бориска, ч-к Семенея мурзы князь Кудашева 96
Бориска, живет в людском дворе 136
Борисов Безсонка, кр-н 82
Борисов Гаврилка, кр-н 84
Борисов Олешка, кр-н 230
Борисов Петрушка, кр-н 235
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Борисов Розгилдей, сл. тат. 208
Борисов Федька, стрелец 6
Борисов Федька, воротник 7
Борнашев Ишей, сл. тат. 127об.
Боскин Ишей – сын Кучукая Боскина (см. Боскин Кучукай) 195
Боскин Кудашка – сын Кучукая Боскина (см. Боскин Кучукай) 195
Боскин Кучукай, сл. тат. 194об.
Боскин Микей – сын Кучукая Боскина (см. Боскин Кучукай) 195
Боскин Окмашка – сын Кучукая Боскина (см. Боскин Кучукай) 195
Боскин Олышка – сын Кучукая Боскина (см. Боскин Кучукай) 195
Ботаев Енбулат, сл. тат. 14, 33
Бочарников Офонька, кр-н 69об.
Брюшеев Уразгильдей, сл. тат. 15
Будов Федька, кр-н 327
Бузаев Алакул, мурза – брат Кудакула Бузаева (см. Бузаев Кудакул) 241
Бузаев Барай, сл. тат. 269об.
Бузаев Бидей, мурза – брат Кудакула Бузаева (см. Бузаев Кудакул) 241
Бузаев Кудакул, мурза 241
Бузаев Кудек (Кудекай), сл. тат. 22об., 51об.
Бузаев Кузай, сл. тат. 271об.
Бузай, бывший владелец пашни 40
Булаев Акбулатка, засечный сторож 288
Булаев Акмамет, сл. тат. – племянник Байбулата Исяшева (см. Исяшев Байбулат) 12об., 28
Булаев Енбулат, сл. тат. 11, 25об.
Булаев Мембулат, сл. тат. 326
Буланов Богдан 23об.
Буланов Булаш, брат Богдана Буланова (см. Буланов Богдан) 23об.
Булат, князь – предположительно, князь Булат князь Кудашев сын, внук князя
Ефая (уп. 1539/40) 12
Булатов* Ченбулат (Чинаш), мурза – предположительно, сын князя Булата князь
Кудашева сына Ефаева*, правнук князя Ефая (уп. 1539/40) 22об.
Булашев Енибяк – см. Акчурин* Енибяк Булашев сын
Булашев Ивакай Енибяков (Тенибяков) сын – см. Акчурин* Ивакай Енибяков
сын
Булгаков Аберда, сл. тат. 117об.
Булгаков Васька, приказчик Евгостея мурзы Тенибякова 113об.
Булгаков Канзир (Канзара), сл. тат. 21, 48об.
Булгаков Тимошка, кр-н 113об.
Булунбаев Янмамет (Енмамет), сл. тат. 21об., 49, 50
Булушев Арслан, бывший владелец пашни 221, 309–309об.
Булушев Иван Смолянов сын, князь – предположительно, крещенный касимовский мурза Смоил Смоленев, присягнув Лжедмитрию II, в 1609 г. в качест-
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ве одного из руководителей участвовал в сражении в Свияжском уезде под
д. Бурундуки. Внук князя Булуша Салтанглычева (уп. в 1594 г.) 124, 125
Бусурманов Степанка, кр-н 84
Бутурлин Иван, воевода 32об., 37об., 48, 56, 67об., 79об., 103об., 125об., 146,
179–180, 212, 276, 310, 314, 315об., 317об., 318об.–319, 323–323об., 328,
329об., 332–333об
Бушеев Уруслан, сл. тат. 22об., 51
Вавилов Онисимка, посад. тягл. ч-к 3об.
Василей, поп в с. Токмово 71об.
Васильев Богдашка, кр-н 217
Васильев Богдашка, кр-н 330
Васильев Гришка, площадной дьячок 5
Васильев Данилка, кр-н 105об.
Васильев Данилка, кр-н 332
Васильев Захарка, кр-н 182об.
Васильев Ивашка, кр-н 333
Васильев Игнашка, кр-н 108
Васильев Исачка, кр-н 84
Васильев Исачка, кр-н 317
Васильев Каротайка, кр-н 90
Васильев Кирюшка, кр-н 113об.
Васильев Кондрашка, кр-н 271
Васильев Матюшка, кр-н 304
Васильев Ондрюшка, кр-н 260об.
Васильев Петрушка, бобыль 89об.
Васильев Семейка, кр-н 330
Васильев Созонка, кр-н 260об.
Васильев Степанка, бобыль 84об.
Васильев Степанка, кр-н 89об.
Васильев Терех, бобыль 113об.
Васильев Тимошка, бобыль 72
Васильев Тренька, кр-н 90
Васильев Федька, площадной дьячок 4об.
Васильев Филька, кр-н 330об.
Васитов (Ваиситов) Куйбула, молла абыз 15об., 38
Васька, ч-к князя Ишея Барашева 91
Васька, бортник 333
Вахрамеев Ивашка, бобыль 89об.
Ведерников Богдашка, кр-н 81об.
Верхочадов Ивашка, бобыль 263об.
Веселой Тренька, живет в людском дворе 90
Власов Китка, кр-н 268
Власов Макарка, кр-н 270
Власьев Гришка, стрелец 6
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Вологженин Демка, посад. тягл. ч-к 3
Володимеров Порошка, кр-н 86об.
Вячин Идилбай, сл. тат. 223об.
Вячин Ченакай, сл. тат. 223об.
Гаврилов Иванка, стрелец 5об.
Гаврилов Кондрашка, стрелец 6, 9
Гаврилов Куземка, кр-н 317
Гаврилов Мардышка, кр-н 151об.
Гаврилов Мартемьянка, владелец лавки 8об.
Гаврилов Мартынка, посад. тягл. ч-к 3об.
Гаврилов Матюшка, владелец скамьи 9об.
Гаврилов Олфимка, кр-н 136
Гаврилов Севастьянка, кр-н 317
Гаврилов Семейка, бобыль 74
Гарасимов Ивашка, кр-н 297
Герасимов Еремка, стрелец 5об.
Гозеев Аксит (Исит), сл. тат. 15об., 39
Голубщик Игнатка, кр-н 110
Горбун Сенька, бобыль 146об.
Горчичин Сенька, кр-н 222
Григорьев Бориска, кр-н 136
Григорьев Васька, кр-н 133
Григорьев Васька, кр-н 133
Григорьев Воинка, бобыль 316об.
Григорьев Данилка, кр-н 136
Григорьев Демка, кр-н 271
Григорьев Дружинка, кр-н 316об.
Григорьев Ермак, бобыль 305об.
Григорьев Ивашка, кр-н 146об.
Григорьев Игнашка, владелец поллавки 7об.
Григорьев Игнашка, кр-н 72
Григорьев Измалка, приказчик Елмамета мурзы Еникеева* 78об.
Григорьев Иляка, стрелец 9
Григорьев Климка, бобыль 70
Григорьев Климка, кр-н 85об.
Григорьев Ларька, кр-н 75–75об.
Григорьев Мекшичка, кр-н 92
Григорьев Мелешка, кр-н 72
Григорьев Микитка, засечный сторож 256об.
Григорьев Олешка, ч-к князя Брюшея Еникеева* 10об.
Григорьев Олешка, кр-н 124об.
Григорьев Ондрюшка, кр-н 133
Григорьев Ондрюшка, кр-н 232
Григорьев Первушка, засечный сторож 256об.
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Григорьев Петрушка, кр-н 252
Григорьев Поздейка, кр-н 138об.
Григорьев Пятунка, бобыль 78
Григорьев Родька, бобыль 86
Григорьев Рудачка, кр-н 85об.
Григорьев Савка, кр-н 119об.
Григорьев Савка, кр-н 305
Григорьев Стенька, кр-н 230
Григорьев Тимошка, кр-н 73об.
Григорьев Томилка, кр-н 136
Гришин Нагай, сл. тат. 21, 48об.
Гришка, дьячок в селе Очасове 77об.
Губарь Олешка, кр-н 78об.
Гудок Тимошка, бобыль 147об.
Давыдов Митя, стрелец 6
Давыдов Софонька, кр-н 199об.
Данилов Богдашка, бобыль 70
Данилов Васька, кр-н 102об.
Данилов Васька, бобыль 141
Данилов Власка, кр-н 145–145об.
Данилов Ивашка, кр-н 86
Данилов Ондрюшка, кр-н 146об.
Данилов Фомка, живет в людском дворе 89
Данышев Ишбулат, белопашец 287об.
Дашков* Алмокай (Мокай) – см. Худяков* Алмокай князь Дашкин сын
Дашков* Ишмамет – см. Худяков* Ишмамет князь Дашкин сын
Дашков* Сюнчалей (Сюнчелей) – см. Худяков* Сюнчалей князь Дашкин сын
Девкеев Деуш, сл. тат. 186об.
Девлекеев Тляш, белопашец 29
Девлетбахтеев Куней, бывший владелец пашни
Девлетбахтеев Чепай, белопашец 287об.
Девлеткильдеев Миняш, сл. тат. 206
Девлеткильдеев Семакай, сл. тат. 223об.
Девлеткильдеев Чениш, мурза 208об.
Девлеткильдеев* Кулбарс, мурза – сын князя Девлеткильдея князь Тенеева сына
Акишева (уп. в 1557/58 г.) 135об., 137, 140, 295
Девлеткильдеев* Маметелей (Мамеделей) Байбарсов сын, мурза – внук князя
Девлеткильдея князь Тенеева сына Акишева (уп. в 1557/58 г.) 22, 137об.,
295, 324
Девлеткильдеев* Отмакай Байбарсов сын, мурза – внук князя Девлеткильдея
князь Тенеева сына Акишева (уп. в 1557/58 г.) 137об.
Девлеткильдеев* Ураз Байбарсов сын, мурза – внук князя Девлеткильдея князь
Тенеева сына Акишева (уп. в 1557/58 г.) 137об.
Девлетяков Битуда, засечный сторож 294об.
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Девлечоров Нагай, бывший владелец пашни 280об.
Девлешев Айтуган, сл. тат. 231
Девлешев Янсибахта, сл. тат. 267об.
Деврюжев Исянчера, белопашец 17
Декелев Мамлей, бывший владелец пашни 172
Делишев Акбулат, сл. тат. 22об.
Дементьев Илюшка, кр-н 330
Дементьев Тихонка, кр-н 330
Деникаев Кучукай, сл. тат. 223об.
Дербышев Байбулат, сл. тат. 23, 52об.
Дербышев Сюнчелей, мурза – предположительно, князь Седехметев. Правнук
князя Седехмета, дяди князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.) 295, 330
Дербышев Тюмей, – см. Сухов Тюмей Дербышев сын
Дербышев Ураз, сл. тат. 13об., 277, 316об., 321, 322
Дергасов Челмодей, сл. тат. 223об.–223
Деукай, продавец вотчины для Елмамета мурзе Еникеева* 80об.
Деуков Ахмамет (Акмамет), мурза – потомок мурзы Дулата (уп. в 1539/40 г.)
19об., 56, 266, 267
Деуков Елка, бывший владелец пашни 170об.
Деуков Емак, сл. тат. 20
Деуков Ермяк, мурза – брат Акмамета Деукова (см. Деуков Акмамает). Потомок
мурзы Дулата (уп. в 1539/40 г.) 266
Деуков Умаш, мурза – брат Акмамета Деукова (см. Деуков Акмамает). Потомок
мурзы Дулата (уп. в 1539/40 г.) 266
Деуков (Едеуков) Урмакай, сл. тат. 18об.–19, 41
Деушев Акшевня, сл. тат. 269
Деушев Деук, 163об.
Дмитреев Гришка, кр-н 89об.
Дмитреев Ивашка, бобыль 84об.
Дмитреев Ивашка, кр-н 99
Дмитреев Куземка, кр-н 84
Дмитреев Михаил, воевода 50, 103об., 152, 161об., 165об.–166об., 168, 169,
170об., 177об.,186, 195об., 215об.–216, 219, 219об., 232, 235об.–236, 246,
254об.. 280об., 284об., 287, 290об., 293, 316, 319
Дмитреев Онтошка, кр-н 138об.
Дмитреев Петрушка, кр-н 69об.
Дмитреев Пятунка, кр-н 89–89об.
Дмитреев Сенька, стрелец 5об.
Дмитреев Тренька, бобыль 73
Дмитреев Федька, бобыль 75об.
Дмитриев Баженка, приказчик Избяка мурзы Ефаева 236об.
Дмитриев Беляйка, кр-н 317
Дмитриев Ивашка, кр-н 232
Дмитриев Ивашка, кр-н 332

173

Дмитриев Кирейка, кр-н 218об.
Дмитриев Максимка, кр-н 304
Дмитриев Матюшка, бобыль 236об.
Дмитриев Митька, кр-н 310об.
Дмитриев Оверкейка, кр-н 230
Дмитриев Оникейка, кр-н 250об.
Дмитриев Пантилейка, кр-н 305
Дорофеев Ивашка, кр-н 222
Досаев Делебай, мурза 155
Досаев Ибак, мурза 300
Досаев Мамет, сл. тат. 13об.
Досаев Токбулат (Токтобулат), сл. тат. 23об., 53об.–54
Дружинин Кулемен, стрелец 6об.
Дружинин Милюка, владелец лавки 8об.
Дубровский Илья, писец 1
Дудников Федька, кр-н 119об.
Дукинин Васька, кр-н 85
Дулатов Мамей Хозяшев сын, мурза – потомок мурзы Дулата (уп. в 1539/40 г.)
41об.
Дулатов Утеш Хозяшев сын, мурза – сын Хозяша Дулатова (см. Дулатов Хозяш), потомок мурзы Дулата (уп. в 1539/40 г.) 18об., 41об., 265
Дулатов Хозяш, мурза – потомок мурзы Дулата (уп. в 1539/40 г.) 18об., 41об.,
265
Душутин Тимошка, засечный сторож 256об.
Ебаев Мокшайка, татарин белопашец 300об.
Еболда, ч-к Исикея мурзы Тенишева* 99об.
Евай, бывший владелец пашни – сторонник Лжедмитрия, назван "изменником"
124
Евкаев Алакул, сл. тат. – брат Теребердея Евкаева (см. Евкаев Теребердей)
282об.
Евкаев Елыш, сл. тат. 280об.
Евкаев Теребердей, сл. тат. 282об., 284
Евкаев Терекул, сл. тат. – брат Теребердея Евкаева (см. Евкаев Теребердей)
282об.
Евкеев Богдан, бывший владелец пашни 283об.
Евсеев Ивашка, кр-н 105об.
