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П р е д и с л о в и е

Письменных источников по социально-аграрной истории на
родов Среднего Поволжья X V I—X V II вв. сохранилось весьма 
мало. Поэтому изучение и публикация писцовых книг X V I—
X V II веков имеет существенное значение, так как в них со
держатся данные, не представленные в других видах источни
ков, например, в актовых документах.

Писцовые книги X V I—X V II вв.— например, 1565— 1568, 
1602— 1603, 1646 гг. и др.— как источник еще изучены недоста
точно. В дореволюционное время их данные использовались 
выборочно, однобоко, в основном для истории церковного зем
левладения; их богатая информация для изучения классовой 
сущности политики царизма в крае и других проблем социаль
но-политической истории не вводилась должным образом в 
научный оборот.

Особенно возрастает интерес к  подобным источникам в на
ши дни — в связи с дальнейшим развитием изучения социаль
но-экономической истории народов края.

Из всех ныне известных писцовых книг по Среднему По
волжью особый интерес представляет по форме и содержанию 
книга Ивана Болтина 1602— 1603 гг., над подготовкой текста 
которой к  печати работал ныне покойный сотрудник кафедры 
истории СССР Казанского университета Рафаил Николаевич 
Степанов. Работа его была начата под руководством доцента 
Ш . Ф. Мухамедьярова и продолжена составителем самостоя
тельно.

Р. Н. Степанов не только расшифровал текст Писцовой 
книги 1602— 1603 гг. по списку Центрального государственного 
архива древних актов, но проделал на основе других докумен
тальных источников (хранящихся в отделе рукописей и редких 
книг Научной библиотеки Казанского университета, в Цен
тральном государственном архиве ТАССР и др.) определен
ную работу по восстановлению пропусков и лакун этого спис
ка, которые он, как правило, оговаривал.

Учитывая научную значимость источника, объем проделан
ной Р. Н. Степановым работы и отдавая дань памяти товари
щу и другу, ученые кафедры и сотрудники Научной библио
теки имени Н. И. Лобачевского при Казанском университете 
взяли на себя труд завершить подготовку к  печати Писцовой 
книги 1602— 1603 гг. и опубликовать ее отдельным изданием.

Подготовка рукописи к  печати предполагала следующее: 
осуществление сверки рукописи со списком подлинника (по



скольку Р. Н. Степанов работал по фотокопии и осуществить 
сверку по подлиннику, находящемуся в Ц ГАДА, не успел), 
доработка текстологических примечаний и комментариев, со
ставление которых также не было завершено Р. Н. Степано
вым, проверка и уточнение указателей, стилистическая редак
ция археографического введения и написание вступительной 
статьи.

При работе по подготовке рукописи к  публикации было 
осуществлено следующее: текст Писцовой книги дан полностью 
в том реконструированном виде, каким он остался после 
Р. Н. Степанова; указатели переработаны заново, в них не 
только восстановлены пропуски реалий, но также учтены ре
зультаты сверки текста с подлинником; карта края дана в том 
виде, в каком она была подготовлена Р. Н. Степановым, так 
как и такая незаконченная карта принесет определенную поль
зу при дальнейшем исследовании источника. При окончатель
ной работе над рукописью было составлено значительное коли
чество дополнительных примечаний к тексту, обозначенных 
пометой «Ред.». В указателях, учитывая технические особенно
сти издания, отсылка делается к  листам оригинала Писцовой 
книги.

В подготовке рукописи к изданию вместе с доцентами 
И- П. Ермолаевым и М. А. Усмановым приняли участие сотруд
ники Отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки 
Казанского университета. Сверку текста, подготовленного 
Р. Н. Степановым, с архивным списком Писцовой книги 
осуществил В. С. Тольц.
: Общая и текстологическая редакция, составление дополни

тельных примечаний к тексту принадлежат И. П. Ермолаеву, 
Им же, совместно с Н. В. Ермолаевой и В. В. Аристовым, вы
полнена работа по пересоставлению и унификации указате
лей. Организационная работа по подготовке рукописи к  печати 
Осуществлена М. А. Усмановым.

Археографическое введение написано Р. Н. Степановым, 
вводная статья «Писцовая книга Ивана Болтина как источ
ник» — И. П. Ермолаевым.

Глубокую благодарность заслуживают коллективы кафедры 
истории СССР Казанского государственного педагогического 
института и сектора истории Института истории, языка и ли
тературы имени Г. Ибрагимова Казанского филиала Академии 
наук СССР за участие в обсуждении рукописи данной публи
кации.

Большую помощь при работе над корректурой книги ока
зала выпускница кафедры истории СССР Казанского универ
ситета Д . А. Мустафина.

Профессор И. М. Ионенко 
Доцент М. А. Усманов



Ермолаев И . П .

ПИСЦОВАЯ КНИГА ИВАНА БОЛТИНА КАК ИСТОЧНИК

Писцовая книга Казанского уезда письма и меры Ивана 
Болтина была составлена в 1602— 1603 гг. Она включает в себя 
описание части земель Казанского уезда (по дорогам Ногай
ской, Зюрейской, Арской, Галицкой и Алатцкой) с нерусским 
служилым и ясачным населением.

Историю создания Писцовой книги можно представить в 
следующем виде. Хозяйственное разорение в конце X V I в. 
затронуло в основном центральные области Российского госу
дарства, но последствия его оказались одинаково катастро
фическими ка к для центра страны, так и для ее окраин. 
В поисках выхода из тяжелого экономического положения 
царское правительство попыталось систематизировать и усилить 
налоговую политику в тех частях государства, которые менее 
были затронуты разорением 70—80-х годов XV I в. С этой целью 
и было составлено экономическое описание ряда областей, в 
том числе и наиболее населенных мест Среднего Поволжья, в 
частности, Казанского уезда. В организации описания не малую 
роль сыграло и стремление царского правительства централи
зовать управление государством, а также политика закрепо^ 
щения трудящихся масс.

Руководитель переписи Иван Болтин был одним из авто
ритетных лиц переписного дела, столь развитого в X V I—X V II вв. 
Род Болтиных нередко встречается в источниках в связи с опи
саниями Казанского края. Так, в 1587-—88 гг. Афанасий Болтин 
описывал Свияжский уезд ', Иван Болтин в 1602—03 гг. 
описывал не только земли нерусского служилого и ясачного 
населения Казанского уезда, но и ряд монастырских владений 
этого же уезда 2. Петр Болтин в 1619 г. описывал ясачные дворы 
в ряде деревень по Зюрейской дороге Казанского уезда3.

1 Акты исторические и юридические и другие грамоты Казанской и дру
гих соседственных губерний, собранные Степаном Мельниковым. Т. 1. Ка
зань, 1859, стр. 11.

2 См. И. М. Покровский. Казанский архиерейский дом. Казань, 190G, 
приложения, стр. 1—50.

3 См. Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве 
Министерства юстиции. Кн, 1. Спб., 1869, (разд.) П, стр. 82*



Вообще, род Болтиных был, по-видимому, тесно связан с Казан
ским краем. Представители этого рода, вероятно, получили в 
X V I—X V II вв. земельные пожалования в Казанском уезде. Во 
всяком случае, имя Болтиных, как земельных владельцев, 
встречается в документах X V I—X V II вв., касающихся Сред
него Поволжья Ч

Примечательной чертой Писцовой книги является скрупу
лезное и четко сделанное межевание и точный подсчет земель
ных владений. Вообще, данная Писцовая книга представляет 
собой достаточно достоверный материал земельных описаний. 
Конечно, при внимательном чтении источника мы находим там 
немало погрешностей, в том числе и чисто арифметического 
характера. Но эти неточности не всегда являются подтверж
дением небрежности составителей. Думается, что скорее всего 
отдельные неточности показывают сложность судьбы источ
ника, превратности его собственной истории (которая так вы
разительно и убедительно представлена Р. Н. Степановым в 
археографическом очерке).

Дело в том, что неоднократное составление списков с под
линника книги неизбежно вносило погрешности в текст: не
правильное чтение переписчиком отдельных слов рукописи, 
невольные описки и орфографические ошибки, наконец, пута
ница листов в оригинале и т. д. Все это приводило, в конечном 
счете, к  неправильной передаче отдельных мест текста под
линника. Это предположение подтверждается наличием в 
Писцовой книге многочисленных вставок на полях (их не 
меньше 29-ти) и исправлений в тексте (9— 10 случаев). Обра
щает на себя внимание, что вставки и исправления часто сде1- 
ланы другим почерком; все это говорит о том, что после пере
писки текст сверялся с подлинником и производилась правка 
неправильно переданных мест. Однако, некоторая часть опи
сок все же была пропущена сверщиками: мы обнаружили,
например, более 240 случаев описок и явных ошибок пере
писчиков, не учтенных сверщиками. Некоторые места подлин
ника не сумели прочитать не только переписчики, но и свер
щики; об этом говорят сделанные переписчиками пропуски в 
тексте (их не менее 44-х). Наконец, делу снятия копии мешала 
и значительная путаница листов в подлиннике, что привело к  
разорванному описанию многих деревень (нами подмечено 
около 50 случаев не обозначенных в рукописи пропусков). Надо 
сказать, что в большинстве случаев текст полностью восстанав
ливается, и мы считаем, что возможна почти полная рекон
струкция текста Писцовой книги. Свои предложения в этом

1 ЦГАДА, ф. 1209, кн. 642 (далее: П К ), лл. 92—92 об.; Материалы по 
истории Татарской АССР. Писцовые книги города Казани 1565—68 гг. и 1646 
г. Л., 1932, стр. 122.



отношении мы внесли в подстрочные примечания к  тексту 
Писцовой книги.

Те места книги, которые дошли до нас в первоначальном 
виде, позволяют признать добротность арифметических выкла
док составителей Писцовой книги, что, в свою очередь, дает 
возможность говорить об исторической достоверности в основ
ном всей Писцовой книги в качестве одного из основных ис
точников по истории социально-экономических отношений 
Среднего Поволжья конца XV I — начала X V II века.

Сама Писцовая книга, кроме результатов «полевого мате
риала», базируется также на большом количестве конкретных 
документальных источников. Составители Писцовой книги ссы
лаются на такие документы, как «отдельные книги» Микиты 
Пелепелицына 1569—70 гг., Осипа Аркатова 1601—02 гг., 
«межевые книги» Ивана Клеопина, Третьяка Пачехина, «при
правочные книги» Беленицы Зюзина 1601— 02 гг., «дозорные 
книги» Василия Тыртова 1599— 1600 гг., книги Михаила Глу
хова 1596—97 гг., Ивана Гляткова 1596—97 гг., Никиты Ш уша- 
рина 1598— 1600 гг .1, а также на официальный и частный акто
вый материал (грамоты, выписи с казанских дач, памяти 
казанской администрации, челобитные, сказки и т. д.) 2. Все 
это также обеспечивает данному источнику убедительность в 
плане достоверности.

Писцовые книги давно уже привлекают внимание исследо
вателей. Еще дореволюционные историки использовали данные 
этого вида источников в своих исследованиях. В числе других 
писцовых книг привлекалась и рассматриваемая книга 1602— 
03 гг. Одним из первых материалы этого источника использовал 
Г. И. Перетяткович. В его труде «Поволжье в X V II и начале
X V II I  века» (Одесса, 1882) нередко приводятся отдельные 
факты из книги Ивана Болтина. Но все это носит выборочный 
и, в значительной степени, случайный характер. Последующие 
дореволюционные историки, изучающие Среднее Поволжье 
X V I—X V II вв., продолжали обращаться к  этой Писцовой 
книге, но не нашли принципиально нового подхода к  ее исполь
зованию и анализу.

Одним из первых среди советских историков на Писцовую 
книгу 1602—03 гг. как источник обратил внимание Ш . Ф. Му- 
хамедьяров. В ряде своих работ по истории Поволжья XV—
X VI вв. 3 он дал пример творческого научного подхода к  мате-

1 ПК, лл. 5 об., 39 об., 69, 72, 76 об,, 90, 90 об. 91 об., 92, 106 об., 107
об., 120 об., 177.

г Там же, лл. 105 об., 134, 144, 162 об., 178 об., 181, 193 об., 194, 194 об. 
\s *  Ш. Ф. Мухамедьяров. К  вопросу о системе земледелия в Среднем По

волжье накануне присоединения к  России.— «Учен. зап. Казан, ун-та», 1957, 
т. 117, кн. 9, вып. 1; Он же. Малоизвестная писцовая книга Казанского уез
да 1602— 1603 гг.— «Изв. Каз. филиала АН СССР», Серия гуманит. наук,



риалу Писцовой книги. Ш . Ф. Мухамедьяров впервые дал 
общую оценку и характеристику этой Писцовой книги и по
ставил задачу ее издания, специального изучения и активного 
введения в научный оборот 1. !

К  настоящему времени Писцовая книга довольно активно 
используется историками в своих исследованиях. Наиболее 
полный анализ материала этой книги до настоящего времени 
дал Е. И. Чернышев в работе «Татарская деревня второй по
ловины X VI и X V II в.». Подводя итоги своей работы над Пис-' 
цовой книгой Ивана Болтина, Чернышев сделал следующие 
выводы: «Писцовая книга И. Болтина вскрывает хозяйствен
ную мощь различных групп служилых татар, их социально- 
экономические взаимоотношения с ясачниками»; «В писцовой 
книге И. Болтина лучше, чем в каком-либо другом документе 
этого времени, освещается положение татарских ясачников»2.

При характеристике Писцовой книги ка к источника целесо
образно остановить внимание на отображении в ней социаль
но-экономической политики царского, правительства и позе
мельных отношений описываемых районов, или, по термино
логии X V I—X V II вв., «дорог».

Военное присоединение края к  России в середине X V I в. 
частично привело к  уничтожению, а частично к  выселению не
покорной части населения бывшего Казанского ханства, глав
ным образом, его феодальной верхушки. Эта политика отражала 
стремление российского феодального класса прибрать к  своим 
рукам плодородные («райские», как их называл идеолог дво
рянства в X V I в. И. С. Пересветов) земли Среднего Поволжья. 
Результатом этой политики царизма в крае явилось то, что уже 
через 10— 15 лет после присоединения Казанского ханства к 
России только в левобережной части нерусских феодалов ока
залось более чем в три раз меньше, чем русских (источники 
упоминают здесь 200 татарских землевладельцев и 700 русских 
помещиков) 3.

О массовом выселении и частичном уничтожении местных 
феодалов косвенно говорят многие данные и рассматриваемого

1957, вып. 2; Он же. Народы Среднего Поволжья.— В кн.: Очерки истории 
СССР. Период феодализма. Конец XV в.— начало X V II в. М., Изд. АН 
СССР, 1953, стр. 660—674; Он же. Земельные правоотношения в Казанском 
ханстве. Казань, 1958; Он же. К  истории земледелия в Среднем Поволжье в 
XV—X VI веках,— В кн.: Материалы по истории сельского хозяйства и
крестьянства СССР. Сб. 3. М., Изд. АН СССР, 1959 и др.

1 Ш. Ф. Мухамедьяров. Малоизвестная писцовая книга..., стр. 192; Он же. 
Земельные правоотношения..., стр. 9.

2 Е. И. Чернышев. Татарская деревня второй половины XVI и X V II в.— 
В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1961 г. Рига, Изд. 
АН Латв. ССР, 1963, стр. 180, 181.

3 См. М. А. Усманов. Татарские исторические источники X V II—X V III вв. 
Казань, 1972, стр. 29—30; Н. Ф. Калинин. Казань. Исторический очерк. Ка
зань, 1955, стр. 54.



источника. Писцовая книга показывает нам положение к  на
чалу X V II в. На страницах этого документа мы почти не встре
чаем крупных татарских феодалов. К  их числу мы относим 
только 12 человек; половина из них имела титул князя.

Писцовая книга дает нам немало конкретных примеров и 
отголосков выселения татарских феодалов после присоединения 
Среднего Поволжья к  России. Так, нередко, говоря о земле 
составители книги вспоминают, что раньше эта земля была за 
тем или иным татарским крупным феодалом. Например, в де
ревне Исенгили, Ногайской дороги, поместье служилого 
татарина Кайбулы Карамышева «истари» было «за князем Мо- 
машем»: «Поместье за ним (Кайбулой Карамышевым — И. Е.) 
■жеребей, что был чювашской Кутлугозинской, а преж того 
было истари за князем М ом аш ем »В ид им о , князь Момаш 
после присоединения края к  России потерял свои вотчинные 
права на землю, которая сначала перешла в руки ясачного 
населения, а затем часть этой земли была передана правитель
ством служилому татарину.

Подобные примеры можно продолжить. Так, родовое вла
дение князья Бакшанды Нурушева (село Урсек, Арской дороги) 
оказалось в руках Микиты Федора Козлинина (видимо, сына 
боярского)2, у  крупного землевладельца служилого татарина 
Енгурчея Акчюрина была отобрана часть пашни в деревни 
Елани, Зюрейской дороги, и передана русским помещикам 
(«ныне роздано в поместье детем боярским»)3, уже упоминав
шийся служилый татарин Кайбула Карамышев потерял часть 
своей земли (пустошь Салтыковская), которая оказалась в 
руках детей боярских (причем, Кайбула «многажды» бил че
лом в Казани о возвращении ему этой пустоши, но безрезуль
татно) 4.

Среди татарского населения описываемых земель упомина
ются владения русских помещиков Якова Болтина, Афанасия 
Барсукова, Семена Шапкина, Осина Бирюева и др.5. Немало 
земель было «отписано на государя» 6. Часть земли с татарским 
населением оказалась даже в руках церкви. Так, при меже» 
,вании упоминается митрополичья деревня Икараишева, в ко
торой среди населения наверняка есть татары — об этом гово
рят имена и фамилии «чювашей» этой деревни: Булан Чагилев, 
:Уразла Арыков, Кулалей Кулуш ев7. О массовом процессе

1 ПК, Л. 44 об.
2 Там же, л. 103 об.
3 Там же, л. 88 об.
4 Там же, лл. 44 об.—45.
6 Там же, лл. 92—92 об., 203, 76 об., 66 и др.
« Там же, лл. 47, 86 об,— 87 об., 39 об., 40, 41 об,—42, 86 об—87 об.,

147 и др,
7 Там же, л. 51 об. ... ■ :



выселения нерусского населения и отторжения земель свиде- 
тельствует и большое количество «пустошей», которое мы 
встречаем в Писцовой книге. Ко времени составления описания 
Иваном Болтиным прошло 50 лет после присоединения края 
к России. Однако появившиеся в 50—70-е годы пустоши еще 
сохранялись или только-только были вновь введены в хозяй
ственный о б о р о т П и с ц о в а я  книга часто отмечает наличие 
пустошей или только недавно возникших на них деревень. 
Это особенно показательно для Зюрейской (8 пустошей и 3 
деревни, возникших на пустошах) и Арской (3 пустоши и 8 де
ревень, возникших на пустошах) дорог2.

Но не все отторгнутые у местного населения земли сохра
нились в руках русских помещиков. Некоторые из экспропри
ированных у  татарской знати земельных владений к  началу 
X V II в. снова были возвращены нерусским феодалам, но уже 
на правах поместного владения. Так, деревня, «что была пус
тошь Урмат», бывшая в поместье во второй половине X V I в. 
за князем Борисом Месецким, к  моменту описания находилась 
за служилым татарином Еналеем Елмаметевым3, деревня, 
«что была пустошь Ички Казань», бывшая в руках у Бориса 
и Василия Тыртовых, к  моменту описания находилась за кня
зем Камаем Смиленевым 4. Иногда бывшие владения русских 
помещиков переходят в руки ясачного населения. Так, полянка 
у деревни Бурнашева, находившаяся в поместье сначала за 
князем Григорием Куракиным, а затем за Волынским, перешла 
в руки ясачных этой же деревни5. В Писцовой книге мы читаем, 
что деревня Енасала (Зюрейская дорога), которая была по
местьем Якова Болтина, в 1589—91 гг. перешла в руки двух 
служилых татар и четырех ясачных дворов. Это еще раз под
тверждает факт захвата русскими помещиками освоенных зе
мель центра Казанского края и, вместе с тем, говорит о более 
осторожной политике царского правительства к  концу X V I в.: 
русские помещики не особенно задерживаются в крае, не осе
дают в своей массе, а татарские служилые просят земли — 
правительство начинает в местном крае более опираться на 
татарских служилых людей и содержать их за счет ясачного 
населения6.

1 Характерно, что одна из пустошей названа татарской (значит, пустоши 
могли быть и русскими?) — см. там же, л. 100 об.

2 См. там же, лл. 56 об., 57, 66 об., 67, 68, 71, 72, 82 об., 85 об., 88 об., 
100 об., 132 и др. Подсчеты сделаны студентом Казанского университета 
Н. В. Шабаевым, который в 1976 г. под руководством автора настоящей 
статьи выполнил на кафедре истории СССР дипломную работу по материа
лам Писцовой книги Ивана Болтина. В статье частично использованы неко
торые подсчеты и отдельные материалы этой дипломной работы.

3 ПК, л. 137 об.
4 Там же, лл. 111 об.— 112 об.
5 Там же, л. 147.
6 Там же, л. 92—92 об.



Вместе с тем, материал Писцовой книги позволяет утверж
дать, что значительная часть средних нерусских феодалов 
после вхождения края в состав России, видимо, продолжала 
владеть той же землей, что и раньше. В книге нередко отмеча
ется, что служилые татары владеют той же землей, которой 
владели «отцы их и дядья и братья до казанского и после 
казанского взятья, а они после их теми помесными жеребьи 
владеют по старине же без дач» ■. Царское правительство 
признало права этой части феодалов на их землю и ввело юри
дический термин — владение землей «по старине», «без дач».

Приведенный пример говорит и о другом. Так как выраже
ние «до казанского взятья» нельзя понять никак иначе, как 
воспоминание о времени существования Казанского ханства, 
то, следовательно, в Писцовой книге нашли отражение не толь
ко данные конца X V I — начала X V II века, но и данные о фор
мах землевладения и социальных взаимоотношениях, господ
ствовавших в крае до 1552 г.

Политика колонизации приводила к  значительной миграции 
населения. Образовывались новые выставки, заимки, названия 
которых часто повторяют наименования деревень выселения. 
Переселения идут и в уже существующие деревни. Так, при 
проведении сыска служилые и ясачные новокрещены села 
Ишери, Зюрейской дороги, сказали, что «у них де и в те годы 
служилых и ясачных людей прибывало»2. Нередко упоминае
мые крестьяне-приходцы, даже в хозяйствах служилых татар, 
позволяют говорить о продолжающемся притоке населения 
в Казанский край.

В политике царизма по отношению к  нерусскому населению 
Среднего Поволжья важное место занимала политика русифи
кации, находившая свое наиболее полное выражение в хри
стианизации. Путем распространения православной религии 
правительство надеялось укрепить политическое влияние на 
Средней Волге, получить социальную опору в своей политике 
у  крестившейся части населения и в определенной степени 
разрешить земельную проблему (путем предоставления неко
торых привилегий только крестившимся «инородцам»).

Материал Писцовой книги дает наглядную картину если 
не самой христианизации, то ее ближайших последствий и 
проявлений. Мы четко видим, что в начале X V II в., в момент 
составления книги, эта политика проводилась достаточно 
активно и ярко отражала ее классовый характер. Чувствуется, 
что служилое население описываемых земель в большинстве 
своем приняло христианизацию (что являлось одной из гаран
тий прочности полученных ими прав от царского правитель
ства), а ясачное население в основном не принимало крещения

1 ПК, лл. 35—35 об., 140—140 об., 204 об. и др.
2 Там же, л. 73 об.



(распространение которого ассоциировалось трудящимися мас
сами с дальнейшим усилением феодального угнетения). В не
которой степени ощущается и развитие процесса христианиза
ции. По именам служилых татар нередко можно определить 
отношение к  христианской религии у одного поколения по 
сравнению с другим. В определенной степени возможно уста
новить, на каком этапе принято православие данной семьей 
(принял ли новую религию сам служилый, земли которого 

описываются на страницах Писцовой книги, или это сделал 
его отец, а иногда и дед). Видим мы и недостаточную прочность 
новой религии в мусульманской и языческой среде. Часто 
служилые если не формально, то фактически (в бытовом от
ношении) отходят в старую веру. Такими, вероятно, если судить 
по именам, были Якуш Иванов и Тахтар Иванов

Анализ Писцовой книги позволяет рассмотреть и геогра
фию испомещения служилых и ясачных новокрещен, которая 
также представляет большой интерес. Мы видим, что основная 
масса новокрещен расположена по Зюрейской и Арской доро
гам (в этих районах было 19 деревень с новокрещенским на
селением из 24-х, описанных в Писцовой книге), т. е. в районах, 
которые во второй половине X V I в. неоднократно были цен
трами и наиболее упорными местами борьбы местной знати 
с подчинением России. Правительство проводило свои репрес
сивные меры, главным образом, именно в этих районах, резуль
татом чего явилось уничтожение или выселение части местных 
феодалов и испомещение на их землях верных царскому пра
вительству людей — принявших крещение и поверстанных в 
служилые люди.

Одним из основных моментов феодальной политики цариз
ма в Казанском крае было создание привилегированной социг 
альной прослойки среди нерусского населения. Такой прослой
кой явились служилые татары2. Поместная земельная соб
ственность к  началу X V II в. становится преобладающей 
формой землевладения в Казанском крае. По утверждению 
П. А. Хромова, например, в Казанском крае к  концу X V I в. в 
руках служилого сословия находилось 65,7% всех земель3. 
Для развития поместной системы требовалось большое количе
ство пригодной для обработки земли. Казанский край во вто
рой половине X V I — первой половине X V II в. представлял

1 ПК, лл. 85 об., 94 об.
2 См. Р. Н. Степанов. К  вопросу о служилых и ясачных татарах.— В кн.:

Сборник аспирантских работ. Право, история, филология. Казань, изд-во
Казанск. ун-та, 1964, стр. 57; Он же. К  вопросу о тарханах и о некоторых
формах феодального землевладения.— В кн.: Сборник научных работ. Об
щественные и гуманитарные науки. Вторая научная конференция молодых
ученых города Казани. Казань, изд-во Казанск. ун-та, 1966, стр. 104.

8 См. П. А. Хромов. Очерки экономики феодализма в России. М., Гос- 
политиздат, 1957, стр. 34.



собой поистине неисчерпаемый резерв для этой цели, а Пис
цовая книга Ивана Болтина очень рельефно показывает харак
тер поместного землевладения служилых татар.

Служилые татары были низшей прослойкой господствую
щего класса и основной опорой центральной власти в местном 
крае. Правительство заботилось о всемерном расширении этой 
категории населения. Служилые татары имели право владения 
землей и получения денежных окладов на условиях службы. 
Правда, в отличие от русского дворянства они не могли (кроме 
отдельных случаев) иметь зависимых крестьян в своих хозяй
ствах.

Писцовая книга показывает, что вторая половина X V I в. 
была периодом активного формирования служилого сословия 
из нерусского населения Среднего Поволжья. При этом царское 
правительство пыталось сохранить фонд земель ясачного на
селения в неприкосновенности. Так, в Писцовой книге гово
рится о том, что «по государеву указу за служилыми татары 
ясачных людей земли писать не велено» *. Но это пожелание 
далеко не всегда выполнялось. Без передачи части ясачной 
земли в руки служилых татар правительство обойтись не 
могло2. Это нередко обостряло социальные отношения между 
служилым и ясачным населением и приводило к  конфликтам 
между ними, чаще всего в виде земельных споров3.

В нерусском служилом землевладении Казанского кр а я 4 
достаточно четко выделяются два типа поместий: к  первому 
относятся поместия в селениях, полностью принадлежащих 
одному или нескольким феодалам, ко второму — поместия в 
селениях, часть земли которых находилась во владении слу
жилых татар, а остальная (часто большая часть) оставалась 
в руках ясачного (тяглого) населения. На это обращали вни
мание еще дореволюционные историки. Так, например, 
С. В. Рождественский писал: «Все их поместья (служилых 
татар — И. Е.) можно разделить на два разряда: первый со
стоял из селений, целиком находившихся в исключительном 
поместном владении служилых туземцев, другой — из таких 
земель, в которых служилым людям принадлежали отдельные 
незначительные жеребья, а все остальное находилось во вла
дении тяглого, ясачного населения» 5. Это говорит о том, что 
поместное землевладение в нерусских областях (в данном

1 П К, л. 217.
2 Там же, лл. 10 об., 24, 67, 157 об., 185 об., 217, 228.
3 См. там же, лл. 166 об., 196, 204, 205 об.
4 В основном Писцовая книга знает поместные владения. Об этом осо

бенно ярко говорит то, что когда встречается вотчинная деревня, она огова
ривается особо (см., например, л. 168 об.).

5 С. В. Рождественский. Служилое землевладение в Московском госу
дарстве X V I века. Спб., 1897, стр. 358.



случае в Казанском крае) имело свои особенности в сравнении 
с поместным землевладением в центральных областях России.

Существо этих особенностей состояло в том, что большин
ство деревень имело смешанный состав населения (служилые 
и ясачные люди). Всего в Писцовой книге описано 114 дере
вень. Из них две находились в вотчинном владении, 22—• 
в поместном владении у одного служилого человека, 10 — в по
местном владении у нескольких служилых людей, 76 деревень 
имели смешанное служило-ясачное население (из них боль
шинство, а именно 37 деревень имели одного служилого чело
века и несколько ясачных дворов).

Эта особенность, с одной стороны, была, видимо, связана 
с традициями местного края, а с другой — умышленно вне
дрялась царской администрацией в процессе колонизации края. 
Нехватка рабочих рук (служилые в большинстве своем 'не 
имели права владеть крестьянами) заставляла искать пути 
решения этого вопроса. Частично это объяснялось и относи
тельной легкостью перехода ясачных в служилые. Нам кажет
ся справедливым мнение Е. И. Чернышева, что помещикам 
приходилось обращаться к  ясачникам для обработки своих 
земель *. Возможно, что это санкционировалось государственной 
властью и было несколько видоизмененным распоряжением 
труда ясачных крестьян, имевшим место еще во времена К а 
занского ханства, особенность земельных отношений которого 
«заключалась именно в том, что сложная феодально-иерархи
ческая система землевладения своим основанием опиралась на 
общинную форму землепользования крестьян»2.

Материал Писцовой книги позволяет выделить среди слу
жилых татар несколько групп в зависимости от величины по
местных окладов 3. Мы выделяем в служилом сословии группу 
наиболее крупных феодалов (высший разряд), средних поме
щиков, мелких помещиков и низшую группу феодалов.

Служилые высшего разряда имели по 100 и более четвертей 
пашенной земли в одном поле. К  этой группе феодалов, по 
материалам Писцовой книги, относятся 12 человек. Отличи
тельной особенностью этой группы служилых татар являлись 
большие поместные, а иногда и вотчинные, пожалования и 
право владения крестьянскими дворами.

Среди них 8 человек имели по 200 и более четвертей па
шенной земли: князь Камай Смиленев (1160,5 четв. пашен.

1 См. Е. И. Чернышев. Указ. соч., стр. 179— 180.
2 Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., «Наука», 1967, стр. 183.
3 В противоположность С. В., Рождественскому, мы считаем, что пока

зателем служилого положения служилых татар был, как и в центральных 
областях России, земельный, а не денежный оклад (ср. С. В. Рождествен
ский. Указ. соч., стр. 357—358).



земли1, 1550 копен сена2, 45 дес. леса; оклад — 20 р у б .)3, 
служилый татарин Ишей Хозяшев сын Сюндюков (413,3 четв. 
пашен, земли, 2500 копен сена, 20 дес. леса; оклад-— 10 руб.) 4, 
помещик Едигерь Шигавалеев (300 четв. пашен, земли, 1300 
копен сена, 15 дес. леса; оклад— 14 руб.) 5, князь Багиш Яушев 
(262 четв. пашен, земли, 5450 копен сена, 50 дес. леса; оклад — 
денежный доход с волости Терьса в размере 12 руб.) 6, князъ 
Яков (255 четв. пашен, земли,! 3000 копен сена, 50 дес. леса; 
без денежного оклада) 7, князь Федор Асан Мурзин (250 четв. 
пашен, земли, 600 копен сена, 70 дес. леса; без оклада) 8, князь 
Бакшанда Нурушев (237 четв. пашен, земли, 1350 копен сена, 
15 дес. леса; оклад — 20 руб.) 9, служилый татарин Енгурчей 
Акчюрин (208 четв. пашен, земли, 1050 копен сена, 10 дес. 
леса; денежный оклад— 15 руб.) 10.