Евсюков Олешка, приказчик Килмамая мурзы Еникеева* 85об.
Евтихеев Андрейка, посад. тягл. ч-к 3
Егушев Бурнай, сл. тат. белопашец 118об.
Едешев Томай, белопашец 288
Едигер, бывший владелец пашни – дядя Алмаметя Миняева (см. Миняшев Алмамет) 37об.
Едишев Дасай, сл. тат. 282
Екимов Володька, кр-н 76об.
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Елболдин (Елголдин) Ишей, белопашец 16об., 57об.
Елбордин (Енболдин) Ногай (Нагай), белопашец 18, 64об.
Елдабаев Ембай, сл. тат. – племянник Дуная Сухова (см. Сухов Дунай) 242об.
Елеев Уразгилдей, мурза 190об.
Елизаров Байбулат, сл. тат. 293
Елмамет, владелец мельницы 44
Емаев Няш, белопашец 287об.
Емакаев Айкей, сл. тат. 223об.
Емакаев Байбахты, сл. тат. 19, 43
Емакаев Тамакай (Томакаев Емакай), белопашец 16об., 59
Емакаев (Емокаев) Тимай, сл. тат. (мурза?) 23об., 54об.
Емашев Агоня, владелец пустоши 49об.
Емашев Айтуган, сл. тат. 289
Емашев Бибарс, мурза 190
Емашев Ензигит, мурза 12
Емашев Изгитей, мурза 297об.
Емашев Утеш, сл. тат. 288об.
Емельянов Холоп, воротник 8
Емиков Богдан, сл. тат. 285об.
Емишеев Урманчей, сл. тат. 14об.
Емпакеев Еникей, сл. тат. 285
Енаев Байкей, сл. тат. 204об., 314об.
Енаев Булгак, сл. тат. 16, 39об.
Енаев Еналейка, сл. тат. 274
Енаев Енбарс, сл. тат. 248
Енаев Неверка, сл. тат. 274
Енакаев Бибакай, сл. тат. 24, 234
Енаков Шигай, засечный сторож 18, 66
Енаков (Енакаев) Сююндюк, сл. тат. 16, 40об.
Еналеев Акай, мурза 252об.
Еналеев Имеш, мурза 12об.
Еналеев Инишей, мурза 298
Еналеев Мамеш, мурза – брат Инишея Еналеева (см. Еналеев Инишей) 298
Еналеев Розгилдей, мурза – брат Инишея Еналеева (см. Еналеев Инишей) 298
Еналеев Салтаналей, сл. тат. 301–303
Еналеев Шагай, сл. тат. 20, 45об.
Енбаев Енбарс, мурза – двоюродный брат Ненюка мурзы Тутаева и его братьев,
утаил их поместья от переписчиков. Их предком является некий Шешедя –
предположительно, основатель деревни Шешедино 180об.
Енбаев Кензабай, сл. тат. 291об.
Енбаев Чемакай, белопашец 177
Енбаков Нагай, сл. тат. 164
Енбарсов Байбакай, мурза 12об.
Енбарсов Бибарс, сл. тат. 165–165об.
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Енболдин (Елголдин) Тагай (Тогай), белопашец 16об., 57об.
Енбулатов Алмакай, мурза – брат Ишея Енбулатова (см. Енбулатов Ишей) 250,
251
Енбулатов Алмакай (Олмокай), сл. тат. 233об.–234
Енбулатов Армакай (Урмакай), мурза – брат Ишея Енбулатова (см. Енбулатов
Ишей) 250, 252
Енбулатов Бегиш, сл. тат. 315
Енбулатов Енмамет, сл. тат. 207
Енбулатов Ишей, мурза 250–251
Енбяков (Кобяков) Тенмамет (Телмамет), белопашец 17об., 63
Енгилдеев Байкей, сл. тат. 165об., 167
Енгилдеев Салпай, сл. тат. – брат Байкея Енгилдеева (см. Енгилдеев Байкей) 166
Енгилдеев Томай, сл. тат. белопашец 118об.
Енгилдеев Утеш, сл. тат. белопашец 118об.
Енгилдеев Янгурчей, сл. тат. 167–167об.
Енгилдеев Яртуган сын Янгурчея, сл. тат. 167об.
Енгилдеев (Ангилдеев) Утеш, мурза 179–179об., 180об.
Енгиреев* (Егиреев*) Тагай, мурза – дядя Чапкуна князь Янтудина (см. Янтудин* Чапкун) 23, 53об.
Енговатов Байчура, мурза 157об.
Енговатов Бибарс сын Емая, сл. тат. 209
Енговатов Емай, сл. тат. 208об.
Енговатов Есингилдей сын Емая, сл. тат. 209
Енголычев Молкай, бывший владелец пашни 50
Енгурей, бывший владелец пашни 39
Енгурчеев Телевлейка, татарин белопашец 301
Енгушев (Янгушев) Суналей (Еналей), белопашец 17, 60 об.
Ендаровым Шигай, сл. тат. 285об.–286
Ендербышев Безчасной, белопашец 249
Ендербышев Ишей, мурза 248об.
Енибяков Байкей, мурза 210об., 211об.
Енибяков Дасай, татарин белопашец 294
Енибяков Кудайбердей, белопашец 209
Енибяков Лодыга, сл. тат. 194
Енибяков Тимай, белопашец-татарин 172об.
Енибяков (Инебяков) Избяк, мурза – на л.55 показан служилым татарином
23об., 55
Еникеев Алакай, мурза – сын Еникея мурзы Кульдяшева (уп. в 1575/76 г.) 22,
102об., 104об., 105, 161об.–162
Еникеев Досай, сл. тат. 14, 32об.
Еникеев Енбулат, мурза 19, 42об.
Еникеев Идей, мурза – сын Еникея мурзы Кульдяшева (уп. в 1575/76 г.) 18об.,
41, 121–121об., 331–331об.
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Еникеев Иртуган (Ертуган), мурза – сын Еникея мурзы Кульдяшева (уп. в
1575/76 г.) 18об., 104об.–105
Еникеев Кучукай, сл. тат. 164 об.
Еникеев Тевлекей, сл. тат. 305
Еникеев Терегул, мурза – сын Еникея мурзы Кульдяшева (уп. в 1575/76 г.)
18об., 40об.
Еникеев Уранчей, сл. тат. 34об.
Еникеев* Акбулат Ишмаметев сын, мурза – сын Ишмамета мурзы князь Еникеева (см. Еникеев* Ишмамет князь Еникеев сын). Внук князя Еникея Тенишева (уп. в 1539 г.) 12, 323–323об.
Еникеев* Аюкай Собаков сын, мурза – внук князя Еникея Тенишева (уп. 1528)
8, 11–11об., 105об.–106, 107–107об.,
Еникеев* Бегиш Елмамет мурзин сын, мурза 315об.
Еникеев* Брюшей Кобяк мурзин сын, князь – в период Смуты ему принадлежала реальная власть над татарами и мордвой в Темниковском уезде. Присягнув Лжедмитрию II, в 1609 г. в качестве одного из руководителей участвовал в сражениях в Свияжском уезде под д. Бурундуки и под д. Мурлатов.
Внук князя Еникея Тенишева (уп. в 1539 г.) 10об., 40, 48, 69, 74об., 77об.,
85, 313–313об., 324об., 326об., 333об.
Еникеев* Девлекай Килмаметев сын, мурза – сын Килмамета мурзы князь Кулунчакова (см. Еникеев* Килмамай князь Кулунчаков сын). Правнук князя
Еникея Тенишева (уп. в 1539 г.) 70об., 77об., 84, 88
Еникеев* Елмамет князь Еникеев сын, мурза – сын князя Еникея Тенишева (уп.
в 1539 г.) 9об.–11, 15, 70об., 75, 77об., 81, 85, 220
Еникеев* Ишмамет князь Еникеев сын, мурза – сын князя Еникея Тенишева (уп.
в 1539 г.) 10об., 81об., 83, 310, 311
Еникеев* Килмамай (Келмамай, Килмамет) князь Кулунчаков сын, мурза 4,
7об.–8об., 10,12, 14об., 70об., 76об., 83об.–84, 87об.,88,89
Еникеев* Кулунчак князь Еникеев сын, князь – погиб в войсках самозванца
Лжедмитрия II, в грамоте 1609 г. сказано: «князь Кулунчака в наших полкех не стало». Сын князя Еникея Тенишева (уп. в 1539 г.) 4об., 10, 44об.,
212, 214, 236
Еникеев* Кучукай (Кучкай) Собаков сын, мурза – внук князя Еникея Тенишева
(уп. 1528) 8, 11об., 14об., 105об., 107
Еникеев* Теребердей Ишмаметев сын, мурза 10об.
Еников Исикей, бывший владелец пашни 317об.
Епифанов Милованка, кр-н 73об.
Ергонин Милкоман, абыз 20об., 46об.
Еремеев Ивашка, разрядный сторож 7
Еремеев Сенгушка, кр-н 331об.
Еремеев Филька, стрелец 9
Ерзин Болакай, белопашец 17об., 64
Ерзин Сидор (Сидорка), белопашец 17об., 63
Ермолин Осташка, кр-н 310об.
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Ермолин Якуш, кр-н 319об.
Ермолов Иван 111об., 115
Ермолов Иванка, кр-н 85
Ермолов Федька, кр-н 72
Ерофеев Горанка, стрелец 6об.
Ертаков Янбулат, сл. тат. 267об.
Есинеев Байчура, сл. тат. 11–11об.
Ескин Русин, бывший владелец пашни 180об.
Ефаев* Байбахта (Байболда) княж Кудашев сын, мурза – брат Бигилдея Кудашева (см. Ефаев* Бигилдей), потомок князя Ефая (уп. в 1539/40 г.) 19об.,
238об.
Ефаев* Бигилдей княж Кудашев сын, мурза – потомок князя Ефая (уп. в 1539/40
г.) 19об., 237об., 238об., 239, 265, 319, 320
Ефаев* Томакай князь Кудашев сын, мурза – брат Бигилдея Кудашева (см. Ефаев* Бигилдей), потомок князя Ефая (уп. 1539/40 г.) 238
Ефаев* Узбяк (Избяк), мурза – потомок князя Ефая (уп. в 1539/40 г.) 19об., 236,
237об., 264об.–265
Ефремов Сенька, бобыль 210
Жданов Васька, кр-н 70
Жданов Филька, кр-н 146об.
Желдаков Мишка, кр-н 138об.
Забахтеев Тохтамышка, сл. тат. 223об.
Заимбаков Нагай Тиняев сын, мурза 154
Захарьев Кирейка (Кирюша), стрелец 5об., 9
Захарьев Куземка, бобыль 75об.
Захарьев Малах, кр-н 317
Захарьев Митька, кр-н 72
Захарьев Митька, кр-н 82
Захарьев Нестерка, кр-н 330
Зезин Дружинка, бобыль 120об.
Зерньщик Корнилка, кр-н 86об.
Зиновьев Межак, кр-н 138
Ивакаев Ишей, сл. тат. 301–303
Иван, поп в селе Очасове 77об.
Иван Васильевич, царь 267
Иванка, живет в людском дворе 71об.
Иванов Баук, стрелец 6, 8
Иванов Безсонка, кр-н 215об.
Иванов Богдашка, приказчик князя Ишея Барашева 89
Иванов Богдашка, бобыль 174
Иванов Богдашка, кр-н 222об.
Иванов Васька, стрелец 9об.
Иванов Васька, кр-н 321
Иванов Волотька, кр-н 297
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Иванов Гаврилка, бобыль 133
Иванов Гаврилка, кр-н 138
Иванов Гаврилка, кр-н 305
Иванов Герасимка, кр-н 79
Иванов Герасимка, кр-н 304
Иванов Гришка, кр-н 224об.
Иванов Данилка, бобыль 84об.
Иванов Данилка, приказчик Акмана мурзы Утешева* 182об.
Иванов Дружинка, кр-н 69об.
Иванов Дружинка, кр-н 139
Иванов Дружинка, кр-н 323
Иванов Еремка, посад. тягл. ч-к 4
Иванов Иванка, приказчик Утеша мурзы Тенишева* 101
Иванов Ивашка, бобыль 86об.
Иванов Ивашка, кр-н 133
Иванов Игнашка, кр-н 136
Иванов Карпунка, ч-к Ишмаметя мурзы Еникеева* 10об.
Иванов Карпунка, кр-н 138об.
Иванов Кирейка, кр-н
Иванов Кирейка, кр-н 304
Иванов Куземка, кр-н 106
Иванов Куземка, кр-н 110
Иванов Курбатка, бобыль 138об.
Иванов Ланя, кр-н 69об.
Иванов Ларька, кр-н 99
Иванов Левка, кр-н 78
Иванов Левка, бобыль 85
Иванов Левка, кр-н 108
Иванов Левка, кр-н 149
Иванов Ломака, кр-н 76об.
Иванов Макарка, кр-н 86об.
Иванов Максимка, кр-н 82
Иванов Максимка, кр-н 176
Иванов Малеш, белопашец-татарин 172об.
Иванов Малюк, засечный сторож 255об.
Иванов Мамлейка, бобыль 71
Иванов Молашка, кр-н 240
Иванов Мосейка, стрелец 5об.
Иванов Назарка, ч-к Елмаметя мурзы Еникеева* 11
Иванов Назарка, приказчик Исикея мурзы Тенишева* 98об.
Иванов Неустройка, разсыльщик 5
Иванов Нехорошев, подьячий 6об.
Иванов Олешка, бобыль 75об.
Иванов Олешка, бобыль 138об.
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Иванов Ондрюшка, кр-н 143
Иванов Ондрюшка, кр-н 235
Иванов Оникейка, кр-н 182об.
Иванов Павлик, 176
Иванов Петелька, владелец скамьи 9об.
Иванов Петрушка, стрелец 5об.
Иванов Петрушка, кр-н 81об.
Иванов Петрушка, бобыль 113об.
Иванов Позднячка, бобыль 113об.
Иванов Позняк, кр-н 99об.
Иванов Приезжей, посад. тягл. ч-к 3
Иванов Резеп (Резяп), сл. тат. 13, 30
Иванов Родька, кр-н 331об.
Иванов Савка, кр-н 233
Иванов Сенька, владелец скамьи 9об.
Иванов Сенька, кр-н 99
Иванов Сенька, приказчик Кулбарса мурзы Девлеткильдеева 136
Иванов Сенька, кр-н 136
Иванов Сенька, бобыль 227об.
Иванов Степанка, кр-н 135об.
Иванов Степанка, кр-н 271
Иванов Степанка, кр-н 304
Иванов Тимошка, кр-н 332об.
Иванов Тихонка, стрелецкий десятник 6
Иванов Тляшка, кр-н 108
Иванов Томилка, стрелец 6, 9
Иванов Фатейка, кр-н 215об.
Иванов Федька, кр-н 86
Иванов Федька, кр-н 189
Иванов Филалейка, кр-н 215об.
Иванов Фомка, бобыль 84об.
Иванов Фомка, кр-н 106
Иванов Фролка, кр-н 120
Иванов Холоп, кр-н 79об.
Иванов Хулячка, кр-н 236об.
Иванов Чуранейка, – живет в людском дворе 85
Иванов Шарапка, кр-н 99
Иванов Ширяйка, кр-н 138
Иванов Якимка, кр-н 232
Иванов Якуш, стрелец 6, 9
Иванов Якуш, кр-н 99об.
Иванов Якуш, кр-н 215об.
Иванов Якушка, дворник 5
Иванов Якушка, бобыль 89об.
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Иванов (Иванеев) Семеней (Семен), сл. тат. 20об., 46
Иванов (Иванчин) Семакай (Семейка), белопашец 17об., 63об.
Ивашка, приказчик Ишмаметя мурзы Еникеева* 81об.
Ивашка, ч-к Килмамя мурзы Еникеева* 87об.
Ивашка, пономарь в д. Ковыляй 140
Ивашка, бобыль 296об.
Ивашка, ч-к Ишмаметя Терегулова 301об.
Игнатов Ивашка, кр-н 270
Игнатов Мишка, разсыльщик 4об.
Игнатов Савка, кр-н 217
Игнатьев Екимка, кр-н 78
Игнатьев Кормышка, кр-н 305
Игнатьев Осин, посад. тягл. ч-к 3об.
Игнатьев Федька, бобыль 72
Идеяров Нузи, сл. тат. 269
Идилбаев Акбулат, мурза 158об.
Избяков Байгилдя, сл. тат. 271об.
Избяков Ишелей, сл. тат. 292об.
Илдибаев Енбай, сл. тат. 22об., 51об.
Ильин Васька, посад. тягл. ч-к 3об.
Ильин Климка, кр-н 69об.
Ильин Степанка, кр-н 69об.
Ильин Товарыщ, засечный сторож 255об.–256
Ильин Утеш, сл. тат. 231об.
Ингереев Антуда (Янтуда), сл. тат. 12об., 28об.
Инебяков Гозыслам, абыз 20, 45об.–46
Инебяков Ислам, абыз 20, 45об.–46
Ирзанеев Битуда, сл. тат. 274
Исаев Истомка, кр-н 330
Исаев Треня, стрелец 6
Исаков (Исяков) Карай, мурза 9об., 14, 32
Исеев Байбулат, татарин белопашец 294
Исеев Булат, сл. тат. 292
Исеев Исенгилдей, сл. тат. 235–235об.
Исеев Козай, бывший владелец пашни 131об.
Исеев Кострома, сл. тат. 117
Исеев Кучкай, сл. тат. 223об.
Исеев Нурай, мурза – потомок Тювея Азбердинова (уп. в 1535 г.) 216–216об.,
218об., 221об., 245об.,309
Исеев Янгилдей, сл. тат. 231
Исеев Янговат, татарин белопашец 294
Исей, бывший владелец татарской пашни 82об.
Исекеев Бекбулат, белопашец 209
Исекеев Уразбахта (Уразбахтый), сл. тат. 13об., 31об.
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Исекеев Уразбахтый, сл. тат. 306
Исенбердеев Богдашка, сл. тат. 223об.
Исенгилдеев Бараней, мурза 156об.
Исенгилдеев Чюракай сын Боронея, мурза 157об.
Исенеев Байчура, мурза 268об.
Исенеев Белкай, сл. тат. 223об.
Исенеев Бокай, сл. тат. 15об., 37об.
Исенеев Тиней (Пиняй), сл. тат. – брат Бокая Исенеева (см. Исенеев Бокай)
15об., 37об.
Исенеев Чапкун, мурза 163об.
Исеняков Емаш, сл. тат. 164
Исеняков Кошай, мурза 191
Исеняков Черкас, сл. тат. 164
Исикеев Лапай, сл. тат. 195об.
Исикеев Лепай, мурза 187
Исикеев Розгилдей, бывший владелец пашни 125об.
Исингилдеев Бигилдей, белопашец 16об., 58об.
Исинеев Енбулат (Булат), воротник 29об., 68
Исинеев Иртуган, сл. тат. 223об.–224
Исинеев Ишей, воротник – брат Енбулата Исинеева (см. Исинеев Енбулат)
29об., 68
Искеев (Ускеев) Бекбулат – см. Акчурин* Бекбулат Искеев сын
Истомин Ефимка, посад. тягл. ч-к 3
Истомин Ивашка, кр-н 215об.
Истомин Макейка, кр-н 139
Истомин Пятунка, бобыль 139
Истомин Тренька, кр-н 136
Истомка, ч-к Сюнчелея мурзы князь Дашкова 96об.
Исяков Аик, мурза 19об.
Исяков Баик, мурза 20, 44, 265
Исяков Токтамышка, ч-к Баика Исякова 20
Исяшев Айтуган, сл. тат. 163об.–164
Исяшев Байбулат, сл. тат. 12об., 28
Исяшев Розгилдей, сл. тат. 233об.–234
Исяшев Уразгильдей, сл. тат. – брат Байбулата Исяшева (см. Исяшев Байбулат)
12об., 28
Ичуричуев Ендрич, приказчик Акая мурзы Айтуганова 184об.
Ишеев Исингилдей, белопашец 287об.
Ишмаметев Теребердей – см. Еникеев* Теребердей Ишмаметев сын
Ишминаев Енбарс, сл. тат. 196
Ияша, бывшая владелица пашни – жена Тенибяка, вдова 191об., 314
Каднеев Ертуган, сл. тат. 204
Каднеев Туган, сл. тат. 206–206об.
Кадырев Кудай, сл. тат. 128
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Кадышев Кузяй, белопашец 17
Кайбулин Бигилдей, бывший владелец пашни 314об.
Кайбулин Янбулат, сл. тат. 272
Калинин Васька, кр-н 149
Калинин Васька, кр-н 270
Камитин Таболды, ч-к Тляша и Кузекая Кутуевых 225, 227об.
Канев Гришка, бобыль 297
Капкаев Байбулат, сл. тат. 251об.
Капустин Ивашка, владелец поллавки 7об.
Карин Анчук, белопашец 177
Карин Исикей, мурза 173
Карпов Ондрюшка, живет в людском дворе 89
Карпов Степанка, кр-н 305
Карпов Фомка, кр-н 101об.
Карпунка, приказчик князя Брюшея Еникеева 73
Касимовец Янка, кр-н 230об.
Кежеватов Ермотай, мордовский казак 197об.
Кежеватов Чуватка, белопашец 198об.
Кежеватов Янгозя, белопашец 198об.
Кекужев (Кекушев) Бараш, бывший владелец пашни 240об., 242
Келтушев Алтыш, сл. тат. 267об.
Кечевов Куманя, белопашец 198об., 204
Кечеев (Кичеев) Кержан (Кижат), мордовский казак (сл. тат.?) 197об., 203об.
Кечемасов Еналей, татарин белопашец 294
Кечемасов Суяш (Сювяш), белопашец 198об., 203об.–204
Кечемасов Сююндюк, мордовский казак (сл. тат.?) 197об., 203
Кечемасов Шиндяпа, белопашец 198об., 203об.–204
Килдеев Дербыш, бывший владелец пашни 283об.
Килдеяров Болтас, сл. тат. 269
Килдеяров Килдиш, сл. тат. 269
Килдишев Бекбулат, мурза – брат Янглыча Килдишева (см. Килдишев Янглыч)
197, 313об.
Килдишев Сюндючка, ч-к Амана мурзы Бахтыева 258об.
Килдишев Теней, сл. тат. 15, 36
Килдишев Худяк, сл. тат. 12об., 24об.
Килдишев Янглыч, мурза 196об., 313об.
Килдишев Янтуда, сл. тат. 272
Кинеев Токтамыш, мурза
Киприянов Ивашка, кр-н 69об.
Кирдянов Голыш, кр-н 238
Киреев Андрюшка, кр-н 327
Киреев Ивашка, засечный сторож 256об.
Киреев Игнашка, кр-н 230
Киреев Истомка, кр-н 106
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Киреев Максимка, кр-н 331об.
Киреев Мишка, воротник 7
Киреев Ортемка, кр-н 69об.
Киреев Пороха, кр-н 69об.
Киреев Сенька, кр-н 327
Киреев Федька, казенный кузнец 7
Кирилов Митька, бобыль 72об.
Китаев Васька, кр-н 222
Китов Екимка, посад. тягл. ч-к 4
Клементьев Дружинка, бобыль 70
Клементьев Филатка, бобыль 102об.–103
Клеменьтьев Сенька, посад. тягл. ч-к 4
Клусов Васька Иванов сын, стрелец 6
Кобяков* Девлеткильдей, мурза 299
Ковыля Гришка, ямщик 7
Кожбахтин Саврук, засечный сторож 18, 66
Козел Ивашка, кр-н 124об.
Козенин Уракай, сл. тат. 231
Козлов Богдашка, кр-н 86об.
Козяев Килмай, татарин белопашец 301
Колесник Васька, кр-н 260об.
Ком Янка, кр-н 327
Конбахтин (Койбахтин) Кузай, белопашец 16об., 58об.
Конбулакаев Чепай, сл. тат. – племянник Ишея Кунякова (см. Куняков Ишей)
293об.
Кондратев Илейка, ч-к Кучукая 14об.
Кондратьев Богдашка, кр-н 151об.
Кондратьев Михалка, кр-н 316об.
Кондратьев Петрушка, бобыль 76
Кондратьев Степанка, кр-н 77
Консентинов Сенька, кр-н 321
Конуровым Темгай, сл. тат. 290об.
Копин Козай, бывший владелец пашни 132
Кормагазин Байкей, сл. тат. 223об.
Корнильев Офонька, бобыль 115
Коробаев Юрий, белопашец 17
Коротаев Сулчак, сл. тат. 196
Костакай Ивашка, кр-н 210
Костентинов Демка, владелец поллавки 7об.
Костяшев Ченбулат, мурза 187об., 315
Кочаев Ногай, сл. тат. 20об.
Кочаев Ногай, мурза 153–153об.
Кочашев Урабай, белопашец 29
Кочиков Богдашка, сл. тат. белопашец 118об.
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Кочукаев Чинбулат, сл. тат. 172
Кочуков Идяк, сл. тат. белопашец 118об.
Кошаев Бурнаш, сл. тат.
Кошаев Ишей, мурза – предположительно, правнук князя Акчуры Адашева (уп.
в 1509 г.) 119, 119об.
Кошаев Кошпак, сл. тат. 206об.
Кошаев (Кашаев) Степан, мурза – брат Ишея Кошаева (см. Кошаев Ишей).
Предположительно, правнук князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.) 119,
330об.
Красильник Первой, владелец лавки 8об.
Красношея Ивашка, кр-н 99
Краснощек Ивашка, кр-н 327
Кривай Тимоха Иванов сын, стрелецкий десятник 6
Кугушев Ямяк, сл. тат. 164
Кудабердеев Сергей, бывший владелец пашни 314об.
Кудабердин Теребердей, сл. тат. 25
Кудайбажтин Янгилдей, бывший владелец пашни 324
Кудайбатыев Уразгилдей, сл. тат. 286об.
Кудайбердеев Теребердей, сл. тат. 170
Кудапулов Купас, бывший владелец пашни 290об.
Кудашев Досай, сл. тат. 247об.
Кудашев Чекай, мурза – предположительно, потомок Тювея Азбердинова (уп. в
1535) 252
Кудашев* Байбахта (Байболда) – см. Ефаев* Байбахта князь Кудашев сын
Кудашев* Бигилдей – см. Ефаев* Бигилдей князь Кудашев сын
Кудашев* Булай – см. Акчурин* Булай князь Кудашев сын
Кудашев* Семиней (Семеней) – см. Акчурин* Семеней князь Кудашев сын
Кудашев* Томакай – см. Ефаев* Томакай князь Кудашев сын
Кудеев Тиняк, белопашец 287об.
Кудербышев (Куидербышев) Ейсаит (Енсаит), белопашец 17, 59об.
Кузенеев Кангилдя, сл. тат. 14об.–15, 35
Кузьмин Микифорка, кр-н 271
Кузьмин Осташка, бобыль 87об.
Кузьмин Савка, посад. тягл. ч-к 3
Кузьмин Федька, бобыль 78
Кулаев Теребердей, сл. тат. – племянник Утеша Бахтина (см. Бахтин Утеш) 26
Кулаев Федор, – новокрещен, бывший владелец пашни, князь – внук князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.) 331об.
Кулдербышев Ишей, сл. тат. 231
Кулдербышев Кулсеит, абыз 12, 28
Кулеев Ишей, воротник 29об., 67об.
Кулечев Кунай, сл. тат. 130об.–131
Кульпячев Утеш, сл. тат. 127
Куняков Акмай, сл. тат. – брат Ишея Кунякова (см. Куняков Ишей) 293об.
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Куняков Акмай, татарин белопашец 294
Куняков Ишей, сл. тат. 293об.
Курматкин Кудай, сл. тат. 231
Кутуев Кузекай, мурза – брат Тляша Кутуева (см. Кутуев Тляш), потомок Хозялея-тархана Айсагозина сына (уп. в 1443г.) 18об., 225, 227об., 229об.
Кутуев (Кутыев) Тляш, мурза – потомок Хозялея-тархана Айсагозина сына (уп.
в 1443г.) 18об., 224об., 226об., 227об., 263, 333об.
Лаврентьев Захарка, кр-н 138
Лаврентьев Ивашка, кр-н 85
Лазарев Тимофей, голова 6об.
Лаишев Чинбулат (Ченбалот), сл. тат. 16, 39об.
Ларин Лукашка, кр-н 133
Ларька, кузнец, ч-к князя Брюшея Еникеева* 10об.
Латыш Юрка, ч-к Евгостея мурзы Тенибякова 113
Латышь Кушка ч-к Ишея Енбулатова, 250об.
Левкин Коротайка, кр-н 149
Левонтьев Офоня, кр-н 115об.
Левонтьев Якуш, бобыль 146об.
Липкаев Ютюш, сл. тат. 286
Литвин Минька, кр-н 319об.
Локтев Митька, кр-н 330об.
Лопатин Плакидо, кадомск. боярский сын 3об.
Лопатин Федор, голова в г. Темникове 82–82об., 98об., 101
Лудило Ивашка, кр-н 99
Лукьянов Богдашка, кр-н 270об.–271
Лукьянов Куземка, засечный сторож 255об.
Лукьянов Милованка, кр-н 260об.
Лукьянов Митька, кр-н 254об.