Эти наиболее крупные феодалы, часть которых обладала 
вотчинными правами, все имели феодально-зависимое насе
ление, в том числе и крестьян русского происхождения (всего 
за ними насчитывалось не менее 56 крестьянских и «чюваш- 
ских» дворов, не считая зависимых жителей волостей Терьса 
и Нали Кукмор, численность которых составляла в совокуп
ности 125 человек). Пятеро из этих восьми служилых имели 
княжеский титул. Багиш Яушев и Бакшанда Нурушев имели 
привилегии, которые, по мнению некоторых историков, уходили 
своими корнями во времена Казанского ханства п . Так, Б ак
шанда Нурушев взимал ясак с марийской волости Нали К у к 
мор: «дорогильные пошлины» в сумме 14 руб. 55 коп. и со 
свадеб «куняшную пошлину» 12. Характерно, что на эти свои 
права Бакшанда Нурушев не имел жалованной грамоты, 
следовательно, они принадлежали ему «по старине». Багишу 
Яушеву вместо денежного оклада была пожалована волость

1 Здесь и в дальнейшем количество пашенной земли, как правило, ука
зывается «в одном поле», без специальных оговорок, имея в виду трехполь
ную систему хозяйства, отраженную и в рассматриваемой Писцовой книге.

2 Писцовая книга Ивана Болтина исходит из следующего расчета ко
личества копен сена на десятину: в одной десятине считается 20 копен 
(см. П К  л. 65 об.).

3 ПК, лл. 108— 115.
* Там же, лл. 78 об.—80, 82 об.—83, 86—86 об., 91.
5 Там же, лл. 132— 132 о5.
6 Там же, лл. 1—5, 168 об.— 169, 181— 181 об.
7 Там же, лл. 55—56 об.
8 Там же, лл. 56 об.— 57.
9 Там же, лл. 103— 106.

10 Там же, лл. 88 об.—89.
11 См. Е. И. Чернышев. Указ. соч., стр. 179; Ш . Ф. Мухамедьяров. Зе

мельные правоотношения в Казанском ханстве. Казань, 1958, стр. 22.
12 См. ПК, л. 105 об. Исходя из того, что размер пошлины составлял 

«з двора по 5 алтын», возможен подсчет количества дворов, зависимых от 
Бакшанды Нурушева: их должно было быть 97.



Терьса на Каме, которая давала денежный доход в размере 
12 руб.1.

Четверо служилых людей высшего разряда имело поместный 
оклад в размере выше 100 четв. земли. Это служилый князь 
Тятигеч Муралеев (167 четв. пашен, земли, 1500 копен сена, 
370 дес. леса; оклад— 15 руб.) 2, служилый татарин Еналей 
Елмаметев (155 четв. пашен, земли, 400 копен сена, 15 дес. 
лера; оклад — 7 руб.) 3, служилый новокрещен Петр Смиленев 
,(140 четв. пашен, земли, 350 копен сена, 15 дес. леса; оклад — 
J0 руб.) 4, служилый татарин Байкей мурза Бигеев (100 четв. 
пашен, земли, 650 копен сена, 5 дес. леса; оклад — 7 руб.) 5. 
Во владении этих помещиков находилось 12 крестьянских и 
«чювашских» дворов.

В целом высшая группа господствующего класса имела в 
своем владении 3647,8 четв. пашен, земли, 19700 копен сена, 
680 дес. леса. Денежные оклады этой группы — от 7 до 20 руб- 
лей. Таким образом, по численности это небольшая группа 
господствующего сословия; она составляла всего 5,2% от всех 
служилых людей, зафиксированных в Писцовой книге. Но эти 
12 фамилий владели 42,7% пашенной земли всех служилых 
людей, в их руках находилось 26% сенных угодий и 42,1% леса.

Обращает на себя внимание, что среди феодалов высшего 
разряда вотчинников было весьма незначительное число. После 
всех фактов борьбы господствующей прослойки феодального 
класса бывшего Казанского ханства во второй половине X V I в. 
царское правительство с недоверием относилось к  родовитым 
татарским фамилиям и не было сторонником их дальнейшего 
усиления 6.

Аристократические фамилии мусульманских феодалов по
степенно утрачивали свои княжеские титулы и превращались 
в служилых татар с небольшими окладами. Так, например, 
после князя Бибика его промыслы перешли в руки «полоне-

1 См. ПК, л. 4 об. В волости было 28 дворов крестьян.
2 Там же, л. 8.
3 Там же, лл. 137 об.— 139.
4 Там же, лл. 115 об.— 116.
5 Там же, лл. 139 об.— 140.
6 Обращает на себя внимание, что большинство феодалов высшей груп

пы владеет дгревнями, «что были пустоши». По-видимому, это отголоски 
перетасовки аристократической верхушки после присоединения края к  Рос
сии. Так, писцы сообщают нам, что Петр Смиленев владеет деревней Хозя- 
шева, которая ранее «была в поместье за князь Бакшандою Нурушевым» 
(ПК, л. 115 об.). В числе же владений Бакшанды Нурушева мы видим пус
тошь Красную (л. 103 об.). Видимо, князь Пурушев потерял деревню Хозя- 
шеву, которая была передана Петру Смиленеву, а сам, в виде компенсации, 
получил пустошь Красную, которая, в свою очередь, была раньше «в по
местье за Пархачом за Чюриным» (л. 103 об.). При этом обращает внима
ние, что земельные площади старых и новых владений были, примерно, рав
ные. Следовательно, правительство при видимом сохранении равенства раз
меров владений преследовало цель вырвать «корни» родовитых фамилий.



ника Кости», а затем вернулись к  брату Бибика Енбахте Яса- 
дыреву, который был уже просто служилым татарином. Эти 
промыслы — «бортной ухожей и бобровые гоны даны были 
Енбахте за его дворовое денежное жалованье» *. Многие из 
крупных в прошлом феодалов к  началу X V II в. в значительной 
степени разорились. Так, потомок княжеского рода Конкотар 
мурза князь Янсеитов имел на правах служилого всего 40 четв. 
пашен, земли, а служилый татарин Тойгильда князь Уразлыев — 
всего лишь 17 четв.2. Обращает на себя внимание и то, что 
Писцовая книга зафиксировала только один случай тарханстза 
.в Казанском уезде3.

Категория наиболее крупных служилых татар, как уже 
говорилось, отличается от других довольно значительным 
числом феодально-зависимого населения. 12 фамилий феодалов 
имели 68 крестьянских дворов, не считая зависимых жителей 
волостей Терьса и Нали Кукмор, численность которых состав
ляла 125 человек. Другими словами, в феодальной зависимо
сти от них находилось 193 крестьянских двора (а всего в Пис
цовой книге упоминается в личной феодальной зависимости 
211 дворов). Однако у нас нет уверенности в полноте этих 
данных, ибо мы знаем случаи, когда крестьянские дворы пис
цами не фиксировались. Так, например, за княгиней Девленей 
Кадышевой в вотчинной деревне Кошарь по Алатской дороге 
не указано ни одного крестьянского двора, но в тексте отмеча
ется, что «пашню ей... пахать своими людьми» 4. Не имеем мы 
сведений о количестве крестьян у  князя Якова, однако знаем, 
что «рыбу ловят и бобровы гоняют на него его князь Яковлевы 
люди» 5.

Кроме крестьянских и «чювашских» дворов, за феодалами 
были записаны «люцкие» и «бобыльские» дворыб. Но надо 
учитывать, что в Писцовой книге, по-видимому, не указаны все 
группы зависимого населения феодальных вотчин и поместий.

Для привлечения крестьян на свои земли эта группа фео
далов имела возможность предоставлять льготы крестьянам. 
На это мы находим неоднократные указания в Писцовой кни
ге 7. В описании нередко встречаются упоминания и о приход- 
ц а х8.

Среди зависимого населения встречались и русские кре
стьяне. По нашему мнению, русские крестьяне в Писцовой

1 П К, л. 47—47 об.
2 Там же, лл. 36, 145.
3 Там же, л. 47—47 об.
4 Там же, л. 3 об. На л. 169 указывается, что княгиней Девлекей запи

сано два «лютцких» двора.
5 Там же, л. 56.
6 Там же, лл. 1 об., 3, 4 об., 33 об., 88 об., 139 об., 169, 180.
7 Там же, лл. 104 об., 109, 114, 115 об., и др.
8 Там же, лл. 30 об., 132 об., 138— 138 об. и др.



книге скрываются под термином «крестьянский двор». Тяглое 
нерусское население местного происхождения обычно называ
лось «чювашами», а нерусское население западных областей— 
«латышами». Крестьянские дворы (русские крестьяне) в хо
зяйствах феодалов указываются отдельно от «чювашских» и 
«латышских» *. Вообще, в Писцовой книге мы встречаемся 
довольно часто с крестьянами, имеющими русское происхож
дение. Так, например, среди людей Камая Смиленева пред
положительно можно выделить не менее 9 русских крестьян2, 
у Петра Смиленева — не менее 6 крестьян3, у Бакшанды 
Нурушева — 2 крестьянина4. На то, что это русские крестьяне, 
иногда имеются прямые указания — так, перечисляя зависимых 
людей Бакшанды Нурушева, писец записал: «И живут де за 
ним те русские люди и чюваша и латыши» 5.

Материал Писцовой книги позволяет сделать вывод о том, 
что принадлежавшая феодалу земля часто делилась как бы 
на две части — пашню помещика и пашню крестьянскую (фео
дально-зависимого от помещика населения). В ряде случаев во 
владениях служилых писцы отдельно отмечали количество 
крестьянской запашки, которая в итоге учитывалась как по
мещичья6. Писцовая книга знает барщину7. Крестьяне были 
обязаны пахать пашню «по четверти ржи, по четверти овса» и 
«изделье всякое делати»8. Иногда платился и денежный 
оброк9. Вообще, денежные отношения были развиты доста
точно сильно. Большая часть промыслов отдавалась на откуп 
на условиях денежного оброка. Так поступает, например, князь 
Камай Смиленев, получая 10 рублей с двух кабаков и двух 
перевозов и натуральный оброк с бортного ухожея 10, и большин
ство других феодалов.

К  следующему разряду феодалов мы относим служилых 
людей с поместными окладами от 40 до 100 четв. пашенной 
земли. Такие средние поместные оклады имело 28 человек. Из 
них один имел 85 четв., двое — около 70 четв., двое — около 
60 четв., 8 человек — около 50 четв., остальные 15 человек 
владели от 40 до 45 четв. земли. Это была достаточно обеспе
ченная группа служилых татар. В своем распоряжении она 
имела около, 1389 четвертей земли, 12.850 копен сена, 296 де
сятин леса. Денежные оклады этой группы феодалов колеба
лись от 4 до 12 рублей.

1 ПК, лл. 113 об., 167 об.
2 Там же, лл. 110 об.— 111.
3 Там же, л. 115 об.
4 Там же, л. 104
s Там же.
6 Там же, лл. 103 об., 104 об., 109 об., I l l — 111 об.
7 Там же, лл. 3 об., 5.
8 Там же, лл. 104 об., 109 об., 115 об.
9 Там же, лл. 30 об., 114 об., 115.
10 Там же, лл. 114 об.— 115.



В большинстве своем служилые этой группы 'имели по 1 же
ребью (16 человек), 3 человека имели по 3— 4 жеребья, 4 чело
века владели целой деревней. Феодалы этой группы, по-види- 
мому, активно использовали труд ясачных людей своих и со
седних деревень. Отдельны© служилые татары из этой группы 
имели собственные крестьянские дворы (мы насчитали 14 
дворов) *, а также промыслы: кабаки, меленки мутовки, борт
ные ухожеи и т. д.

48 служилых татар имели мелкие поместные оклады (от 
25 до 40 четв. пашенной земли). В их владении находилось 
1459,5 четв. земли, 12.414 копен сена, 285,5 дес. леса. И х денеж
ные оклады колебались от 3 рублей 50 копеек до 11 рублей 
(а в одном случае он составил 15 руб.). За этой группой слу
жилых людей зафиксировано 4 крестьянских двора.

Основную массу феодалов в Казанском крае составляла 
группа служилых людей с низшими поместными окладами (ме
нее 25 четвертей пашенной земли). В основном это были слу
жилые люди по прибору. В эту группу входило 139 человек, 
т. е. 60,4% всех отмеченных в Писцовой книге феодалов. Это 
была самая низшая прослойка господствующего класса, кото
рая в экономическом смысле очень часто незначительно отлича
лась от трудящегося населения (отличия были в ограниченных 
социально-политических привилегиях, которыми пользовались 
служилые люди по прибору).

Всего эта группа имела 2042,6 четв. пашенной земли (23,9% 
от всей земли, находящейся во владении служилых людей), 
28,253 копен сена (38,9%) и 274,5 дес. леса (17%). Другими 
словами, эта группа, составляющая значительную часть господ
ствующего класса, имела почти в три раза меньше, чем все 
остальные группы господствующего класса, пашенной земли, 
более чем в полтора раза меньше сенокосных угодий и более 
чем в четыре с половиной раза меньше лесных угодий.

Денежные оклады этой группы служилых людей в основном 
варьировались в пределах 4—5 рублей, в отдельных случаях 
поднимаясь до 10— 11 рублей и опускаясь до 3 рублей. Кре
стьянские дворы за этой группой не зафиксированы. По коли
честву сенных покосов служилые люди этой группы в среднем 
не уступали группе с мелкими поместными окладами (лишь 
у 22 число копен не достигало 100, а у 19 даже превышало

1 Нужно иметь в виду, что далеко не все крестьянские дворы были за
фиксированы в Писцовой книге. Так, при описании жеребья служилого но
вокрещена Тимохи Григорьева не указано ни одного крестьянского двора, 
однако указывается, что на промысле работают «люди его» (см. лл. 90 об., 
77 об.) Среди этих «людей» могли быть и русские крестьяне. Так, например, 
в деревне Верхняя Айша служилый татарин Бачкеш Байчюрин владел двумя 
крестьянскими дворами: Якимки Савельева Устюжанина и Васьки Григорь
ева (л. 134). Здесь отразилось даже место выхода одного из крестьян — 
устюжанин.



300, в отдельных случаях достигая 1000 и опускаясь до 10 ко
пен). Другими словами, среди этой группы были очень значи» 
тельные колебания в норме наделения землей, сеном и денеж
ными окладами.

Рассматриваемая группа мелких феодалов состояла как бы 
из двух слоев. Более обеспеченный слой (имевший поместные 
оклады от 15 до 40 четв. земли) состоял из 78 человек, менее 
обеспеченный (менее 15 четвертей земли)— из 61 человека. 
Во владении первого слоя находилось 1435,8 четв. земли, 17 430 
копен сена и 195,5 дес. леса, во владении второго слоя —
606,8 четв. земли, 10 823 копен сена и 79 дес. леса. Как видим, 
дифференциация между двумя этими слоями служилых людей 
была весьма значительна.

Особенно характерно экономическое положение второго 
(менее обеспеченного) слоя мелких феодалов. Он составлял 
43,9% группы служилых людей с низшими поместными окла
дами и в среднем имел земли менее 10 четвертей (9,95 четв.) на 
помещичий двор, сена — около 177 копен (177,4 копны), леса— 
чуть больше 1 десятины (1,3 дес.). Это минимальное обеспече
ние для хозяйственной самостоятельности. Но дифференциация 
и внутри этого слоя была очень значительной. Иногда служилые 
имели земли по 4—5 четвертей (6 человек), один из служилых 
«живет без пашни», другой — пашет ясачную землю *.

Служилые люди по прибору по своему социальному поло
жению занимали промежуточное место между служилыми тата
рами более высоких категорий и ясачными людьми, т. е между 
двумя антагонистическими классами общества. С первыми их 
сближало то, что организационно они входили в состав господ
ствующего класса (имели ряд привилегий и формальных прав, 
в частности освобождение от уплаты ясака). С ясачными людь
ми их сближало фактическое экономическое положение и часто 
происхождение. Многие из них были выходцами из рядов ясач
ных крестьян. Их дети могли так и не стать служилыми людьми. 
Так, сын служилого татарина Токкози Заккозеева вынужден 
был бить «челом государю на ясак»2. Иногда «обнищавшие» 
служилые люди вынуждены были передавать свою землю ясач
ным 3.

Юридическое положение служилых татар данной категории 
было достаточно шатким. Жеребьи служилых татар нередко 
отбирались и передавались другим категориям населения — 
часто даже ясачным татарам. Так, служилый татарин Янсара 
Тохтаров жаловался царю, что у него не хватает земли, т. к. 
после смерти отца у него был отобран жеребей и отдан на 
я са к4. Однако, вместе с тем отмечается и возможность наслед

1 ПК, лл. 129, 217.
2 Там же, л. 30.
3 Там же, лл. 61 об., 211 об.
4 Там же, л. 21 об.



ственной передачи поместий. Так за Чермонтайком Томашевым 
в деревне Исенгили, Ногайской дороги, был записан жеребей 
его отца, который, в свою очередь, владел им «по отца своего 
грамоте» (т. е. деда Чермонтайко)

Служилые люди по прибору чаще всего испомещались груп
пами в отдельных селениях и наделялись при этом равномер
ными жеребьями или же жили в селениях вместе с ясачными 
(в большинстве случаев в количестве не более двух человек). 
Нередко они набирались из ясачников этих же селений и же
ребьи, которыми они владели, не превышали размеров ясачных 
жеребьев. Иногда жеребьи служилых татар даже не отмежевы
ваются от ясачного населения 2. Отсутствие свободных земель 
приводило и к тому, что часто служилый татарин был написан 
в окладном списке в одной деревне, а поместьем владел в 
другой 3.

Писцовая книга иногда отмечает селения, где служилые та
тары совместно с ясачными обрабатывали землю 4. Некоторые 
служилые татары по прибору вследствие отсутствия необходи
мого количества земельного оклада «пахали -пашню» у более 
богатых собратьев5. Писцовая книга зафиксировала отдельные 
факты перехода служилых татар и з ' одного селения (дороги, 
уезда) в другой6.

Таким образом, в целом сословие служилых татар (мы про
анализировали поместья 230 человек, описание владения кото
рых достаточно полные для сравнительно-исторического изуче
ния) имело довольно глубокую дифференциальную структуру 
и фактически лишь только первые два разряда (с земельными 
наделами выше 40 четвертей пашенной земли) обладали доста
точно сильной хозяйственно-экономической базой для развития. 
Они составили всего лишь 17,4% господствующего привилегиро
ванного сословия, описанного в Писцовой книге. Лишь только 
они, в основном, имели феодально-зависимое население. Мелкие 
помещики (около 20,9%) занимали промежуточное положение, 
имея относительно большие площади пашенной земли (от 25 до 
40 четвертей) и незначительное количество (буквально отдельные 
случаи) феодально-зависимого населения. Но все эти группы рез
ко противостояли низшей группе феодалов (с земельными наде
лами менее 25 четвертей пашни), которая фактически находи
лась в экономическом положении, ничем не отличном от тяглого 
ясачного населения (разница была только в ограниченных юри

1 ПК, л. 46 об.
2 Там же, л. 152.
3 Там же, лл. 8 об., 13 об., 61, 63, 80, 89 об., 91, 92 об., 117 об., 164

об., 217 об.
4 Там же, лл. 69, 97 об.
5 Там же, л. 5 об.
“ Там же, лл. 120, 128, 167.



дических правах, которыми обладали служилые люди этой 
группы).

Писцовая книга отразила также в некоторой степени и про
цесс укрупнения земельных владений служилых татар. Многие 
служилые татары (около 30 человек) имели по 1,5 и 2 жеребья, 
а в отдельных случаях даже по 4 жеребья. Так в деревне Н иж 
няя, Зюрейской дороги, два служилых новокрещена Иван Чеме- 
неев и Овдей Иванов, кроме своих владений, имеют еще пустошь, 
а Иван Чеменеев владеет двумя жеребьями в самой деревне. 
Совместно они владеют меленкой мутовкой В деревне Боль
шая Сия, Зюрейской дороги, сенокосный участок одного служи
лого новокрещена вырос с 1569—70 гг. до 1602—03 гг. в 6 р аз2.

Известны случаи, когда служилые татары могли прикупать 
к  своим жеребьям новые земли и промыслы3. В качестве про
давцов выступали служилые люди (может быть, вотчинники?), 
но отмечен случай продажи земли и «ясачными чювашами» 4.

Наряду с ростом отдельных владений ощущается и дробле
ние, мельчание других владений служилых людей. Так, деревня 
Чюваш, Галицко-Алатской дороги, в 1592—93 гг. была дана 
Текею. Через 10 лет там жили уже 4 помещика, а деревня была 
разбита на 6 жеребьев, из которых только 2 принадлежали де
тям Текея5.

В категории служилых людей в Писцовой книге упомина
ются преимущественно «служилые татары», иногда «служилые 
новокрещена». Означает ли это, что в Казанском уезде были ис- 
помещены только татары или под данным термином могли скры
ваться и представители других нерусских народов, сказать труд
но. Во всяком случае некоторые исследователи считают, что 
термин «служилый татарин» охватывает собой феодальную про
слойку всех нерусских феодалов 6.

Думается, что это предположение не лишено основания. 
В специальном исследовании о татарской деревне во второй 
половине X V I и X V II вв. Е. И. Чернышев пришел к  выводу, что 
служилые татары противопоставляли себя ясачным татарам и 
называли их «чювашами»7. В царском наказе Казанскому вое
воде Ю. П. Ушатому об управлении городом и уездом от 16 ап
реля 1613 г. «татары», «вотяки» и «башкирцы» перечисляются

1 ПК, лл. 66 об., 67. 68 об.
2 Там же, л. 90.
3 Там же, лл. 166 об., 191, 205.
4 Там же, л. 140 об. Но правильность чтения «продали ему ясачная чю-

ваша» может быть поставлена под сомнение описанием аналогичного случая 
на л. 141 об.: «...пол-жеребья брату его придали ясачная чюваша из своих 
жеребьев...». В одном месте бесспорная описка писца. Нам представляется 
более' правильным текст «продали».

5 Там же, лл. 192 об,— 197.
6 См., например, И. Д . Кузнецов. Очерки по истории чувашского кресть

янства. Чебоксары, 1957, стр. 69.
7 См. Е. И. Чгрнышев. Указ. соч., стр. 176,



вместе в составе казанских служилых людей» '. В спорном деле 
о земле 1642—43 гг. деревня Ащерма по Арской дороге назы
вается татарской, а истцы, живущие в ней, «чювашами»2. 
В Писцовой книге одни и те же лица (Тогонай Девлеткильдеев, 
Тууш Тянеев) упоминаются в одном месте как ясачные татары, 
в другом — как ясачные чюваши 3.

Писцовая книга показывает, что как только «ясачный чюва- 
шин» становился служилым, он начинал называться служилым 
татарином. Так, например, в деревне Укреч Култук по Ногай
ской дороге описаны поместья двух служилых людей — служи
лого татарина Емая Енибекова и вдовы служилого татарина 
Чапкуна. При этом в поместье служилого татарина Емая Ени
бекова упоминается «двор брата его Кошая», а в поместье вдо
вы служилого татарина Чапкуна «двор чювашенина Тогоная 
Великаева и двор бобыля Янка Латыша». В итоге по деревне 
упоминаются два «двора помещиковых», два двора «чювашских» 
и двор «бобыльской». Следовательно, двор брата служилого 
татарина, вероятно, фиксируется как «чювашский». Во всяком 
случае, в число помещичьих дворов двор брата не вошел 4. Д ру
гой пример. В деревне Большой Бимер по Галицко-Алатской 
дороге упоминается чювашенин Мансур, один сын которого пла
тил ясак, а другой стал служилым татарином 5. Все это говорит 
о том, что называемые писцом «ясачные чюваши» после верста
ния на службу становились «служилыми татарами».

Обращает на себя внимание и то, что Писцовая книга знает 
служилых, которые, наверняка, были не татарами. Так, упоми
нается «служилой новокрещен Митя Бакшигов», который, веро
ятно, был выходцем из марийского народа («был черемисин») 6. 
Вместе с тем Писцовая книга знает ясачных, которые были та
тарами: «деревни Салтан ясочные татаровя Курмаш Кулсареев, 
Тохтамиш Утямяшев» 7.

При описании деревни Евлушеик, Ногайской дороги, писец 
поотивопоставляет землю ясачных людей («ясачной чюваши») 
и землю «служилого татарина и его чюваши»8. Это говорит 
о том, что писцы под термином «чюваш» никак не могли пони
мать название народа — это социальный, а не этнический тер
мин в данной Писцовой книге, а, следовательно, и вообще в 
жизни в конце X V I — начале X V II в. О том, что под «чюва-

1 См. В. Д. Димитриев. «Царские» наказы казанским воеводам X V II 
века.— В кн.: История и культура Чувашской АССР. Сборник статей. Вып. 
3. Чебоксары, 1974, стр. 287.

2 См. Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Т. 1, ч. 
2. Саранск, 1950, стр. 18,

3 П К, л. 204. Ср. л. 196— 196 об.
4 Там же, лл. 33—34.
0 Там же, лл. 229—230.
6 Там же, л. 166 об.
7 Там же, л. 84 об.
8 Там же, л. 32.



шами» Писцовой книги понимается вовсе не национальный 
признак, о социальная категория населения, говорит и то, что 
в источнике упоминаются татарские кладбища возле деревень 
с «ясачными чювашами» ’ .

Писцовая книга показывает процесс развития землевладения 
не только в статическом выражении применительно к началу 
X V II в., но в определенной степени и в динамике развития. 
Период, который раскрывается документами и приводимыми в 
книге фактами, охватывает более чем полвека — от 1556—57 гг. 
до 1612— 13 г г .2. Обращает на себя внимание, что наибольшее 
число земельных пожалований в Казанском уезде приходится 
на 80-е годы X VI в. Это, по-видимому, связано с итогами пре
дыдущей упорной борьбы части феодалов местного края против 
утверждения в крае Российского государства. Характерно, что 
основная часть пожалований приходилась на Зюрейскую дорогу.

Писцовая книга частично отразила социальный состав и рус
ского служилого населения. Упоминаются некоторые князья 
и дети боярские (Григорий Куракин, Волынский, Михайло Он- 
дреев, Меньшой Дятлов, Сувор и Тороп Языковы, Василий Нар- 
мацкий, Никита Неелов, Дружина Волков, Афонасей Барсуков 
и др.) 3. В Писцовой книге встречаются указания и на зависи
мое население русских служилых людей 4, а также живущих в 
Казанском уезде дворцовых5 и монастырских6 крестьян. Вместе 
с тем следует отметить, что описание владений русских служи
лых людей не входило в задачу составителей Писцовой книги.

Большое внимание в Писцовой книге уделено ясачному насе
лению и его землепользованию. Проводя в X V I—X V II вв. много
численные описания, царское правительство по существу утвер
ждало за государственной властью права феодального собствен
ника на описываемые земли 7. При этом оно старалось сохранить 
существовавшую ранее общинную форму землепользования.

Писцовая книга зафиксировала 79 селений, в которых произ
ведено описание ясачных земель. Обращает на себя внимание, 
Что в Писцовой книге не встречаются деревни с исключительно

1 ПК, лл. 29 об., 44, 91 об.
2 Там же, лл. 59, 63, 196 об., 200, 208 об., 210.
3 Там же, лл. 13, 39 об., 42, 51 об., 78 об., 147, 203 и др.
4 Меньшиков крестьянин Кондрашка Андриянов, который брал «на от

куп» кабак у служилого татарина (л. 81), крестьяне Мартына Болинского 
Ондрюшка Васильев, Куземка Григорьев, Митька Степанов (л. 148).

5 «Дворцовые крестьяне села Таша Иванко Онтипин, Гриша Елизарьев» 
(л. 00), «дворцоваго села Рожественскаго прикащик Казарин Мечехин да 
староста Максимко Михайлов Серебряник да крестьяня Васька Григорьев» 
(л. 34 об.).

6 Крестьянин Троецкого монастыря (деревня Тевельди) Трофимко Ва
сильев (л. 147 об.).

7 Г. Н. Айплатов. Ясачное землевладение в Среднем Поволжье в X V II 
в.— В кн,: Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР. 
Сборник 8. М., «Наука», 1974. стр. 96—97.



ясачным населением. Между тем, такие деревни существовали 
и были очень распространены. При межевании часто упомина
лись ясачные крестьяне других деревень, не вошедших в данное 
писцовое описание (деревни Тарловья, Тарлаши, Тямти, Масра, 
Морлы, Коваль, Клюклер и др.) Такой метод выборочного 
описания земель писцами наводит на мысль, что целью данной 
переписной книги было не столько описание земель вообще, 
сколько размежевание служилых татар от ясачного населения. 
Следовательно, в описание могли попасть только те ясачные 
деревни, в составе жителей которых находились служилые люди.

Рассмотрим общую картину ясачного землепользования, от
раженную в Писцовой книге Ивана Болтина. Из 79 деревень, 
описанных в Писцовой книге, в 7-ми деревнях не указано коли
чество дворов ясачного населения. Следовательно., анализу 
ясачного землепользования поддаются 72 деревни, в которых 
описано 812 дворов. Всего за ясачными людьми записано
10.655,8 четвертей пашенной земли и 118.792 копны сена. Таким 
образом, в среднем на ясачный двор приходилось 13,1 четвертей 
пашенной земли и 146,3 копны сена. Лес обычно писался за всей 
деревней в целом («лес черной всем вопче»).

Характерно отметить, что в целом ясачный двор был обеспе
чен землей почти так же, как в среднем служилые люди низ
шего разряда (у которых в среднем на двор приходилось 
14,7 четв. пашенной земли и 203 копны сена), а если сравнить 
ясачное землепользование со средним обеспечением землей ме
нее обеспеченного слоя служилых низшего разряда, то сравне
ние будет не в пользу служилых (у которых в среднем на двор 
приходилось лишь 9,95 четв. пашенной земли), правда, сеном 
они были обеспечены несколько лучше (177 копен на двор).

Но так как средние цифры далеко не всегда отражают истин
ное соотношение внутри рассматриваемой социальной группы, 
необходимо более детальное ее изучение. Если исходить из сред
них цифр, то в целом по уезду количество земельных угодий как 
будто бы превышало нормальный размер крестьянского двора 2. 
Но по отдельным дорогам, а тем более по селениям, это распре
деление было далеко неравномерным.

По Зюрейской дороге (147 дворов в 20 ясачных селениях) 
в среднем приходилось по 15,8 четв. пашенной земли и 162,9 
копны сена на ясачный двор. В 17 селениях (120 дворов) «ясач
ный жеребей» составлял или превышал 10 четвертей, причем 
в трех селениях (37 дворов) ясачные владели землей в два или 
два с лишним раза более нормального наделения. В трех дерев

1 ПК, лл. 18, 23 об., 96, 124, 166, 177— 177 об., 211, 221, 222 об.
2 По подсчету некоторых историков в среднем крестьянский двор мог 

обработать около 10 четв. земли в одном поле. (См. Г. В. Абрамович. К  
вопросу о степени достоверности писцовых книг X V I в. и методике ее уста
новления.— В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 
1971 г. Вильнюс, 1974, стр. 34).



нях (27 дворов) зафиксировано отсутствие нормы, из них в 
двух селениях (13 дворов) ясачные имели 6 и меньше четвертей 
на двор. Такое количество пашенной земли, по характеристике 
Е. И. Чернышева, было «голодным» жеребием *. Характерно, 
что около селений с недостаточной нормой земельных наделов 
испомещены были русские помещики — дети боярские и не 
исключена возможность, что недостаточные нормы наделов были 
следствием экспроприации ясачных земель в пользу русского 
служилого сословия (а иногда и не только русского).

По Арской дороге (173 двора с полудвором в 16 ясачных 
селениях) на ясачный двор в среднем приходилось 14,3 четвер
тей пашенной земли и 85,5 копен сена. В 13 деревнях (115 дво
ров) ясачные имели земли больше 10 четвертей, причем в двух 
деревнях (17 дворов с полудвором) ясачные владели землей 
в три и три с лишним раза больше нормы. В трех селениях 
(58 дворов с полудвором) ясачные имели земли менее 10 чет
вертей, из них в одном (38 дворов) — по 6 четвертей.

По Галицко-Алатской дороге (321 двор с полудвором в 24 
ясачных селениях) на ясачный двор в среднем приходилось 13,3 
четвертей земли и 153,4 копен сена. В 16 деревнях (238 дворов 
с полудвором) норма надела составляла или превышала 10 чет
вертей, причем у 10 дворов — в два раза. В 8 селениях (83 дво
ра) зафиксированы земельные наделы по 8 и меньше четвертей, 
причем в двух деревнях (28 дворов) был «голодный» жеребий, 
а в двух других (25 дворов) надел составлял всего лишь 3 и 3,5 
четвертей на двор.