Лукьянов Мордвинка, бобыль 133
Лукянов Богдашка, кр-н 270
Лянгизин (Янгузин) Мокшай, сл. тат. 15, 35об.
Мазинов Досай, сл. тат. 46об.
Мазинов (Мизинов) Темей, сл. тат. 20 об., 46
Маисев Бахбахты, сл. тат. 21об., 49
Макаров Кирюшка, кр-н 270
Максимка, пономарь в с. Токмово 71об.
Максимов Антонка, разсыльщик 5
Максимов Васька, бобыль 73
Максимов Ивашка, стрелец 6
Максимов Ивашка, кр-н 189
Максимов Матюшка, стрелец 5об.
Максимов Томилка, стрелец 6
Максимов Федька, стрелец 5об.
Максимов Фролка, стрелец 5об.
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Макшаев Мямет, сл. тат. 267об.
Малахов Досай, сл. тат. – брат Чепая Малахова (см. Малахов Чепай) 22, 50об.
Малахов Ишей, сл. тат. – брат Чепая Малахова (см. Малахов Чепай) 22, 50об.
Малахов Мамет, сл. тат. – брат Чепая Малахова (см. Малахов Чепай) 22, 50об.
Малахов Ценай, мурза 104, 105, 161
Малахов Чепай, сл. тат. 21об.–22, 50об.
Малейка, бортник 233об.
Мамешев Муртоза, мурза – предположительно, праправнук князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.) 116об.
Мамкеев Енбарс, мурза 300
Мамлеев Аюкай Енаков сын, мурза – потомок мурзы Мамлея (уп. в 1539/40 г.)
19, 260
Мамлеев Беркей (Берекей) Енаков сын, мурза – потомок мурзы Мамлея (уп. в
1539/40 г.) 19, 260
Мамлеев Булай, мурза – брат Тулая Мамлеева (см. Мамлеев Тулай) 222, 326об.
Мамлеев Енак, мурза – потомок мурзы Мамлея (уп. в 1539/40 г.) 19
Мамлеев Енбай Енаков сын, мурза – потомок мурзы Мамлея (уп. в 1539/40 г.)
19, 260
Мамлеев Сюнбай Енаков сын, мурза – потомок мурзы Мамлея (уп. в 1539/40 г.)
19, 260, 263, 264об.
Мамлеев Сюнчалей Енаков сын, мурза – потомок мурзы Мамлея (уп. в 1539/40
г.) 19, 260, 261об., 263–263об., 264об.
Мамлеев Сюнчалей Енаков сын, мурза – потомок мурзы Мамлея (уп. в 1539/40
г.) 21, 226об., 333об.
Мамлеев Теребердей, мурза – брат Тулая Мамлеева (см. Мамлеев Тулай) 222,
326об.
Мамлеев Тулай, мурза 222, 223, 326об.
Мамлеев Чекаш, мурза – потомок мурзы Мамлея (уп. в 1539/40 г.) 257
Мамонов Данилка, кр-н 70
Марков Янка, кр-н 230
Мартынов Ларька, кр-н 236об.
Мартынов Мартынка, кр-н 136
Мартынов Пронька, бобыль 71
Мартынов Якуш, кр-н 253об.
Мартьянов Федосейка, кр-н 236об.
Масленик Васька, владелец лавки 8
Масленик Мишка, стрелец 6
Матвеев Баженка, посад. тягл. ч-к 4
Матвеев Баженка, владелец лавки 8об.
Матвеев Ивашка, бобыль 138об.
Матвеев Неверка, бортник 88
Матвеев Савка, кр-н 149
Матвеев Трошка, сл. тат. 21об., 49об.
Матин Шестачка, пушкарь 9
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Матренка, вдова белопашца 17об.
Медведев Ивашка, кр-н 139
Мезинов (Мизинов) Бекбулат, белопашец 17об., 61об.
Мелдапин Митька, кр-н 81об.
Мелентьев Шестачка, посад. тягл. ч-к 3
Мелех, дьячок с. Ст.Городище 296об.
Мелзидин Ишмамет, сл. тат. 267об.
Мелин Мишка, кр-н 222
Мелишев (Милешев) Киржай, мордовский казак (сл. тат.?) 197об., 203
Мелситов Паулька, тархан сл. мордва 274об.
Меньшов Сидорка, посад. тягл. ч-к 3об.
Мигоманов Тугуш, тархан сл. тат. 273
Микитин Богдашка, площадной дьячок 4об.
Микитин Гришка, кр-н 143
Микитин Илейка, кр-н 310об.
Микитин Микифорка, кр-н 70об.
Микитин Мишка, бобыль 103
Микитин Сенька, кр-н 147об.
Микитин Тренька, бобыль 138об.
Микифоров Данилка, стрелец 6
Микифоров Ивашка, кр-н 215об.
Микифоров Петелька, кр-н Елмамета мурзы Еникеева* 15
Микифоров Степанка, стрелец 6об.
Микифоров Терех, кр-н 310об.
Микулин Петр, дьяк 312об.
Микулка, ч-к князя Ишея Барашева 91
Милкоманов Утеш, сл. тат. 20об., 47об., 233об., 234об.
Минеев Булашка, сл. тат. 162
Минин Ивашка, бобыль 86
Минин Сидорка, бобыль 86
Минин Силка, ч-к Бекбулата мурзы Искеева 112
Миняшев (Миняев) Алмамет, сл. тат. 15об., 37–37об.
Миняшев (Миняев) Емакай (Емяк), сл. тат. – брат Алмамета Миняшева (см. Алмамет Миняшев) 15об., 37
Мирясев Нагай – см. Нагаев Миряска
Митин Таселда, белопашец 288
Михаил Федорович, царь 32, 39об., 48, 49–49об.,84, 87об., 103об., 119, 124,
151об., 161, 165об., 166об., 168, 169, 170, 172, 174об., 178об., 179об., 186,
195об., 209об., 212, 215об.–216об., 218об., 219, 220–220об., 230, 231об.–
232, 235об.–236, 237об., 240об., 241, 242, 245, 246, 254об., 276, 280об.,
282об., 284об., 285об., 287, 290, 293, 309, 310, 311об.–312, 316, 319, 321,
328, 329об., 332
Михайлов Гаврилка, кр-н 233об.
Михайлов Гришка, кр-н 70об.–71
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Михайлов Данилка, новокрещен 234об.
Михайлов Иванка, кр-н 124об.
Михайлов Ивашка, кр-н 86об.
Михайлов Инюк, кр-н 149
Михайлов Кирюшка, кр-н 270
Михайлов Костка, бобыль 85
Михайлов Максимка, бобыль 71
Михайлов Олешка, бобыль 72об.
Михайлов Ондрюшка, кр-н 238
Михайлов Посничка, посад. тягл. ч-к 3об.
Михайлов Стенка, кр-н 70об.
Михайлов Стенька, кр-н 78об.
Михайлов Тренька, кр-н 70об.
Михайлов Тренька, кр-н 240
Михайлов Трофимка, бобыль 72
Михайлов Федька, стрелец 5об.
Михайлов Шестак, живет в людском дворе 71об.
Михалев Терешка, кр-н 107об.–108
Михалка, попович 1об.
Мишеев Ишбулат, мурза 181об.
Мишеев Сунчалей, мурза 181
Мишутин Марин, белопашец 198об.
Мишутин Мурзада, белопашец 198об.
Мишутин Урайчейка, белопашец 198об.
Мозырин Степан 174
Мокеев Ивашка, бобыль 86
Мокеев Смирка, посад. тягл. ч-к 3об.
Мокшаев Бекбулат, сл. тат. 158
Мокшаев Ишкиня, белопашец 287об.
Мокшаев Утеш, сл. тат. 129
Молаев Чурунчей (Черулей), белопашец 18, 65
Молафеев Ивашка, ч-к Ишмаметя мурзы Еникеева* 82
Молаха, дьячок в с. Токмово 71об.
Молтаев Деук, мурза 159
Молчанов Матвей, голова в г. Темникове 154, 156об.–157об.,159об.–160, 166об.,
168об., 173, 176, 178, 180об.–182, 279об.
Момолаев Исайка, бобыль 78
Мордяев Матюшка, кр-н 120–120об.
Морщиков Ивашка Онтропьев сын, стрелец 5об.
Мосеев Китка, посад. тягл. ч-к 4
Мошкаев Акбулайка, несл. тат. белопашец 296
Мошнин Актуган Козаев сын, мурза – сын Козая Мошнина (см. Мошнин Козай)
148об., 149–150об.
Мошнин Козай, мурза 133об., 148об., 149–150
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Набров Ивашка, кр-н 236об.
Набров Сидорка, кр-н 238
Наброд Гришка, кр-н 250об.
Наброд Сенька, кр-н 319об.
Нагаев Миряска, сын белопашца – сын Матренки (см. Матренка) 17об., 62 об.
Надиков Теребердей, сл. тат. 118
Назарьев Сенька, кр-н 138об.
Найден Ивашка, кр-н 233об.
Найденов Ивашка, приказчик Нагая и Акмана мурз Утешевых* 183
Найкеев Куняшка, белопашец 209
Нароватов Мукшадей, тархан сл. мордва 274об.
Наумов Андрюшка, кр-н 327
Наумов Костянтин, голова 41, 131об., 176, 217, 320об.
Наумов Семейка, площадной дьячок 5
Начаев Дружинка, засечный сторож 255об.–256
Невеев Ивашка, кр-н 305
Неверов Ишей, сл. тат. 235об.
Негоманов Кудаш, белопашец 273об.
Негоманов Собай, белопашец 273об.
Негоманов Сюняй, белопашец 273об.
Негоманов Сююш, тархан сл. тат. 273
Некрасов Ивашка, кр-н 316об.
Некрасов Ондрюшка, кр-н 123
Немчин Айкейка, ч-к Хозяша мурзы Дулатова 266
Немчин Мартынка, кр-н 92
Немчин Микулка ч-к Чекаша мурзы Мамлеева, 257, 258
Немчин Онтушка, ч-к Елмамета мурзы Еникеева* 10об., 12
Немчин Паулька, ч-к Избяка мурзы Ефаева* 265
Немчин Тумаска, ч-к Енака Мамлеева 19
Немчин Худяк, ч-к Кимамета и Уразмамета Терегуловых 301об.
Немытов Кочаш, бывший владелец пашни – брат Булаша Борашева (см. Борашев Булаш) 29а об.
Нестеров Матюшка, кр-н 146
Нестеров Четвертак, посад. тягл. ч-к 3
Нефедьев Добрыня, пушкарь 7об., 9–9об.
Никеев Яшка, белопашец 273об.
Никитин Еремка, кр-н 321
Никитин Митька, кр-н 69об.
Норов Ратай 132об., 137об.
Обакумов Онтипка, кр-н 317
Обдылбахтин (Обдылбухтин) Ишмамет, сл. тат. 21, 47об.
Обдылов Байтей, бывший владелец пашни 325
Обокумов Федька, бобыль 72об.
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Обресков Федор, голова в г. Темникове 74, 93об., 165, 167, 169об., 182 об.,
184об., 186об., 208об., 230
Обросимов Матюшка, кр-н 330
Обросимов Сережка, стрелец 5об.
Обызов Кудабердей, сл. тат. 223об.–224
Оверкейка, приказчик Елмамета мурзы Еникеева* 77об.
Овчинник Петрушка, ч-к князя Булата 12
Овчинников Первушка, кр-н 199об.
Овчинников Сенька, кр-н 224об.
Озрапин Сенька, сл. тат. 216об., 220
Оканеев Худяк, белопашец 249
Оксенов Михалка, кр-н 84
Олексеев Гаврилка, кр-н 218об.
Олексеев Иевка, кр-н 99
Олексеев Мелех, кр-н 102об.
Олексеев Пятунка, кр-н 102об.
Олферьев Гришка, бобыль 70
Омельянов Первушка, кр-н 230
Ондреев Бегиш, сл. тат. 194об.
Ондреев Богдашка, кр-н 230об.
Ондреев Бориска, кр-н 124об.
Ондреев Вавилка, бобыль 84об.
Ондреев Емелянка, кр-н 138об.
Ондреев Ивашка, кр-н 222
Ондреев Ивашка, кр-н 230
Ондреев Иевка, кр-н 230
Ондреев Митя, кр-н 74
Ондреев Мишка, кр-н 105об.
Ондреев Оникейка, кр-н 75
Ондреев Онтошка, кр-н 105об.
Ондреев Сенька, бобыль 138об.
Ондреев Томилка, кр-н 72
Ондреев Филька, стрелец 5об.
Ондрюшка, живет в людском дворе 136
Онисимов Трофимка, кр-н 76об.
Онкудинов Васька, посад. тягл. ч-к 4
Оносив Гришка, кр-н 69об.
Онофреев Офонька, посад. тягл. ч-к 3об.
Онтипин Сенька, кр-н 72
Онтипин Якуш, кр-н 72
Онтипьев Минка, бобыль 89об.
Онтипьев Паня, стрелец 6
Онтонов Ларька, кр-н 151об.
Онтонов Сенька, кр-н 332
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Онтропка, ямщик 7
Опасов Янчуна, бывший владелец пашни 314об.
Ортемов Федька, бобыль 84об.
Ортемьев Лопата, стрелец 5об.
Ортемьев Первушка, кр-н 332об.
Ортемьев Сидорка, посад. тягл. ч-к 3
Ортемьев Томилка, посад. тягл. ч-к 3об.
Осеев Дружинка, кр-н 222
Осетров Панка, бобыль 192
Осипов Гришка, кр-н 330
Осипов Митька, кр-н 160об.
Осипов Омелька, посад. тягл. ч-к 3об.
Осипов Ондрюшка, бобыль 157
Осипов Первушка, кр-н 76об.
Остафьев Баженка, засечный сторож 255об.–256
Остафьев Лучка, кр-н 106
Остафьев Миронка, кр-н 106
Остафьев Тренька, кр-н 138–138об.
Остафьев Федька, кр-н 72
Отбяков Уракай, сл. тат. 255
Отовилов Ивашка, приказчик Мамателея мурзы Девлеткильдеева* 139
Офонасьев Баженка, стрелец 6об.
Офонасьев Ивашка, кр-н 124об.
Офонасьев Минька, кр-н 112
Офонасьев Трешка, кр-н 138
Офонасьев Федька, кр-н 73
Офонька, приказчик Елмамета мурзы Еникеева* 76
Офремов Онисимка, бобыль 76
Очаев Янгилдя, белопашец 287об.
Павлик, ч-к Бигилдея и Байбахты княж Кудашевых, 19об.
Павлов Богдашка, кр-н 217
Павлов Демка, бобыль 85
Павлов Дружинка, владелец нетяглого посадского двора в г. Темникове 5
Павлов Захарка, кр-н 106
Павлов Карпик, кр-н 327
Павлов Кудемка, бобыль 316об.
Павлов Митька, кр-н 86
Павлов Сенька, бобыль 228
Паулов Цепляйка, ч-к Сюнчелея Уразова 27
Пахомов Васька, бобыль 75об.
Пахомов Ларька, кр-н 230
Пекарин Сююндюк, бывший владелец пашни 32об.
Первово Дорошка, живет в людском дворе 89
Первушка, ямщик 7
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Петенин Ондрюшка, кр-н 106
Петров Бариска, кр-н 92
Петров Биглын, сл. тат. 223об.
Петров Ивашка, кр-н 74
Петров Ивашка, кр-н 189
Петров Ивашка, кр-н 210
Петров Ларька, кр-н 78
Петров Ларька, дьячок в с. Каменный Брод 199
Петров Оноха, кр-н 310об.
Петров Соломунка, засечный сторож 255об.
Петров Степанка, бобыль 72
Петров Фомка, кр-н 85
Петрушка, ч-к Килмамя мурзы Еникеева* 87об.
Петряков Богдан, белопашец 29
Плохой Федька, бобыль 119об.
Погеев Иртуган, сл. тат. 11об., 27об.
Подлясов Ромадан, кр-н 304
Пожарский Дмитрий Михайлович, боярин и воевода, князь 313, 314, 318об.
Поздеев Тинибяк (Тенибяк), сл. тат. 12, 27об.
Позняков Горинка, кр-н 112
Покаев Кошай, бывший владелец пашни 208об.
Покаев Сюнчалей, мурза – на л. 51об. показан служилым татарином 22об., 51об.
Поколеев Уркай, бывший владелец пашни 324
Полатов Кулай, бывший владелец пашни 172–172об.
Полдамов Тляш, бывший владелец пашни – шурин Костропа Бакшеишева (см.
Бакшеишев Костроп) 195 об.
Порамонов Лукьянка, кр-н 69об.
Поркаев Кочай, белопашец 204
Порошин Сенька, сл. тат. 223об.
Порошин Ташлык, засечный приказчик 164
Постников Федор, подьячий 1
Потапов Емелька, бобыль 76
Потей, бывший владелец татарской пашни 82об.
Похомов Сидорка, кр-н 230
Почеев Чекай, мурза 193
Пригорев Устинка, кр-н 99об.
Приходев Офонька, кр-н 217
Приходец Ивашка, кр-н 151об.–152
Приходец Ивашка, кр-н 310об.
Приходец Прошка, кр-н 222об.
Приходец Пятка, кр-н 222
Приходец Фадейка, кр-н 151об.
Прихожей Аристка, кр-н 105об.
Прихожей Аристка, бобыль 160об.
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Прихожей Васька, кр-н 136об.
Прихожей Матюшка, бобыль 71
Прихожей Мишка, бобыль 86
Прихожей Офонька, бобыль 115об.
Пркофьев Олешка, кр-н 230
Провоторх, приказчик князя Брюшея Еникеева 71об.
Прокофьев Гришка, кр-н 215
Прокофьев Фатейкв, бобыль 90
Прокудин Мартюха, кр-н 82
Пронька, приказчик Мамателея мурзы Девлеткильдеева* 138
Пронька, ч-к Емекея Терегулова 301об.
Протасьев Келарь, голова 91, 102об., 215об.
Прохожей Ивашка, кр-н 182об.
Пуреев Татарша (Карташ), белопашец 16об., 57
Разбахтеев Амамет, мурза – брат Рахмамета Разбахтеева (см. Разбахтеев Рахмамет) 297
Разбахтеев Рахмамет, мурза 297
Разбахтеев Утеш, мурза – брат Рахмамета Разбахтеева (см. Разбахтеев Рахмамет) 297
Разгилдеев Янтуда, татарин белопашец 301
Раков (Ракаев) Явгоста, воротник 18, 66об.
Рнукея – жена Тобулата Ташагалеева (см. Шагалеев Табулат) 36об.
Рогожин Воин, губной староста 1об.
Рогожин Улан, засечный приказчик 39об., 48, 49об., 49об., 174об., 283об., 285об.
Рогозин Ирен, мурза 305
Родионов Ивашка, посад. тягл. ч-к 4
Родионов Микитка, посад. тягл. ч-к 4
Розгилдев Бегиш, бывший владелец пашни 179–179об.
Розгилдеев Абдул, сл. тат. 290
Ромаданов Лопай, сл. тарханец 275
Ромаданов Онтон, сл. тарханец 275
Романов Богдашка, кр-н 137об.
Романов Васька, стрелецкий десятник 5об.
Романов Едиш, сл. тат. 269–269об.
Романов Ивашка, кр-н 305
Романов Назарка, кр-н 321
Романов Некраска, бобыль 119об.
Романов Петрушка, кр-н 232об.
Ромоданов Кушдай, сл. тарханец 275
Ромыл Якушка, бобыль 136
Рукавичник Гаврилка, ч-к Килмамая мурзы Еникеева* 14об.
Рухманин Миленьтий, посад. тягл. ч-к 3
Рыжей Гришка, кр-н 72
Рюков Иряш, сл. тат. 267об.
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Ряпин Тедей, сл. тат. 271
Сабаков Темай, сл. тат. белопашец 118об.
Сабаков Утеш, мурза 177об.
Сабразин Куняк, сл. тат. 269
Саватьмин Куземка, кр-н 222
Савельев Гришка, кр-н 160об.
Савельев Елка, кр-н 108
Савельев Жук, кр-н 115об.
Савельев Кондратка, пономарь в с. Каменный Брод 199
Савельев Митька, кр-н 102об.
Савельев Мишка, бобыль 86
Савельев Трешка, бобыль 210
Савельев Юрка, бобыль 192
Савин Дружинка, кр-н 113об.
Савин Сенька, владелец нетяглого посадского двора в г. Темникове 5
Салтанеев Уразлей, сл. тат. 205об.
Салтанеев Чекай, сл. тат. 186об.
Сарин Булай, белопашец 209
Сатаев Ишей, сл. тат. 13об., 30об.
Сатаев Сюнчелей, сл. тат. 11, 26
Сатышев Емак, сл. тат. 326–326об.
Сатышев Мемеш Емяков сын, сл. тат. – сын Емака Сатышева (см. Сатышев
Емак) 326об.
Сатышев Сююш, сл. тат. 163об.
Сафонтьев Илейка, кр-н 250об.
Свишов Пятунка, бобыль 139
Сеитов Бок, сл. тат. 158об.
Семакаев Араслан (Раслан), сл. тат. 301–303
Семен, поп с. Ст.Городище 296об.
Семенов Баженка, бобыль 146об.
Семенов Бориска, кр-н 327
Семенов Васька, кр-н 73
Семенов Гаврилка, стрелец 9
Семенов Галка, кр-н 222
Семенов Демка, кр-н 84
Семенов Елизарка, кр-н 182об.
Семенов Ивашка, посад. тягл. ч-к 3
Семенов Ивашка, кр-н 333об.
Семенов Игнашка, кр-н 317
Семенов Китка, кр-н 79
Семенов Курдючка, стрелец 6
Семенов Ломака, сл. тат. 223об.
Семенов Максимка, кр-н 297
Семенов Микифорка, кр-н 75об.
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Семенов Михалка, кр-н 317
Семенов Обрамка, бобыль 84об.
Семенов Олешка, кр-н 317
Семенов Онкудинка, кр-н 84
Семенов Петунка, посад. тягл. ч-к 3
Семенов Потешка, кр-н 321
Семенов Пятуня, владелец поллавки 7об.
Семенов Савка, разсыльщик 4об.
Семенов Савка, стрелец 5об.
Семенов Савка, кр-н 332
Семенов Сенька, стрелецкий десятник 5об.
Семенов Серешка, кр-н 189
Семенов Степанка, кр-н 268
Семенов Фочка, кр-н 139
Семенов Фролка, бобыль 115
Семенов Чешак, посад. тягл. ч-к 4
Семенов Ямыш, белопашец-татарин 172об.
Сенька, живет в людском дворе 136
Сенька, бортник 139
Сеняков Сабакей, сл. тат. 163об.
Сергеев Дружинка, кр-н 160об.
Сергеев Иван, сл. тат. 15об., 38об.
Сергеев Ивашка, кр-н 202
Сергеев Ондрюшка, кр-н 76об.
Сергеев Патря, кр-н 89об.
Сергеев Петрушка, кр-н 89об.
Сергеев Сюнчалей (Сюнчелей), белопашец 17об., 64об.
Сидоров Гришка, воротник 7
Сидоров Тренька, ч-к Ногая Бокаева 275об.
Симонов Ганка, стрелец 6об.
Симонов Истомка, посад. тягл. ч-к 3
Ситник Ивашка, кр-н 222
Скудин Гришка, ямщик 7
Слепцов Булгак, засечный приказчик 148об., 333об.
Собаков Атаба, сл. тат. 267об.
Собинин Ондрюшка, кр-н 99
Созонов Ивашка, кр-н 157
Соколов Кудайбахты, мурза 155об.
Сонтолеев Бороват, сл. тат. 194
Сонтолеев Ураз – сын Боровата Сонтолеева (см. Сонтолеев Бороват) 194
Сопаев Енибяк, воротник 29об., 68
Сотаев (Сопаев) Мокшай, мурза 23об.,54
Софонов Степанка, кр-н 332
Софронов Офонька, бобыль 157
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Спиридонов Михалка, кр-н 72
Старой Андрюшка, кр-н 270
Степанов Арсенка, кр-н 332
Степанов Баженка, живет в людском дворе 89
Степанов Богдашка, кр-н 78
Степанов Данилка, бобыль 145об.
Степанов Ермак, кр-н 310об.
Степанов Ермачка, кр-н 240
Степанов Ивашка, кр-н 84
Степанов Кулапка, кр-н 101об.
Степанов Лукашка, бобыль 82
Степанов Микитка, кр-н 84
Степанов Мишка, кр-н 105об.
Степанов Олешка, кр-н 119об.
Степанов Семайка, кр-н 310об.
Степанов Треня, кр-н 133
Степанов Филька, кр-н 270
Степанов Худячка, кр-н 92
Степанов Якуш, кр-н 72
Судеяров Кузьма, бывший владелец пашни 316
Судеяров Мурзайка, засечный сторож 249об.
Судеяров Утеш, владелец двора в Ширлейской слободе г. Темникова, бывший
владелец пашни, сл. тат. 13, 316
Сулеменев Сюнчалей, сл. тат. 127об.
Султеев Сююш Байбирин сын, мурза 162об.
Сунчалейка, ч-к Елмаметя мурзы Еникеева* 79об.
Сургучев Ивашка, кр-н 230об.
Сухов Вешей, мурза 165
Сухов Дунай, бывший владелец пашни – по другим документам показан мурзой. Потомок Сухая Кугушева (уп. в 1568 г.), родственник Хозиным 241об.
Сухов Тюмей Дербышев сын, мурза – потомок Сухая Кугушева (уп. в 1568 г.),
родственник Хозиным 243
Суштемирев Булакай, сл. тат. 223об.
Сыромятник Васька, владелец поллавки 7об.
Сюбикеев Байтеряк, мурза – брат Тюмея Дербышева (см. Дербышев Тюмей) 243
Сюнев Шестак, сл. тат. 281об.
Сюнчалеев Мокшай, мурза 181об., 322
Сюнчеев Бойтай, сл. тат. 267об.
Сююндюк, бывший владелец татарской пашни 82об.
Сююндюков Койбуч, бывший владелец пашни – дядя Разгилдея Тикеева (см.
Тикеев Разгилдей) 186
Сююндюков Курман, белопашец 17об., 63об.
Сююндюков Сюнчалей, сл. тат. 267об.
Сююндюков Утеш, сл. тат. 13, 29а

197

Сююш, княгиня – жена князя Бибарса Девлеткильдеева 132об., 134об.
Сююшев Ураслан, сл. тат. – предположительно, мурза Хозин, потомок Хози (уп.
в 1568 г.), родственник Суховым 240, 241
Табаев Крымчей, сл. тат. 193об.
Табеев Бутакай, сл. тат. 292об.
Табеев (Тебеев) Мемей, сл. тат. 14, 33об.
Табыев Ишей, сл. тат. 13, 30
Тангилдеев Девлеш, мурза 253
Таникеев Уразгильдей, сл. тат. 13об.
Танчин Кайбула, сл. тат. 159об.
Тараканов Ивашка, ч-к князя Брюшея Еникеева* 10об.
Тебеев Алмакай, сл. тат. – брат Армамета Тебеева (см. Тебеев Армамает) 254
Тебеев Армамет, сл. тат. 254
Тебеев Келманай, сл. тат. – брат Армамета Тебеева (см. Тебеев Армамает) 254
Тебеев Урмакай, сл. тат. 233об., 234об.
Тебеев Урнакай (Урмакай), сл. тат. – племянник Терегула Алакаева (см. Алакаев Терегул) 245, 246, 247
Тегинеев Енбулат Чекаев сын, сл. тат. 320об.
Тезиков Сарай, сл. тат. 248об.
Текаев Байситка, сл. тат. 171об.
Текбуктин Питуган, бывший владелец пашни 174об.
Текеев Чекай, сл. тат. 130
Тенгушев Тююшка, сл. тат. 267об.
Тенеахтин Тенбулат, мурза 173об.
Тенеев Кучукай, сл. тат. 332об.
Тенеев Тонгалыч, сл. тат. 165
Тенибяков Енбулат – см. Акчурин* Енбулат Тенибяков сын
Тенибяков (Тенебяков) Евгостей – см. Акчурин* Евгостей Тенибяков сын
Тенибяков (Тенебяков) Поздняк, мурза 209об., 210об., 317
Теникеев Розгилдей, сл. тат. 306
Тенишев Акбулат, мурза 169
Тенишев Акчура, белопашец 16об., 58об.
Тенишев Байбулат, сл. тат. 271об.
Тенишев Байчура, сл. тат. 11об., 26об.
Тенишев Розгилдей, бывший владелец пашни 280об.
Тенишев Семиней, сл. тат. 273об.
Тенишев* Аммамет Исинеев сын, мурза 316, 317об.
Тенишев* Исекей Исяшев сын, мурза 11, 98об., 100, 101–101об.
Тенишев* Усекай Исикеев сын, мурза 209об., 239, 318, 319
Тенишев* Утеш Исяшев сын, мурза – правнук князя Тениша Кугушева (уп. в
1528 г.) 14, 99, 100, 101, 102
Тенишеев Бигилдей, мурза 190
Тенлечеев Айтук, татарин белопашец 294
Тенлечеев Иртугай, татарин белопашец 294
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Теребердеев Алмакай – см. Акчурин* Алмакай Теребердеев сын
Теребердеев Алыш, татарин белопашец 294
Теребердеев Ахмамет – см. Акчурин* Ахмамет Теребердеев сын
Теребердеев Девлеткильдей, сл. тат. 233об.–234
Теребердеев Девлеткильдей, сл. тат. 251об.