По Ногайской дороге (170 дворов в 12 ясачных селениях) 
б среднем на двор приходилось 9,1 четвертей земли и 180,5 ко
пен сена. Только в 5 деревнях (34 двора) наделение составляло 
или превышало 10 четвертей, причем в одной деревне (7 дворов) 
превышение составляло два раза. Во всех других 7 деревнях 
(136 дворов) оно было ниже 10 четвертей, а в одном селении 
(31 двор) ясачные имели «голодный» жеребий.

Таким образом, в целом норма наделения землей ясачного 
населения была довольно высокой: 56,3% дворов имели наделы 
от 10 до 20 четвертей земли, а 6,2% — наделы выше 20 четвер
тей. Но размеры земли по жеребьям были очень неравномерны. 
Они колебались по разным деревням от 20 и выше четвертей до 
3 четвертей. Более третьей части дворов (37,5%) имели наделы 
ниже 10 четвертей (в том числе 13,2% ясачных дворов имели 
наделы по 6 и менее четвертей). Лучше всего ясачные были 
обеспечены в деревнях Зюрейской и Галицко-Алатской дорогам; 
(по Арской дороге был высок уровень наделения пашенной зем
лей, но самым низким был уровень наделения сенокосными 
угодьями). Но здесь и больше всего была развита дифференциа
ция крестьянства — разрыв между большими наделами и мизер

1 См. Е. И. Чернышев. Указ. соч., стр. 181.



ными был наивысшим: по Зюрейской дороге от 47,5 до 4 четвер
тей, по Арской — от 31 до 6, Галицко-Алатской — от 20,6 до 
3 четвертей.

Это, по-видимому, надо расценивать как результат колони
зационной политики царского правительства по отторжению 
земель в пользу русских помещиков и передачи части их испоме- 
щенным на ней служилым татарам, ибо во всех деревнях с не
большой нормой ясачного землепользования удается обнару
жить то или иное влияние русского служилого населения.

Нередки были случаи перераспределения земли у ясачного 
и служилого населения, когда у ясачных крестьян земля отби
ралась и передавалась служилым татарам или переходила двор
цовым селам или в руки русского поместного землевладения. 
В таких случаях правительство стремилось возместить ясачным 
людям отобранное у них количество земли, но, как правило, они 
получали вместо отобранной пашенной земли неравноценные 
сенные покосы или переложные земли К

Очень интересно рассмотреть обеспечение землей ясачных 
в сравнении с теми служилыми, которые были испомещены в 
тех же деревнях, что и ясачные. По пашне ясачные имеют меньше 
земли на двор, чем служилые, в 38 деревнях (483,5 двора, или 
59,5%), по сену — в 39 деревнях (455,5 двора, или 56,1%). Рав
ное количество земли у ясачных со служилыми имелось в 25 
деревнях (244 двора, или 30,2%), сена — в 26 деревнях (283,5 
двора или 34,9%). Ясачные имели больше пашенной земли, чем 
служилые, в 8 деревнях (75,5 дворов, или 9,3%), сена — в 6 де
ревнях (64 двора, или 7,9%).

Таким образом, в целом по размеру ясачное землепользова
ние немногим отличалось от служилого землевладения низшей 
группы служилых людей. В отдельных случаях ясачные были 
даже лучше обеспечены пашенной землей и сенными угодьями, 
чем служилые. Это наглядно отражает главную тенденцию по
литики царского правительства в Казанском крае, где оно стре
милось основной формой феодального хозяйства сделать госу
дарственную (ясачную) эксплуатацию земельного фонда и не 
торопилось укреплять поместное землевладение, тем более у не
русской части населения. А что касается низшей группы служи
лых людей, то не нужно забывать, что в X V III  в. она слилась 
с крестьянским населением как по юридическому положению, 
так и по формам социальной политики к  ней со стороны прави
тельства и государственного аппарата. Условия к этому подго
товил уже X V II век.

Одной из важных сторон экономической политики царского 
правительства было налоговое обложение местных народов. 
Налоговая политика находила свое выражение, главным обра
зом, во взимании ясака. Ясак представлял собой традиционную

1 ПК, л. 160 об.



форму налоговых сборов в виде денежного и натурального сбо
ров за пользование землей

Данные Писцовой книги характеризуют распространенность 
и место ясачного обложения в социально-экономической поли
тике царского правительства в Среднем Поволжье. Правитель
ство строго контролировало взимание ясака и заботилось о его 
расширении. Рассматриваемая Писцовая книга не дает мате
риала для определения размера ясака 2, но упоминание о нем 
постоянно сопутствует описанию ясачного землепользования. 
Мы видим, что единицей обложения был двор. Ясачный сбор 
мог быть полным (со двора) или половинным (с полудвора) 3.

Писцовая книга упоминает и безъясачных людей 4, а также 
бобылей в ясачной деревне5, которые представляли разорив
шихся, неимущих крестьян, и которых правительство стремилось 
переводить «на ясаки» 6.

Писцовая книга показывает и довольно глубоко зашедший 
процесс все более широкого развития товаро-денежных отноше
ний. Так, при описании людей, бывших на меже деревни Кучю- 
ковской, говорится о том, что «иных людей ис тое деревни не 
было потому, что, сказали, уехали в Казань за хлебом»7. Это 
позволяет утверждать, что в Казанском уезде того периода рас
ширяется товаро-денежное обращение, что таким путем полу
чаются деньги, необходимые для выплаты ясачных денежных 
взносов.

Писцовая книга показывает, что ясачные общины являлись 
владельцами государственных земель и в известной степени 
распоряжались ими 8. Существовало нераздельное пользование 
лесами, пастбищами и другими угодьями, но пахотные земли 
находились в индивидуальном пользовании и делились «полю
бовно» внутри общины 9. Двор находился в наследственном вла
дении крестьянской семьи 10.

1 См. В. Д. Димитриев. О ясачном обложении в Среднем Поволжье.— 
«Вопросы истории». 1956, № 12, стр. 108; Ш. Ф. Мухамедьяров. Земельные 
правоотношения в Казанском ханстве. Казань, 1958, стр. 26; Г. Н. Айпла- 
тов. Указ. соч., стр. 100, 104,

2 Размер ясака не был постоянным на протяжении истории его взима
ния. В литературе называются разные цифры его объема. Так, И. Д . Куз
нецов и Е. И. Чернышев считают, что в X V I в. он равнялся 25 коп. со дво
ра (см. И. Д. Кузнецов. Указ. соч., стр. 36; История Татарской АССР. 
Казань, 1968, стр. 103). Писцовая книга Ивана Болтина определяет его раз
мер в два раза больше (П К, л. 30 об.). К  концу X V II в. его объем достиг 1 
руб. (ПСЗ, т. 3, № 1579).

3 ПК, лл. 120, 162, 203 об. В последующее время он мог делиться и на
более мелкие части. (См. В. Д. Димитриев. О ясачном обложении..., стр. 111).

4 ПК, л. 48.
5 Там же, лл. 160. 161, 162, 162 об., 163.
6 См. В. Д. Димитриев. О ясачном обложении..., стр. 115.
7 ПК, л. 117.
8 См. Г. Н. Айплатов. Указ, соч., стр. 98.
9 ПК, лл. 144, 164,
10 При описании деревни Исгнгили указано, что «4 человека живут сво

ими дворы» (там же, л. 48), Г. Н. Айплатов. Указ. соч., стр. 102.



Если община имела «избыточные» земли, ей предписывалось 
«на тое землю... призывать ясачных людей» 1. О прибытии на 
ясак новых дворов община заранее предупреждала власти2. 
•«Всею деревней» сдавались ясачные «жеребьи» испомещенным 
служилым людям 3. «Вервью» ходили на межевание «спорных 
земель» *.

Формальную ответственность перед властями нес староста, 
на имя которого записывались в выписях «дача» с указанием 
лишь дворов других ясачников 5. Имена ясачников при описании 
жеребьев назывались в редких случаях (как правило, при упо
минании во время межевания и при перечислении дворов, осво
божденных от уплаты ясака) 6.

В целом материал Писцовой книги дает возможность видеть, 
что ясачное землевладение было характерной формой организа
ции общины в Среднем Поволжье,

Исследователи ясачного землевладения Поволжья указы
вают на его сходные черты с черносошным землевладением кре
стьян русского Севера 7, в то же время подчеркивают, что от
чуждение ясачных земель не достигло такой степени, как у 
черносошных, практиковавших не только сдачу в аренду, но 
и продажу своих земель. Однако, в действительности отрицать 
полностью факты продажи ясачных жеребьев, на наш взгляд, 
нельзя 8.

Писцовая книга показывает, что в Казанском уезде господ
ствующей системой земледелия являлась трехпольная. Она не 
была чем-то новым для местного края. О ней говорит уже 
Межевая книга Казанского уезда 1565—68 г г . 9. К  началу
X V II в. эта система становится уже традиционной — самым 
обычным и единственным способом использования земли. В Пис
цовой книге говорится, например, что в деревне Верхняя Айша 
два поля отошли служилому татарину Едигерю Шигалееву «и в 
тех двух полях Едигерь сделал три поля» 10. Или, например: «из 
деревни ис Старых Тюбек три человеки вышли и сели по одной 
стороне ручья Каячия, а пашню меж себя испольнили во всех 
трех полях» и . При указании количества земельных площадей

1 ПК- л. 143 об.
2 Там же.
3 Там же, л. 157 об.
4 Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Т. 1, ч. 2. 

Саранск. 1950, стр. 37.
8 П К, л. 161— 161 об.
6 Там же, л. 48—48 о5.
7 См. Г. Н. Айплатов. Указ. соч., стр. 107.
8 См. ПК, л. 140 об.
9 См. Ш. Ф. Мухамедьяров. Малоизвестная писцовая книга Казанского 

уезда 1602— 1603 гг., стр. 193,
10 ПК, л. 133 об.
11 Там же, л. 161 об.



Писцовая книга, как правило, использует формулу: столько-то 
четвертей «в поле, а в дву по тому ж».

Казанский уезд по своим природным условиям с его, во мно
гих случаях, девственными дремучими лесами, с его обширной 
водной системой представлял весьма удобное место для есте
ственных промыслов. Писцовая книга показывает большое раз
витие бортничества, рыбной ловли, звероловства.

Одним из важных вопросов, которые необходимо решить, 
анализируя Писцовую книгу, является классовая борьба и отно
шение местного населения к  той феодально-колониальной поли
тике, которую проводило правительство в местном крае. Безус
ловно, мы не можем ждать от Писцовой книги широкого и от
крытого показа этой стороны исторического процесса. Но в то 
же время многие страницы источника проникнуты духом этой 
борьбы, которую трудно не заметить.

Прежде всего обращает на себя внимание большое число 
челобитных, которые приходится разбирать местной администра
ции. Это в какой-то степени показывает накал классовой борь
бы. При размежевании земель служилых от ясачных часто 
возникают споры, на разрешение которых вынужден выезжать 
сам руководитель переписи Болтин'. Встречаются и факты, 
когда нехватка земли приводила к  тому, что крестьяне должны 
были искать земли сверх своих жеребьев и пахать «насиль- 
ством» на земле соседней общины 2.

Видим мы и другую сторону — активное сопротивление части 
местной феодальной знати против российского подданства. В эту 
борьбу нередко вовлекались и определенные массы крестьян
ства, и она приобретала характер широкого восстания. Эти вос
стания современники нередко называли войнами. Так, об одном 
из восстаний мы находим конкретные упоминания в Писцовой 
книге — это движение против царской администрации и ее поли
тики, которое произошло в 1581— 1584 гг. и получило название 
у современников «Черемисской войны». Об этой «войне» не
сколько раз упоминается в Писцовой кни ге3.

Активные формы борьбы подтверждаются рядом фактов на 
страницах Писцовой книги: постоянным ростом числа служилых 
людей, упоминаниями, что служилого человека «на государеве 
службе убили» 4 и т. д.

Таким образом, Писцовая книга Ивана Болтина с полным 
правом может считаться важнейшим источником для характе
ристики служилого и ясачного землевладения. Она позволяет 
установить порядок испомещения служилых татар, какие груп
пы и когда получали земли в Казанском уезде, сколько имели 
они земли и на какой основе — юридического или традиционного

1 ПК, лл. 42, 93, 136 об.
2 Там же, л. 204.
3 Там же, лл. 174 об., 195, 196 об.
4 См., например, ПК, л. 57.



права, каково было хозяйственное состояние поместий, каким 
образом и как часто осуществлялся их переход от одного вла
дельца к другому, иногда указывается причина перехода, сбли
жение поместного и вотчинного землевладения, формы ведения 
хозяйства служилых татар.

Писцовая книга лучше, чем какой-либо другой документ 
этого времени, освещает положение ясачников. Во всей полноте 
раскрывается ясачное землепользование: количество дворов и 
приходящихся на них конкретно в каждом селении нормы зе
мельных участков, показывая тем самым неравномерность этих 
норм и причины этого, общинный характер, отмечает отдельные 
факты внеобщинного ясачного землепользования, отчетливо 
показывает права общины в распределении земли, указывает 
пути расширения ясачного землепользования.

Анализ Писцовой книги Ивана Болтина позволяет сравни
тельно полно выявить социальный состав нерусской деревни 
Казанского уезда в начале X V II в.

Писцовая книга Казанского уезда 1602— 1603 гг. является 
важным источником по истории социально-экономических отно
шений конца XV I и начала X V II в. на территории Среднего 
Поволжья. Этот источник достаточно полно освещает методы 
социально-экономической политики Москвы по отношению К 
нерусскому населению Среднего Поволжья и дает яркую харак
теристику феодальному мелкопоместному землевладению К а 
занского края.

Настоящая публикация Писцовой книги Ивана Болтина 
должна в определенной степени восполнить отсутствие опубли
кованных вариантов такого важного источника для изучения 
феодального периода Среднего Поволжья, каким являются пис
цовые и переписные книги.



СтепановР. Н.

АРХЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Публикуемая Писцовая книга имеет в оригинале следующее 
название: «Список с Писцовой книги уезду письма и меры Ива
на Болтина 7111 году». Этот список хранится в Центральном 
государственном архиве древних актов, фонд № 1209, книга 
под № 642. Список представляет собой книгу in folio, перепле
тенную в кожу. Бумага серая, не плотная. Мастика имеющихся 
на листах штампов прошла насквозь. Среди встречающихся на 
листах филиграней наиболее поздние —- водяные знаки 1779 
года (лл. 64, 65, 242).

Книга имеет 252 листа. Текст самой Писцовой книги распо
лагается на 242 листах, на 10 последних листах имеется «Опись, 
учиненная с копии Писцовой межевой книги Казанского уезду 
за скрепою дьяка Ивана Ларионова 111 году, а что в оной 
чищины, приправок, и меж строк приписок, и на поле выносок, 
явствует под сим» (л. 242 об.).

Книга написана русской скорописью X V III  века несколькими 
почерками. На наш взгляд, имеется семь почерков: 

почерк № 1 — лл. 1—26 об., 28—29 об., 31—48 об.; 
почерк № 2 — лл. 27—27 об., 30—30 об.; 
почерк № 3 — лл. 49—80 об., 221—242 об.; 
почерк № 4 — лл. 81—98 об., 203—210 об.; 
почерк № 5 — лл. 99— 138 об., 166— 179 об.; 
почерк № 6 — лл. 139— 165 об., 180—202 об.; 
почерк № 7 — лл. 211—220 об.
На первом листе сверху имеется надпись: «Из Межевой кан

целярии 2 декабря 1840 г. принята». В левом верхнем углу пер
вого листа на поле написано скорописью X IX  века: «Копия», 
под этой надписью стоят следующие знаки: № 19, л. 51, 210 
(эти знаки выгорели), затем крупно и отчетливо — № 332. Вни
зу листа к  корешку написано несколько слов мелким почерком, 
совершенно выцветших. На всех лицевых листах имеется штамп: 
«Московский архив министерства юстиции».

Кроме того, на всех лицевых листах на левом поле посре
дине имеется скрепа секретаря-регистратора Сергея Ленева: 
«В должности секретарь-регистратор Сергей Ленев».

В правом нижнем углу на всех лицевых листах с 1-го по 
98-й — скрепа подканцеляриста Дмитрия Михайлова : «С под
линною писцовою книгою считал подканцелярист Дмитрей М и
хайлов», на лл. 139—202 об. аналогично — Козьма Марков, на



лл. 203— 242 — канцелярист Никита Волков. На лл. 243—252 
имеется следующая скрепа: «описывал подканцелярист, сочинял 
и описывал подканцелярист Иван Красильников» [Красиников, 
Крастников, Красниников?].

На л. 52 об. посредине правого поля выгоревшая неясная 
мелкая надпись: «опись поимел...» На л. 203 внизу на левом 
поле мелким почерком написано: «...ло Казани от Легушева 
[Леушева?]».

Книга на обороте 242-го листа завершается следующей фра
зой: «Подлинная писцовая книга по листам за скрепою дьяка 
Ивана Ларионова, в которой за ветхостью и гнилостью многих 
слов и речей не значитца».

Все прочие особенности отдельных мест текста оговорены 
в подстрочных текстологических примечаниях.

Текст Писцовой книги до сего времени не публиковался. 
В трудах Вятской ученой архивной комиссии напечатаны извле
чения из рассматриваемой Писцовой книги в части, касающейся 
Черемисской волости в Малмыже (лл. 124— 130) '. Текст извле
чения модернизован, допущены произвольные сокращения, ли
сты оригинала не указаны. Издатели сообщали, что это извлече
ние сделано со «Списка с писцовой и межевой книги 7111 года 
поместных новокрещенов, служилых и ясашных татар и череми
сов письма и меры Ивана Болтина», хранящегося в Московском 
архиве Министерства юстиции. В их сообщении книга имеет 
другое название. Под таким названием она значится в описании 
документов архива 2.

Статистическое описание сделано Иваном Болтиным в 
1602/03 году. Однако в тексте книги встречаются хронологиче
ски более поздние даты (1608, 1611, 1612, 1613 гг.) с внесением 
в текст книги изменений о состоянии служилых, ясачных и их 
землях в соответствии с этими датами. Это дает основание 
предполагать, что перед нами список не с самой Писцовой, 
а уже с приправочной книги 3. В качестве доказательства сош
лемся также на опубликованный И. М. Покровским список с 
Писцовой, переписной и межевой книги письма и меры

1 См. Труды Вягской ученой архивной комиссии 1907 г. Вып. 2. Вятка, 
1908, стр. 10— 12.

2 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве 
Министерства юстиции. Кн. 1. Спб., 1869, стр. 81.

3 Писцовые книги время от времени исправлялись и дополнялись сооб
разно изменившемуся состоянию лиц и имуществ и сообразно новым вер
нейшим о них сведениям. Эти изменения вносились в текст Писцовой книги 
на основании дозорных и межевых книг, а также на основании различных 
актов и грамот. Такие книги получили название приправочных (точнее их 
можно назвать приправочными списками) и при последующем описании зе
мель использовались как 'справочный материал официального характера, как 
основание для составляемого вновь описания. (См., например, ЦГАДА, 
ф. 1209, кн. 6440. В этой книге в качестве приправочной использована Пис
цовая книга Ш -го  года И. Болтина с внесенными в нее изменениями до 
1613 г.)



И. Л. Скобельцина и подьячего Якова Власьева 1623— 1624 гг., 
где указывается, что в Казани для приправки писцам за при- 
писью дьяка Потапа Внукова даны приправочные книги И. Бол
тина с товарыщи 111 го д у 1. В книге И. Л . Скобельцина перед 
описанием каждого поселения даются сведения из приправочной 
книги И. Болтина, которые начинаются так: «А в приправочных 
книгах И. Болтина с товарыщи 111 году написано...».

Однако книга И. Л . Скобельцина дает сведения о поселениях 
русских, в имеющемся же в нашем распоряжении экземпляре 
Писцовой книги И. Болтина под № 642 эти поселения не упоми
наются. Вероятно, Иван Болтин описывал не только нерусские, 
но и русские поселения. Описание русских земель составило 
одну книгу, а описание нерусских земель — другую, хранились 
они отдельно в Казани в точной, дословной копии. Подлинники, 
очевидно, находились в Москве, где, вероятно, и сгорели во вре
мя пожара 1626 года, когда погибло большое количество пис
цовых книг 2.

В пользу мнения о существовании Писцовой книги И. Бол
тина с описанием русских селений говорит и следующий факт. 
В «Известиях Казанского общества археологии, истории и этно
графии» был опубликован один раздельный акт Казанской 
межевой конторы 1796 года. В нем, в частности, написано: 
«Село Дмитриевское, Ягодное тож с селом и деревнями, по пред
ставленным писцовым 111 года писца И. Болтина книгам, 
состоит земель более нежели вышепоказанной»3. Это дает до
полнительное основание утверждать, что список книги описания 
русских земель существовал еще в конце X V III  в. Вероятно, 
рукопись сгорела во время пожара в Казани в 1815 г . 4, когда 
погибли многие архивные документы.

Время создания приправочного списка Писцовой книги мож
но определить по указанию на дьяка Потапа Внукова, который 
участвовал в создании приправочной книги. Д ьяк Потап Внуков 
служил в Казани в 1623— 1627 г г . 5 при воеводе С. Г. Головине.

Перед переписью 1646 г., вероятно, потребовался список с 
этой приправочной книги для справок писцам. Мы уже отме
чали, что в рассматриваемой книге под № 642 имеется указание 
на то, что список был скреплен дьяком Иваном Ларионовым.

1 См. И. М. Покровский. Казанский архиерейский дом, его средства и 
штаты, преимущественно до 1764 г. Казань, 1906, приложение, стр. 1—50.

2 См. Н. П. Лихачев. Разрядные дьяки XVI века. СПб., приложение 
стр. 30.

3 Известия Казанского обще'ства археологии, истории и этнографии 
при императорском Казанском университете. Казань, 1894— 1895, т. 12, вып.
1—6, стр. 441.

4 См. Приволжские города и селения в Казанской губернии. Казань, 
1892, стр. 12.

5 См. А. Барсуков. Списки городовых воевод и других лиц воеводского 
управления Московского государства X V II столетия по напечатанным пра
вительственным актам. СПб., 1902, стр. 87.



По сведениям С. К- Богоявленского, дьяк Иван Ларионов ни в 
Поместном, ни в Вотчинном приказах не служил, хотя и нахо
дился долгое время в Москве А. Барсуков сообщает, что дьяк 
Иван Ларионов в 1643— 1647 гг. служил в Казани при столь
нике князе М. П. Рыбине-Пронском 2. Следовательно, вероятно, 
в это время, но не позднее 1646 года, за его скрепой был сделан 
список с приправочной книги Ивана Болтина для справок при 
составлении переписной книги 1646 года по Казани с уездом. 
А. Ц. Мерзон отмечает, что скрепа дьяка — «обычный признак 
приправочных книг» 3.

С началом Генерального межевания России (1765) начали 
собирать копии со всех писцовых, переписных, дозорных, меже
вых книг и сосредотачивать их в Главной межевой канцеля
рии 4.

Генеральное межевание в Казанской губернии проходило с 
1793 по 1803 г . 5. Наиболее поздние филиграни на имеющемся 
в нашем распоряжении списке Писцовой книги относятся к 
1779 году. Следовательно, копия со «Списка писцовой книги 
Казанского уезду письма и меры Ивана Болтина 7111 году» 
была снята в период с 1779 по 1793 гг. В Межевой канцелярии 
книга хранилась под № 3326. Такой номер, как мы уже отме
чали, имеется на левом верхнем поле первого листа. В 1835 г. 
при учреждении Комитета для описания Московских сенатских 
архивов был начат и пересмотр архива Межевой канцелярии, 
после чего, по сведениям Писцового архива, 337 писцовых 
и иного наименования книг, служивших в свое время для гене
рального размежевания, были возвращены в Вотчинный архив 7.

Таким образом, история публикуемого текста может быть 
представлена следующим образом:

1) Писцовая книга письма и меры Казанского уезда была 
составлена И. Болтиным в 1602/03 г.;

2) между 1623 и 1627 годами за приписью дьяка Потапа

1 С. К. Богоявленский. Приказные судьи X V II века. М. — Л., 1946,
сгр. 25, 46—47, 165, 206, 267—268. См. также: Дворцовые разряды, по вы
сочайшему повелению изданные. Т. 2. СПб., 1851, стр. 707—738.

2 См. А. Барсуков. Списки городовых воевод и других лиц..., стр. 87—88.
3 А. Ц. Мерзон. Писцовые и переписные книги XV—X V III вв. М., 1956, 

стр. 10.
4 См. Полное собрание законов Российской империи с 1646 г. Т. X V II. 

СПб., 1830, стр. 82, 329, 353. См. также: Межевая инструкция 1754 года 
мая 13 дня; § 1, гл. IV ; § 1, гл. X X II.— В кн.: И. Е. Герман. История меже
вого законодательства от Уложения до генерального межевания (1649— 
1765). М., 1893, стр. 317—340.

5 ЦГА ТАССР, ф. 324. Казанская губернская чертежная, оп. 728, ед. 
хр. 1112— 1156.

6 См. Симбирский сборник. Т. 2. Симбирск, 1870, стр.1.
7 См. С. Порфирьев. Древности Казанского края в актах генерального 

межевания. Казань, 1904, стр. 16.



Внукова в нее внесли изменения, происшедшие до 1623 года, 
и она стала использоваться в качестве приправочной, ^

3) между 1643 и 1646 годами с этой приправочной книги 
был сделан список за скрепою дьяка Ивана Ларионова;

4) в период с 1779 по 1793 г. с этого списка была снята 
копия для руководства при генеральном межевании;

5) в 1840 г. эта копия под № 332 поступила в Архив Мини
стерства юстиции, где находилась под № 642 до образования 
Ц ГАДА.

Как уже отмечалось, копия была снята со списка, в котором 
«за ветхостью и гнилостью многих слов и речей не значитца». 
Это затрудняет работу с текстом Писцовой книги. Мы попыта
лись частично восстановить пробелы в тексте на основании 
привлечения других источников. С этой целью был обследован 
ряд фондов Центрального государственного архива ТАССР 
(Ц ГА  ТАССР) и отдела рукописей и редких книг Научной биб
лиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского государственного 
университета (Н БЛ  О РРК).

В Ц ГА  ТАССР были обследованы следующие фонды: ф. 10, 
Казанская духовная академия, рукописный раздел; ф. 324, К а 
занская губернская чертежная, оп. 728, 734, 735, 739; ф. 967, 
Мошанов М. A., on. 1; ф. 894, Казанский епархиальный совет; 
ф. 968, Ильминский Н. И., on. 1; ф. 969, Катанов Н. Ф., on. 1, 
ед. хр. 74.

В результате при восстановлении пробелов были исполь
зованы следующие источники:

Ц ГА ТАССР, ф. 10, оп. 5, ед. хр. 1164. Под этим номером 
хранится папка 1-я со столбцами Н. П. Загоскина. В папке име
ется свиток, составленный из столбцов 40X17. Бумага белая 
голландская с филигранями X V II века. Свиток без начала, отно
сится к  1682 году. В нем помещены выписки из дозорных и пис
цовых книг, присланные из Москвы «за приметой дьяка Артемья 
Волкова». На лл. 40—43 имеется выпись из Писцовой книги 
Ивана Болтина в ответ на челобитную «служилых татар Коле
на да Ермака и Сеньки Сюндюковых» (л. 40). Эта выпись начи
нается так: «Да в списке писцовых книг Ивана Болтина с това
рыщи 111 году татарским землям за приписью дьяка Ивана 
Ларионова написано...». Столбцы написаны скорописью X V II 
века. На обороте имеется надпись: «Справил Максимка Семе
нов» (автограф). По сставам скрепу разобрать не удалось.

Н Б Л  ОРРК, ед. хр. 1314. Книга 1797 г. с заголовком: «Дело
о землях по реке Каме и ее притоках мурз Сюндюковых» 
(использованы лл. 1—2 об.);

Н БЛ ОРРК, ед. хр. 2457. Копии со столбцов межевых гра
мот и других документов 1614— 1761 гг. о земельном и помест
ном владении в Казанском крае (использован л. 7 об.);

Н БЛ  ОРРК, ед. хр. 2459. Ввозная грамота 1685 г „  выдан
ная мурзам Канышу и Кадырмамету князь Яушевым с братею



на вотчинные деревни и на поместную землю их в Казанском 
уезде по Ногайской дороге;

Н БЛ ОРРК, ед. хр. 2457. Выпись с дела о поместье, состоя
щем в Казанском уезде по Арской дороге в семье Хозяшева, 
выданная владельцу его Льву Ж укову для владения им (1700 г.) 
(использован л. 34 об.).

При подготовке текста Писцовой книги к  публикации мы 
руководствовались принципами, принятыми в настоящее время 
в советской исторической науке *. При этом считаем необходи
мым обратить внимание на следующее.

Текст передается с сохранением орфографических особенно
стей оригинала со следующими исключениями: буквы «ять», «и» 
десятиричное, «от», «кси», «пси», «фита», «ук» соответственно 
заменяются буквами современного алфавита: «е», «и», «о», 
«кс», «пс», «ф», «у». Твердый знак в конце слов опускается. 
После согласных, которые в настоящее время произносятся 
мягко, вставляется «ь», хотя бы он и отсутствовал в тексте. 
Титла раскрываются, а выносные буквы вносятся в строку без 
оговорок.

При возможности разночтений приводятся все разночтения 
с оговоркой в сносках. Не разобранные слова сопровождаются 
оговоркой в подстрочном примечании — «Так в оригинале». 
Исправления текста, вставки, подчистки оговариваются в при
мечаниях.

Наличие пропусков в тексте рукописи отмечается многото
чием: ... . Если пробел обозначен и нами не восстановлен, то 
в сноске указывается: «в оригинале пробел — около стольки-то 
букв». Восстановленные пробелы и части слов ставятся в квад
ратные [ ] скобки без оговорок в подстрочных примечаниях. 
Пробелы, не обозначенные в подлиннике, передаются многото
чием в квадратных скобках [...], а в сносках указывается — 
«в оригинале пробел не обозначен».

В тех случаях, когда написание количественных и порядко
вых числительных в оригинале не отличается существенно от 
современных норм их написания и произношения, они переда
ются цифрами, во всех других случаях — словами.

Употребление прописных букв и расстановка знаков препи
нания подчиняется принятым в настоящее время грамматиче
ским и синтаксическим правилам. При разделении текста на 
абзацы сохраняются также абзацы рукописи.

*  •
*

Богатый материал Писцовой книги в значительной степени

1 Правила издания исторических документов в СССР. М., 1969?
А. А. Зимин. Методика издания древнерусских актов. М, 1959; Правила 
издания документов X V I—X V II вв. — В кн.: Проблемы источниковедения. 
(Тр. Историко-археографического института АН СССР). Сб. 2. М. — Л., 
1936, стр. 315—331.



обесценивается без привлечения картографического материала. 
Поэтому мы нашли необходимым сделать попытку составления 
исторической карты Казанского уезда начала X V II века по дан
ным публикуемой Писцовой книги 1602/03 г., переписной книги 
1646 г. и также по другим пригодным для этой цели хронологи
чески соответствующим источникам.

Основная задача, решаемая при составлении карты,— это 
локализация на карте географических названий прошлого, яв
ляющихся основным элементом предварительной работы в исто
рико-географических исследованиях.

В работе при составлении карты были использованы сле
дующие картографические источники: 1) так называемая карта 
царевича Федора, составленная на рубеже X V I и X V II вв. ■;
2) Российский атлас 1745 г. на латинском языке2; 3) геометри
ческая рукописная карта Казанской губернии X V II I  века3;
4) ряд карт, имеющихся в фондах Ц ГА  ТА С С Р 4; 5) Книга 
Большому Чертежу5.

При составлении списка поселений использовались сведения 
по топонимике, имеющиеся в Писцовой книге Ивана Болтина. 
Этот список был сличен и сопоставлен с рядом более поздних 
источников 6.

Была сделана попытка проследить последовательность изме
нений названий некоторых поселений.

Всего на карту нанесено 90 поселений. Работу над картой 
мы не считаем завершенной. Дальнейшая работа требует при
влечения материалов Ц ГАДА, особенно фонда 33 — Чертежной 
межевой канцелярии. Кроме того, целесообразно использовать

1 Н БЛ ОРРК, ед. хр. 161126. Карта России, составленная в начале
X V II в. по чертежу царевича Федора Борисовича Годунова.

2 НБЛ ОРРК, ед. хр. 87089. Atlas russicus Casaniae regnum cum Adia- 
centibus provinciis et parte elvil Volgae.

3 НБЛ ОРРК, ед. xp. 4467. Геометрическая карта Казанской губернии
X V III в. (рукописная).

4 ЦГА ТАССР, ф. 324, оп. 728, ед. хр. 1112— 1116.
5 Книга Большому Чертежу. М. — Л., 1950, стр. 136— 140.
в Казанская губерния. Список населенных мест по сведениям до 1859 г, 

СПб., 1866; Списки инородческих селений Казанского учебного округа. 
Казань, б. г.; Сборник материалов по истории Казанского края в X V III  в. 
Казань, 1908, стр. 30—86; Казанская губерния. Список населенных мест по 
сведениям 1859 г. СПб., 1866, стр. X II—LXXVI; Приволжские города и се
ления в Казанской губернии. Казань, 1882; С. М. Шпилевский. Древние го
рода и другие булгаро-татарские памятники в Казанской губернии. Казань, 
1877, стр. 193—546; Историко-статистическое описание церквей и приходов 
Казанской епархии, рыл. 6. Казань, 1904; Список населенных мест Казан
ского уезда с кратким их описанием. Сост. Износков. Казань, 1885; Мате
риалы для географии и статистики России, собранные офицерами Гене
рального штаба. Казанская губерния. СПб., 1861, стр. 97—105; Труды 1-го 
Археологического съезда в Москве. М., 1869, стр. 571—575; Труды 3-го 
Археологического съезда в России. Т. 2. Киев, стр. 35—50. Картографи
ческие приложения; Труды IV-ro Археологического съезда в России, быв
шего в Казани. Т. 1. Казань, стр. 61— 153. Картографические приложения.



рукописные материалы, собранные для историко-статистиче
ского описания церквей и приходов Казанской епархии, которые 
находятся в фондах Ц ГА  ТАССР и которые по различным об
стоятельствам мы не смогли привлечь в данный момент *.

Надеемся, что публикация списка Писцовой книги 1602/03 г. 
расширит круг активно используемых источников по истории 
Среднего Поволжья второй половины X V I — начала X V II в. 
и поможет в деле дальнейшего изучения истории края.

с п и с о к  С ПИСЦОВОЙ КНИГИ КАЗАНСКОГО 
УЕЗДУ ПИСЬМА И МЕРЫ ИВАНА БОЛТИНА 

7111-го ГОДУ

В поместьях, а владеют по государевым грамо
там и по выписям с казанских дач прошлых годов. 
А  иные новокрещены и татаровя живут в тех же де
ревнях, а поместными жеребьи владеют без дач.

[Дорога Ногайская]

[За служилыми: за князьями, за новокрещены, и за 
мурзами, и за татары в поместьях, а владеют по го
сударевым грамотам и по выписям с казанских дач. 
А  иные татаровя живут в тех же деревнях, а поместны
ми жеребьи владеют без грамот и без выписей с 
казанских дач по старине.]

[А владеют] по государевым грамотам и по выпи
сям с казанских дач.

За князем Багишем Яушевым. А князю Багишу 
окладу [с] сыном: [по государеве] жалованной грамо
те дано ему за государево денежное жалованье 

л. 1. об. волость //  Терьса на реке на Каме.
Поместья за ним деревня Тамгачи стоит на коло

дезе, а в ней двор помещиков князь Багишев, да люц- 
ких дворов: во дворе Кудаш Неников, во дворе Ен- 
гильдей2 Немиров; да чювашских дворов, а жили 
преж того за князем Иванаем: во дворе Ка[йбула Ка- 
ра]мышев, во дворе Карай Урусов, во дворе Якуш

1 Составитель Р. Н. Степанов не успел закончить эту работу. Редак
торы считают возможным приложить карту в том виде, в каком она была 
сделана Степановым. — Прим. ред.

2 Окончание слова «дей» приписано другим почерком. Далее счищено 
три буквы.



Латыш... 1 во дворе Литвинко...2 [во дворе Ар]тюшка 
Петров, во дворе Евсей...3; пашни паханые — [5]2 четв. 

л. 2. да перелогом / / — 10 четв., да лесом поросло —
10 четв., и всего — пашни и перелогу и лесом порос
л о — 72 четв. в поле, а в дву потому ж ; сена — меж 
поль и по заполью и на реке на Волге, против князя 
Ишеева перевозу,— 500 копен; лесу дубровы па
шенные — 30 дес.

Да за ним же поместье по Алацкой дороге — пол
пустоши Стар[ые М ]енгер4, а в ней: пашни, пере
логу и лесом поросло [40] четв. в поле, а в дву по 

л. 2. об. тому ж ; //  сена — [11]50 копен; лесу и дубровы па
шенные — 20 дес.

И всего за ним в поместье деревня да пол-пусто
ши, а в них: пашни, и перелогу и лесом поросло — 
112 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена— 1650 
копен; лесу дубровы пашенные — 50 дес.

Да за [Ба]гишем же деревня [вотчинная Ш и гай ]5, 
л. 3. что было за племянником 6 //  ево, за князь Иванаем,

а преж того за братом ево, за князем Кадышем; а 
в ней: люцких чювашских дворов: во дворе Маргуш- 
ко, во дворе Пекулко, во дворе Панко, во дворе То- 
гозя Байганов; пашни паханые — 20 четв. в поле, а 
в дву по тому ж ; сена — по реке по Каме, от Ошня- 
ка на речке и до Киндерли озера, и по речке по Ош- 
няке по Ш иган враг по обе стороны— 1300 копен.

Да за ним же [по государеве жалованной] гра
моте 109 год у7, деревня вотчиная Кошарь по Алат- 

л. 3. об. цкой 8 дороге / /  что была за племянником же ево, за 
князем Иванаем Кадышевым вопче со князь кады- 
шевскою княгинею Девленеем; а в ней: пашни и пе
релогу и лесом поросло— 130 четв.; сена — 2500 ко
пен; а подлино?~ писано —9 по Алацкой дороге10 
а в государеве жалованной грамоте: «Покаместо бу
дет жива сноха ево, князь Кадышевская жена [Дев-

1 В оригинале пробел — около 6 букв. (Ред.)
2 В оригинале пробел около 6 букв. (Ред.)
3 В оригинале пробел — около 8 букв. (Ред.)
4 Описание другой половины пустоши Старые Менгер см. на л. 181—

181 об. (Ред.)
6 Восстановлено по копии ввозной грамоты, выданной в 1685 г.: «...А в 

поместных дачах прошлого 130 году написано: марта в 21 день дана грамо
та Ишмамету да Досмамету, мурзам, князь Багишевым детям Яушева, на 
вотчинную деревню Шигай. А по писцовым книгам Ивана Болтина, в той 
деревне пашни — 20 четей». (См. НБЛ, ОРРК, ед. хр. 2457, л. 1).

6 В оригинале «пленником».
7 По совр. л. с. 1600/01 г.
8 Ср. выше: «Алацкой» (л. 2)
9—9 /Вставка. Написана на полях.
10 Описание деревни Кошарь см. на лл. 168 об.— 169. (Ред.)



ле]ней, до тех мест [ис] деревни ис Кошарь не 
высылати, [а] пашню ей того двора велети похать 
своими людьми до своего живота».

И всего за князь Багишем и с тем, что вопче 
л. 4 вотчинных //  две деревни, а в них пашни и пере

логу и лесом поросло— 150 четв. в поле, а в дву 
потому ж ; сена — 3800 копен.

Да за князем Багишем же по той государеве 
жалованной грамоте, что была за племянником ево 
за князем Иванаем Кадышевым, [мельница] колесная 
на реке на Ашите; да по реке по Ашите бобровые 
гоны; да два бортные ухожае ж  около Кошарь де- 

л. 4 об. ревни и за Ильнетем; да в реке / /  Волге рыбные 
ловли; да кабак; да волость 1 Терся на реке на К а 
ме, а в ней чювашских и бобыльских по выпросу 28 
дворов. А  денежных доходов емлет князь Багиш с 
мельницы рубли по полутора и по два на год; ас 
волости Терься емлет оброку за хлеб и за всякие де
нежные доходы по 12 рублев на год; а рыбными ловля
ми владеет сам, а ловят на него люди ево двемя лот
ками; а кабак, что на реке на Каме, и бортные ухо
жен и бобровые гоны пусты, а чювашских людей 

л. 5 со 6 / /  дворов князь Багиш хлеба и денежного обро
ку  сказал не емлет и изделей де на него никаких не 
делают же.

Нагайские же дороги за служилыми новокреще
ны.

В поместьях Савинко, оклад ево [5] рублев; по
местье за ним был жеребей в деревне в Перевьи; Са
винко съехал в Астрахань, а пашня его в той дерев
не отдана на ясак ясачным Мелделку Сююндюкову.

Богдан Чеменеев; оклад его 5 рублев; поместья 2— 
л. 5. об. за ним “ 2 жеребей // в пустоши в Большом, что остало- 

ся за мерою у Третьяка Пачехина; пашни и перело
г у — [5] четв., да лесом поросло — 4 четв.; и обоего —
9 четв. в поле, а в дву по тому же; сена по речке 
по Шемутре — 250 копен. И по государеву указу на 
той пустоши садятца дворцовые крестьяня; а тот 
Богданов жеребей в порозжих землях, а Богдан ж и
вет и пашню пашет у толмача у Кормана у Моло- 
дова.

л. 6 Деревня Ташкирмень за служилым //  новокре
щеном вопче с ясачными новокрещены.

[А в ней служилой Мики] форка Шачюрин; ок
лад его 4 рубли с полтиною; поместье за ним же
ребей, что был за братом ево за Ефимом Кодаровым;

1 В оригинале «волось». (Ред.) 
2 _ 2  Вставка. Написана на полях.



владеет без дачи; а на его жеребей: двор помещи
ков; пашни паханые и с новоросчистью— 15 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена по реке по Меше 
по одну сторону и за рекою за Камою на диком по
ле — 650 копен.

[В той] же деревни в порозжих землях, что было 
л. 6. об. / /  за князем Кадышем Яушевым, пашни паханые — 

40 четв. в поле, а в дву по тому ж ; а пашут тое 
пашню деревни Ташкирмень ясачная чюваша; сена — 
на реке на Меше к  деревне Байчюги 1 по одной сто
роне реки Меши — 800 копен.

И всего в деревне в Ташкирмени за служилым и 
в порозжих землях: пашни — 55 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена— 1450 копен.

В деревне в Ташкирмени с ясачным новокреще- 
л. 7. ны [за]...2 дворы // пашни и с новоросчистью — 54 

четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена по речке по 
Меше по одной стороне — 3300 копен.

И всего в деревне в Ташкирмени за служилым и 
за ясачными новокрещены и с тем, что в порозжих 
землях: пашни— 109 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена — 4750 копен; лес [чорной] писан всем вопче.

[А межа служилому] новокрещену от ясачных от 
князь Иванаевские земли, от деревни Ташкирмени, 

л. 7. об. / /  от воротец дорогою, что ездят в деревню в Сала- 
рань, до вязу маленкова, что у дороги на вязу грань, 
а от вязу через дорогу на клен большой— на нем 
грань, а от клену в черной лес на липу, что у 
дорошки — на ней грань. Направе земля князь Ива- 
наевская и ясачных людей, а налеве земля, по боль
шой враг, служилого новокрещена, а за врагом зем
ля князь Иванаевская же и ясачных людей. А на 
меже были стороние люди деревни Байчюги: [слу
жилые] татаровя — Тойгильда князь Уразлин сын 
М алого3, Кутук Итегичев4 да ясачной чювашенин 
Ишей Терегулов 5. 

л. 8. Нагайские же дороги за служилыми / /  князьми
и за татары в поместьях.

Князь Тятигеч Муралеев; оклад его 15 рублев; по
местья за ним деревня, что была пустошь Ша[тки]; 
а в ней: двор помещиков князь [Тя]тегичев, двор Л а 
тышки... 6; пашни паханые — 82 четв. да перело-

1 Ср. «Бличюга» (л. 17). (Ред.)
2 В оригинале пробел — около 6 букв. Пропущено количество дворов.
3 Ср. «Тойгильда князь Уразгильдеев сын» (л. 17 об.). (Ред.)
4 Ср. «Кучюк Тегишов», «Кучюк Атигишев» (лл. 17 об., 35 об.). (Ред.)
5 Ср. «Мерегулов» (л. 17 об.). (Ред.)
6 В оригинале пробел— около 10 букв



гом — 85 четв.; и обоего — пашни и перелогу— 167 
четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — меж поль 
и по заполью и по речке Нысе— 1500 копен; лесу 

л. 8. об. дубровы пашенные — 370 дес. //
В той же деревне Евгаста Курманалеев да Муса 

мурза Янчюрин; оклад Евгасте 4 рубли; а Муса 
мурза в окладном списке [написан в деревне Мекеев- 
ская ]1; а в ней: два двора помещиковых...2 двор 
Мусы мурзы, двор Евгастыев; а пашню в той дерев
не пашут, сено косят со князь Тятигечем пополам по 
записи, а в записи написано: «Дал им князь Тятигеч 
на себя запись и земли им и сенных покосов поло
вину».

Деревня Большие Елги за служилыми татары в 
поместье вопче с ясачною чювашею. Да к  той же 
деревне по государеве Цареве и великого князя Бо- 

л. 9. риса Федоровича [всеа Руси] и по грамоте / /  за слу
жилыми татары, за Айтуганом Янчюриным с това
рыщи, полянка-заросль за речкою Каин-Илгою 3.

А в ней служилых.
Айтуган Янчюрин; оклад его 10 рублев; поместья 

за ним жеребей, что был отца его; а на его жеребей; 
двор помещиков, пашни паханые старого его же
ребья в третьем поле к  речке Каин-Илге4 — 3 четв. 
с третником, да ис чюваские земли отделено — 7 
четв. бес третника, а то число пашни [же осталось], 
а чюваше в дву полях их служилые людей земли; да 
за речкою [за Каин-Илгою] поляны пашни паханые — 

л. 9. об. 10 / /  четв. в поле, а в дву по тому ж ; и обоего з[а] 
Айтуганом в деревне в Больших Елгах и на поляне: 
пашни паханые — 20 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена — на реке на Каме ж  [меж озера Кундурлы 
и меж Шурана Верхнево]5 — 200 копен.

В той же деревне служилой татарин Чюваше 
Ияникеев 6; оклад его 9 рублев; поместья за ним два 
жеребья, что были за отцом за его; [а на его] два 
жеребья: двор помещиков; пашни паханые — отделе
но ис третьево поля к  речке х Каин-Илге его же- 

л 10. ребью — 7 четв. бес третника //, да чювашские зем
ли отделено— 13 четв. с третником, а то число пашни 
ж  осталось чюваше в двух полях их служилых лю
дей земли.

1 В оригинале пробел не обозначен.
2 В оригинале пробел — около 12 букв.
s В оригинале «Каинибгою».
4 В оригинале «Каинге».
5 В оригинале «же озера... на версне».

Ср. «Чувашай Яникеев» (л. 19). (Ред.)



Да за ним же на полянке за речкою Каин-Ил
гою что дано по казанской грамоте Айтугану, а 
после велено отдати всем троим, пашни паханые —• 
20 четв., и всего за ним: 40 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена на реке на Каме меж озера Кундурлы 

л. 10. об. и меж Шурана Верхнево — 400 копен. //
В той же деревне служилой татарин Сабакай 

Еникеев; оклад его 6 рублев; а живет з братом 
своим -с Чувашаем в одном дворе; поместье за ним 
жеребей, что был ясачного чювашенина Ондрюшки 
Мордвина; и того чювашского жеребью пашни па
ханые и с новою росчистию, что припахал после 
Ондрюшки служилой татарин Сабакай— 10 четв., 
да за речкою Каин-Илгою на поляне- 10 четв. в по- 

л. 11. ле, а в дву по тому ж ; сена — 200 копен. //
Да за Чювашаем же и за братом его за Собакаем 

же отцовская вотчина: два бортных ухожеев по го
судареве грамоте 108-го году2 — один на реке на 
Юре, а другой 3 Елги деревне на речке на Шурене да 
два озерка ж  Аманкане да на буднях рыба в них 
щука 4, карась5. И те 6 бортные ухожеи пусты, а в 
озерках рыбу ловят на себя.

И всего в деревне Больших Елгах за служилыми 
татары, за тремя человеки, отделено ис третьего поля 

л. 11. об. пашенные земли и с чювашским / /  с Ондрюшкиным 
жеребьем — 40 четв., да за речкою Каин-Илгою на 
поляне пашни паханые же — 40 четв.

И обоего, в деревне в Больших Елгах и на поля
не, отделено служилым татарам — 80 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — 800 копен.

В той же деревне за ясачною чювашею, за 30 за
1 двором, пашни паханые- 149 четв. с третником, 

л. 12. да им же отошло в дву полях, / /  служилых татар
Айтугана с товарыщи, пашенные земли — 80 четв.;
а иметца в три поля по 20 по 7 четв. бес третника.

И всего за ясачною чювашею: пашни паханые и 
с тем, что отошло служилых татар земли,— 175 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена — на реке на К а 
ме, меж озера Кундурлы и меж Шурана Верхнего — 
4650 копен.

л. 12. об. И всего в деревне в Больших Елгах //  за слу
жилыми татары, и с ясачною чювашею, и с тем, что

1 В оригинале «Наин — Илгою».
2 По совр. л. с. 1599/600 г.
3 В оригинале «другие».
4 В оригинале «щуна».
5 В оригинале «Каран»,
6 В оригинале «име».



одна полянка А йтугану1 Янчюрину с товарыщи: 
пашни и лесом поросло — 255 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена — 5450 копен; лес черной всем вопче.

У  деревни же на речке на Шуране за Айтуганом 
за Янчюриным вопче с ясачным чювашенином с 
Ышеем — меленка мутовка. Да за Сабакаем 2 Ени- 
кеевым за одным меленка же мутовка. А мелют де 

л. 13. они на тех меленках про себя в вешнюю пору. //
А  межа служилом татаром от ясачные чюваши 

от черного лесу, а в лесу у поля князь Иванаевской 
бортной дуб — на нем грань, а от дуба через поле на 
липу — на липе грань, а от липе к  дороге, а у дороге 
столб, а не нем грань, а у столба яма, а от столба 
через дорогу прямо до речки Шурана. Направе зем
ля, вверх по речке Шурану, служилых татар, а на- 
левевниз по Ш урану по обе стороны, земля ясачные 
чюваши. А  на разводе и на межах были: сын бояр- 

л. 13. об. ской Михайло Ондреев / /  да служилые люди — 
Текей Енчюрин, Курмыш Обдылов, Микифор Шан- 
чюрин, Ишей Ильчебеков3; да ясачные люди ис 
Менкескей 4 деревни — Ш агай Идырчеев, Исеш Ис- 
ублай, Ислан Газыев.

Деревня Мекеевская за служилыми татары в 
поместье. А в ней служилых.

Ангильдиш Мусин; оклад его 6 рублев; поместье 
за ним жеребей, что был отца его, а [о}тец его пи
сан в деревне в Ш атках; а на его жеребей: двор 
помещиков, двор Аранка Меменкулова; пашни па- 

л. 14. ханые — //. 20 четв. да перелогом— 10 четв., да 
лесом поросло— 15 четв. И всего — пашни и пере
логу и лесом поросло — 45 четв. в поле, ia в дву по 
тому ж ; сена — меж поль и по заполью и в отарех 
на реке на Волге— 120 копен; лесу дубровы пашен
ные — 2 дес.

Салтанай5 Салтангулов; оклад его 6 рублев; 
поместье за ним старой его жеребей; а на его же
ребей: двор помещиков, двор нагай[ского]6 половеника 

л. 14. об. / /  Нагайка Ачкарова (живет на Салтаналееве7 зем
ле, а оброку емлет с него Салтаней по полтине на

1 В оригинале «Итугану». (Ред.)
2 В оригинале «Кабакаем». (Ред.)
3 Ср. «Илчебаков» (л. 17 об.). (Ред.)
4 По-видимому, описка переписчика. Более правильным чтением назва

ния деревни кажется «Мекеевская» (см. лл. 13 об., 15 об.). (Ред.)
5 В оригинале «Слатанай». (Ред.)
6 В оригинале перечеркнутый пробел.
7 В оригинале «Салтаалееве». (Ред.)



год, да он же на Салтаная делает всякое нзделье); 
пашни паханые — 20 четв., да перелогом — 10 четв., 
да лесом поросло— 15 четв. И 116-го1 мая в 21 день 
того Салтаная не стало. И по челобитной за приписью 
дияка Никонора Шульгина, велено тот Салтанаевской 
жеребей написати за женою его с тремя сыны да з 
дочерью. И всего — пашни и перелогу и лесом порос- 

л. 15. ло — / /  45 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
меж поль и по заполью и в отарех на реке на Вол
ге — 120 копен; лесу — дубровы пашенные—2 дес.

В той же деревне Исекей Мусин; оклад брату его, 
Еликею2 Мусину, 6 рублев (и Еликей умер во Ш -м 3 
го д у4) ; а по памяти за приписью дьяка Петра Мику- 
лина, по челобитью Исекея Мусина велено тот жере
бей написати за ним Исекеем. А  на его жеребей: 
двор помещиков, пашни паханые — 20 четв. да пере- 

л. 15. об. логом— 10 четв. да лесом / /  поросло — 15 четв. И 
всего — пашни и перелогу и лесом поросло —  45 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена — меж поль и по 
заполью и в отарех на реке на Волге— 120 копен; 
лесу дубровы пашенные — 2 дес.

И всего в деревне в Мекеевской5 земли за слу
жилыми татары в поместьях 3 жеребьи, а в них 3 
двора помещиковых, да два двора латышских (а лю
дей в них т о ж ); пашни паханые — 60 четв. да пере- 

л. 16. логом — 30 четв., да лесом поросло 45 четв: / /и  все
г о — пашни и перелогу и лесом поросло 135 четв. в 
поле, а в дву по тому ж ; сена — 360 копен; лесу дуб
ровы пашенные — 6 дес.

Деревня, что была пустошь Аганбаш на реке на 
Меше, за служилым татарином в поместье вопче с 
ясачною чювашею.

А  по выписи казанские дачи 89-году6 дана та 
пустошь Теребердею Укелеву да Яушу Едигереву. 
А  ныне Яуш Едигерев; оклад его 6 рублев; поместье 

л. 16. об. за ним //  жеребей в деревне в Аганбаше7. А на его 
жеребей: двор помещиков, пашни паханые— 10 четв. 
с осьминою в поле, а в дву по тому ж ; сена — по реке 
по Меше по обе стороны да за рекою за Камою — 
500 копен.

1 По совр. л. с. 1608 г.
2 В оригинале «Еликее». (Ред.)
5 В оригинале «во П-го».
* По совр. л. с. 1602/03 г.
'  В оригинале «Метеев'ской». (Ред.)
6 По совр. л. с. 1580/81 г.
7 В оригинале «Ачахбаше». (Ред.)



В деревне в Аганбаше 1 за ясачною чювашею, за 
22-мя дворы, пашни — 198 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена по реке по Меше по обе стороны да за 
рекою за Камою — 6600 копен, 

л. 17 И всего в деревне в Аганбаше2 //  за служилым
татарином в поместье и за ясачною чювашею: пашни 
паханые — 208 четв. с осьминою в поле, а в дву по 
тому ж ; сена — 7100 копен; лесу у всей деревни вопче 
с деревнею Бличюгою 3: в длину — на 3 версты, а по
перек — на 2 версты, инде болыпи, инде меныпи.

А межа служилому татарину от ясачные чюваши 
от болота Коровара. А у болота елка, а на ней грань. 
А от елки через пашенную землю на ивовой куст, что 
в болоте до деревни, а в болоте у деревни ива — на 

л. 17 об. ней грань. Направе земля ясачных / /  людей, а нале- 
ве земля служилого татарина. А на меже были: слу
жилые тотаровя деревни Байчю ги4 — Тойгильдей 
князь Уразгильдеев сы н5, Кучюк Тегишов6; да ясач
ная чюваша — Кармыш Алисубеев, Ишей Мерегу- 
лов7, Васька Тохтамышев; деревни Ташкирменей8 
служилой новокрещен Микифор Шачюрин.

Деревня Ментески за служилым татарином в по
местье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой абыз Ишей Илчебаков 9, оклад 
его 5 рублев; поместье за ним жеребей, что был отца 

л 18 его, //  а преже отца был за служилым за Теребер- 
дейком. А на его жеребей: двор помещиков, пашни 
паханые — 6 четв. с осьминою в поле, а в дву по 
тому ж; сена — по реке по Каме меж Кундура озера 
и меж Липового 10 островка — 150 копен.

В деревне же в Ме.нтесках за ясачными за 28-ю 
дворы: пашни паханые— 182 четв. в поле, а в дву 

л. 18. об. по тому ж ; / /  сена — на реке на Каме ж, меж Кудур- 
ха 11 озера и меж Липового островка — 4200 копен.

И всего в деревне Ментесках 12 за служилым та
тарином и за ясачною чювашею: пашни — 188 четв.

1 В оригинале «Агашбаше». (Ред.)
2 В оригинале «Агашбаше». (Ред.)
3 Ср. «Байчюги» (л. 6 об.; л. 17 об.). (Ред.)
4 «Бличюги» (л. 17).
5 Ср. «Тойгильда князь Уразлин сын Малого» (л. 7 об.).
6 Ср. «Кутук ИтегиМев». «Кучюк Атигишев» (лл. 7 об., 35 об.).
7 Ср. Терегулов» (л. 7 об.),
8 В оригинале «Макширменей». (Ред)
9 Ср. «Ильчебеков» (л. 13 об.). (Ред.)

10 В оригинале «попова».
11 Ср. «Кундура» (л. 18).
12 В оригинале «Иментейсках». (Ред.)



с осьминою в поле, а в дву по тому ж ; сена — 4350 ко
пен; лес черной писан всем вопче.

А  межа служилому татарину от ясачные чюваши 
от озера Едугели. [От изгороды] и у изгороды на гор- 

л. 19 (ке столб — / / на нем грань. А от столба через пашню 
г дороге, а у дороги столб — на нем грань. А от стол
ба налево дорогою до деревни Ментески ’ . Направе 
земля за дорогою ясачных людей, а налеве земля, 
от столбов под деревню, служилого татарина Ишея. 
А  на мере и на межеванье были Михайло Ондреев 
сын Немчин да деревни Елги Большие служилые 
татаровя — Айтуган Янчюрин, Чювашай Яникеев2; 
деревни Тарловья ясачные люди — Сюнчелей 3 Беле- 

л. 19 об. ков, Кокей Текеев, Черемыш Сеинов. / /
Деревня Кульчук за служилыми татары в поме

стье вопче с ясачною чювашею.
А  в ней служилых.
Янсара Татаров4, оклад его 5 рублев; поместье за 

ним жеребей, что был за служилым тотарином за 
Янчюрою Янчюриным. А на его жеребей: двор поме
щиков, пашни паханые — 7 четв. да перелогом — 
полторы четв.; и обоего — 8 четв. с осьминою в поле,, 
а в дву по тому ж ; сена — меж поль и по заполью и 

л. 20 по дуброве — 40 копен. / /
В той же деревне Уразла да Чюлпан Налнчил- 

деевы 5. Уразла и Чюлпан в окладном списке не на
писаны, в службу поспали; поместья за ними 2 же
ребья, что было за отцом их. А  на их 2 жеребья: двор 
помещиков; пашни паханые— 14 четв. да перело- 
пом:—‘3 четв.; и обоего— 17 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена — меж поль и по заполью и на дуб
рове — 80 копьн.

За ними ж  дан, по казанской выписи сто перваго 
на десять год у6, отца их кабак на Столбищах. И тот 
де оне кабак отдают в откуп Кую к Малые деревни 

л. 20 об. чюваше, и откупу емлют рубли по 2 / /  и по 3 на год, 
а иногда болыни, а иногда меньши — по уговору.

В той же деревне владеют без дач.
Енакиш Спонатаев, оклад его 4 рубли с полтиною; 

поместья за ним старой его жеребей. А  на его жере
бей двор помещиков, пашни паханые — 7 четв. да 
перелогом — четв. с осьминою; и обоего — 8 четв. с

1 В оригинале «Менкески». (Ред.)
2 Ср. «Ияникеев» (л. 9 об.).
3 В подлиннике «Дасюнчюлей». (Ред.)
4 Ср. ниже «Татаргов» (л. 51 об.). (Ред.)
5 Ср. ниже «Янгильдеев» (л. 51 об.). (Ред.)
е Т. е. в Ш -м  году. По совр. л. с. 1602/03 г.



осьминою в поле, а в дву по тому ж ; сена — около 
л. 21 поля и по дуброве — 40 копен. //

Янбахта Тохтамышев, оклад его 4 рубли; по
местья за ним жеребей брата его Бигиша Кудайгу- 
лова. А на его жеребей: двор помещиков, пашни па
ханые— 7 четв. да пере:логом— четв. с осьминою; 
и обоего — пашни и перелогу — 8 четв. с осьминою 
в поле, а в дву по тому ж ; сена — меж поль и по 
заполью и на дуброве — 40 копен.

В той же деревне, в порозжих землях жеребей, что 
был за служилым за Енибеком 1 Кутаубусутьевым; и 

л. 21 об. Енибек вышол по Арской дороги в ясачную// дерев
ню в Темерши. И о том жеребью бил челом государю 
царю и великому князю Борису Федоровичу всеа Ру
син тое ж  деревни служилой татарин Янсара Тохта- 
ров 2, а сказал: было де за отцом его в той деревни 
3 жеребей, а он де после отца своего остался мал, и 
те де жеребьи отца его отданы на ясак ясачным лю
дей, за ним де в той деревни земли мало. И по его 
Янсарину челобитью к  писцом к  Ивану Болтину с 

л 22 с товарыщи прислана память за приписью //  дияка 
Петра Микулина, а велело дозрити и сметити, сколь
ко на том жеребью пашни и сена и лесу. И по дозо
ру Ивана Болтина с товарыщи на тот жеребей пашни 
паханые — 7 четв. да перелогу — четв. с осьминою в 
поле, а в дву по тому ж ; сена — меж поль и по за
полью и на дуброве — 40 копен.

И всего в деревне О кульчюках3 за служилыми 
татары в поместьях и с тем, что в порозжих землях 
6 жеребеев, а в них 4 дворы помещиковых (а люде# 

л. 22 об. в них 5 человек); / /  четырьма жеребьи владеют по 
дачам, а двема жеребьи без дач; пашни паханые —
42 четв. да перелогу — 9 четв. ~4; и обоего-пашни 
и перелогу— 51 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 240 копен.

В той же деревне в Кульчюках за ясачною чюва
шею, за 13-ю дворы: пашни и перелогу— 107 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена — 370 копен.

И обоего в деревне в Кулчюках за служилыми та- 
л. 23 тары //  и за ясачною чювашею и с тем, что в пороз

жих землях: пашни и перелогу— 158 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — 610 копен; лес черной 
писан всем вопче.

1 В оригинале «Неебеком».
2 Ср. «Татаров» (л. 19 об.).
3 Ср. «Кульчук» (л. 19 об.).
*—4 Вставка. Написана на левом поле.



А  межа служилым от ясачных людей от госуда-> 
рева дворцоваго села Сабуголей 1 земли. От той 
изгороды на дуб, что блиско болота — на нем грань. 
А от дуба через болото к  трем березам, что у боло- 

л. 23 об. та — на одной грань. / /  А  от берез на ивовой куст, 
а на краю ивово2 куста безверховая ива — на ней 
грань. А  от куста через пашенное поле к черному 
лесу, а у лесу на молодом дубку грань. Направе зем"!- 
ля и сено ясачных людей, а налеве земля и сено слу
жилых татар. А на межеванье были села Сабуголей 
крестьянин Ивашко Шанданов да деревни Тарла- 
шей чюваша — Кудаш Тевкелев, Карача Крыксомов, 
деревни Кирби-Темей Кар-Лаишев, Емеитя Митеев, 
деревни Новой К а б а к3 служилой тотарин Карай Тан- 
сарыев. //

л. 24 Деревня Кю ю к Малой за служилыми татары в
поместье вопче с ясачною чювашею.