Теребердеев Килмамет Чернышев сын, мурза – предположительно, праправнук
князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.) 109об., 111
Теребердеев Терегул, сл. тат. 278
Теребердеев Тихмамет – см. Акчурин* Тихмамет Теребердеев сын
Теребердеев Урмамет – см. Акчурин* Урхмамет Теребердеев сын
Терегулов Аллагул, брат Байкея Терегулова (см. Терегулов Байкей) 22об.
Терегулов Андрей Тарасьев сын, – племянник новокрещена Ивана Терегулова
(см. Терегулов Иван) 270об.
Терегулов Анлагун, мурза 254об.–255
Терегулов Ахмамет, сл. тат. 21, 301–303
Терегулов Байкей, 22об.
Терегулов Елмамет (Емекей), сл. тат. 20об.–21, 301об.–303
Терегулов Иван, владелец пашни 164
Терегулов Иван, новокрещен 270
Терегулов Ишмамет, сл. тат. – брат Елмаметя Терегулова (см. Терегулов Елмамет) 21, 301об.–303
Терегулов Касай, владелец пашни 164
Терегулов Килмамет, сл. тат. – "полоненик", живет "на посаде в Темникове"
301об.–302об.
Терегулов Уразмамет, сл. тат. – живет "на посаде в Темникове" 301об.–303
Терегулов (Перегулов) Худяк, белопашец 17об., 62об.
Терекея – жена Козяша белопашца, вдова 29, 59
Терентьев Герасимка, кр-н 147об.
Терентьев Давыдка, бобыль 133
Терентьев Тимошка, стрелец 6
Терентьев Тихонка, стрелец 5об.
Терентьев Томилка, стрелец 5об.
Тикеев Разгилдей, мурза 185об.
Тикеев (Текеев) Енгул (Янгул), сл. тат. 125, 126, 332
Тимофеев Васька, кр-н 69об.
Тимофеев Ивашка, кр-н 75об.
Тимофеев Ивашка, кр-н 321
Тимофеев Исачка, кр-н 72
Тимофеев Максимка, кр-н 160об.
Тимофеев Мартынка, бобыль 75об.
Тимофеев Нестерка, бобыль 160об.
Тимофеев Обакумка, бобыль 70
Тимофеев Оноха, бобыль 84об.
Тимофеев Петрушка, кр-н 72
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Тимофеев Пронька, стрелец 5об.
Тимофеев Саня, кр-н 76об.
Тимофеев Томилка, стрелец 6
Тимофеев Федька, бобыль 84об.
Тимофеев Фролка, кр-н 85
Тимофеев Якуш, приказчик Исикея мурзы Тенишева* 99об.
Тинголдин Енговатка, бобыль 305
Тинеев Тахтамыш, мурза 175об.–176об.
Тинишев Текей, мурза – предположительно, князь Шихмаметев 188
Тиняев Енак, мурза 22, 312
Тиняев Мамкей, – племянник Бикинеи (см. Бикинея) 155
Тиханов Васька, стрелец 5об.
Тиханов Митька, – живет в людском дворе 85
Тоботаев Байбулат, белопашец 17, 61
Тобуков Петрушка, сл. тат. 168об.
Тогазин Акса, сл. тат. 306
Токаев Килдибяк, сл. тат. 20об., 47, 233, 234об.
Токарь Данилка, кр-н 151об.
Токтазей, приказчик Актугана Агеева 215об.
Токтамышев Байгилдя, белопашец 177
Токтамышев Байчура, сл. тат. 251об.
Токтамышев Ишкеней, мурза 174об., 322
Токтамышев Кайбула, бывший владелец пашни 180
Токтамышев Мамкей, мурза 156
Толбаев Курай, бывший владелец пашни 176
Толстой Васька, бобыль 136
Томакаев Емакай – см. Емакаев Тамакай
Топиганов (Топстанов, Топтанов) Бобай (Бекбулат), сл. тат. 13об., 305об.–306,
324об., 326
Топкаев Купреян, белопашец 17, 60
Торнеев (Поронеев) Акмамет, сл. тат. мурза – на л.55об. показан служилым татарином 23об., 55об.
Торпушев Байтеш, мурза 128
Тотаев Ишей, сл. тат. 19об., 43об.
Тоткаев Байбулат, сл. тат. 233об.–234
Тоткашев Бирюк, сл. тат. 233об.–234
Тренин Юрка, кр-н 99
Третьяков Нефедька, кр-н 136
Третьяков Пронька, живет в людском дворе 90
Трешин Панка, помещик 1
Трофимов Гришка, кр-н 230
Трофимов Михалка, кр-н 137об.
Трофимов Олешка, бобыль 137об.
Трофимов Петрушка, кр-н 86об.
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Трофимов Савка, бобыль 74
Трофимов Федька, кр-н 219
Трубецкой Дмитрий Тимофеевич, боярин и воевода, князь 318об.
Трубников Осип, воевода 309–309об., 324об.
Тугаев Бидиш, сл. тат. – брат Салманалея Тугаева (см. Тугаев Салманалей) 215
Тугаев Енаш, сл. тат. – брат Салманалея Тугаева (см. Тугаев Салманалей) 215
Тугаев Салманалей, сл. тат. 215
Тугаев Сюнчалей, сл. тат. – брат Салманалея Тугаева (см. Тугаев Салманалей)
215
Тугушев Айтуган, сл. тат. 247
Тугушев Ченбулат, кадомск. мурза 207об.
Тугушев* Ишей, кадомск. мурза 202, 202об.
Тулушев Бурнаш, мурза 212об.
Тулушев* Бекбулат, кадомск. мурза 199об.
Тургенев Третьяк, стрелецкий сотник 5
Тутаев (Ботаев) Кайбулай (Ибулай), белопашец 17об., 61об.
Тюгушев (Тугушев) Суналей, мурза – на л. 233 показан служилым татарином
21об., 233, 234
Угольник Ивашка, кр-н 201
Угорев (Огарев) Теберка (Тебиря), белопашец 198об., 204
Ульянов Богдашка, кр-н 133
Ульянов Сенька, кр-н 133
Ульянов Терешка, разсыльщик 4об.
Умслсяпин Паул, сл. тарханец 275
Ураев Мусыря, сл. тарханец 275
Ураев Разгилдей, мурза – предположительно, князь Муратов. Согласно татарским родословным из фонда Саровского монастыря, князь Мурат показан
дедом для князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.) 232об.–233
Ураев Уразбахты, мурза – предположительно, князь Муратов. Согласно татарским родословным из фонда Саровского монастыря, князь Мурат показан
дедом для князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.) 231об., 232об.
Уразбахтеев Кужбахта, сл. тат. 187об.
Уразгилдеев Болтай, кр-н 304
Уразгилдеев Капкай, мурза 182
Уразов Сюнчалей (Сюнчелей), сл. тат. – брат Ногая Бокаева (см. Бокаев Ногай)
11об., 26об.–27, 275об., 276об.–277
Урачаков Елыш, татарин белопашец 294
Уркаев Азаряпа, белопашец 198об.
Уркаев Алыш (Артыш), сл. тат. 19об., 45
Урюпа Ондрюшка, кр-н 9об.
Усинеев Девлеткей (Девлеткильдей), сл. тат. 233–233об.
Уской Ивашка, бобыль 136
Усов Иван, писец 1
Утемышев Ермагиш, белопашец 209
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Утешев Ашмакай, мурза – предположительно, потомок Тювея Азбердинова (уп.
в 1535) 253об.
Утешев Богдан, сл. тат. – брат Ишекая Утешева (см. Утешев Ишекай) 129об.
Утешев Ишей, владелец пустоши 216, 219
Утешев Ишекай, сл. тат. 129об.
Утешев Курмаш, мурза 265
Утешев Темей, сл. тат. – брат Ишекая Утешева (см. Утешев Ишекай) 129об.
Утешев Тениш, сл. тат. 163
Утешев Тоболда, сл. тат. 214об.
Утешев* Акман, мурза – брат Нагая Утешева (см. Утешев* Нагай) 182об.–
183об.
Утешев* Еналей, мурза – брат Нагая и Акмана Утешевых (см. Утешев* Нагай,
Утешев* Акман) 183
Утешев* Еникей, бывший владелец пашни, князь – брат Нагая и Акмана мурз
Утешевых* (см. Утешев* Нагай, Утешев* Акман) 313–313об.
Утешев* Нагай, мурза 182–184, 185 об., 313
Утешов Курмыш, сл. тат. 20, 45
Утешов (Утешев) Ишбулай, белопашец 17об., 62
Федеров Провоторх, бобыль 84об.
Федор Иванович, царь 2, 10, 92об., 131, 149об., 153
Федоров Баженка, бобыль 160об.
Федоров Васька, кр-н 82
Федоров Дениска, кр-н 69об.
Федоров Дениска, приказчик Ураза Дербышева 321об.
Федоров Дружинка, приказчик князя Ишея Барашева 90
Федоров Дружинка, кр-н 319об.
Федоров Ивашка, пушкарь 8об.
Федоров Ивашка, кр-н 270
Федоров Ларька, кр-н 105об.
Федоров Лучка, кр-н 82
Федоров Мартынка, бобыль 85
Федоров Микифорка, кр-н 79об.
Федоров Митька, кр-н 146
Федоров Онисимка, кр-н 215об.
Федоров Оношка, кр-н 325об.
Федоров Ортемка, кр-н 102об.
Федоров Осипка, посад. тягл. ч-к 4
Федоров Осипка, бобыль 122
Федоров Павлик, засечный сторож 255об.
Федоров Потапка, бобыль 86
Федоров Селиванка, кр-н 270
Федоров Степанка, кр-н 332
Федоров Треня, кр-н 209об.
Федоров Федотка, кр-н 219
Федоров Чернейка, кр-н 270
Федоров Якушка, бобыль 76
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Федосеев Ворламка, кр-н 123
Федосеев Овдюшка, бобыль 86об.
Федосеев Тренька, кр-н 135об.
Федотев Михалка, кр-н 72
Федотов Федька, кр-н 121
Федотов Филька, посад. тягл. ч-к 3
Федотьев Ивашка, кр-н 254об.
Федька, приказчик Аммаметя мурзы Тенишева* 316об.
Ферапонтьев Докачайка, бобыль 73
Ферапонтьев Дружинка, бобыль 160об.
Фетиньица, вдова, живет в крестьянском дворе 224об.
Филатов Степанка, бобыль 74
Филипов Ивашка, бобыль 75об.
Филипов Неверка, приказчик Бекбулата мурзы Тулушева* 199об.
Филипов Рохманинка, стрелец 6
Филипов Сенька, бобыль 82
Филипов Федька, кр-н 69об.
Филипов Юрка, кр-н 120
Филипьев Ларька, стрелец 6об.
Филипьев Максимка, бобыль 72
Фомин Васька, кр-н 321
Фомин Дружинка, кр-н 145
Фомин Томайка, кр-н 146об.
Фофанов Мартюшка, кр-н 323
Фролов Петрушка, посад. тягл. ч-к 4
Фролов Петрушка, владелец лавки 8об.
Фролов Савка, бобыль 143
Харитонов Петрушка, кр-н 124об.
Хилков Андрей, воевода, князь 35, 40, 41, 53, 313–313об., 315–315об., 324об.,
326об., 333об.
Худяков Илюшка, бобыль 160об.
Худяков Иряш, сл. тат. 126об., 333
Худяков Миняш, сл. тат. 126, 333
Худяков Уразгилдей, кадомск. мурза 201об.
Худяков* Алмокай (Мокай) князь Дашкин сын, мурза – предположительно, его
отец князь Дашка являлся родным братом князя Булая и Семинея мурзы
князь Кудашевых. Правнук князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.) 95об., 97
Худяков* Ишмамет князь Дашкин сын, мурза – предположительно, его отец
князь Дашка являлся родным братом князя Булая и Семинея мурзы князь
Кудашевых. Правнук князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.) 95об., 97
Худяков* Сюнчалей (Сюнчелей) князь Дашкин сын, мурза – предположительно,
его отец князь Дашка являлся родным братом князя Булая и Семинея мурзы князь Кудашевых. Правнук князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.) 12,
94об.,95об., 96об., 97, 98
Чебуков Бараш, сл. тат. 304об.
Чебуков Бигиня, сл. тат. 284
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Чебуков Карачей, сл. тат.
Чебуков Чепай, сл. тат. – брат Карачея Чебукова (см. Чебуков Карачей)
Чебулков Бангуня, белопашец 287об.
Чеенин Ишкудей, сл. тат. 271
Чекаев Алмакай Бинеев сын, мурза – брат Ахмамета Чекаева (см. Чекаев Ахмамет) 142, 143–143об.
Чекаев Аранчей, белопашец 29
Чекаев Ахмамет (Алмамет) Бинеев сын, мурза 23, 141–142, 295
Чекаев Байдей, мурза 144, 295
Чекаев Досай Бинеев сын, мурза – брат Ахмамета Чекаева (см. Чекаев Ахмамет)
142, 143–143об.
Чекаев Енбулат, сл. тат. – брат Чурукая Чекаева (см. Чекаев Чурукай) 284об.
Чекаев Килдар, белопашец 249
Чекаев Кульдеярка, засечный сторож 249об.
Чекаев Роман, мурза 146, 147
Чекаев Сюней, белопашец 65об.
Чекаев Тимамет, мурза 147об.
Чекаев Тимокай Бинеев сын, мурза – брат Ахмамета Чекаева (см. Чекаев Ахмамет) 142
Чекаев Токтамыш Сюнеев сын, белопашец 65об.
Чекаев Ураз, мурза 145–145об., 147
Чекаев Чуракай, сл. тат. 284
Чекашев Бекбулат, сл. тат. – брат Енбулата Чекашева (см. Чекашев Енбулат)
229об., 230
Чекашев Енбулат, сл. тат. 14об., 229об., 230
Чекашев Карамыш, сл. тат. 205об.
Чекашев Окмаш, мурза 190об.
Ченбулатов Алыш, кадомск. мурза 201
Ченбулатов Досай, кадомск. мурза 201об.
Черкасов Сююндюк, сл. тат. 164
Черкин Бекбулат, тархан сл. тат. 273
Чермантеев Бибарс, кадомск. мурза – брат Енбарса Чермантеева (см. Чермантеев Енбарс) 191об., 192об., 200, 314–315
Чермантеев Енбарс, кадомск. мурза 191об., 192об., 314–315
Чермантеев Еникей, мурза 178
Чермной Максимка, кр-н 199об.