А в ней Бииш Бачюрин, оклад его 4 рубли с пол
тиною; поместье за ним жеребей, что был за ясач
ным за Кошаем. А на его жеребей двор помещиков, 
пашни паханые— 12 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена [на] отхожей пустоши на Тегенече да за ре
кою за Камою 250 копен, 

л. 24 об. В той же деревне Емей Ебачеев, / /  в окладном
списке написан по Алацкой дороге, оклад его 4 руб
ли с полтиною, поместья за ним жеребей отца его. 
А на его жеребей: двор помещиков, пашни паханые — 
12 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — на отхожей 
пустоши на Тигинече4 да за рекою за Камою — 
250 копен.

И всего в деревне в Малом Куюке 5 за служилы
ми [та]тары в поместье 2 ж  жеребья, а в ней 2 двора
помещиковых; пашни паханые — 24 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена — ,500 копен. / /  

л. 25 В деревне же в Куюке в Малом за ясачною чюва
шею за осьмью дворы: пашни паханые — 80 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена — на отхожей теге- 
нечевской пустоши и за рекою за Камою — 2000 ко
пен.

И всего в деревне в Куюке в Малом за служилы
ми татары и за ясачною чювашею пашни, и перелогу, 
и лесом поросло — 104 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена — 2500 копен; лес черной писан всем вопче.

1 В оригинале «Сабугобские». (Ред.)
2 В оригинале «ивоев». (Ред.)
3 Ср. «Новой Кабан» (л. 42). (Ред.)
4 Ср. «Тегенеч» (л. 24),
5 Ср. «Кююк Малой» (л. 24), (Ред.)



А межа служилым от ясачных людей от черного 
л. 25 об. тегенечевского лесу. //  А в лесу у поля вяз — на нем 

грань. А от вяза к  дубу, что стоит в краю лесу у по
ля — на нем грань. А  от дуба к  дубу же, что у доро
ги — на дубу грань. А от дубу правой дорошкою в 
деревне в Кую ку на дуб, а стоит блиско прясла — 
на нем грань. А  от дуба до огородного прясла деревни 
Куюк. Направе земля служилых людей, а налеве 
земля ясачных людей. А на меже были сторонние 
люди служилые татаровя Бахтай Сендербышев, Емай 

л. 26 Енибеков, / /  деревни Большого Куюка — староста 
Тансара Шайчюрин, Бай Дербышев, Антуган Кайбу- 
лин, Давлеткильдей Аичев.

Деревня Шетнева за служилым татарином вопче 
с ясачною чювашею.

А в ней служилой Янбулат Каипердеев Енбах- 
т о в 1; оклад его 4 рубли; поместья за ним жеребей, 
что был за черемисином за Тохтамышем. А на его 
жеребей двор помещиков, пашни паханые1— 6 четв. 
да перелогом — 6 четв.; и обоего— 12 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; с$на — меж поль и заполью и по 

л. 26 об. дубровам за рекою / /  Беткою на чювашской земле, 
чего ему не дошло в его дачи—>300 копен.

В деревне ж  в Шетневе за ясачною чювашею, за 
тремя человеки: пашни паханые — 24 четв. да перело
гу — 24 четв.; и обоего-пашни и перелогу — 48 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена — меж поль и по 
заполью и по речке по обе стороны и по дубровам — 
600 копен, лесу дубровы пашенные— 16 дес.

И всего в деревне в Шетневе за служилым тата
рином и за ясачною чювашею пашни и перелогу — 
60 четв.2 в поле, а в дву по тому ж ; сена — 900 [ко
пен]. / /

л. 27 [...]3 в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и
по заполью, и по речкам по Бетке и по Салтану — 
200 копен. А преж того, после Казанского взятья, 
отец его с того жеребью земли платил в государеву 
казну денежной оброк. А по казанской грамоте 82-го 
год у4 тот с него денежной оброк сложен, а велено 
отцу его с того жеребье служить государева служба.

[... В деревне в Ахче за ясачною чювашею за ...

1 Ср. «Енбулат Каипередеев» (л. 28). (Ред.)
2 Написано по чищеному.
3 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствуют описание межи вла

дений в дер. Шетневе служилого татарина Енбулата Каипердеева Енбах- 
това и ясачных чувашей, а также описание жеребья в дер. Ахче служилого
татарина Байбулата. (Ред.)

4 По совр. л. с. 1573/74 г.



дворы: пашни паханые — 21 четв. да перелогу—] 12 
четв.; и обоего — пашни и перелогу — 33 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — меж поль и по заполью и 
по речкам по Салтану и по Бетке — 350 копен. //  

л. 27 об. И всего в деревне в Ахче за служилым и за ясач
ною чувашею пашни и перелогу — 51 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — 550 копен; лес черной пи
сан всем вопче.

У  деревни же, на речке на Салтане, за служилым 
тотариным за Баибулатом меленка мутовка, а мелет 
де про себя.

А межа служилому татарину от ясачных речка 
Салтан. Вниз речкою от межи деревни Бахтеяровы 
да по межу деревни Шетневы — земля служилого 
тархана. А на другой стороне земля за речкою Сал- 
таною ясачных людей. А  на межеванье были служи-* 
лые люди Сава Дербышалеев, деревни Малых Сал- 

л. 28 тан — // Бисара Текеев, деревни Шетневы-Енбулат 
К аипередеевТ антара  Койпердеев2, Блиш Мелко- 
ванов, Емакей Кульмакеав.

Деревни Малой Салтан за служилым татарином 
вопче с ясачною чювашею.

А  в ней служилой Текей Янчюрин да сын его 
Еноара, оклад Текею 3 рубли; Янсаре3 оклад не на
писан; поместье за ним 2 жеребья. А на их 2 жеребья 
двор помещиков, пашни паханые и с тем, что к  дерев
не к  Шукове,— 29 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — меж поль и по заполью и по речке по Зарте 
по обе стороны и за полем к  деревне к  Ш укове—• 
230 копен. //

л. 28 об. В той ж  деревне в Малых Салтанех за ясачною 
чювашею за 12-ю дворы пашни паханые— 110 четв. 
да перелогу и лесом поросло [и] за кабаком в дерев
не Больших4 Отмасом — 50 четв., и обоего— 160 
четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена— меж поль и 
по заполью и на отхожей пожне в березнике— 1500 
копен; лесу дубровы пашенные — 15 дес.

И всего в деревне в Малом Салтане за служилым 
татарином и за ясачною чювашею пашни и перелогу 
и лесом поросло— 189 четв. в поле, а в дву по тому 

л. 29 ж ; сена / /  — 1730 копен; лесу дубровы пашенные — 
15 дес., лес черной всем вопче.

У деревни же на ключе и на истоке на Мазаре

1 Ср. «Янбулат Каипердеев» (л. 26).
2 В оригинале ошибочное разделение на слова: «Енбулатка Ипередеев, 

Тантаракой Пердеев». (Ред.)
3 Ср. выше «Енсара».
4 Вставка. Слово «Больших» написано на полях.



за служилым татарином за Текеем Енчюриным1
2 меленки мутовки, а мелет на них про себя.

А межа служилым татаром от ясачные чюваши 
от черного лесу. А  у лесу на поле молодой дубок — 
на нем грань. А от дубка к  деревне Салтану, служи
лых людей к  гумнам, а у гумен столб — на нем грань 
да две ямы. И от столба возле гумен до речки Салч 
танки. Направо земля от гумен ясачных людей, а на- 

л. 29 об. леве земля служилых / /  татар. А другому полю межа 
от реки Салтана большою дорогою до татарского 
кладбища, а от татарского кладбища з большие до
роги налево дорошка, что ездят на мельницу, до чер
ного лесу. Направе земля ясачных людей, а налеве 
земля служилых татар. А  третьему полю межа от 
черного лесу. А  в лесу дуб — на нем грань. А  от 
дуба на развиловатую липу — на ней грань. А от 
липы долиною на вражек до речки до Ламасана. На
праве земля и отхожая полянка вниз по речке слу
жилых татар, а налеве земля вверх по речке ясач- 

л. 30 ных людей. А  на меже были с писцы служилые //  но
вокрещены — Богдан Чекенеев, Сава Дербышов, 
Муса мурза Янчюрин, дворцовые крестьяне села Таша 
Иванко Онтипин, Гриша Елизарьев, деревни Боль
шие Отмасы пятидесятник Сальтыш Больтаев, Нача- 
чюра Шаганваров да Узюбек Яушев.

Деревня Чочюрча за служилым татарином в по
местье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой Токкозя Заккозеев2 и Токозя 
старый, увечен, а у него сын 20-ти лет в окладном 
списке не написан. А били челом государю на ясак. 
И от ясачных людей не отмежеван потому, что пагш 
ню пашут ясачную. // 

л. 30 об. Деревня Евлушеик за служилым татарином вопче 
с ясачною чювашею.

А в ней служилой Тлевлюн Курмаников, и Тлев- 
люн в окладном списке не написан; поместье за ним 
жеребей, что был отца его (а по выписи казанские 
дачи 72-го год у3 дана та деревня отца его Карманаку 
с товарыщи 16 человеком служилых); а на его же
ребей двор помещиков, двор Теребердей, двор Тере- 
бердей ж  с приходцы. А оброку с них емлют по 
полутора рубли за всякие доходы, з двора по полтине; 
пашни паханые 60 четв. да лесом поросло 25 четв.; 

л. 31 и обоего — 85 четв. в поле, а в дву по тому ж ; / /  се

1 Ср. «Янчюриным» (л. 28).
2 В оригинале ошибочно разделение слов: «Ток козя Зак козеев».
3 По совр, л. с. 1563/64 г.



на — меж поль и по заполью и по реке по Меше по 
одной стороне — 700 копен; лесу дубровы пашен
ные — 15 дес.

Дано отцу его по государеве грамоте 81 го д у ', 
кабак по Нагайской дороге вопче с Мунсорою Янчю-; 
риным. И той де кабак пуст. А  коли той кабак дер
жали на себя, и того де кабака збиралось из кабацкие 
прибыли рубли по 2 и по 3 на год, а иногды болыии, 
а иногда меньши.

В той же деревне в Луш еике2 за ясачною чюва- 
л. 31 об. шею, за четырмя дворы, пашни паханые — 40 четв. // 

да лесом поросло и с тем, что за полем на отхожей 
полянке к  реке Меше — 20 четв; и обоего — 60 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена — меж поль и по 
заполью —«600 копен.

И обоего в деревне в Елушеике за служилым и 
за ясачною чювашею: пашни и лесом поросло — 
145 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена— 1300 ко
пен; л;е!су дубровы пашенные— 15 дес.; лес черной 
вопче всем.

А  межа служилому от ясачные чюваши от долго- 
во от лесного болотца, что впало в большое болото, 

л. 32 А в малом болотце большая осина — // на ней грань.
А от осины на две березы из одного корени — на од
ной грань. А от бе[ре]з 3 к дороге, а у дороги яблоной 
куст, а от куста через дорогу к  черному лесу, а в лесу 
у поля липа — на ней грань. Направе земля ясачных 
людей, а налеве земля служилого татарина и его чю
ваши. А  на розъезде и на меже были служилые та
таровя Чандыревы деревни — Карантин Сарыев, 
Искей Мусин; да князь Иванаевской человек Богдаш- 
ка Токаев да ясачная чюваша Больших Куюков де
ревни— староста Тансара Чаш урин4, Енбай Еме- 
денев.

Деревни Укреч Култук за служилыми татары в 
поместье.

И по памяти Ш -го  году 5 за государевою царевою 
и великого князя Бориса Федоровича всеа Ру- 

л. 32 об. сии //  печатью царства Казанского и за приписью 
дьяка Петра Микулина по челобитью тое же деревни 
служилого татарина Яна Янубекова 6 да вдовы, Чепу- 
новские жены, велено в той деревне взять с собою

1 По совр. л. с. 1572/73 г.
2 Ср. «Евлушеик» (л. 30 об.).
3 В оригинале «без». (Ред.)
* Ср. «Шайчюрин» (л. 26).
6 По совр. л. с. 1602/03 г.
6 Ср. «Емай Енибеков» (лл. 33, 34).



сторонних людей, дозрити и сметити сколько четвертей 
тое деревни пашенные земли и перелогу и зарослей и 
сенных покосов взято к  государеву дворцовому селу к  
Рожественскому. И что за служилым татарином за 
Емаем и за Чепкуновскою 1 женою земли и по дозору 
взято ко государеву дворцовому селу Рожествен- 

л. 33 скому тотарские помесные земли / /  во все три поля — 
128 четв.; по 43 четв. бес третника в поле, а в дву 
по тому ж. А затем осталось за служилыми татары 
в дву полях — 256 четв., по 85 четв. с третником в 
поле, а в дву по тому ж.

И с того числа за служилыми татары в поместье. 
Емай Енибеков, оклад его 5 рублев; поместья за ним 
старой его жеребей. А на его жеребей двор помещиков, 
двор брата его Кошая; пашни паханые — 43 четв. 
бес третника в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 

л. 33 об. поля и по заполью и по дубровам на реке / /  на Вол
ге на Салтановском перевоза— 600 копен.

В той же деревне Анна Салтан Чапкуновская 2; 
и муж ее Чапкун в окладном списке не написан; по
местье за нею ж, что было мужа ее. И на ее жеребей 
двор помещиков, двор — чювашенин Тогонай Вел- 
киев, двор— бобыль Янка Латыш, пашни паханые—•
43 четв. бес третника в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — меж поль, и по заполью, и по дубровам, и на 
реке на Волге на Салтанском 3 перевозе — 600 ко
пен. I I

л. 34 И всего в деревне в Укрече за служилым татари
ном и за вдовою в поместье 2 жеребья, [а в них] 2 
двора помещиковых да 2 двора чювашских, двор 
бобыльской; пашни паханые осталось у села Ро
жественского — 85 четв. с третником в поле, а в дву 
по тому ж 4; сена— 1200 копен; лес черной писан 
всем вопче. И о той пашни били челом государю 
царю и великому князю Борису Федоровичу всеа 
Русии и тое деревни служилой татарин Емай Енибе
ков и Чепкуновская жена, что и той земли за ними 

л. 34 об. впредь не быти, //  а сказа[но] де им, что та земля 
по государеву указу довелась взяти к  государеву 
дворцовому селу Рожественскому.

А на дозоре были с Ываном Болтиным с това-

1 Ср. выше «Чепуновские».
2 Ср. «Чепуновские», «Чепкуновская» (л. .32 об.).
3 Ср. выше «Салтановском».
4 По-видимому, ошибка переписчика: это количество земли осталось не 

у села Рожественского, а у деревни Укреч Култук в пользовании двух же
ребьев служилых татар, возможно чтение этого места следующим образом: 
«осталось от села Рожественского». (Ред.)



рыщи государева дворцоваго села Рожественскаго 
прикащик Казарин Мечехин да староста Максимко 
Михайлов Серебряник да крестьяня Васька Григорь
ев да служилые татаровя Салтанай Салтангулов, 
Тевкей Курманаков да Елбахта Исендербышев да 
Кайбула Карамышев да ясачная чюваша Исчегили 
деревни Баим да деревни Евлушеи Исекей Танса- 

л. 35 рыев да деревни Налгози Той //  га Аллагулов
да Богдаш Токаев да князь Багущева чюваша Караи- 
тай Амышов да Карал Урусов

По Нагайской же дороге за служилыми татары 
в поместье вопче с ясачною чювашею, а владеют 
отцовскими жеребьи и дядьев и братьи2-  поместны
м и -2 . А  государевых грамот и выписи с писцовых 
книг и казанских дач на те поместные жеребьи не 
клали, а сказали, что владели теми жеребьи -3 отцы 
их и дядья и братья до Казанского и после Казанско- 

л. 35 об. го взятья, а они после их теми помесными / /  же
ребьи владеют по старине же без дач 4.

Деревня Байчюга за служилыми татары в по
местье вопче с ясачною чювашею.

А  в ней служилых.
Кучю к Атигишев 5, поместье за ним жеребей, что 

был тестя его Бусергина. А  на его жеребей двор 
помещиков да -с ним же в одном дворе шурин его 
Уразла Безергенев. Пашни паханые — 8 четв. с ось
миною в поле, а в дву по тому ж ; сена на реке на 
Меше на Салтановском лугу —  300 копен. / /  

л. 36 В той же деревне Тойгильда князь Уразлыев6,
в окладном списке не написан; поместья за ним
2 жеребья, что были отца е го ;7— а на его—7 2 же
ребья: двор помещиков; пашни паханые— 17 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена по реке по Меше, в 
одну сторону, да на реке на Каме, на Колтоковском 
лугу — 600 копен.

В той же деревне Досанал Сагулов; службы не 
служил и ясаку не платил; поместье за ним жеребей, 

л. 36 об. что был дяди его / /  Немича; а по 8 казанской даче 
дан тот жеребей дяде его во 102 год у9). А  на его

1 В оригинале разделено «Кара Лурусов». (Ред.)
2—2 Вставка. Написана на полях.
3—3 Вставка. Написана на полях.
4 В оригинале «без дан». (Ред.)
5 Ср. «Кутук Итегичев», «Кучюк Тегишсв» (лл. 7 об., 57 об.). (Ред.)
6 Ср. «Тойгильда князь Уразлин сын Малого», (л. 7 об.), «Тойгильдей

князь Уразгильдеев сын» (л. 17 об.).
7—7 Вставка на полях. (Ред.)
8 В оригинале «после».
9 По совр. л. с. 1593/94 г.



жеребей двор помещиков, пашни паханые — 8 четв. 
с осьминою в поле, а в дву по тому ж ; сена на реке 
на Меше, по одной стороне да на реке на Каме, на 
Колтоковском лугу — 300 копен. Да по той же гра
моте дано дяде его Немичу кабак на Мешском устье 
да перевоз. И тот кабак пуст и перевозу на Мешском 
устье нет потому, что он без государева указу 

л. 37 тем / /  брата 1 своего кабаком и перевозом владети 
не смеет.

И всего в деревне в Байчюге за служилыми та
тары в поместье 4 жеребьи, а в них 3 дворы поме- 
щиковых (а людей в них 4 человека); пашни паха
ные — 34 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
1200 копен.

В той же деревне в Байчюге за ясачною чювашею 
за 7-ю дворы пашни паханые — 59 четв. с осьминою 

л. 37 об. в поле, а в дву по тому ж ; сена по реке //  по Меше 
по одну сторону да на реке на Каме на Колтоков
ском лугу — 3050 копен; лес черной писан [всем] 
вопче.

И всего в деревне в Байчюге за служилыми тата
ры и за ясачною чювашею: пашни [паханые] —
93 четв. с осьминою в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 4700 копен.

А межа служилым татаром от ясачные чюваши 
от реки от Меши. У  дороги у воротец липа — на ней 

л. 38 грань. I I  А  от липы подле изгороды, через изгороды 
на дуб, а на дубу грань. А от дуба к  дубу ж е — на 
нем грань. А  от дуба прямо лесом и болотом по 
гранем до лугу. Направе земля служилых татар, 
а налеве3 ясачной чюваши. А  на меже были дерев
ни Мачбаш служилые татаровя — Буш Едугерев, 
Кайбула Карамышев да Микифор Ш айчюрин4 да в 
той же деревне ясачная чюваша Мошка Алмеденев 
да в деревне Ташкирмень новокрещены Васька Д а 
нилов, Костей Иванов. // 

л. 38 об. Деревня Налгозя на колодезе за служилыми та
тары в поместье.

И по памяти за государевою царевою и великого 
князя Бориса Федоровича всеа Русии печатью 
царства Казанского I l l -го год у5 и за приписью дья

• Так в оригинале. (Ред.)
2 Возможно, ошибка переписчика. Подсчет дает цифру 3500 копен. Логика 

распределения сенокосов между дворами также подсказывает эту цифру. 
(Ред.)

3 В оригинале — «на ней де».
4 В оригинале — «Мишфор Шайчюрин».
5 По совр. л. с. 1602/03 г.



ка Петра Микулина прислана к писцом память по 
челобитью тое деревни служилых татар Янбахты 
Исендербышова с братьею пяти человек: в прошлом 
де во 109-м году 1 взята у них пашня и сенные поко
сы к  государеву к дворцовому селу к Рожественско- 

л. 39 му, а ныне у них пашни, сенных покосов //  нет, и 
государю бы их, Янбахту з братьею, пожаловать в 
тое пашни место велети им быти по Лаишевской до
роге пустошь Кормачи да полянку Кирменскую, а та 
де пустошь и полянка лежит порожжа. И по той 
памети велено в деревне Налгозе дозрити и сметити 
сколько четвертей тое деревни пашенные земли и 
перелогу и зарослей и сенных покосов взято к  госу
дареву к  дворцовому селу к  Рожественскому, и что 
у Енбахты2 з братею в той же деревне осталось 

л. 39 об. пашни и сена // и всяких угодей, и что в пустоши в 
Кормачех и на Кирменской полянке пашни и сена 3- 
и лесу ~3 и всяких угодий.

И по доз[ор]у взято к  государеву дворцовому 
селу к  Рожественскому поместНые татарские земли 
от межи и граней Ибеленицы4 Зюзина: от деревни 
Налгози Исенгилеевскою дорогою по лесную дорош- 
ку, что ездят из деревни из Меншова Дятлова в 
черной лес. И от Меншова рубежу Дятлова по чер
ной лес: пашни паханые— 65 четв. да перелогом — 

л. 40 150 четв. да лесом поросло— 150 четв. //  И всего
взято пашни и перелогу и лесом поросло — 365 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; лесу дубровы пашенные — 
30 дес; сена меж поль и по дубровам — 1200 копен.

А пустошь Кармачи 5 и полянка Курменская 6, о 
чем били челом Янбахты з братью, не дозирали, по
тому что та земля помесная, детей боярских.

А за теми служилыми татары за Янбахтою 
з братьею в деревне в Налгозе осталась.

Янбахта Исендербышов; оклад его 6 рублев; по- 
л. 40 об. местье за ним жеребей, что был дяди его // Енгиль- 

деевской Исенгильдеева. А на его жеребей: двор
помещиков; пашни паханые — 2 четв., да лесом по
росло — 3 четв. и обоего — 5 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена за полем в черном лесу— 10 копен.

В той деревне Башбахта Исендербышев; ок-

1 По совр. л. с. 1600/01 г.
2 Ср. «Янбахты» (л. 38 об.).
3-3 Написано над строкой.
4 Видимо, описка переписчика. Следует читать «Беленица Зюзин» (ср. 

л. 120 об.). (Ред.)
5 Ср. «Кормачи» (л. 39).
6 Ср. «Кирменская» (л. 39). (Ред.)



лад его 5 рублев; поместья за ним жеребей отца 
ево. А  на ево жеребей: двор помещиков; пашни

л. 41 паханые — 2 чети да лесом поросло — 3 четв.; / /  и 
обоего — 5 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена за 
полем к  черному лесу— 10 копен.

В той же деревне Айтуган Нагаев; оклад его 5 
рублев; поместья за ним жеребей дяди его Нагая ж  
Девлетбахтырева. А на его жеребей: двор помещи
ков; пашни паханые — 2 четв. да лесом поросло —
3 четв.; и обоего — 5 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена за полем к  лесу— 10 копен.

В той же деревне Тууш Исендербышев; оклад 
его 5 рублев; поместья за ним жеребей отца его. 
А  на его жеребей: двор помещиков; пашни паха
ные— 2 четв. да лесом поросло — 3 четв; и обоего 

л. 41 об. 5 четв. в поле, //  а в дву по тому ж ; сена за полем 
к  лесу— 10 копен.

В той же деревне недоросль Кулгунайко Ногаев, 
а Кулгунайко лет в 12. Поместья за ним жеребей, 
что был отца его, а на его жеребей: двор помещи
ков; пашни паханые — 2 четв. да лесом поросло —
3 четв.; и обоего — пашни и лесом поросло — 5 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена за полем к  лесу — 
10 копен.

И всего в деревне в Налгозе за служилыми та
тары в поместье 5 жеребьев, а в них: 5 дворов по- 
мещиковых (а людей в них тож ); пашни паханые —
10 четв. да лесом поросло, что осталось у 1 дворцо
вого села Рожественского,— 15 четв.; и обоего — 

л. 42 25 четв. / /  в поле, а в дву по тому ж ; сена— 50 ко 
пен; лес черной писан вопче.

А на дозоре с ЫваНом Болтиным с товарыщи 
были дети боярские Меньшой Дятлов, Сувор да Тороп 
Языковы, Василей Нармацкой да служилые та
таровя— Салтаней Салтанчиков2, Кайбула Карамы- 
шев, Емай Енибеков, Караитан Сарыев да деревни 
Новой Кабан3— Едигер Енбаев да деревни Курма- 
найковы — Исекей Тансарыев, Тойга Ангазилов, Бог
дан Котаев.

Деревни Куюке Большом за служилыми тотары 
в поместье вопче с ясачною чювашею.

А  в ней служилых татар.
Байчюра Чювашев; оклад его 6 рублев; поместья 

за ним старой его жеребей4-, а на его жеребей-4 :
1 Возможно: «от». (Ред.)
1 Окончание «нчиков» написано по чищеному.
8 Ср. «Новой Кабак» (л. 23 об.). (Ред.)
4-4 Вставка. Написана на полях.



л. 42 об. двор помещиков; пашни паханые— 11 //  четв. в по
ле, а в дву по тому ж ; сена отхожего на Куюковской 
поляне да за рекою за Камою на диком поле — 
330 копен.

В той же деревне Ураскурман Дербышев *; оклад 
его 5 рублев; поместье за ним жеребей, что был отца 
его. А  на его жеребей: двор помещиков; пашни паха
ные— 11 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена отхо- 
жево на Куюковской поляне да за рекою Камою — 
330 копен.

В той же деревне Уравчей Атигишев; оклад его 
л. 43 4 рубли; поместье за ним жеребей, / /  что был отца

его. А  на его жеребей: двор помещиков; пашни паха
ные— 11 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена на 
Куюковской поляне и за рекою за Камою — 330 копен.

И всего в деревне в Куюке Большом за служи
лыми татары в поместье 3 жеребьи, а в них 3 дворы 
помещиковых (а людей в них тож ); пашни паха
ные— 33 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
990 копен.

В деревне ж  в Куюке в Большом за ясачною 
л. 43 об. чювашею, за 17 [дворы]: / /  пашни паханые— 160 четв.

в поле, а в дву по тому ж ; сена отхожево на Куюков
ской поляне за рекою за Камою — 3910 копен.

И всего в деревне в Куюке в Большом за служи
лыми татары в поместье и за ясачною чювашею паш
ни — 193 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
4900 копен; лес черной всем вопче.

А  межа служилым татаром от ясачные чюваши от 
черного лесу. А  в лесу на поле, блиско лесу, два дуба 

л. 44. из одного корени — на одном дубу грань. / /  А от дву
дубов [к] татарскому кладбищу, а у кладбища береза, 
а на березе грань. А от березы до водяной запруды. 
Направе земля ясачных людей, а налеве земля слу
жилых татар. А  на меже были служилые татаровя 
Янбахта Исендербышев, Емей Енибеков, Кучук Ата- 
гечев: да Малых К ую к ясачная чюваша Кудаш Ку- 
дабердеев, Уразла Терегулов; да деревни Курмана- 
ковы 2 — Исекей Тансарыев.

Деревни Исенгили за служилыми татары в по
местье вопче с ясачною чювашею.

1 Возможно, ошибка переписчика. Следует «Арак Курмандербышев». 
См. Челобитная служилого татарина Чорая Курмандербышева дарю Миха
илу Федоровичу 1617 г. о поместье в деревне Большом Куюке.— В кн.: 
Древние грамоты и разные документы. (Материалы для истории Казанской 
епархии, собранные протоиереем Евфимием Маловым). Казань, 1902, стр,. 
7—8.

2 Слово «Курманаковы» написано по чищеному.



А в ней служилых татар. //  
л. 44 об. Кайбула Карамышев: оклад его 6 рублев; по

местье за ним жеребей, что был чювашской Кутлу- 
гозинской, а преж того было истари за князем Мо- 
машем; и по подписной челобитной за приписью 
дьяка Петра Микулина, по челобитью тое деревни 
ясачные чюваши, есть де и опроче того жеребья за 
Кайбулой — пустошь Салтыковская; у них же в де
ревне Кутлугозинекой сын живет без пашни, в ясак 
поспел; и служилому татарину велено владети пу
стошью Салтыковскою, а тою Кутлугозинскою паш- 

л. 45. нею и сенными покосы велено владети / /  ясачному 
чювашенену Еналейку Тлогозину *. По сыску сторон
них и тутошные деревни чюваши старосты Курмаша 
Байчанкарова с товарыщи, живет де у них Кайбула 
в той деревни лет с 40, пашню пашет и сено косят 
вопче с нами ясачными людьми, а [о] пустоши де он 
Салтыковской в Казани бил челом многажды, и они 
ему тое пустоши не дали потому, что та пустошь 
детей боярских помесная земля; и земли за ним опро- 

л. 45 об. че того жеребья / /  нет нигде; а на его жеребей: двор 
помещиков; пашни паханые— 18 четв. да лесом по
росло — 2 четв.; и обоего — пашни и лесом поросло —
20 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль 
и по заполью и по дуброве и на реке на Волге, по 
одной стороне на Салтыковском перевозе — 550 ко
пен.

За Икайбулой ж е 2 по выписи казанские дачи 
102-го год у3 дан кабак по Нагайской дороге на Кул- 

л. 46 Чуковской повертке. И тот де / /  у него кабак созжгли 
стоялыцики. А  имал де он с того кабака откупу 
рублев по 5 и по 6 на год, а иногды болыпи, а иногды 
меньши — по уговору.

Да за ним же бортный ухожей, блиско Комшери 
горы на сей стороне да 4 Вичьих5 гор на Волге по 
Нагайской стороне, дан за службу во 102-м году. 
И тот же де они бортный ухожей ходят сами, а меду 
им с того бортного ухожея сходило по батману и по 

л. 46 об. два на год. А  ныне сходит всего / /  по полубатмана 
потому, что пчелы повымерли.

В той же деревне недоросль Чермонтайко Тома-

1 Возможно чтение: «Еналей Кутлогозину». (Ред.) (Ср. написание его 
имени на л. 48 об.).

2 Видимо, описка переписчика. Более правильным кажется: «за и Кай
булой же». Ср. выше — «Кайбула» (л. 44 об.).

3 По совр. л. с. 1593/94 г.
4 Так в оригинале. (Ред.)
5 Возможно, «Девичьих гор». (Ред.)



шев. И Чермонтайко лет в 14; поместья за ним же
ребей деда его Янбахты Ясадырева, а отец де его 
владел тем жеребьем по отца своего грамоте; да на 
его жеребей: двор помещиков; пашни паханые —
18 четв. да лесом поросло — 2 четв.; и обоего — 
20 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и 

л. 47 по заполью и на реке / /  на Волге на Лыковском 1 
перевозе — 550 копен.

Да деду его Янбахты Сюсасыгову2 дано по ка 
занской даче в 2-го год у3 бортной ухожей и бобровые 
гоны вниз по реке по Волге на Черемшанском устье, 
что был тот бортный ухожей за его, за Енбахтиным 
братом, Бибика князя, а после брата его отданы 
были на оброк чорные4 стороны полоненику Косте. 
А  оброку с того бортного ухоже[я] платил в госуда- 

л. 47 об. реву казну по 3 батмана меду, да з бобровые ловли // 
полтину денег. Да с его [Ян] бахты имели земли 
оброку 11 алтын 4 деньги. И  тот оброк с полоненика 
с Кости и его [Ян] бахты земли сложен. А тот борт
ной ухожей и бобровые гоны даны были Енбахте за 
его дворовое денежное жалованье. А ныне тем борт
ным ухожеем и бобровыми гономи деда своего вла
деет Чермонтайко Томашев.

И всего в деревне Исенгили за служилыми тата
ры в поместье 2 жеребья, а в них 2 двора помещико- 

л. 48 вых (а людей в них тож ); пашни //  паханые —
36 четв. да лесом поросло — 4 четв.; и обоего — 40 
четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 1100 копен.

В деревне ж  Исенгили за ясачною чювашею, за 
7-ю дворы, а у тех же у ясачных людей пашню пашет 
и с жеребьем 4 человека живут своими дворы, а яса
ку не платят: и Ондрюшка / /  Немеин, Чемай Бай- 

л. 48 об. бачкаров, Еналей Кутлогозин, Янзигит Чекемасов.
Пашни паханые— 136 четв. да лесом поросло — 
8 четв. И обоего — пашни и лесом поросло — 144 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена на реке на Волге на 
Салтыковском перевозе— 1500 копен.

И обоего в деревне Исенгили за служилыми та
тары и за ясачною чювашею: пашни и лесом no-

д. 49. росло— 184 четв. / /  в поле, а в дву по тому ж ;
сена — 2600 копен; лес черной писан всем вопче.

1 Возможно, имеется в виду Салтыковский перевоз. Ср. название на л. 
45 об.

2 Ср. выше «Ясадырев» (л. 46 об.).
3 Т. е. в 102-м г. По совр. л. с. 1593/94 г.
4 Возможно, ошибка переписчика. Может быть, «горные»? (Ред.)



А межа служилым татаром от ясачные чюваши 
от деревни Исенгиль дорогою, что ездят в Саларан 
в деревню, до Волские повертки. А у Волские поверт- 
ки столб, а на нем грань, а у столба две ямы. А от 
столба Волскою дорогою на столб — на нем грань. 
А от столба и от дороги право, через пашню на из
городь, а у изгороды столб — на нем грань и две 
ямы. А от столба через прясло к  лесу, а в лесу на 
большой березе грань. Направе земля ясачные чюва
ши, а налеве земля служилых татар. А на меже были 
с писцы сторонние люди: деревни Укречь Янубек К а 
раев, Тогонай Девлекеев, деревни Саралай Б алги1 
Дербишев, Болан Ченгереулов да деревни Бурнаше- 

л. 49 об. вы Булат Енмаметов //  да князь Багишева чюваша 
Кудаш Яникеев, Карай Урусов.

Деревня Чойдырева за служилыми татары в по
местье. А по выписи казанские дачи 99-го году2 дана 
та деревня служилому татарину Ишею Наурусову 
да башкирскому князю Темигеню Муралееву; Ни- 
шейке стало3, а после владела жена его, и жена его 
шла замуж за служилого татарина за Карая Танса- 
рыева. А оклад Караю 5 рублев; поместье за ним 
жеребей Ишея Наурусова. А на его жеребей: двор 
помещиков; пашни паханые — 22 четв., да перелогом
5 четв., да лесом поросло — 6 четв. И всего пашни, 
и перелогу и лесом поросло 33 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена на реке на Волге на Чибаскарском 
лугу 300 копен. //  

л. 50 В той же деревне Одар Ситмаев; службы не служит
и ясаку [не плотит]; поместье за ним жеребей, что дан 
тот жеребей по выписи с казанские дачи 99-го году 
князю Тятигечу4 Муралееву; и кня)3ь Тятигеч по дру
гой грамоте живет в деревне в Шатке, а тот жеребей 
дал зятю своему, тому Айдару5. А на его жеребей: 
двор помещиков; пашни паханые — 22 четв. да пе
релогом — 5 четв. да лесом поросло — 6 четв.; и 
всего пашни и перелогу и лесом поросло — 33 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена на реке на Волге 
[на] Очбашарском 6 лугу — 300 копен.

А всего в деревне в Чандыреве7 [за] служилых8:

1 Слово «Балги» написано по-чищеному.
г По совр. л. с. 1590/91 г.
3 Ошибка переписчика. Следует читать «Ишея не стало».
4 Ср. «Темингеню» (л. 49 об.).
5 Ср. выше «Одар».
6 Ср. «Чибаскарском» (л. 49 об.).
7 Ср. «Чойдырева» (л. 4Э об.).
8 Ошибка переписчика. Следует читать «служилыми».



2 двора помещиковых (а людей в них тож ); нашни 
паханые — 44 четв. да перелогом— 10 четв. да ле
сом поросло — 12 четв.; « всего пашни, и перелогу и 
лесом поросло — 66 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 600 копен; лес черной вопче.

Деревня Карби за служилыми татары в поместье 
вопче с ясачною чювашею. // 

л. 50 об. А в ней служилых.
Токазы Комачев: оклад его 5 рублев; поместье 

за ним жеребей, что был за служилыми за Лапердеем 
Бигильдеевым; а на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые — 8 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена меж поль и по заполью да на реке на Меше на 
паш е1 и на полянке Кишлове — 80 копен.

В той же деревне в порозжих землях жеребей слу
жилого Евгасты Курманалеева, а [Е] вгаста живет по 
Зюрейской дороге в деревне в Ш атках. А  на его же
ребей: место дворовое; пашни перелогом — 8 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по за
полью и на реке на Меше полянка — 80 копен.

И всего в деревне в Куйбуру2 за служилыми та
тары 2 жеребья (один в порозжих землях), а в них: 
двор помещиков да место дворовое; паш ни3 па
ханые — 8 четв. да перелогом — 8 четв.; и обоего — 
16 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 160 ко
пен; лес черной всем вопче. // 

л. 51 В деревне же в Карби за ясачною чювашею, за
18-ю дворы и с тем, которые выдут изо льготы 112-го 
год у4: пашни паханые— 177 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж поль и по заполью да на реке на 
Меш е— 1250 копен.

Да в деревне же Карби чювашские 3 жеребьи 
и порозжих землях: Бегишевской Мевкелева да Бе- 
зергеневской Барыныкова да Алаковской Козякова; 
пашни перелогом — 20 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена за полем и на реке на Меше [190] копен.

И всего в деревне в Карби за служилыми татары 
и за ясачною чювашею и с тем, [что выдут изо льготы 
112-го году] землях: пашни и перелогу — 217 четв.5 
в поле, а в дву по тому ж ; сена— 1600 копен.

А межа служилым татаром от ясачные чюваши от 
л. 51 об. помесные / /  земли Дружины Волкова. От изгороды

1 Ошибка переписчика. Следует читать «на пожне».
2 Ср. «Карби» (л. 50).
3 В оригинале далее «а в ней». Ошибка переписчика.
4 По совр. л. с. 1603/04 г.
5 Ошибка переписчика. Должно быть «213 четв.».



на большую осокорь, что середи поля, а от осокоря 
на березу, а на ней грань. А  от березы через... ’ , а пе
реехав лесок...2, что подле Скоби[н]ской дороги...3 
прямо до деревни. [Направе земля Токазы] служилого 
татарина [до Евгасты земли] порозжих, а налеве зем
ля ясачных людей, пустотная чювашские земля. А  на 
меже были сторонние люди: дерекни Кунчкж  служи
лые татаровя Янсара Татаргов4, Уразла Янгильдеев5 
да чюваша Арык Татаев, Блигильдей Мамеделев да 
деревни митропольи Икараишевы Булан Чагилев, 
Уразла Арыков, Кулалей Кулушев. // 

л. 52 И всего по Нагайской дороге за князьями и за
служилыми новокрещены и за мурзами и за татары 
в вотчинах деревня да помефшх] 3 деревни, да 
с ясачною чювашею вопче в 15 деревнях— 19 же
ребьев, которыми владеют по государевым грамотам 
и по выписям с казанских дач; 21 жеребей их вла
деют без дач; и обоего за служилыми татары, кото
рыми владеют по дачам, и, которыми владеют без 
дач — 40 жеребьев; да 2 жеребья ясачных за служи
лыми татары да жеребей служилого тотарина отдан 
на ясак; да 3 жеребья в порозжих землях. А в них: 

л. 52 об. 42 //  двора помесных татар (а людей в них 45 чело
век) да 2 двора люцких, 17 дворов чювашских и 
латышев да двор бобыльской (а людей в них тож) 
да место дворовое; пашни паханые — 791 четв. с трет
ником да перелогом— 167 четв. да лесом поросло—■ 
115 четв.; и всего пашни и перелогу и лесом по
росло— 1073 четв. с третником в поле, а в дву по 
тому ж ; сена — 14280 копен; лесу дубровы пашен- 

л. 53 ные— // 421 десятина, опричь того, что в дву де
ревнях отошло служилых татар земли к  государеву 
дворцовому селу к  Рожественскому. А к селу к  Ро
жественскому отошло: пашни и перелогу и зарос
лей — 408 четв. бес третника в поле, а в дву по тому ж ; 
сена— 1200 копен; лесу пашенного — 30 дес.

Да в тех же деревнях за ясачными новокрещены 
и за ясачною чювашею за 174-мя дворы: пашни и пе- 

л. 53 об. релогу и лесом поросло— 1661 четв. / /  с осьминою 
в поле, а в дву по тому ж  (с тем, что в деревне 3 же
ребьи ясачных в порозжих землях); сена — 32070 ко
пен; лесу дубровы пашенные — 31 дес.

1 В оригинале пробел — около 4 букв.
2 В оригинале пробел — около 12 букв.
3 В оригинале пробел — около 18 букв.
4 Ср. выше — «Татаров» (л. 19 об.). (Ред.)
* Ср. выше — «Налнчилдеев» (л. 20).



И обоего по Нагайской дороге, за служилыми 
новокрещены и за татары — в поместьях, за ясачны
ми новокрещены и за чювашею — в ясаке: пашни,
перелогу, и лесом поросло — 2735 четв. бес пол-трет
ника в поле, а в дву по тому ж ; сена — 46350 копен; 
лесу дубровы пашенные — 452 дес.; лес черной всем 
вопче. //

л. 54 Да за служилыми же князьями и за татары, за 8-ю
человеки, по государевым грамотам и по выписям ка 
занских дач: мельница колесная да в реке да в Волге 
да в дву озерках рыбные ловли, да 7 кобаков, да
4 бортных ухожьев, да бобровые гоны, да волость. 
А даны им та мельница, и рыбные ловли, и кабаки, 
и бортныя ухожея, и бобровые годы за службы, 
а волость — за государево денежное жалованье. 
И мельницею, и рыбными ловлями, и с тех кабаков — 
тремя кабаками, и бобровыми гоны, и бортными ухо
жен владеют служилые князья и татаровя по своим 
дачам. А четырьмя кабаки владеют дети от-

л. 54 об. цов / /  своих дачами. И тое мельницу и с тех кабаков 
два кабака и отдают в откуп. А с волости один че
ловек емлет оброк. И с одного бортного ухожея 
емлют медом. А что с тое мельницы и с кабаков 
емлют служилые татаровя откупу и с волости обро
ку и з бортного ухожея медом, и то писано в подлин
нике под их помесными жеребья. А  в реке в Волге 
и в дву озерках два человека ловят рыбу на себя. Да
5 кобаков да 3 бортные ухожея да бобровые гоны 
пусты.

Дорога Зюрейская

За служилыми: [за] князьями, за новокрещены, 
и за мурзами, и за татары в поместьях, а владеют 
по государевым грамотам и по выписям и с казан- 

л. 55 ских дач //  [прошлых годов. А иные татаровя живут 
в тех же деревнях, а помесными жеребьи владеют 
без грамот и без выписей с казанских дач по стари
не] 1

[...]2 пашни паханые ы с тем, что было за служи
лыми и за ясачными новокрещены и за 6-ю человеки

1 В оригинале пробел не обозначен. Имеется следующая запись: «ов 
прошлых го... кое делами».

2 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует описание жеребья кня
зя Якова.



за Ваською Тимофеевым с товарыщи1 — 9[5] четв. 
да перелогом — 60 четв. да лесом поросло— 100 четв.; 
и обоего — пашни и перелогу и лесом поросло — 
255 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль 
и по заполью и по реке по Нурме и по дубровам — 
3000 копен; лесу дубровы пашенные — в длину и до 
межи...2 и Горюшкины к  селу Кишери — на версту, 

л. 55 об. а поперег //  от реки Нурмы д а 3 черного лесу — на 
полверсты; да вниз по реке Нурмы лесу же дубровы 
пашенные — 50 дес.; лес черной вопче з деревнею 
с Кулсары и с ыными деревнями.

Да за князь Яковом же по выписи с казанские 
дачи 105-го году4, что было за отцом его,— бортной 
ухожей да бобровые гоны и рыбные ловли за рекою 
за Камою, по реке по Волге, и на Нагайской сторо
не по Самарской дороге, ниже Т етю ж 5 по М амне6 
реке Алтыбаевской луг, по речке по Уреню по вер
шине да к  малому бору, а от малого бору по верхней 
бор и по дубровник и по Волгу реку, а по Волге по 

л. 56 реке на низ. / /  От Майнского 7 устья нижняя межа 
по Краиной8 Яр, повыше Синбирского городища. 
А верхняя межа по М амне9 реке, по нижнюю сторо
ну. А  вверх и по тем урочищам бобровые10 гоны, 
И рыбными ловлями владеют сам князь Яков. Рыбу 
ловят и бобровы гоняют на него его князь Яковлевы 
люди. А бортной ухожей и по записи 97 году 11 отда
ет он на оброк Свияжского уезда з горные стороны 
чюваше Якушу да Курмашу Мулозяневым, да Бускей- 
ку  да Мазет Девлебыхтееву. А  оброку Якушко с то
варыщи, с тех знамян 12 князь Якову по записи платят 
18 батман: за 8 батман деньгами 5 рублев 6 алтын 

л. 56 об. 4 деньги, за батман по 20 по одному алтыну по 4 // 
деньги, да медом дают 10 батман.

Князь Федор Асан Мурзин; в окладном списке не 
написан; поместья за ним 2 жеребья в пустоши в Ма-

1 Ср. описание жеребья «Васьки Тимофеева с товарыщи» на этом листе 
с текстом о челобитной «Васьки Тимофеева с товарыщи восьм человек» на 
л. 72 об. (Ред.)

2 В оригинале пробел — около 12 букв.
3 Следует читать: «до».
4 По совр. л. с. 1596/97 г.
5 Следует читать: «Тетюш».
6 Видимо, ошибка переписчика. Следует читать: «Майне».
7 Ср. выше и ниже «по Мамне реке» (л. 55 об.).
8 Видимо, ошибка переписчика. Следует читать: «Красный».
9 Видимо, ошибка переписчика. Следует читать: «Майне».

10 В оригинале «брбровые». (Ред.)
11 По совр. л. с. 1588/89 г.
13 Так в оригинале.



лой Серде, что были один — Ивашку Безобразова, 
а другой — Ивашка Кузьминского. А  на его жере
бей: 2 места дворовых; пашни и перелогом —
140 четв., а лесом поросло — 50 четв.; и обоего — 
перелогом и лесом поросло— 190 четв. в поле, а в дву 
по тому ж, опричь того, что из Ивановского жеребья 
Кузьминского помечено дати сыну его Борису; сена — 
меж поль и по заполью — 300 копен; лесу пашенно
го — 50 дес. //

л. 57 За князь Федором же пустошь Кастеринское на
реке на Меше; пашни перелогом — 40 четв. да лесом 
поросло — 20 четв.; и обоего — перелогом и лесом 
поросло — 60 четв. в поле, а в дву по тому ж ; се
на — по заполью и на реке на Меше — 300 копен; 
лесу дубровы пашенные — 20 дес.

И всего за князь Федором в жеребью 116 го д у1
и 2.

[...]3 на государеве службе убили. И по государеве 
грамоте 117-го го д у4 декабря в 18 день у Максимо
вы жены Курманакова 5 Окулки, тое мужа ее пашни 
и угоден отымати не велено до тех мест, покамест 
она замуж выдет. Да за Максимом же по государеве 
грамоте и по выписи с казанские дачи, кабак на реке 

л. 57 об. на Меше в Малых //  Шалех по Нагайской дороге, 
от Казани 35 верст. И тот кабак пуст. А  коли на том 
кабаке держали питье и тот де кабак отдан в от
куп, а откупу имал рубли по 2 и по 3 на год, а иног
ды больши, а иногды меныни — по уговору.

Новокрещен Васька Бурнаков; оклад его 4 рубли 
с полтиною; поместье за ним в деревне ж  в Черемы- 
ше. А на его жеребей: двор помещиков, пашни па
ханые — 33 четв. да перелогом, на ручью на Ягод
ной поляне,— 2 четв.; и обоего — 35 четв. в поле, 

л. 58 а в дву по тому ж ; / /  сена — меж поль и по заполью 
и по речке по Уште и за ручьем за Ягодною поля
ною — 100 копен.

В той же деревне новокрещен Васька Иванов сын 
Кудабердеев; оклад его 4 рубли; поместье за ним 
жеребей отца его. А  на его жеребей: двор помещи

1 По совр. л. с. 1607/08 г.
2 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствуют итоговые данные же

ребья князя Федора.
3 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует начало описания же

ребьев в деревне Черемыше, которое, по-видимому, находится на лл. 61—62 
об См, л 61: «Деревня Черемыш за служилыми новокрещены в поместье.,.». 
(Ред.)

4 По совр. л. с. 1608 г.
6 Ср. ниже: «Максимко Курбаноков» (л. 62).



ков, пашни паханые — 33 четв. да перелогу на Ягод
ной поляне — 2 четв.; и обоего — 35 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — меж поль, и по заполью 
и по речке по Уште и за ручьем за Ягодною поля
ною — 100 копен.

В той же деревне новокрещен Офоня Григорьев 
Бурнаков; оклад его 5 рублев; поместье за ним же
ребей отца его. А  на его жеребей: двор помещиков, 

л. 58 об. пашни паханые — 33 четв. //  да перелогу на Ягодной 
поляне — 2 четв.; и обоего — 35 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена — меж поль, и по заполью и по реч
ке по Уште и за ручьем за Ягодною поляною — 
100 копен.

В деревне ж  в Черемыш за новокрещены в поме
стьях, а владеют помесными жеребьи без дач.

Новокрещен Семейка 1 Арезпов; оклад его 10 руб
лев; поместье за ним жеребей, что был за новокре
щеном за Дмитрием за Козекадышовым, а после 
Дмитрия был за отцом его. А  на его жеребей: двор 
помещиков, пашни паханые — 33 четв. да перелогом 
на ручью на Ягодной поляне — 2 четв.; и обоего паш- 

л. 59 ни I I  и перелогу — 35 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена — меж поль и по заполью и по реке по 
Уш те— 100 копен.

Да за Семеном ж  по государеве грамоте и по 
выписи с казанские дачи 87 год у2 дан отцу его Луке 
Арезпову на речке на Уште, от Казани 30 верст, кабак 
вопче с Ываном Бурнаковым, что бывал тот кабак 
Бехтемиревской. Отдан был им тот кабак за денеж
ную придачу. И ныне тот кабак пуст. А  коли на том 
кабаке держали питье и тогды ево отдавали в откуп, 
а откупу имали рубли по 2 и по 3 на год, а иногды 
болыпи, а иногды меныпи — по уговору3.

1214 марта в 31 день по приговору дьяка Степа- 
л. 59 об. на I I  Кичкова 5 [...]6

[...]7 И всего в деревне в Середние и за служи
лыми новокрещены деревня без четверти, а четвертью

1 Видимо, описка переписчика. Следует читать «Семенка» (ср. ниже: «Да
за Семенком ж» — л. 59). (Ред.)

3 По совр. л. с. 1578/79 г.
3 Далее, вероятно, при снятии копии перепутаны листы.
4 По совр. л. с. 1613 г.
5 В оригинале — «Дулкова».
6 В оригинале пробел не обозначен. По мнению редактора, дальнейший 

текст описания деревни Черемыш находится на л. 60: «...Григорья Павловича 
Веревкина выморочным поместьем...» или «В той же деревне новокрещен Се
мен Тохтамышев». (Ред.)

В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует начало описания же
ребьев в деревне Середние.



владеют без дач. А в ней: 2 двора помещиковых да 
двор крестьянской да двор мордвинов 1 (людей в них 
т о ж ); пашни паханые — 75 четв. да перелогом 7 четв. 
с осьминою да лесом поросло — 4 четв. с осьминою; 
и всего — пашни и перелогу и лесом поросло — 
87 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 750 ко
пен; лесу дубровы пашенные — 9 десятин.

В деревне же в Середней за ясачными зе двемя 
человеки: пашни паханой — 27 четв. да перело- 

л. 60 гом — 2 четв.; / /  и обоего — пашни и перелогу — 29 
четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по 
заполью и по реке с одну сторону от своих пашни — 
250 копен; лесу дубровы пашенные — 3 дес.

И всего в деревне в Середней за служилыми [и] 
за ясачными новокрещены: пашни и перелогу и ле
сом поросло— 116 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 1000 копен; лесу дубровы пашен[ные]— 12 
дес.]2.

[...]3 Григорья Павловича Веревкина выморочным 
поместьем и кабаком велено владети жене ево Офи- 
мье да сыну его Офанасью.

В той же деревне новокрещен Семен Тохтамы- 
шев; оклад его 5 рублев; в поместье за ним жеребей, 

л. 60 об. что был тестя его за новокрещеном же / /  за Миро
ном Меретевым. А на его жеребей: двор помещиков, 
пашни паханые — 33 четв. да перелогом на ручью на 
Ягодной поляне — 2 четв.; и обоего — 35 четв. в поле 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
речке Уште и за Ягодною поляною— 100 копен.

В той же деревне новокрещен Ивашка Бурнаков; 
оклад его 4 рубли с полтиною; поместье за них жере
бей, что был за новокрещеном за Кузьмою Шайковым. 
А  на его жеребей: двор помещиков, пашни паханые — 
33 четв. да перелогом, опричь Ягодной поляне — 2 

л. 61 четв.; и обоего — / /  35 четв. в поле, а в дву по тому 
ж 4.

Деревня Черемыш за служилыми новокрещены в 
поместье которые владеют по дачам вопче с ясачны
ми новокрещены.

А в ней служилых новокрещен.

1 В оригинале — «мордынов».
2 В оригинале пробел не обозначен. Далее, возможно, должен находить

ся текст на л. 82: «[А межа служилым людем от ясачных новокрещенов.]». 
(Ред.)

3 В оригинале пробел не обозначен. По-видимому, дальше находится 
продолжение описания деревни Черемыш (см. л. 59 об., ссылка № 5). (Ред.)

* Дальнейшее описание деревни Черемыш, по-видимому, находится на л. 
62 об.: «В той же деревне новокрещен Петр Аксетов...». (Ред.)



Петрунька Ондреев; в окладном списке не напи
сан; по Арской дороге оклад его 7 рублев; поместье 
за ним жеребей, что был тестя его Петра Сабапучна, 
а преж того был тот жеребей за Васильем Яушевым; 
а по сыску в той деревне жил Петрушин отец немно
го, и отец де его ис той деревни в деревню Середнею 
[ушел], а жеребей свой в деревне в Корее оставил 
пасынку своему Павлу; а ныне на том жеребью в 

л. 61 об. деревне в Корее живет Павлов //  сын Ивашко, а он 
де после отца своего в деревне Корее не живал, а 
пожил в деревне в Середней. [А жеребей] отца сво
его здал ясачным людем Васьки Ондрееву да Баже- 
ну Давлезерову, а сам бил челом в деревню Чере
мыш на тестя своего жеребей; и тот ему жеребей по 
выписи казанские дачи 105 го д у 1 да[ли]. А  на его 
жеребей: двор помещиков, пашни паханые — 33 четв. 
да перелогом на ручью на Ягодной поляне 2 четв.; 
и обоего — пашни и перелогу — 35 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
речке по Уште и за ручьем за Ягодной поляной — 
100 копен.

л. 62 Семенка Иванов сын Кочюрин; //  оклад его 6 руб
лев; поместье за ним жеребей, что 2_ был отца его. 
А на его жеребей ~2: двор помещиков, пашни паха
ные — 33 четв. да перелогом на ручью, на Ягодной 
поляне 2 четв.; и  обоего — пашни и перелогу — 35 
четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по 
заполью и по речке по Уште, за ручьем, за Ягодною 
поляною— 100 копен.

В той же деревне новокрещен Максимко Курба- 
ноков,3; оклад его 6 рублев; поместье за ним жере
бей, что был новокрещена Ивана Бигушова. А  на его 
жеребей: двор помещиков; пашни паханые — 33

л. 62 об. четв. II да на ручью, на Ягодной поляне перелогу — 
2 четв.; и обоего — пашни и перелогу 35 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и 
по речке по Уште и за ручьем за Ягодною поляною — 
100 копен4.

В той же деревне новокрещен Петр Аксетов; ок
лад его 4 рубли; поместье за ним жеребей, что был

1 По совр. л. с. 1596/97 г.
2—2 Вставка. Написана на полях.
3 Это, по-видимому, тот самый Курманаков, о последующей судьбе ко

торого сообщается на л. 57—57 об. (Ред.)
* И далее в оригинале следует: «и того максимковому же сена меж поль 

и по заполью, по речке по Уште и за Ягодною поляною— 100 копен». Веро
ятно, следует считать за описку. По мнению редактора, далее был пропуск, 
после которого должен находиться текст на л. 57: «...на государеве службе 
убили». (Ред.)



за Иваном Исаковым. А на его жеребей: двор поме
щиков; пашни паханые— 15 четв. да на ручью, на 
Ягодной поляне, что [было] поляна деревни Новые Че- 

л. 63 ремыш у чюваши / /  и отдана им по сыску, по выписи 
казанские дачи 102 году ', а ныне отошла им по ме- 
жеванью; и сенных покосов пашенные земли место 
перелогом — 3 четв.; и обоего— 18 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
речке по Уште и за ручьем за Ягодною поляною — 
100 копен.

121-го год у2 июля в 18 день по челобитью за при
писью дьяка Федора Лихачева Петрушкину сыну Ми- 
ките в службе дано сроку на 5 лет, докамест всму- 
жает.

В той же деревне новокрещен Иван Ларионов; в 
окладном списке написан 3 по Арской дороге; оклад 
его 4 рубли с полтиною; поместье [за ним] жеребей, 

л. 63 об. что был за Иваном за Кудабердеевым 4. //  А  на его 
жеребей: двор помещиков, пашни паханые— 15 четв. 
да на ручью, на Ягодной поляне, что взята та поляна 
деревни Новые Черемыш у чюваши, и отдали им по 
выписи казанские дачи 102 год у5, а ныне о[то]шла 
по межеванью, и сенных покосов в пашенные земли 
место перелогу — [3 четв.; и обоего — ] 18 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
речке по Уште и за ручьем, за Ягодною поляною — 
100 копен.

В той же деревне новокрещен Ивашко Исламов6; 
оклад его 3 рубли с полтиною; поместье за ним жере- 

л. 64 бей, что был за тестем егоза Ондреем. А на е го //ж е 
ребей: двор помещиков; пашни паханые — 33 четв.; 
да на ручью, на Ягодной поляне, что взята поляна 
деревни Новые Черемыш у чюваши и отдана им по 
сыску и по выписи казанские дачи во 102 году, а ныне 
отошла по межеванью, сенных покосов в пашенные 
земли место перелогом — 2 четв.; и обоего — пашни 
и перелогу — 35 четв. в поле, а в дву по тому ж ; се
на меж поль и по заполью и по реке по Уште и за 
Ягодною поляною— 100 копен.

В той же деревне новокрещен Олешка Семенов; 
оклад его 3 рубли; поместье за ним жеребей, что был 

л. 64 об. за Мамаем за Малечевым. А на его жеребей: двор //

1 По совр. л. с. 1593/94 г.
2 По совр. л. с. 1613 г.
3 В оригинале «написал». (Ред.)
4 Ср. ниже: «Кудебардеев» (л. 65 об.). (Ред.)
5 По совр. л. с. 1593/94 г.
• Ср. «Ивашко Исламеев» (л. 66). (Ред.)



помещиков; пашни паханые — 15 четв.; да на ручью, 
на Ягодной поляне, что взята та поляна деревни Но
вой Черемыш у чюваши и отдана им по сыску и по 
выписи казанские дачи во 102 году, а ныне отошла 
по межеванью, и сенных покосов в пашенные земли 
место перелогом — 3 четв.; и обоего— пашни и пе
релогу— 18 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по речке по Уште и за 
ручьем за Ягодною поляною— 100 копен.

В той же деревне недоросль новокрещен Васька 
Минин; и Васька лет в 14; поместье за ним жеребей, 
что был отца его. [А на его] жеребей: двор помещи-

л. 65 ков, пашни //  паханые — 33 четв. да на ручью, на 
Ягодной поляне, что взято та поляна деревни [Новой] 
Черемыш у чюваши, и отдали им по сыску и по вы
писи казанские дачи во 102 году, а ныне отошло по 
межеванью, и сенных покосов в пашенные земли 
место перелогом — 2 четв.; и обоего — пашни и пере
логу — 35 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по заполью и по реке по Уште и за ручьем и 
за Ягодною поляною— 100 копен.

И всего в деревне Черемыш за служилыми ново
крещены в поместье1 и за недорослью 14 жеребьев2, 
[которыми] владеют по дачам, и осьмью жеребьи без 
дач; а в них: 14 дворов помещиковых (а людей в них 
то ж ) ;  пашни паханые — 408 четв. да перелогом — 
31 четв. и обоего — пашни и перелогу — 439 четв. 
[в поле, а в дву по тому ж ] ;3 сена-тысеча...4 ре...5 
копны.

л. 65 об. В деревне же в Черемыш за ясачными / /  новокре
щены за 6_ 9 дворы-6, а ясак де платят с 5 дворов, 
а по сыску и по грамоте 77-го году7 за ясачными ж

1 В оригинале описка «томестье». (Ред.)
2 В тексте данного места Писцовой книги в деревне Черемыш дано опи

сание не 14-ти, а только 8-ми жеребьев. Явно описание не полное. Это, ви
димо, результат того, что в подлиннике, 'с которого составлялась копия, были 
перепутаны листы. Ср. часть описания жеребьев служилых новокрещен д. Че
ремыш на лл. 57—59. (Ред.)

3 Общий итог, данный в Писцовой книге, не сходится с подсчетом опи
сания жеребьев в этом месте книги. Но зато он полностью сходится с суммар
ным подсчетом жеребьев этого места книги (лл. 61—65) с данными жеребьев 
д. Черемыш новокрещен Васьки Бурнакова, Васьки Иванова сына Кудабер- 
деева, Офони Григорьева Бурнакова, Семенки Арезпова (лл. 57 об.—59) и 
жеребьев новокрещен Семена Тохтамышева и Ивашки Бурнакова (л. 60— 
60 об.). По-видимому, на лл. 57—59 и 60—65 помещено в рассыпанном виде 
описание 14 жеребьев служилых новокрещен деревни Черемыш. (Ред.)

* В оригинале пробел — около 3 букв.
5 В оригинале пробел — около 4 букв.

6-8 Вставка. Написана на левом поле.
7 По совр. л. с. 1568/69 г.



новокрещены служилых новокрещенов 3 жеребьи: 
Ивана 1 Кудебердеева 2, Ивана Шемерденева, Офони 
Тохтамышева. А на их 5 дворов и с теми жеребьи: 
пашни паханые — 90 четв. да перелогом — 10 четв.; 
и обоего — пашни и перелогу— 100 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по речке 
по Уште и за лесом на поляне И нкане3 — 200 копен. 
А им же отмежевано в тех сенных покосов место, что 
они косили преж сего на ручью, на Ягодной поляне 
служилыми новокрещены, переложные 6 десятин; и 
всего за ними сена с тем, что им отмежевано пере
ложные земли в сенных покосов места 320 копен. А 
поляна Ягодная по межеванью отошла в пашню слу
жилым и ясачным новокрещены. Вперед на ручью, на 
Ягодной поляне пашни не пахати, сена не косити.

И всего в деревне в Черемыш за служилыми и 
за ясачными новокрещены пашни и перелогу и лесом 
поросло — 557 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 

л. 66 1720 копен; лес черной / /  всем вопче.
А межа служилым новокрещенам от ясачных но

вокрещенов у большие дороги, что ездят в Казань. 
От Осиповы деревни Бирюева пень горелой, дубовой, 
большой, а на нем грань. И от дуба большою доро
гою к  оврагу, к  сосенкам на нем...4 к  оврагу, что 
вышол...5 А от сосен вниз ключей мимо 6. Направе 
земля и сенные покосы, по обе стороны вверх речки 
Ушты, служилых новокрещенов, а налеве земля и 
сенные покосы, вниз речки Ушты по ключ, ясачных 
новокрещенов. И на меже были сторонние люди: де
ревни Середние из новокрещен Степан Конокекозин1, 
деревни Касалы служилой татарин Евгост Тансарыев 
да ясачной Караулье Налеев8; деревни Кулсары 
ясачные Сараул Нагайчюков, Бизшлдей Салдербы- 
шов, Телгилдей Чаптыков, Бехтемир Безлегенеев.