Чермонтеев Василий, кадомск. мурза – участник Земского собора 1613 г., на
котором был избран на царство Михаил Романов 200–200об., 202об.
Чермонтеев Мустофа, кадомск. мурза 201
Чермонтеев Позняк, кадомск. мурза 200об.
Чернеев Баженка, площадной дьячок 4об.
Чернеев Васька, площадной дьячок 5
Четаев Болтай, сл. тат. 268
Чеценалей, бывший владелец пашни 40об.
Чижиков Ивашка, ч-к князя Булая Кудашева 96
Чоков Янка, кр-н 327
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Чорманов Нагай, сл. тат. 269
Чувашенин Козабердейка, ч-к Амаметя мурзы Шигалея 303об.
Чураев Мустафайка, несл. тат. белопашец 296
Чуркин Мемет, белопашец 273об.
Чуруков Ишбулат, сл. тат. 193об.
Чурюков Акбулат, сл. тат. – брат Ишбулата Чурюкова (см. Чурюков Акбулат)
187
Чурюков Ишбулат, сл. тат. 187
Шагаев Курдаш (Кудаш), белопашец 18, 65
Шагалеев (Ташаголеев) Табулат (Тобулат), сл. тат. – на момент проведения переписи находился в плену 15, 36об.
Шалкуев Курдаш, сл. тат. 267об.
Шетнев Василий, писец 1
Шигаев Акбулат, бывший владелец пашни 166об.
Шигалей Амамет, кадомск. мурза 303об.–304
Шинданов Пренов, сл. тарханец 275
Шишкин Андрюша, владелец лавки 8об.
Шуркаев Шичав, белопашец 198об.
Щегал Ивашка, посад. ч-к 2
Юдигереев Енмамет, сл. тат. 14, 32
Юрьев Васька, кр-н 219
Юрьев Исанка, кр-н 76об.
Юрьев Степанка, бобыль 72об.
Юрьев Чурака, кр-н 92–92об.
Юрьев Якушка, монаст. кр-н 8
Юсов Измалка, кр-н 84
Якимов Ганька, бобыль 134
Яковлев Васька, посад. тягл. ч-к 4
Яковлев Васька, кр-н 105об.
Яковлев Ивашка, бобыль 143
Яковлев Истомка, бобыль 141
Яковлев Матюшка, белопашец-татарин 172об.
Яковлев Ондрюшка, бобыль 84об.
Яковлев Офонька, приказчик князя Брюшея Еникеева 69об.
Яковлев Сенька, кр-н 151об.
Яковлев Степанка, кр-н 235
Яковлев Фролка, кр-н 138об.
Ямяков Емеш, сл. тат. 151, 152об.
Ямяков Кулабердей, сл. тат. – брат Емеша Ямякова (см. Ямяков Емеш) 151об.
Ямяков Тактамыш, сл. тат. – брат Емеша Ямякова (см. Ямяков Емеш) 151–
151об.
Янбахтин Ярыш (Ярым), мурза 23об., 54об.
Янбахтыев Енговат, мурза 170об.
Янберин Ивакай, мурза 158
Янбохтин Енбулат, сл. тат. 19об., 44
Янбохтин Янбулат, сл. тат. 231об.
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Янгилдеев Байбек, мурза 299об.
Янгилдеев Банглыч, сл. тат. 293
Янгилдеев Избяк, сл. тат. 271об.
Янгилдеев Ишмей (Ишмамет), сл. тат. 23, 233, 234–234об.
Янгилдеев Ураз, воротник 18об.
Янгилдеев Янбохта, сл. тат. 231
Янгилдеев Янглыч, сл. тат. 117об.
Янгилдеев Янтуда, сл. тат. 233об.–234
Янглычев Айкей, сл. тат. 267об.
Янглычев Енбарс, белопашец 209
Янглычев Пока, сл. тат. 267об.
Янглычев Саитагилдей, мурза 14, 33об.–34
Янглычев Солтанлей, мурза 268
Янглычев Чуричей, белопашец 17об.
Янглычев (Янголычев) Янзигит, сл. тат. 21об., 279об.
Янгозин Тувай, бывший владелец пашни – родной брат Разгилдея Тикеева (см.
Тикеев Разгилдей) 186
Янгозя, бывший владелец пашни – дядя Байбулата Елизарова (см. Елизаров
Байбулат) 293об.
Янгузин Бедерганка, бывший владелец пашни 331
Янгузин Мокшай – см. Лянгизин Мокшай
Янгурчин Тобей, сл. тат. 272
Яндырбышев Тююш, сл. тат. 231
Янов Богдашка, ч-к Акая мурзы Айтуганова 185
Янтудин Акбулат, мурза 312об.
Янтудин Бекбулат, сл. тат. 159–159об.
Янтудин Бубылыш, мурза 191
Янтудин Ишей, татарин белопашец 301
Янтудин Куникей (Куней), сл. тат. 23, 53
Янтудин Сунчалей, сл. тат. 223об.
Янтудин Теребердей, сл. тат. 223об.
Янтудин Чекаш, сл. тат. – предположительно, сын Янтуды Акшина, согласно
татарским родословным из фонда Саровского монастыря, считается потомком Килмалая, сына некоего князя Мурата. Сам Килмалай показан дядей
для князя Акчуры Адашева (уп. в 1509 г.). Родоначальник фамилии Чекашевых 8об., 19об., 44об.
Янтудин Янбулат, мурза 181
Янтудин* Чапкун, мурза – племянник Тагая мурзы князь Енгиреева (см. Енгиреев* Тагай) 53об.
Янтушев Килмамай, сл. тат. 208
Янчурин Елакай, белопашец 287об.
Ярмаков Якушка, бобыль 74
Ярыгин Ондрюшка, бобыль 76
Ясонговатов Янлык, бывший владелец пашни 325
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Авлаива Полянка пуст. 210, 214
Агама (Агамец) 40 об., 45 об.
Адаево (Одаево) д. 107 об., 109, 111 об., 113, 115, 116 об., 117, 117 об., 118, 118
об., 217, 330 об.
Адаевское поле 108
Азарангужа (Зарангужа) поляна 252 об., 253, 253 об.
Азарапина (Озряпина, Азарапино Анамасово) д. 81 об., 105 об., 303 об., 204
Азеев овраг 65
Айкеево д. 232, 232 об.
Акбеив поч. 78 об.
Акчеево д. 182 об., 184 об., 185 об., 186 об. – 188 об., 189 об. – 191 об., 192 об. –
197 об., 313 об., 314
Акчеевское поле 141 об., 196 об.
Акшинская пашня 45
Алаженгужа поляна 252 об., 253
Алаторский у. 12
Алза д. 203, 203 об.
Алимповра 35 об.
Алышевская пашня 320 об.
Аникеев поч. 268, 268 об.
Аракчеево д. 270 об.
Аракшеслея (Аракшлея, Ракшекшлея, Уракшешлея, Уракшеслея) рч. 75, 241,
об., 257, 266 об, 275 об., 257
Арга пуст. 313
Аргенярская д. 271
Ардаевский овраг 50 об., 51, 290 об., 292 об.
Ардаевское поле 47 об., 48, 67 об.
Аркекура 78 об.
Армензино д. 269, 269 об.
Артельное поле 260 об.
Атяковская пашня 320 об.
Ахмыловская слобода 29
Ашея рч. 52, 53, 57 об., 62 об., 63 об., 64, 64 об., 80, 317 об.
Ашипора 245
Барашевская пашня 285 об.
Барышево д. 248 об., 249, 249 об.
Барышево озеро 55 об.
Бегишев овраг 54, 117, 290
Безже поляна 90 об.
Бекшин овраг 292 об.
Берганза д. 84
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Бокаев поч. 275 об.
Большая дорога 24 об., 31 об., 54 об., 55, 55 об., 65, 68, 95, 95 об., 210, 214, 224,
232, 233, 243, 243 об., 256, 278 об.
Большая Еникеевская дорога 237
Большая Посольская дорога 94
Большая Тувазнинская дорога 290об., 291
Большая Ширлейская (Шурлейская) слобода 10, 16,18
Большое Акчеевское поле 186 об.
Большое болото 73, 125 об.
Большое дикое поле 110 об., 114, 115 об.
Большое поле 51
Большое поле на Урее 182
Большой Акчеевский луг 185
Большой Еникеев овраг 95, 95 об.
Большой ключ 257, 259, 261 об.
Большой лес 224, 224 об., 225 об., 228 об., 278 об.
Большой овраг 48 об.
Большой Оксел р. 24, 24 об., 26 об. – 28 об., 29а, 32 – 33, 34 об., 35, 36 об., 37,
38, 38 об., 39, 40, 46, 46 об., 50 об. – 52, 53, 53 об., 56, 57, 59 – 61 об., 63 –
64 об., 68, 73 об., 75 об., 80, 80 об., 82 об., 83, 89 об., 106 об., 107, 108 об.,
110 об., 210, 214, 220 об., 240 об., 243, 243 об., 244 об., 245 об., 249, 252 об.,
253, 253 об., 255, 262 об., 266, 277, 280, 281, 281 об., 282, 283, 284 – 285,
286, 288 об., 289 об., 291, 292 об., 293, 294 об., 324
Большой Урей р. 132, 133 об.
Борки пуст. (д.) 114, 163 об., 329 об.
Бохтеярово поле 62 об.
Бузаева пашня 40
Бузаево пуст. (д.) 153 об.
Буйрышева дубрава 33 об.
Бурнашевская дорога 133
Буртаская д. 149 об., 157 – 160, 161, 162, 162 об., 163
Буртаские поля 212 об., 328
Валза луг 211, 255
Валза овраг 225, 225 об., 227 об.
Валза пуст. (поч.) 225, 227 об.
Велеза 117
Велезем д. 102 об.
Велизимское поле 103, 103 об.
Вемелза 108 об., 110 об.
Вервяли д. 231, 231 об.
Вечконино д. 239, 319
Виляевское поле 108 об., 110 об.
Вирясково поле 30 об.
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Вирясы д. 278, 279, 279 об., 280 об., 281, 281 об., 282, 282 об., 284, 285 – 286 об.,
287 об., 288, 289
Воложалгалдия 266 об.
Вордогомена (Воргалдом, Ворголдом) рч. 153, 155 об.
Вреждамеалмыповра 95
Высокая поляна 69
Вяжа 154 об.
Вярвели д. 227 об., 263 об., 273 об.
Георгия страстотерпца ц. 235
Глушица 73 об.
Городя 154 об.
Гридинский поч. 257 об., 259, 261
Давыдово д. 303 об., 304 об., 305
Даравлево болото 327об.
Двемис 134
Девлечаров мост 285, 288
Девлечарово д. 244, 246, 247, 247 об., 248, 280, 281 об., 282
Демпора 293 об.
Дербышево д. 295, 296
Дехтерево д. 76 об.
Дивеево д. 255
Додолгузлея 161 об.
Долгий березняк 141 об., 143 об., 144 об.
Долгомала рч. 305
Дракино д. 277 об., 316 об., 321, 321 об.
Дубрава (Дубравка, Дубровка) 262, 262 об., 279, 283 об., 289, 291 об.
Дудрово 292
Дурецкий лес 125 об.
Дымолеевской клочек 41
Еваса рч. 223, 256, 256 об.
Едевшевский овраг 282 об.
Еделеев овраг 285
Едилево (Едиглево) 210, 214
Единалея рч. 77
Елмаметева мельница 44
Ельники (Ларино) пуст. 96 об.
Енаево д. 86 об.
Еналеева д. 301
Еналеевская мельница 262
Енбаков поч. 153 об.
Енгуреева пашня 39
Еникеева дорога 95
Ерлатка (Ерласка) рч. 92 об., 93, 224, 224 об., 274 об., 275 об.
Ефаево д. 225, 227 об., 257, 258 об., 260, 264 об., 265, 266, 267
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Жабинское пуст. 216, 219 об.
Желтое болото 56 об., 257, 257 об., 259 об., 261 об., 265 об.
Желтый ржавец 225 об., 227 об., 229
Займище поч. 106
Зарлея рч. 183 об., 185
Засечный лес 212 об.
Зюзелятки д. 166, 192, 192 об., 200, 202 об., 204 – 209, 314 об.
Ибаково д. 153, 154, 154 об., 155, 311 об.
Ивакопомра 34
Идилева полянка 266 об.
Изсура овраг 283 об.
Ильи Пророка ц. 77 об.
Илятки д. 104
Инельдимпорапомра 51
Инеповра поч. 276
Инерка озеро 89 об., 220 об., 225, 227 об., 252 об., 253, 253 об.
Инза (Инзер) рч. 240 об., 241 об., 242, 255 об.
Ипичивиряский ухожей 80
Иренево д. 305
Ирсет (Ирса) д. (поч.) 87 об., 122 об., 124 об., 209 об., 210 об., 211 об., 212 об.,
213, 214 об., 260, 317, 325 об.
Ирсет рч. 209 об. 260, 260об., 317
Иса рч. 151 об., 231, 234, 234 об., 251, 301, 301 об., 320 об., 326
Итяково (Бабаево) д. 255 об.
Ичега 320 об.
Ишеев мост 41 об.
Ишеева дубрава 237
Ишеево гумно 237
Ишкина топоровая расчистка 178 об.
Ишмурова (Ишмарова) поляна 73 об., 76 об., 94 об.
Кадеево 51
Кадлык 104
Кадышев стан 237
Кадышево д. 45 об., 165, 165 об., 167, 168, 168 об., 169, 169 об., 170, 170 об., 171,
171 об., 172, 172 об., 262 об.
Казай Мошни 328
Казанская дорога 204 об., 205, 205 об., 206, 206 об., 207, 208
Каменный Брод с. 191 об., 192, 199, 200 – 202
Канаковский овраг 249 об.
Канкужа д. 272
Караиво 255
Караул 256 об.
Карга (Кярга), д. (починок) 74, 108, 122, 123 об., 124, 217
Кардылея поч. 189, 224 об.
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Карино д. 180
Каркмеж поляна 93
Касаев мост 164
Каурашково д. 274
Качелаевская пуст. 306, 311, 318 об., 321 об.
Келбура 24 об., 30 об., 31, 33 об, 36, 37, 38, 39, 39 об., 59, 60, 62, 65, 317 об.
Керманка д. 99, 101
Керманка озеро 99, 101
Кечатово см.: Уракова поляна
Кешалы д. 256
Кладбище 248 об., 296
Ключ 71 об., 78 об., 85 об., 95 об.
Княжая Кулунчаковская старая мельница 80, 214
Княжая поляна 80 об.
Ковадля (Ковадля) овраг 63 об., 70
Ковляикахшка 226 об., 229, 262 об., 257 об.