[В той же деревне] Черемыш на речке на Уште за 
служилыми татары за Семенкою Арезеповым да за 
Семенкою Тохтамышовым да за Ивашком Исламе-

1 В оригинале «Ивану». Ошибка переписчика. (Ред.)
2 Ср. выше: «Кудабердеев» (л. 63 об.).
3 Так в оригинале.
4 В оригинале пробел — около 12 букв.
5 В оригинале пробел — около 5 букв.
6 В оригинале пробел — около 6 букв.
7 Так в оригинале.
8 Так в оригинале. Видимо, ошибка переписчика, плохо разбиравшего 

графику скорописи X V II в. и неверно разделившего здесь слова. Более вер
ными представляются следующие варианты: «Караул Еналеев», «Караульен 
Алеев». (Ред.)



евым 1 вопче ж  с ясачным новокрещены 2 меленки 
му[товки]). А  емлют2 де про себя.

[,..]3 (За] служилыми новокрещены в поместьях да 
в той же деревни пустошь приданова в пашню двем 

л. 66 об. человеком / /  к  старым их жеребьям вопче с ясачным 
новокрещеном.

А в ней служилых.
Новокрещен Иван Чеменеев, оклад его 5 рублев, 

поместья за ним 2 жеребья жеребей деревни в Нижней, 
один старой — владеет без дач, а другой придан в 93 го
д у 4 к старому его жеребью, что был за Ондрюшкою Не
баковым; да пол-пустоши Нижней же, и  придана ему 
по казанской даче в 87 год у5, а другая половина тое 
пустоши по той же даче за Ивановым за Мемаковым 
а ныне за сыном его за Овдеем. А на его жеребей: 
двор помещиков, пашни паханые в деревне Нижней — 
16 четв. да перелогом— [4] четв.; и обоего — 20 четв. 
[А  на другой жеребей] пашни— 15 четв, да перело
гом — 2 четв. с осьминою; и обоего за ним — пашни 
и перелогу и лесом поросло — 37 четв. с осьминою в 
поле, а в дву по тому ж ; сена у  деревни 120 копен 
да в пол-пустоши 60 копен; лесу дубровы пашенные 
у пустоши — 15 дес. 

л. 67 В той же деревне Нижней новокрещен / /  Яков
Нохратов; оклад его 4 рубли с полтиною; поместье 
за ним жеребей, что был ясачного да Дегетечем. А на 
его жеребей: двор помещиков, пашни паханые — 9 
четв. да перелогом — 2 четв.; и обоего— 11 четв. в 
поле, а в дву по тому ж ; сена — 60 копен.

В той же деревне новокрещен Степанко Оно...6; 
оклад его 4 рубли; поместье за ним жеребей, что был 
в поместье за Иваном Полонениковым. А  на его же
ребей: двор помещиков, пашни паханые— 10 четв. 
с осьминою да перелогом — 2 четв.; и обоего — 12 четв. 
с осьминою в поле, а в дву по тому ж ; сена по реч
ке по Ие 60 копен.

[В той же деревне] новокрещен Овдей Иванов 
сын Мамаков; оклад его 5 рублев; поместье за ним 
жеребей, что был отца его. А владел де отец де его 
тем жеребьем без дач. А по государеве грамоте 87 
год у7 придано отцу его Ивану [Мамакову] к  тому

1 Ср. «Ивашко Исламов» (л. 63 об.). (Ред.)
2 Видимо, описка переписчика; должно быть; «мелют».
3 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует начало описания же

ребьев в деревне Нижней.
* По совр. л. с. 1584/85 г.
5 По совр. л. с. 1578/79 г.
6 В оригинале пробел — около 4 букв.
1 По совр. л. с. 1578/79 г.



жеребью и пол-пустоши Нижней, [что] за ним за Ов- 
деем вопче с Ываном с Че[менеевым]; а на его жере- 

л. 67 об. бей: двор помещиков //; пашни паханые — 8 четв. да 
перелогом — 2 четв.; и обоего — пашни и перелогу у 
деревни— 10 четв.; да на [приданой пол-пустоши 
Нижней— 10 четв.] да перелогу — 7 четв. с осьминою; 
и всего — пашни и перелогу и лесом поросло — 27 
четв. с осьминою в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
у деревни 120 копен да у пустоши 60 копен; лесу 
дубровы пашенные у пустоши— 15 дес.

В деревне ж  в Нижней за новокрещены, а владеют 
отцовскими жеребьи без дач и в окладном списке не 
написаны.

Семейка Минин сын Дербышалеев; оклад был 
отцу его Мине 4 рубли с полтиною. [Се]мейка не вер
стан, в службу поспел; поместье за ним жеребей, 
что был в поместье за отцом его. А на его жеребей: 
двор помещиков, пашни паханые — 8 четв. да пере
логом— 2 четв.; [и обоего — пашни и перелогу] — 
10 четв. в поле, а в дву по тому ж ; [сена — меж поль 

л. 68 и по заполью и] по дуброве — 60 копен. //  и 120-го 
го д у1 в 30 день2 по приговору диаков Никонора Ш уль
гина и Степана Дичкова дано к  тому ж  старому по
местью в придачу на пустоши на Алтеше порозжей 
два поля пашни...3 писцы или дозорщики опишут и 
по дозору дадут им ввозную4 грамоту...5 грамота по
тому, что четвертная пашня неведома.

Новокрещен Максимко Иванов сын Вычюрин; по
местья за ним жеребей, что был отца его. А  на его 
жеребей: двор помещиков, пашни паханые — 8 четв. 
да перелогом — 2 четв.; и обоего — пашни и перело- 
ло гу— 10 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по заполью и по дуброве 60 копен.

И всего в деревне в Нижней за служилыми ново
крещены в поместьях 7 жеребьев: тремя владеют по 
дачам, а четырьмя без дач. А в них: 6 дворов поме- 
щиковых (а людей в н и х то ж ); пашни паханые —
59 четв. с осьминою в поле6, а в дву по тому ж ; сена 
у деревни — 480 копен.

В той же деревне за ясачным за одным челове
ком жеребей: пашни и перелогом — 10 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — 60 копен.

1 По совр. л. с. 1611/12 г.
2 Переписчик пропустил название месяца. (Ред.)
3 В оригинале пробел — около 4 букв.
4 В оригинале «сводную».
5 В оригинале пробел — около 18 букв.
6 Далее, по-видимому, переписчик пропустил часть текста подлинника: 

«...да перелогом — 14 четв.; и обоего — 73 четв. с осьминою в поле». (Ред.)



И всего в деревне в Нижней за служилыми ново
крещеном [и] за ясачным: пашни и перелогу и лесом 

л. 68 об. поросло — 83 четв. с осьминою в поле, //  а в дву по 
тому ж ; сена 540 копен, опричь пустоши, что дано 
двем человеком в придачу, а на пустоши: пашни — 
30 четв. да перелогу — 5 четв.; и обоего — 35 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена — 120 копен; лесу 
дубровы пашенные — 30 дес.; лес черной всем вопче.

У  деревни же на речке на Ие, против пустоши за 
служилыми новокрещены за Иваном Чекенеевым 1 да 
за Овдеем Мамаковым — меленка мутовка. А  мелют 
про себя.

А  межа служилым новокрещеном с ясачным ново
крещеном от черного лесу. [У  лесу] без верху дуб — 
на нем грань. А от дуба через поле и через дорогу 
под гору к  речке Ие к  пятой2 верховой сосне грань. 
А от сосны под гору ж  прямо до реки И не3. Напра- 
ве земля по речке Ие до межи деревни ж  и детей 
боярских Осипа Пабирюева с товарыщи и за рекою 
Иею ж 4 служилых новокрещенов а налеве земля, 
вверх по речке Ие до меж Середние [ясачного] ново
крещена. А на меже были деревни Середние служи
лой новокрещен Степанко Икузиль да...5 ясачной 
новокрещен Васька Ондреев. А  треть деревни6 Василей 
Тимофеев — да Василей Тимофеев — оба братеника.

Деревни Угречь7 за служилыми новокрещены 
л. 69 вопче / / с  ясачными новокрещены. И в даче 106 год у8 

написано: «Дана ihm  та деревня в той земле место, 
что у них взято в деревне в Бумери 9 и отдано по го
судареве грамоте князь Якову Асамазину» 10. А в до
зорных книгах, выданны[х] из с Казани за дьячьею 
приписью Василья Тыртова 108 го д у11 написано:

1 Ср. «Чеменеев» (л. 66 об.)
2 В оригинале «сектяти».
3 Ср. выше «Ие».
4 В оригинале «Ие ж  ю» — описка переписчика. (Ред.)
5 Так в оригинале. Видимо, переписчик не сумел правильно разобрать 

текста. (Ред.).
6 Ср. ниже: «деревня Атречь» (л. 69 об.).
7 Описание деревни Угречь (ср. ниже «Утречь») разорвано. Видимо, в 

оригинале при переписке были спутаны листы. Текст описания деревни У г
речь (лл. 68 об.—69 об., 72—73) прерывается текстом описания части села 
Ишери (лл. 70—72). (Ред.)

8 По совр. л. с. 1597/98 г.
9 Так в оригинале. Ср. ниже «Бимери».

10 Нет ли здесь описки переписчика? Ср. «Яков Асанов» (л. 72 об.).
(Ред.)

11 По совр. л. с. 1599/600 г.



«Пахати 1 служилые и ясачные новокрещены в дерев
не Бимери — 77 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
косили по дубровам на 1006 дес. [...]»2

[...]3 В той же деревне новокрещен Степанко Суль- 
чалеев; в окладном списке написан по Алацкой до
роге; оклад его 4 рубли; поместья за ним жеребей в 
деревне ж  Утречь. А на его жеребей: двор помещиков, 
пашни паханые и с новоросчистью — 8 четв. [в поле,] 
а в дву по тому ж ; сена по заполью и по дубровам 
и на реке на Меши и враге, что у деревни у Ключи 
прямо до черного лесу,— 100 копен; и лесу и дубровы 
пашенные — 6 дес.

И всего в деревне в Утрече за служилыми ново
крещены 2 жеребья, а в ней: [2] двора помещиковых; 
пашни паханые — 16 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 200 копен; лесу дубровы пашенные— 12 дес.

В деревне же в Угреч 4 за ясачными новокрещены 
за 6-ю дворы: пашни —• 36 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена по заполью и по дубровам и на реке на 

л. 69 об. Меше — 600 копен; лесу дубровы //  пашенные — 
30 дес.

А пахали служилые новокрещены преж того с 
ясачною чювашею по 6 четв. на жеребей в поле, а в 
дву по тому ж. А наддано служилым новокрещеном 
в три поля паханые земли — 6 четв., по 2 четв. в поле, 
потому ж, что земля, которая отошла по сумежью 
служилым новокрещеным ясачных новокрещенов, зем
ля хуже.

И всего в деревне за служилыми и за ясачными 
новокрещены: пашни — 52 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена — 800 копен; лесу дубровы пашенные — 
42 дес.; лес черной всем вопче.

У  деревни же 5~ Атречь на клюке-5 за служилыми 
новокрещены за Ваською за Тимофеевым, да за Сте
паном за Сунчалеевым 6 2 меленки мутовки.

1 Возможно, описка переписчика. По смыслу более вероятным кажется 
глагол «пахати» в прошедшем времени — «пахали» (ср. ниже «косили»), 
(Ред.)

2 В оригинале пробел не обозначен. Далее, по мнению редактора, дол
жен находиться текст на л. 72: «А в деревне в Угрече по дозорным книгам...». 
(Ред.)

3 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует описание жеребья слу
жилого новокрещена Василия Тимофеева в деревне Угречь. (Прим. сост.). 
Видимо, при переписке перепутаны листы и описание жеребья служилого 
Василия Тимофеева оказалось на лл. 72 об.—73. (Ред.)

* См. выше: «Утреч».
5-5 Написано другим почерком. Ошибка переписчика. Возможно «Ат

речь на ключе». (Ср. выше «Атреть», «Утречь», «Угречь»), (Ред.)
6 Написано другим почерком. Ср. выше «Сульчалеев». (Ред.)



А межа служилым новокрещеным с ясочною1 
чювашею: служилых новокрещенов поле на горе за 
ключем и за врагом, что от деревни от Кабечь; ясач
ные чюваша два поля по другую сторону врага и клю
ча, где стоит деревня. А на розъезде было сторонних 
людей деревни Кебечь новокрещены служилой Кузь
ма Башиев; ясачные Семен Сонин, Парфен Иванов, 
тое же деревни ясачной татарин Есекей Касымов, 
деревни Большие — служилой новокрещен Кузьма 
Г ригорьев.

л. 70 Зюрейские ж  дороги //  за служилыми новокрещены
в поместье, а владеют помесными жеребьими без дач. 
И государевых грамот, и выписей с казанских дач на 
те жеребьи, опричь тархана, не клали. И сказали, что 
они владеют теми жеребьи по старине.

Села 2, что была деревня Ишеры, за тарханом и за 
служилыми новокрещены в поместье вопче с ясачны
ми новокрещены. А в селе церковь древяна, клецки. 
И в церкве: образы, и свечи, и книги, и ризы, и сосу
ды церковные, и на колоколнице колокола, и всякое 
церковное строение служилых и ясачных новокреще
нов. А у церкви во дворе поп Марко. Пашни церков
ные по сыску отмежевано к  служилым людям 16 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена церковного меж поль 
и по заполью и за речкою за Мурмою и по дуброве — 
300 копен.

В селе ж  Ишери по казанской даче боярина3 
и воеводы4 и намесника казанского князя Ондрея 
Нохтева с товарыщи 85 году5 дано на прожиток тар
хану 6 служилому новокрещену Обросиму Алезову за 
службу и за увечье жеребей. А на его жеребей: двор 
его Обросимов, пашни паханые— 16 четв. в поле, а 

л. 70 об. в дву по тому ж ; / /  сена меж пашен и по заполью 
и за рекою Мурмою по Казанской дороге, и по дубро
вам — 140 копен; лесу дубровы пашенные — 3 дес.

В селе ж  в Ышери за служилыми новокрещены в 
поместьях, а владеют помесными жеребьи, опричь 
тархана, и пустоши, без дач.

Новокрещен Назар Вшаинов 7; оклад его 10 руб
лев; поместье за ним жеребей в селе в Ышери; а по 
государеве грамоте 109 год у8 Назара за старость от

1 Так в оригинале.
2 Видимо, описка переписчика. Следует читать «село». ( Ред.)
3 В оригинале «боярину».
4 В оригинале «воеводам».
5 По совр. л. с. 1576/77 г.
6 В оригинале «тархан». (Ред.)
7 Ср. «Шевшеинов» (л. 73 об.). (Ред.)
8 По совр. л. с. 1600/01 г.



службы велено отставить, а в его место велено напи
сати в служилой список сына его Ивашка; да у На
зара же сын Фролка не верстан, в службу поспел. 
А  на его жеребей: двор помещиков; пашни паханые — 
18 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль 
и по заполью и за рекою за Нурмую 1 по Казанской 
дороге на дуброве и на пожне и по Кобяковской до
роге— 130 копен, а на 20 копен Назар взорал 2 под 
пашню; лесу дубровы пашенные — 5 дес. Да за Н а
заром же, по государеве грамоте ис казанской 

л. 71 дачи 104 году3 дан кабак на реке //  на Меше, от 
Казани 35 верст; от того кабака место, что у него сне
сен с помесные Филиповы земли Ляткина. И тот ка
бак пуст. А коли де на том кабаке держали [питье], 
и тот де кабак отдавал в откуп, а откупу с того ка
бака имал рубли по 2 и по 3 на год, а иногды больши, 
а иногды меныпи — по уговору.

В том же селе новокрещен Иван М якиш ев4; оклад 
его 4 рубли; поместье за ним жеребей, что был за 
отцом его; да ему ж  придано х тому жеребью, по 
казанской даче 99 году5, пол-пустоши Черемша. 
А другая половина тое пустоши за новокрещеном за 
Ваською за Ивановым. А на его жеребей: двор поме
щиков; пашни — 18 четв. да на пол-пустошь Черемши 
пашни и перелогу— 13 четв.6; и всего за ним в селе 
в Ышери и на пол-пустоши — пашни и перелогу 48 
четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена у села — 130 ко
пен да у пустоши— 110 копен, и обоего — 240 копен; 

л. 71 об. лесу дубровы пашенные у села 5 дес. / /  да у пустоши 
10 дес. и обоего — 15 дес.

В том же селе новокрещен Игнашка Мартынов; 
оклад его 4 рубли; поместье за ним жеребей, что был 
[за] Ромашком. А на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые — 11 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена меж поль и по заполью и за рекою за Мурмою 
и по Казанской и по Кобяковской дороге и по дубра
вам — 100 копен; лесу дубровы пашенные — 3 дес.

В том же селе новокрещен Иленка Васильев; ок
лад его 4 рубли; поместье за ним жеребей, что был

1 Ср. выше «Мурмою». (Ред.)
2 Видимо, ошибка переписчика. Следует читать «забрал». (Ред.)
3 По совр. л. с. 1595/96 г.
4 Ср. «Иван Тякишев» (л. 72). (Ред.)
6 По совр. л. с. 1590/91 г.
6 Видимо, здесь описка переписчика. Должно быть не 13, а 30 четв. (Ср. с 

итоговым подсчетом общего количества пашни и перелогу Ивана Мяки- 
шева (здесь же), другой половины пустоши Васьки Иванова сына (см. л.
72), а также общим итоговым подсчетом пашнч и перелога в пустоши 
(см. л. 73). (Ред.)



отца его. А на его жеребей: двор помещиков; пашни 
паханые — 11 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и за рекою Мурмую и на 
враге на Щепине по клю чу— 100 копен; лесу дубровы 
пашенные — 3 дес.

В том же селе службы 1 не служит и ясаку не 
платит новокрещен Степанко Офонасьев; оклад был 
отцу его 4 рубли с полтиною; Офонька умер в 101 
год у2; а Степанко не верстан, 16-ти лет, в службу 
поспел; поместье за ним жеребей отца его. А на его 
жеребей: двор помещиков; пашни паханые —

л. 72 11 I I  четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль
и по заполью и за рекою за Нурмою по Казанской 
дороге и на враге на Щ епине— 100 копен; лесу дуб
ровы пашенные — 3 дес.

В том же селе новокрещен Васька Иванов сын — 
не верстан, в службу поспел; поместье 3 за ним жере
бей отца его. Да Харитону 4 придано х тому жеребью 
по казанской даче 99 год у5, пол-пустоши Черемши, 
а другая половина тое пустоши за новакрещеном за 
Иваном Тякишевым 6. И тою пол-пустошью после деда 
его владел отец его. А  на его жеребей: в селе двор 
помещиков; пашни за ним — 18 четв., да на полу- 
пустоши Черемши пашни перелогом — 30 четв.; и все
го за ним в селе в Ышери [и] на полпустоши: пашни 
и перелогом — 48 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена у села— 130 копен, да у пол-пустоши— 110 ко
пен, и обоего — 240 копен; лесу дубровы пашенные 
у села — 5 дес., да у пол-пустоши 10 дес.; и обоего — 
15 дес., сена — 400 копен7.

А в деревне в Угрече8 [по] дозорным книгам Ва- 
силья Тыртова написано пашни паханые — 36 четв.

1 В оригинале «служба». (Ред.)
2 По совр. л. с. 1592/93 г.
3 В оригинале «помесье». (Ред.)
4 Возможна ошибка переписчика. По смыслу должно быть «ему же» 

(ср. с л. 71). (Ред.)
5 По совр. л. с. 1590/91 г.
* Ср. выше «Мякишев» (л. 71). (Ред.)
7 Далее (по смыслу и по принципам описания в данной Писцовой 

книге) должен идти текст итогового подсчета землевладения служилых 
новокрещен (см. л. 75 об.: «И всего село Ишери...»). Видимо, здесь были 
перепутаны листы в подлиннике. Кроме того, непонятны последние слова 
фразы: «...сена — 400 копен». Это явно следы той же путаницы листов 
подлинника, которая механически была перенесена в оригинал данного из
дания. (Ред.)

8 Текст описания деревни Угречь, видимо, попал сюда случайно (как 
результат путаницы листов в подлиннике рукописи при переписке) — он 
разрывает описание земель села Ишери (см. дальше л. 73 и след.). (Ред.)



л. 72 об. / /  с осьминою в поле, а в дву по тому ж, сена — 50 
копен. И де 1 отдано им в той земли и место, что у 
них взято и отдано князь Якову Асанову2 40 четв. 
с осьминою в поле, а в дву по тому ж, сена— 1350 
копен.

И деревни [Угречи] служилые [и] ясачные новокре
щены, Васька Тимофеев с товарыщи восьм человек3, 
били челом государю царю и великому князю Борису 
Федоровичу всеа Русии, чтоб их государь пожаловал 
[жеребьем] в тое пашни и в сенных покосов место 
пустоши Костиринское4. По дозорным книгам Ва- 
силья Тыртова в той пустоши написано: «Пашни и 
перелогу и зарослей — 43 четв. с третником в поле, а 
в дву по тому ж ; и та пустошь в 110 году5 отдана 
князю Федору Асановуб.

А ныне в деревне в Агречи за служилыми новокре
щены в поместье и ясачными новокрещены в ясак.

За служилыми за Ваською Тимофеевым жеребей 
в деревне в Утре7; оклад Ваське 4 рубли с полтиною. 
А на его жеребей: двор помещиков; пашни паханые 
и с новою росчистью — 8 четв. поле, а в дву по тому 
ж ; сена по дубровам и на реке Меше на враге у де
ревни у ключа, прямо [до черного лесу] — 100 ко- 

л. 73 пен; //  лесу дубровы пашенные [— б дес.]8.
[...] И 9 всего в селе в Ышере 10 за тарханом и за слу
жилыми, и за ясачными новокрещены, и с церковною: 
пашни и перелогу и лесом поросло — 231 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — 2110 копен; лесу дубровы 
пашенные — 83 дес.; лес черной всем вопче, опричь 
пустоши, что придано к  двум человеком в придачу.

1 В оригинале «ниед».
2 Не является ли Яков Асанов и Яков Асамазин (см. л. 69) одним и 

тем же лицом? (Ред.)
3 Ср. с описанием жеребья «Васьки Тимофеева с товарыщи» на л. 55. 

(Ред.)
4 Ср. «Кастеринское» (л. 57).
6 По совр. л. с. 1601/02 г.
6 Ср. описание пустоши Кастеринской за князем Федором на л. 57. (Ред.).
7 Ср. выше «Агречь», «Утречь», «Угречь». (Ред.)
8 В оригинале пробел не обозначен. (Прим. сост.). Ср. текст описания 

жеребья Василия Тимофеева с текстом описания деревни Угречь на л. 69 
(см. примечание 1 на стр. 80). Судя по итоговым данным подсчета земель 
деревни Угречь (л. 69), размер жеребья Василия Тимофеева (лл. 72 об.—
73) полностью сходится. Пробел на л, 69, видимо, связан с путаницей лис
тов в оригинале при переписке. (Ред.)

9 В оригинале пробел не обозначен. Далее находится окончание опи
сания села Ишери. Начало описания см. на л. 70: «Села, что была дерев
ня Ишери...». (Ред.)

10 Здесь дается общий итоговый подсчет земель в селе Ишери. Он попал 
сюда случайно и должен находиться в конце описания села (см. л. 76). 
(Ред.)



А в пустоши за двем человеки: пашни и перелогу —
60 четв.; сена — 220 копен.

Да в селе же в Ышери выморочных служилых 
новокрещенов 2 жеребья: жеребей Мартыновской
Иванова, жеребей Кузьмы Башаева. Да ясачные
4 жеребьи: Сидоровской жеребей, Ондрюшки Петрова 
жеребей, Власов жеребей, Менынина Ондреева [жере
бей]. И всего служилых и ясачных 6 жеребьев, а паха
ли толдына 1 в жеребьи пашни, на жеребей по 7-ми 
четв. И того тех жеребьев иметца: пашни перело
го м — 42 четв. в поле, а в дву по тому ж ; а сена де 
косили копен по 100 и больши. 

л. 73 об. И по извету / /  села Ишери служилого новокреще
на Игнаши Мартынова те служилые и ясачные же
ребьи и тех жеребьев сенные покосы села Ишери 
служилые и ясачные новокрещены рознели по себе, 
и отца де его Мартыновской жеребей, тех жеребьев 
пашню пашут и сено косят они ж. А он де живет [не] 
на отца своего жеребью потому, что ему того отцов
ского жеребья те новокрещены не дали. А па сыску, 
тех жеребьев пашут служилые новокрещены [по] 
18 четв. с осьминою 2-у а иные по 20 по 3 четв. с ось
миною-2. А роспохали те жеребьи села Ишери служи
лые и ясачные новокрещены Назар Шевшеинов3 
с товарыщи сказали, что у них, в их селе в Ишери, 
преж сего такие люди в служилых [и] на ясаке были 
и померли тому больши 30, а иные больши 20 лет. 
А  у  них де и в те годы служилых и ясачных людей 
прибывало, и они де тех жеребьев пашни и сенные 
покосы разделили по себе потому, что у них пашни 

л. 74 и сенных покосов учало становитца мало. //
У села ж  на ключе, что впал в реку в Нурму, 3 ме- 

ленки мутовки за служилыми новокрещены: меленка, 
за Назаром за Вшеиновым 4 да за Иваном Тянише- 
вым вопче с ясачною вдовою с Прасоковьею; да за 
служилым за Игнашком за Мартыновым вопче с тар
ханом с Обросимком Алезовым. Мелют про себя.

А межа церковной земле и служилым людем и 
тархану от ясачных людей: в черном лесу, что от 
деревни Малые Сии, молодой дубик, а на дубу грань. 
А  от дуба на строверхой дуб, а на дубу грань. А от 
дуба полем к  дороге, а у дороге на взгорке за враш- 
ком столб, а на столбе грань, а у столба яма. А  от 
столба и от ямы через дорогу на столб же, а на стол

1 Так в оригинале. Видимо, ошибка переписчика. (Ред.)
2- 2 Вставка. Написана на левом поле.
3 Ср. «Вшаинов» (л. 70 об., 74).
1 Ср. «Шевшеинов» (л. 73 об.). (Ред.)



бе грань, а у столба яма. А от столба на сосняжек, 
что на пашне, а в сосняжке 1 сосна троеверхая, а на 
сосне грань. А от сосны прямо до реки до Нурмы 
к прикрутине. Направе, по ключ и по реку по Нурму 
и за рекою Нурмою поле — земля церковная, тархана 
и служилых новокрещенов. А налеве земля, по одну 
сторону у реки Нурмы, от прикрутины до межи Дру- 

л. 74 об. жины Лыхочева, ясачных новокрещенов. / /  А  на меже 
и на разъезде были деревни Нижней служилой ново
крещен Ивашко Чекенеев, деревни Кобяк ясачные 
люди — Сарыкул Маметев, Сарбай Кулдебеков, Исе- 
кей Муралеев.

Деревня Верхняя Ия за служилыми новокрещены 
в поместьях вопче с ясачными новокрещены.

А в ней служилых новокрещен.
Парфенко Мелентьев Булгаков; оклад его 9 руб

лев; поместья за ним 2 жеребья в деревне в Верхней 
И[е], что было отца его. А на его жеребей: двор поме
щиков; пашни паханые — 24 четв., да перелогом—•
6 четв.; и обоего — 30 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена меж пашен и около поля и по речке по Ие и по 
дуброве и на отхожей пожне вверх речки И е 2 — 500 
копен; лесу дубровы пашенные— 15 дес.

В той же деревне новокрещен Мелентей Афонась- 
ев; оклад его 5 рублев; поместья за ним жеребей отца 

л. 75 его. А  на ево жеребью: двор помещиков //  ; пашни 
паханые— 12 четв. да перелогом — 3 четв.; и обо
его— пашни [и перелогу]— 15 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж пашен и по дубровам и по речке Ие 
и на отхожей пожне вверх речки Ие — 250 копен; 
лесу дубровы пашенные — 7 дес.

В той же деревне новокрещен Данило Петров Боя- 
рышев; оклад его 4 рубли; поместье за ним жеребей, 
что был отца его. На его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые— 12 четв. да перелогу — 3 четв.; и 
обоего — 15 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по дубровам и по реке Ие и на отхожей пожне 
вверх речки Ие — 250 копен; лесу дубровы пашен
ные — 7 дес.

И всего в деревне в Верхней Ие за служилыми 
новокрещены 3 жеребья, а в них: 3 двора помещико- 
вых (а людей в них тож ); пашни паханые — 36 четв. 

л. 75 об. да перелогом — 9 / /  четв. и обоего — пашни и пере
логу — 45 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
750 копен; лесу дубровы пашенные — 22 дес.3.

1 В оригинале — «’соняшку».
2 В оригинале — «Не».
8 Дальнейший текст в связи с путаницей листов в оригинале оказал

ся на л. 85 об.: «В деревне ж  в Верхней Ие...». (Ред.)



И всего село Ишери 1 да к селу пустошь придана 
двум человеком в пашню. А  в селе в Ышери двор 
попов, двор тарханов да 7 жеребьев. Жеребей тарха
нов владеет по даче, да 6 жеребьев служилых ново
крещенов владеют без дач. А в них и с тарханом
7 дворов (а людей в них 8 человек); пашни церков
ные — 16 четв., сена — 300 копен. Да пашни ж  за тар
ханом и за служилыми новокрещены— 103 четв. 
И обоего и с церковною — 119 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена— 1130 копен и с тем, что за попом 2 и 

л. 76 за тарханом; / /  лесу дубровы пашенные — 27 дес.
В селе ж  в Ышери за ясачными новокрещены, за 

7-ю дворы: пашни паханые— 112 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена меж поль и по заполью и за речкою 
за Нурмою на отхожей дуброве по Казанской и по 
Кобяковской дороге — 980 копен; лесу дубровы па
шенные в отходе ж е 3 — 56 дес.4.

[...]5 Да Явгурчей же за собой сказал бортной ухо
жей по реке Шюмеле да по речке по Ие. Велено де ему 
с того бортного ухожея служити государева служба, 
на той де у него бортной ухожей была государева 

л. 76 об. грамота, и та грамота / /  утерялась, и тот бортной 
ухожей пуст.

У деревни же за Евгурчеем 6 на ключе меленка 
мутовка.

А межа Явгурчею по отдельным книгам Осипа 
Аркатова 110 [году]7, какавы даны ис Казани за 
диачьею приписью, от деревни Атричь по горе черной 
лес, а от лесу врагом прямо к  Меше реке. А ныне 
в верховье врага под лесом положена на липе новая 
грань. За рекою Мешею от черного лесу по конец 
поля у черного лесу дуб валоватый — на нем грань. 
А от дуба середь поля столб — на нем грань. А от 
столба меж двух сосен, на кудреватой березу, что в 
болоте,— на ней грань. А от березы прямо к  реке Те-

1 Видимо, этот текст попал сюда случайно, как результат путаницы 
листов в подлиннике. По смыслу он должен быть после описания землевла
дения служилых повокрещен села Ишери (см. л. 72). (Ред.)

* В оригинале «за папом». (Ред.)
3 В оригинале «в отхове ж». (Ред.)
4 Далее, видимо, должен идти текст итогового подсчета землевладения 

служилых и ясачных новокрещенов: И всего в селе в Ышере...» см. л. 73). 
(Ред.)

5 В оригинале пробел не обозначен. Последовательность перечисления 
деревень по жеребьям нарушена, т. к., вероятно, при снятии копии листы 
перепутаны. (Прим. сост.). В данном месте, по-видимому, находится окон
чание описания деревни Иски Юрт. Начало см. на л. 88 об.: «Деревня, что
была пустошь Иски Юрт...». (Ред.)

8 Ср. «Явгурчей» (л. 76). (Ред.)
7 По совр. л. с. 1601/02 г.



меше А к  другому полю межа от деревни Бимер 
к  Семеновской деревне Шапкина. В дуброве на лугу 

л. 77 сосна //  з бортью — на ней грань. Да на сосну ж, 
что стоит у Улвединской дороги и меж каменного 
врага 2.

По смете3 пашни паханые— 10 четв. да перело
гу — 50 четв.; а обоего — 60 четв. в поле, а в дву по 
тому ж. А пахали на том поле деревни Алвединя 
ясачные новокрещены сверх своих пашен; сена — по 
заполью и на реке на Меше, что от концов каменного 
врагу, и по речке Селенгуше по одну сторону — 
300 копен.

И всего в деревне в Алведине за служилыми и за 
ясачными новокрещены пашни и перелогом и лесом 
поросло и с тем, что в порозжих землях, и что на 

л. 77 об. поляне — 260 четв. в поле, а в дву по тому ж ; / /  се
на — 1400 копен; лес черной всем 4 вопче.