Ковыляй бортноее ухожее 41 об.
Ковыляй д. 125, 126 – 131, 132 об., 135 об., 137 об., 140
Ковыляй рч. 277
Ковыса 315 об.
Кодверипобра 152
Кодовдолгузлея 104
Козаева пашня 299 об.
Колемасово д. 83, 310
Колзкжка 261
Колзярка рч. 257 об.
Колмолатка рч. 72 об., 73
Колясная дорога 257
Конакова дорога 52 об.
Конаковский овраг 54
Конопляное озеро 47
Конская Урея рч. 160
Копоново 233
Кораиво д. 210, 211, 211 об., 213 об.
Корино д. 173, 173 об., 174 об., 175, 175 об., 176, 177, 183
Корнишка 56
Корочасена 183 об.
Корташово гумно 26, 26 об.
Косая поляна 263 об., 266 об.
Краснослободская дорога 65 об.
Крутой овраг 24 об., 42, 42 об., 43, 44 об., 52, 52 об., 262 об., 278, 278 об.
Кстима рч. 215, 219
Кувака 95
Кувакеповра 103
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Кудашев овраг 226, 229
Кужнолей 309 об.
Кулаево пуст. (д.) 221, 245 об., 254 об.
Кулаевский овраг 42 об.
Кундоболока 93 об.
Курин луг 234, 251
Курник 302 об.
Кушки д. (поч.) 73 об., 82 об., 107, 100, 101 об.
Кушнарка болото 155
Кушнарки 153 об.
Куштамара рч. 275
Кширска рч. 221
Кштыхса рч. 309 об.
Лабоска д. (поч.) 108 об., 110 об., 114, 115 об.
Лаз 198
Лакенье 186 об.
Ламбокса 96 об.
Ламкасарка поляна 121 об.
Лапушки д. 139
Ларино см.: Ельники
Латка рч. 261
Левожала 266 об.
Легалово см.: Шавезда
Лекенка рч. 182 об.
Лепин стан 38 об.
Липеренок р. 90 об.
Липово д. 133 об.
Лобанский починок 47
Локалеи д. 235 об.
Ломов р. 255 об.
Ломосов овраг 299
Лопатниково пуст. 261
Лопужева рч. 71, 78, 85 об.
Лячкустьские Весы рч. 273 об.
Малая Розгилдеевская полянка 299 об., 300
Малкеев (Молкеев)поч. 134, 136 об., 139 об.
Малое Акчеевское поле 183, 186 об., 195 об.
Малый Едилеев 287
Малый липяг 152, 225 об., 228об.
Малый Оксел р. 24, 28 об., 31 об., 34 об. – 35 об., 36 об., 38 об., 40 об. – 42, 44,
44 об., 46, 46 об., 47 об., 48, 52 – 53, 54, 56, 59, 60, 60 об., 63, 82 об., 89 об.,
220 об., 225 об. , 226, 227 об., 228 об., 232, 233, 238 об., 247 об., 248, 249,
250, 252 – 254, 257, 258 об., 259, 261, 261 об., 262, 281 об., 302
Мара 234, 251
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Маряна 119
Маскино д. 263, 271 об.
Масов овраг 298 об.
Маткола рч. 96 об.
Машино д. 226 об.
Мерене 72 об.
Митрял д. 142, 147, 288 об., 289 об. – 294 об.
Михайловское бортное ухожее 94 об.
Можарская см.: Новое Пичиполоне
Мокша р. 1 об., 55, 55 об., 67 об., 70 об. – 71 об., 73 об., 76 – 77 об., 78, 78 об., 84
об., 85 об., 90 об., 93 об., 94 – 95, 96 об., 98 об., 154 об., 155 об., 156, 165,
171, 174 об. – 176 об., 178 об., 181 об., 184 об, 185, 222 об., 232 об., 233,
235, 244, 256, 267, 269, 256 об., 257 об., 288 об., 296 об., 299
Мокшанский луг 261
Москва г. 309
Мошнино 148 об.
Навая Некрасово д. 180
Нагайская дорога 80 об.
Нагайские ворота 74, 80 об., 95
Нагайское место 80 об.
Наровчат (Нуручай) городище 71
Нерза 55
Нерка луг 254
Нерлея рч. 85 об., 224, 224 об., 275 об.
Николы Чудотворца ц. 1об., 71 об., 140
Новое Пичиполоне (Можарово, Можарская) 223, 229 об., 230 об.
Новое поле 40
Новоселки д. 267
Новочарово с. 256 об.
Новый Усад 209 об., 317
Нусавна рч. 229 об.
Одаево см.: Адаево
Озарапин угол 71 об., 78 об., 85 об.
Оксел (Новое Виляево) д. 108, 110, 112, 113, 115 об., 119, 120, 121, 121 об., 330
об., 331
Оксел р. 25 об., 34 об., 39 об., 80, 80 об., 87 об., 95 об., 108, 110 об., 113, 115,
117, 121 об., 134, 220 об., 242, 259, 276 об., 286 об., 288, 290, 290 об., 291,
291 об., 294
Оксельская дорога 44
Оксельское болото 257 об.
Оксельское дикое поле 108 об., 110 об., 113 об., 115 об.
Оляй 34
Онкалея рч. 92
Опаев мост см.: Топаев мост
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Орея рч. 39
Орзедурский лес 266 об.
Осея (Осей, Осеяса) р. 25 об., 79, 79 об.
Осина горо 41 об.
Осиновое перевесье 178 об.
Оскеев ключ 25 об.
Отпыжея поляна 260 об.
Отюревская д. 273
Отяково Старое д. 89
Отячев овраг 244
Отячев поч. 244
Офонасьевский луг 70 об.
Очасово с. 70 об., 77, 84 об.
Очеево поч. 323
Ошея см. Ашея
Палкино д. 225, 227 об.
Палкинское озеро 225, 227 об.
Параскевы Пятницы ц. 296 об.
Парки 34, 36, 42 об., 82 об., 101 об.
Пежемпомра 44, 45, 45 об., 226, 226 об., 229, 237, 257, 258 об., 262, 262 об.
Пежитпомра займище 237
Пелема 104
Пелеменакандлык 161 об.
Перделей рч. 309 об.
Перегорода 184 об.
Перново поляна 92 об.,93, 256 об., 306, 311, 318 об., 321 об.
Печкинбола поч. 79 об.
Пешбора (Пежбора) 58 об.
Пичиполонская дорога 41 об., 46 об.
Пичиполонь (Можарская) д. 92 об.
Пичипора (Пичипомра, Пишиповра) липяг 66, 107, 247 об., 248 324
Пишляй рч. 224, 274, 275 об.
Плоская 93 об.
Полдища рч. 295, 295 об.
Полжишевская рч. 288 об.
Полочино д. 198 об.
Полянка д. 182, 233, 250 об., 322 об.
Послова дорога 80 об.
Потьма д. 79
Починок 47
Пудяна овраг 250
Пурдышевский м-рь. 5
Пурдышки 182
Пурдышково см.: Старое Пурдышково
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Пустовенец овраг 80 об.
Ремская 40
Рудня рч. 183, 185, 198, 203 об., 260 об., 261
Руднячка рч. 189, 224 об.
Рузвели сц. 234 об.
Сазагужа 221
Сакопомра 302 об.
Санаксар озеро 95
Светлое болото 133 об., 292, 300
Светлое озеро 90 об.
Севединское поле 231 об.
Севидма 30
Сексеньпора (Сексемпара) займище 99 об., 101 об.
Сексера рч. 266 об.
Сексянпомра (Сесенпомра) 49, 258 об.
Селище 26, 33, 34, 35, 36, 44 об., 58, 60 об., 61, 63, 82 об., 95, 272 об., 278 об.,
318 об.
Сивея рч. 79 об.
Сивинсав рч. 163 об.
Сивямвела д. 151 об.
Сиксем поле 298 об.
Синарка 55
Слободская дорога 31 об., 40, 226, 228 об., 229, 252 об.
Слободская зимняя дорога 42
Сосна р. 42, 43 об, 44 об.
Сосонка 278
Стан 40 об., 41 об.
Старая д. 275
Старая Княжия д. 75
Старая Пичиполоне д. 274 об.
Старая Сторожа 29а
Старое Городище с. 1 об., 47, 73, 76, 94 об., 210, 214, с. 296 об., 297, 297 об., 298,
298 об., 316
Старое Гумнище 56, 237, 238 об.
Старое Пурдышково д. 299, 299 об., 300, 300 об.
Старый Город см.: Старое Городище
Старый Караул 59 об., 61 об., 66 об., 277, 277 об.
Старый крутой овраг 43 об.
Старый стан 95 об.
Стрелецкая слобода 5
Стрельниково д. 85 об.
Студенец 184 об.
Сулдянская дорога 72 об.
Сумповра 35 об.
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Сура р. 31, 32, 32 об., 103 об., 104 об., 105, 161 об., 183 об., 185, 306, 324 об.
Сурская дорога 245
Сухая Урея рч. 169 об., 179, 179 об., 185, 188, 188 об., 192, 196 об., 200, 202 об.,
206, 207 об., 208 об., 222 об., 323
Сухово д. 240, 240 об., 241, 242, 242 об., 243
Суходол овраг 315 об.
Сухое Дубье 80
Сухой овраг 38, 40 об., 104 об., 225 об., 228 об., 289, 289 об., 291, 292, 292 об.,
295 об., 297 об., 298, 318 об., 320 об.
Сухолея рч. 256 об.
Сюземкенай 55
Сюнеив овраг 282 об., 285
Тапаевская дорога 34
Тарса рч. 93, 234, 250 об.
Татарское кладбище 25, 29а об., 54 об., 67, 67 об., 212, 279, 287, 294
Ташевела (Таштвела рч.) 70 об., 244
Таштадулея 69
Текурова д. 77
Теленинский перевоз 301 об.
Телятинский ржавец 32 об.
Темников, г. I, 1, 5, 273 об., 301
Темниковский у. I, 1, 69, 306 об., 309, 329
Терекуровская пашня 80 об.
Тивинпская лука на р. Мокша 296 об., 297
Тледь рч. 69
Токмакова с. 71 об.
Топаев мост 33, 34 об., 43 об., 262 об.
Топоровая росчистка пустош. (поч.) 93 об., 322 об.
Торпышевский овраг 289 об., 290
Тувазна (Тувазнала, Туваздова) 30, 37, 40, 41 – 44, 45, 45 об., 48 – 50, 54 об., 55,
55 об., 56, 82 об., 83, 96 об., 117 об., 118211, 212, 213 об., 214, 225 об., 228
об., 237, 238 об., 262, 262 об., 278, 278 об., 293 об.
Тувазнинский лес 44 об., 225 об., 226, 228 об., 244 об., 245 об., 252, 284 об.
Тувазнинский липяг 238 об.
Тувазнинский овраг 286
Тугаево д. 122 об., 215, 217 об., 218, 218 об., 221, 309
Тукашево (Такушево, Тукушево) д. 155 об., 156, 156 об.
Тукшлея рч. 93 об.
Тумаевская пашня 73
Тумаив Бор д. 236, 236 об., 237 об., 239 об.
Тумала рч. 330
Тумалей д. 295 об.
Тумаля Поляна д. 114., 330
Турдуманово д. 306
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Тутрово д. 250, 251 об.
Тушино с. 329, 331
Тювеево (Верекшевская) 252, 252 об., 253, 253 об.
Угольная поляна 133 об.
Ужовка рч. 43, 96, 96 об., 154 об.
Унза 332
Уное д. 125 об., 126 об., 127, 130 об., 332, 332 об., 333
Уразгилдеева пуст. 257 об.
Уракова Поляна (Кечатово) д. 87, 241 об., 242, 243, 243 об., 266
Урея рч. 24 об., 25 об., 27 об., 28 об. – 31, 33 об., 34, 36, 38 – 39 об., 40 об., 42
об., 43, 44, 44 об., 46, 48, 52, 52 об., 58, 59 об., 60 об., 62, 64 об., 65, 66 об.,
67, 80 об., 82 об., 84, 87, 93 об., 94, 104 об., 106 об., 131 об., 132 об., 133 об.,
136, 138, 151, 141, 141 об., 143 об., 144 об., 151, 182, 192, 200, 207 об., 226
об., 229, 237, 238 об., 240, 257 об., 259, 259 об., 261 об., 265 об., 277, 277
об., 279, 286, 286 об., 289, 289 об., 292, 295 об., 296, 299 об., 300, 300 об.,
324, 328
Уркатка рч. 198 об.
Урлея рч. 183 об., 185
Урняпа 55
Урняр 90 об.
Усад займище 91, 283 об.
Ушея рч. 47 об.
Хаврина д. 95 об.
Чарково 322 об.
Чеганурман 161 об.
Чекаева д. 141, 143, 144, 145, 146, 147 об.
Чекаевское дикое поле 146 об.
Чекаевское сщ. 80
Челмодей 224
Черленый Яр д. 73 об., 90 об., 98 об., 321 об.
Черматова поляна 225 об., 227 об.
Черная рч. 106
Черный омут на р. Мокша 232 об.
Чертан Урманеи 104
Четово д. 272 об.
Чеценалеевская пашня 40 об.
Чибаково озеро 106
Чидайпомра 234, 251
Чижиковские ворота 53 об., 54, 54 об., 55, 55 об., 68, 68 об., 243 об., 248 об., 249
об.
Чижиковский перевоз 94
Чижова д. 82
Чистое болото 71, 78 об., 85 об.
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Чюкала рч. 90 об., 91, 93 об., 94, 97 об., 108 об., 110, 110 об., 112, 113, 115 об.,
119 об., 120 об., 164, 330 об.
Чюкалкурея 97 об.
Чюмартова поляна 89 об.
Чюрино д. 222, 222 об., 327
Шавезда (Легалово) д. 89 об.
Шаврея рч. 86 об., 92
Шердемера 40
Шешедино (Шешадино) д. 166 об., 176, 177 об., 178, 179, 180, 180 об., 181, 181
об., 182
Шешуева рч. 315 об.
Шокша рч. 245
Шскянская дубрава 42
Шуваровская Полянка д. 283 об.
Шукстров рч. 263 об.
Шурляя (Шурлян) 71, 78, 85 об.
Шусатово д. 306
Шустрово рч. 274
Шушмарова поляна 105 об.
Ямповра 34
Ямская слобода 7, 324 об.
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
г. – город
д. – деревня
кадомск. – кадомский
кр-н – крестьянин
м-рь – монастырь
посад. – посадский
поч. – починок
пуст. – пустошь

р. – река
рч. – речка
с. – село
сл.тат. – служилый татарин
тягл. – тяглый
ц. – церковь
ч-к – человек

ИТУАК – Известия Тамбовской ученой архивной комиссии
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
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