У  деревни ж  Алведин за служилым новокрещеном 
за Тимохою за Григорьевым на речке на Ионе вопче 
с ясачною чювашею меленка мутовка. Да за однем 
за Тимохою на реке на Меше перевесье утячье, а ло
вят де тем перевесоми люди его в вешнюю порою.

А межа служилому от ясачных новокрещенов от 
деревни Алведин: выехав из воротец дорогою в Сии 
Ю р т5 в деревню, и з дороги изгородок» в подгорье 

л. 78 большая ель, а на ней грань. / /  А  от ели к  горе на 
три березы из одного корени — на одном грань. А от 
трех берез на три ели, а стоят порознь,— на одной ели 
грань. А от ели через пашню на ивовый куст, а в 
кусте кривая береза — на ней грань. А от куста и от 
березы до реки Москья, у речки бортная сосна — на 
ней грань. Направе земля до черного лесу служилых 
татар, а налеве земля ясачных людей. За рекою за 
Москою служилым же татаром от тое же ясачные 

л. 78 об. чюваши межа. Против деревни / /  Короткие глубокой 
вражек, в верховье врашка осинка, а от того врашка 
прямо полем из березником до черново лесу. Направе 
земля служилых татар, а налеве земля ясачных лю
дей. А на меже были с писцы сын боярской Никита 
Неелов; да деревни Середние Кобеккози новокрещен

1 Возможно, ошибка переписчика. Может быть, «к Меше»? (Ред.)
2 Видимо, в оригинале здесь пропуск (он не обозначен). Далее, воз

можно, должен был находиться текст на л. 90 об.: «... меж речки Шелен- 
гуша на взгоре...». (Ред.)

3 По-видимому, это окончание описания деревни Алведин. Начало опи
сания см. на л. 90 об. (Ред.)

4 В оригинале «черново все». (Ред.)
5 Ср. «Ски Юрт» (л. 85). (Ред.)



Ортюшка Чюрин, деревни Верхней Кобеккози — Бу- 
латья Булатов, Тюгирек Толгозин, Тогай Бекеев.

Ишей Хозяшев сын Сюндюков; оклад его 10 руб- 
л. 79 лев; //  поместья за ним деревня, что была пустошь 

Бимер [Товалево] I  А к  той же деревне припущено за 
Ишеем же Хозяшевым 2 жеребья в деревне Насы- 
реве, что была в поместье за отцом его. А  в них: двор 
помещиков; пашни и перелогу и лесом поросло — 
180 четв. с полутретником 2 в поле, а в дву по тому ж. 

л. 79 об. А пашням межа и сенной лес3 подлинно писано //  в 
деревне в Нырварех 4 с ясачными людьми.

За ним же в деревне в Меньшой С ке 5, что было 
за отцом за ево за Хозяшем, 2 жеребья. Однем же
ребьем владеет без дач. На его жеребья: двор поме
щиков; пашни и лесом поросло — 25 четв. в поле, а 
в дву по тому ж. А подлинно пашня и сено писано 
в деревне в Меньшей С ии6.

И всего за Ишеем за Гозяшевым7 деревня да 
пустошь припущена в пашню да в дву деревнях по
2 жеребья одним владеет без дач. А в них: пашни 

л. 80 и перелогу и лесом поросло — 413 четв. //  с третни
ком в поле, а в дву по тому ж ; сена — 2500 копен; 
лесу дубровы пашенные в длину на 3 версты —• 
20 дес.8.

В той же деревне 9 Каврагуел Булатов: по оклад

1 См. выписи из писцовых и дозорных книг 1682 г. Кпену да Ермаку и
Сеньке Сюндюковым. (Ц ГА ТАССР, ф. 10, оп. 5, ед. хр. 1164). (Прим.
сост.). Описание владения Ишея Хозяшева сына Сюндюкова в деревне Би
мер Товалеево см. также на л. 82 об. — 83. (Ред.)

2 Цифра «180 четв. с полутретником» вызывает сомнение. Более вероят
ной кажется цифра «108 четв. с третником», которая дается при описании 
деревни Нырсывар (см. л. 86). Цифру «108 четв. с третником» подтвержда
ет общий итог подсчета земель Ишея Хозяшева: в деревне, что была
пустошь Бимер Товалево — 280 четв. (л. 82 об.), в деревне Насырове 
(Нырварех) 2 жеребья— 108 четв. с третником (л 86), в деревне Меньшой 
Сие 2 жеребья — 25 четв. (л. 91). Таким образом, всего получается 413 
четв. с третником (л. 79 об. — 80). (Ред.)

3 Так в оригинале.
4 Ср. выше «Насыреве». (Ред.)
5 Видимо, ошибка переписчика. Ср. «Меньшой Сии» л. 79 об., 86. 

(Ред.)
6 Описание владения Ишея Хозяшева в деревне Меньшой Сие см. на

л. 86—86 об. Ср. также л. 91. (Ред.)
7 Ср. выше «Хозяшев», «Хозяш» (л. 78 об., 79 об.). (Ред.)
8 Продолжение описания владений Ишея Хозяшева см. на л. 82 об., 

«[За Ишеем же. Хозяшевы сыном Сюндюковым...]». (Ред.)
9 Это, возможно, продолжение описания деревни Малая Кобек Козя —

см. л. 91: «Деревня Малая Кобек Козя...». Основанием для такого предпо
ложения служат, во-первых, указание (см. л. 80 об.) на то, что Кадрагул 
(Каврагуел?) Булатов является братом Байгула (Байгульяна?) Булатова, а, 
во-вторых, одинаковое количество земли у всех трех братьев: Каврагуела,
Байгульяна и Алигульяна. (Ред.)



ному списку написан по Арской дороге; оклад его 
10 рублев; поместье за ним жеребей, что был князя 
Манаша Колчюрина. А на его жеребей: двор помещи
ков; пашни паханые — 30 четв. да перелогом — 2 четв. 
да лесом поросло — 3 четв.; и всего пашни и перелогу 
и лесом поросло — 35 четв. в поле, а в дву по тому 

л. 80 об. ж ; сена меж поль / /  и по заполью . . .1 [Ме]ше реке — 
400 копен; лесу дубровы пашенные — 20 дес.

[...]2, 120-го год у3, по приговору дьяков Никонора 
Шульгина 4 и Степана Дичкова, отдано то выморочное 
поместье сыну ево Досан-мурзе.

В той же деревне службы не служит, а ясаку не 
платит Алигульян Булатов; и Алигуль в службу по
спел. Поместье за ним жеребей, а уделили ему на тот 
жеребей земли брат ево Байгул 5 да Кадрагул6; а 
живет с матерью в одном дворе. А на его жеребей: 
двор помещиков; пашни паханые — 30 четв. да пере- 

л. 81 логом — 2 четв. / /  да лесом поросло — 3 четв.; и все
го пашни и перелогу и лесом поросло — 35 четв. в 
поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по за
полью 400 копен; лесу дубровы пашенные — 20 дес.

И всего в деревне Малой Кобекзе7 за служилыми 
татары 3 жеребьи, а в них: 3 двора помещиковых; 
пашни паханые — 90 четв. да перелогом — 6 четв. да 
лесом поросло — 5 четв.8 в поле, а в дву по тому ж ; 
сена— 1200 копен; лесу дубровы пашенные—■
6 дес.9.

[...]10 Да за Байгулом же по казанской даче 105-го 
году ц , кобак по Арской дороге за речкою Балаусом. 
А  отдает тот кабак в откуп Меншикову крестьянину 
Андриянове 12 Кондрашке, а откупу емлет на год по
3 рубли, а иногда больши, а иногда меныии — по 
уговору.

I В оригинале пробел — около 6 букв.
3 В оригинале пробел не обозначен.
3 По 'совр. л. с. 1611/12 г.
4 В оригинале «Шелгина».
5 Ср. «Байгульян» (л. 91). (Ред.)
6 Ср. «Каврагуел» (л. 80). (Ред.)
7 Ср. «Малая Кобек Козя» (л. 91). (Ред.)
8( Эта цифра вызывает сомнение. На л. 96 об. имеется общий подсчет 

земель деревни Малой Кобеккозя. Если учитывать, что все остальные эле
менты описания деревни сходятся, здесь нужно читать цифру «9 четв.». 
Возможно, цифра «5» указана ошибочно. (Ред.)

Видимо, ошибка переписчика. Цифра «6» вызывает сомнение. Более 
вероятной кажется пифра «60». Подтверждением этого 'служит и общий 
подсчет земель по деревне (см. л. 96 об.). (Ред.)

10 В оригинале пробел не обозначен. (Прим. сост.). Далее, видимо, дол
жен помещаться текст на л. 96 об.: «В деревне ж  в Кобет Козе...». (Ред.)

II По совр. л. с. 1596/97 г.
13 Так в оригинале. (Ред.)



Да за ними ж  за всеми бортной ухожей отца их 
около Шунар деревни. А владеют тем ухажием 1 по 
старине без гра'мот, а оброку не платят. [...]2.

[...]3 дачи 94 го д у4 дана ему пол-пустоши Тямти- 
ковские, а другая половина тое пустоши по той же 

л. 81 об. дачи за Абдылей за Мерезевым, //  а ныне за сыном 
ево за Курмашем 5; а в них: двор помещиков; пашни 
паханые в деревне— 18 четв., да ему же дано в па
шенные. земли место перелогу и заросли чювашские 
земли — 4 четв.; Исекеевы пашенные земли то число 
отошло ясачной чюваше; да на пустошь пашни паха
ные— 15 четв. да перелогом — 3 четв. да лесом по
росло — 156 [четв.]; и всего — пашни и перелогу и ле
сом поросло — 41 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена у деревни меж поль и по заполью и по реке по 
Тямте и по дубровам и на ключе на Барышле — 400 
копен; лесу дубровы пашенные — 50 дес. да у пусто
ши сена — 60 копен.

Д а за Исеем же по Нагайской дороге по госуда
реве грамоте и по выписи казанские дачи 103-го году7 
дан кобак. И тот кабак отдают в откуп, а откупу 
емлет по 3 рубли на год, а иногды больши, а иногды 
меныпи — по уговору. // 

л. 82 [...]8 [А межа служилым людем от ясачных новокре
щенов]. У  лесу на врашке большой дуб — на нем 
грань. А от дуба врашком до ключа, а от ключа тем 
же врашком и истоком, что вышел из ключа, к  реке

1 Так в оригинале. (Ред.)
2 Пропущена часть текста. В оригинале пробел не обозначен.
3 Пропущена часть текста. В оригинале пробел не обозначен. От- 

ствует, по-видимому, начало описания жеребья Исекея Кучукова, которое, 
скорее всего, составляет часть деревни Барлычи (Барлыкли). Ср. непол
ное описание этой деревни на л. 95—95 об.: «В той же деревне Курмаш 
Абдылов...». Первые строчки описания деревни находятся, по-видимому, на 
л. 96 об.: «Деревня Балычли...». (Ред.)

4 По совр. л. с. 1585/86 г.
5 Описание жеребья Курмаша Абдылоза см. на л. 95. (Ред.)
6 Цифра «15» вызывает сомнение. Более вероятной кажется цифра «5».

Об этом говорит, во-первых, сравнение с описанием другой половины пус
тоши Тямтиковской (см. л. 95); во-вторых, итоговая цифра «41», которая 
получается только при следующем подсчете: 18 четв. пашни паханой в
деревне+15 четв. пашни паханой в пол-пустоши+ 3  четв. перелога+  5 четв. 
лесом поросло; в-третьих, итоговая цифра «46» четв. земли всего в пустоши 
(см. л. 95 об.) получается опять-таки только при следующем подсчете: 
(15 четв. пашни паханой +  3 четв. перелога +  5 четв. лесом поросло) X  2 
жеребья. (Ред.)

7 По совр. л. с. 1594/95 г.
8 Пропущена часть текста. В оригинале пробел не обозначен. По-видн- 

мому, далее находится продолжение описания деревни Середней (см. л. 60). 
(Ред.)



И в а 1, у речки на развиловатой березе — грань. На- 
праве земля и сено за ключей ясачных новокрещенов, 
а налеве земля служилых людей. А от развиловатые 
березы налево вниз речкою Иею до земли деревни 
Середние Ии — направе земля за речкою Иею ясач
ных новокрещенов, а налеве земля служилых людей. 
И на розъезде и на межеванье были сторонние люди: 
служилые новокрещены деревни Середние Ии Степан 
Коноткозин да деревни Нижние Ии Иван Чекенеев 
да деревни Сии-Олексей Федоров, Кузьма Григорьев.

Деревня Сия Большая за служилыми новокре
щены в поместье вопче с ясачными новокрещены.

А в ней служилые новокрещены, 
л. 82 об. Ивашко Ондреев; оклад его 4 рубли; поместья / /  за 

ним жеребей отца его. И на ево жеребей: двор поме
щиков; пашни паханые — 17 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж поль и по заполью и по речке по 
Сией2 на отхожей пожне на Чече — 250 [копен]3.

[За Ишеем Хозяшевы 4 сыном Сюндюковым дерев
ня, что была пустошь Бимер Товалево, да к  той же 
деревне припущено5] в пашню третье поле пустошь 
Бимер же. А в них: двор помещиков Ишеев. Да за 
Ишеем же на Ишееве земле да чювашских дворов: во 
дворе Икей Енбахтыев, во дворе Берельгозя Сасенев, 
во дворе Карай Янбахтыев; пашни паханые — 50 четв. 
да перелогу — 90 четв. да лесом поросло— 140 четв.; 
и всего — пашни и перелогу и лесом поросло — 
280 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и 
по заполью и по речке по Нурме и по дубровам — 
2000 копен; лесу дубровы пашенные, от деревни от 

л. 83 Бемер Товал 6 вверх по реке по Нурме //  да меж села 
Ишери в длину на две версты, а а поперег — от реки 
от Нурмы по черной лес — на пол-версты, а инде и 
болыни, а инде и меньши; а по другую сторону лесу 
ж  дубровы пашенные, за полем пустоши Бимер же, 
что припущена в пашню вниз речки Бимери до старых 
граней до межи Семена Шапкина, от речки Бимери 
до черного лесу, в длину — на версту, а поперег — на 
пол-версты, а инде и болыни, а инде и меньши1.

1 Видимо, ошибка переписчика. Ср. выше и ниже «река Ия». (Ред.)
2 Ср. выше «Сия».
3 Дальнейшее описание деревни Большой Сии см. на л. 89: «...копен; 

лесу дубровы пашенные полторы дес.». (Ред.)
1 Ср. описание владения Ишея Хозяшева на лл. 78 об. — 80. (Ред.)
5 См. Выписи из писцовых и дозорных книг 1682 года Копену да Ер

маку и Сеньке Сюндюковым. (Ц ГА  ТАССР, ф. 10, оп. 5, ед. хр. 1164, л. 40).
6 Имеется в виду «деревня, что была пустошь» Бимер Товалево (см. 

л. 82 об.). (Ред.)
7 Здесь же, по-видимому, должен находиться текст о владении Ишеем 

двух кабаков. См. л. 91: «За Ишеем же по государевым грамотам...». (Ред.)



Позади того [деревня Меньшая Сия за служилыми 
татары в поместье вопче с ясачною чювашею.]'.

[•••]2 рубли; поместье за ним жеребей в деревне 
в Кебече. А на ево жеребей: двор помещиков; пашни 
паханые— 17 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по речке по Сие и по дуб
рове — 400 копен; лесу дубровы пашенные — 10 дес.

В той же деревне за ясачными новокрещены за 9-ю 
дворы: пашни паханые— 153 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж поль и по заполью и по речке по 
Сие меж дубровам к  деревне х Ковалю [на отхожей] 

л. 83 об. пожне / /  Л у ж и 3 — 3600 копен; лесу дубровы пашен
ные Осаковские пустоши — 90 дес.

И всего в деревни в Кебатчи за служилыми и ясач
ными новокрещены: пашни и перелогом и лесом по
росло— 170 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
4000 копен; лесу дубровы пашенные— 100 дес. да 
лесу ж  дубровы пашенные по обе стороны [реки Сии 
к] деревнех к  Овалеву4 по Кавильскую 5 ... ясачным 
в длину на 3 версты, а поперег на пол-версты, инде 
больши, а инде меньши; лес черной всем вопче.

У  деревни ж  на ключе за служилым за Куземкою 
Башаевым вопче с ясочным Семенкою Ивановым по
полам меленка мутовка. //  

л. 84 А  межа служилому новокрещену от ясачных ново
крещенов от Большие от Городецкие дороги. В чер
ном лесу на краю у изгороды липа, а на ней грань. 
А от липы на две березы, что вместе, а на березах 
две грани. А от дву берез на [мо]лодой дуб, что на 
пашне на меже, а на дубку грань. А  от дубка межею. 
на столб, а на столбе грань, а у  столба яма. 
А от столба межею к  ызгороде, а у изгороды столб, а на 
столбе грань, а у столба яма. А от столба и от ямы 
изгородою к  речке к Сие на столб, что у изгороды 
на вымле, а вымол6 в служилой земле, а от столба 
через изгороду на столб ж, что на згаре, а на столбе 
грань, а у столба яма. А от столба под гору к  речке

1 См. Ц ГА  ТАССР, ф. 10, оп. 5, д. 1164, л. 41. (Прим. сост.). Дальнейшее 
описание деревни Меньшая Сия находится на л. 91: «Деревня Меньшая Сия 
за служилыми...» (Ред.)

2 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует начало описания жеребьев 
в деревне Кебечь (жеребей служилого Кузьмы Башаева). (Прим. сост.). По- 
видимому, в связи с путаницей листов начало описания надо читать на 
л. 85 об.: «Деревни Кибечь да к  ней же...». (Ред.)

8 Так в оригинале.
4 Так в оригинале. Может быть, следует читать: «к деревне к  Ковале

ву». (Ред.)
5 Так в оригинале. Далее пробел — около 4 букв.
6 Так в оригинале. Видимо, следует читать: «а вымло». (Ред.)



к  Сие на березу, что стоит меж дву берез на берегу, 
а на березе грань. По речку по Сею направе земля 
и сенные покосы, по речку и за речку, ясачных ново
крещенов, а налеве земля, по речку, служилого 
новокрещена. А на меже с писцы сторонних людей 
было: деревни Алведил служилой новокрещен Тимоха 

л. 84 об. Григорьев, да деревни Кавалей //  ясочной новокре
щен да Степан да Офоня Микитины, да деревни Атрей 
новокрещены ж  староста Степанко Ортемов да Васька 
Ромин, да деревни Шигали служилой татарин Токозя 
Колушев,. деревни Бустыр ясачной чювашанин Тере- 
бердей Сабалчеев, да деревни Салтан ясочные тата
ровя Курмаш Кулсареев, Тохтамиш Утямяшев.

Деревня Нырсывар за служилыми и новокрещенк 
и за служилым татарином в поместьях вопче с ясач
ными новокрещены.

А в ней новокрещенов.
Оноврей Елибердеев, а окладу его 4 рубли; по

местье за ним старой ево жеребей. А на ево жеребей: 
двор помещиков; пашни паханые— 16 четв. с третни
ком да перелогу— 18 четв. с третником да лесом по
росло — 13 четв.; и всего — пашни и перелогу и лесом 
заросло — 48 четв. бес третника в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж поль [...]!.

[...]2 {изго]родою, налево в болотце ива, а на ней 
л. 85 грань. А от ивы //  изгородою, а у изгороды береза 

сухая стоит в ясочной земле, а на ней грань на бере
зе. А  от березы у изгороды столб, а на столбе грань, 
а у столба две ямы. А от столбы и от березы и от ямы 
и от изгороды — к  дороге, что ездят в С кирт3 в де
ревню, а у дороге столб, а на столбе грань, а у столба 
две ямы. А от столба и от ямы через дорогу по речке 
Селенгуш, а за речкою против столба и ям, что у до
роги, бортная сосна — [на ней грань.] Направе земля 
по речке и за речкою 4 — пустое поле ясачных людей, 
а налево по ту ж  речку земля и сенные покосы слу
жилого новокрещена Тимофея Григорьева. А на меже 
были с писцы сторонние люди: деревни Большие 
Сии — новокрещен Юрья Данилов да деревни Ски

1 В оригинале пробел не обозначен. (Прим. сост.). Исходя из общего 
подсчета на л. 87 об., сена у Оноврея Елибердеева должно быть 250 копен 
и лесу дубровы пашенные — 2 десятины. По-видимому, продолжение текста 
находится на л. 86: «и по заполью и по реке Меше и за Мешею на отхожей 
пожне — 250 копен; лесу дубровы пашенные — 2 дес». (Ред.)

2 Далее, возможно, находится описание межи деревни Верхней Ие (см, 
л. 84 об.). Но это не совсем убедительное предположение. (Ред.)

3 Так в оригинале. Возможно, «Ски Юрт».
4 В оригинале «у и за речкою». (Ред.)



Юрт 1 служилой татарин Енгурчей Анчюрин да дерев
ни Бымер Кукемер Кенев; да деревни из другова 
Иски Юрт ясачной Сабакай Кучюков.

Деревни Кибечь2 да к  ней же припущена в паш- 
л. 85 об. ню //  пустошь Асеневская. А в ней за служилым 

новокрещеном в поместье вопче с ясачными ново
крещены.

Кузьма Башаев; оклад его 4 [рубли] [...]3.
В деревне ж  в Верхней И е 4 за ясачным новокре

щены за 6 з [а] дворы: пашни [и] перелогу — 60 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена [меж] поль и по вра
гом и по речке Ие — 1350 копен; лесу дубровы пашен
ные — 42 дес.

И всего в деревне в Верхней Ие за служилыми и 
за ясачными новокрещены: пашни и перелогу и лесом 
поросло— 105 четв. в поле, а в дву по тому ж ; се
н а — 2100 копен; лесу дубровы пашенные — 64 дес.; 
лес черной всем вопче.

У деревни ж  Верхние Ии на речке на Ии за слу- 
жылыми новокрещены вопче с ясачными новокре
щены: у Парфенья у Мелентьева с ясачным с Якушем 

л. 86 с Ивановым вопче — меленка, //  а у служилых у Ме- 
лентья Офонасьева вопче с служилом з Данилом с 
Петровым — [меленка же]. А мелют де они на тех 
меленках про себя.

А меже служилым новокрещеном от ясачных но
вокрещенов от черного лесу [...]5 и по заполью и по 
реке Меше и за Мешею на отхожей пожне — 250 ко
пен; лесу дубровы пашенные — 2 дес. [...]6

В той же деревне7 за служилым татарином за 
Ишеем Хозяшевым жеребей, что был в поместье за 
служилым татарином за Енжигатком Кошедаровым: 
пашни паханые — 33 четв бес третника да перело
гом — 37 четв. с третником да лесом поросло —

1 Ср. «Сии Юрт» (л. 77 об.). (Ред.)
3 Описание деревни Кибечь сюда попало в связи с путаницей листов 

в оригинале. По смыслу оно должно читаться на л. 83, там, где в рукописи 
имеется не обозначенный пробел. (Ред.)

3 В оригинале пробел не обозначен. Дальнейший текст находится на 
л. 83: «...рубли; поместье за ним жеребей...». (Ред.)

*' По смыслу это продолжение описания деревни Верхней Ии на лл. 74 
об.— 75 об. Видимо, это результат путаницы листов в оригинале. (Ред.)

5 В оригинале пробел не обозначен. Далее, возможно, должен находить
ся текст на л. 84 об.: «... [изго] родою, налево в болотце ива, а на ней
грань». (Ред.)

6 В оригинале пробел не обозначен.
7 Описание жеребья Хозяшева в деревне Нырсываре. См. НБЛ, ОРРК, 

ед. хр. 1314—«Дело о землях по реке Каме и ее притоках мурз Сююндюко- 
вых», л. 2. (Прим. сост.). Начало описания земель в деревне Нырсывар 
см. на л. 84 об. (Ред.)



38 четв. с третником; и обоего— 108 четв. с третни
ком в поле, а в дву по тому ж ; сена — 300 копен; лесу 
дубровы пашенные — 4 дес.

Да за Ишеем же поместья 2 жеребьи в деревне в 
л. 86 об. Меньшой Сие да деревня, что 1 //  была пустошь Би

мер Товалева, пустошь Бимер же припущена в паш
ню, а пашня и сено и лес подлинно описана под его 
усадцком у деревни, что бываша пустошь Бимер То
валева 2.

В той же деревни [Нырсываре] двор Савы Дербы- 
шелеева. Жил без пашни. По памяти за государевою 
царевою и великого князя Бориса Федоровича всеа 
Русии печатью царства Казанского за приписью дьяка 
Петра Микулина и по челобитной новокрещена Савы 
Дербышалеева велено дозрити, что было за служи
лыми новокрещены за толмачом за Троаком, да за 
[Тох]тамышем да за Колкаманом да за Андреем за 
Лукою  пашни и лесу и всяких угодей, а дозрив велено 
уделити Саве Дербышалееву из новокрещенского из 
Тохтамышенского жеребья по 7-ми четв. в поле, и в 
дву по тому ж. А сена и лесу по пашне, в тое пашни 
место, что у него взято и отдано к дворцовому селу 
к  Онатышу и к  Веткам, а достальную Тохтамышев- 

л. 87 скую с товарыщи землю, сено и лес и всякие //  угодья 
велено отписати на государя и великого князя Бориса 
Федоровича всеа Русии. [А по] сыску сторонних людей 
и Тохтамышевский жеребей за ясачным за Осипком 
Ортемьевым, а Колкомановскую землю пашет и ясак 
платит толмачю а 3 в Третьяковской латыш; а про 
Ондрюшкин и про Лунин 4, в сыску сторонние люди 
сказали, что они таких людей в той деревне не знали, 
и жеребьев, ни хто им владеют, не знают же; а Третья
ковской жеребей по сыску в порозжих землях, а в 
нем: пашни и перелогу и лесом поросло — 48 четв. бес 
третника в поле, а в дву по тому ж, сена на 250 ко
пен. И ис того числа отделено новокрещену Саве 
Дербышалееву: пашни — 2 четв. да перелогом —
5 четв. и обоего — 7 четв. в поле, а в дву по тому ж, 
сена на 50 копен, лесу дубровы пашенные — 2 дес. А за
тем пол-Третьякова жеребья: пашня и перелогом — 

л. 87 об. 20 четв., да лесом поросло-— 21 // четв. бес третника;
и обоего — 41 четв. бес третника в поле, а в дву по 
тому ж, сена — 200 копен. И та пашня и сено отпи

1 Слово повторено дважды. (Ред.)
2 Ср. описание владения Ишея Хозяшева на л. 79—79 об. (Ред.)
3 В оригинале «О». (Ред.)
1 Так в оригинале. Возможно, описка переписчика. Может быть, следует 

читать: «за Луниным» (ср. ниже л. 87). (Ред.)



сано на государя царя и великого князя Бориса Федо
ровича всеа Русии. До государеву указу тое пашни 
никому пахать не велено.

И всего в деревне в Насыреве за служилыми ново
крещены и за служилым татарином 3 жеребья; а в 
ней: 2 двора помещиков (людей в них тож ); пашни 
паханые — 51 четв. да перелогом и с тем, что писано 
на государя,— 80 четв. ', лесом поросло — 73 четв. бес 
третника2; и всего — пашни и перелогу и лесом по
росло — 204 четв. бес третника в поле, а в дву по тому 
ж ; сена — 800 копен; лесу дубровы пашенные — 8 дес.

В деревне в Насыварех за ясачными новокрещены 
и за тотары за 9-ю и со льготным двором: пашни 
паханой— 131 четв. бес третника да перелогу — 

л. 88 102 четв. да лесом поросло— 196 //  четв. с третни
ком; и всего — пашни и перелогу и лесом поросло — 
429 четв. в поле, а дву по тому ж ; сена меж поль и по 
заполью и вверх па Нерсываре реке по одной сторо
не — 2700 копен; лесу дубровы пашенные — 250 дес.

И всего в деревне Насываре за служилыми но
вокрещены и за служилым тотарином и за ясачны
ми новокрещены и с тем, что отписано на государя 
царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Ру
сии, и что отделено новокрещену: пашни, перелогу, 
и лесом поросло — 633 четв. бес третника в поле, а 
в дву по тому ж ; сена — 3500 копен; лесу дубровы 
пашенные — 258 дес.; лес черной всем вопче.

А межа служилых от ясачных людей от реки от 
Меши. Летнею дорогою к  деревне Нырсывар к  ов- 
рашку, в оврашке у  дороге кривая береза, а от бе
резы тою ж  дорогою поехав до березы ж  до сечена- 

л. 88 об. го I I  пня, что у дороги, да з дороги влево на кудре
ватую березу, а на ней грань. А  от березы к  полю 
на пашню, а на пашне поставлен на межнике столб, 
а на нем грань да две ямы. Направе земля и сен
ные покосы ясачных новокрещенов и татар, а нале
ве земля и луги по реку по Мешу и за рекою за 
Мешею служилых людей. А на меже были с писцы 
сторонних людей: деревни Балыкли служилой Кур- 
маш Абдылов да деревни Кок Чибакя Нексеинов 
да деревни Ш атки Муса Янчюрин да Явгаста Кур- 
маналеев, да Есикей Стевгостеев.

По Зюрейской дороге за служилыми татары в 
поместьях, которыя владеют по государевым грамо
там и по выписям с казанских дач, и которые тата-

1 Должно быть «81 четв. без третника в поле». (Ред.)
5 Должно быть «72 четв.». (Ред.)



ровя живут в тех же деревнях, а поместными жере
бьи владеют без грамот и без выписей казанских 
дач.

Деревня, что была пустошь Иски Юрт на реке 
на Меше, за служилым татарином [в] поместье, а в 
нем служилой Енгурчей Акчюрин; окладу его 15 
рублев. А  дана ему та пустошь в той пашни место, 
что было за ним в деревне в Елани, а ныне роздано 
в поместье детем боярским; а в ней: двор помещиков: 
во дворе шурин ево большой Девлей Кильдеев, во 
дворе бобыль немчин Анца; пашни паханые — 

л. 89 23 четв. / /  да перелогу— 120 четв. да лесом порос
ло — 65 четв. в поле, а в дву по тому ж ; и всего — 
пашни и перелогу и лесом поросло — 208 четв. в 
поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью 
и по реке по Меше и на отхожей поляне Азякове — 
1050 копен; лесу дубровы пашенные к  горе к  дерев
не Атрече— 10 дес.

За Енгурчеем же, по казанской даче 105-го 
году *, дан кабак по Арской дороге на Балаузе. 
И тот кабак пуст. А  коли же на том кабаке питье 
держали, Янгурчей и тот кабак отдавал в откуп, а 
откупу имал на год рубли по 2 и по 3, а инде боль
ши, а инде меньши — и по уговору2.

[...]3 копен; лесу дубровы пашенные — полторы 
дес.

В той же деревне новокрещен Ивашко Малаве- 
ев; оклад ево 4 рубли; поместье за ним [жеребей] 
отца ево. А  на ево жеребей: двор помещиков; пашни 
паханые— 17 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по речке по Сие и на отхожей пожне на 
Чече — 250 копен; лесу дубровы пашенные — полторы 
дес.

В той же деревне новокрещен Васька Васильев; 
л. 89 об. оклад ево 4 рубли; поместье / /  за ним жеребей отца 

ево. А  на его жеребей: двор помещиков; пашни па
ханые— 17 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по речке по Сие и на от
хожей пожне на Чиче — 250 копен; лесу дубровы 
пашенные — полторы дес.

В той же деревне Иванко Кульмесев; поместье 
за ним старой ево жеребей. А  на ево жеребей: двор

1 По совр. л. с. 1596/97 г.
2 Продолжение описания деревни Иски Юрт, по-видимому, находится 

на л. 76: «Да Явгурчей же за собой сказал...». (Ред.)
3 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует часть описания деревни 

Большой Сии. (Прим. сост.). По-видимому, начало описания находится на 
л. 82: «Деревня Сия Большая...». (Ред.)



помещиков; пашни паханые— 17 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
речке по Сие и на отхожей пожне на Чече — 250 ко
пен; лесу дубровы пашенные — полторы дес.

В той же деревне новокрещен Афоня Дербыша- 
леев; по окладному списку написан по Нагайской 
дороге; оклад его 4 рубли; поместье за ним старой 
ево жеребей. А  на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые— 17 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и по заполью и по речке по Сие и 
на отхожей пожне на Чече — 250 копен; лесу дубро
вы пашенные — полторы дес.

В той же деревне новокрещен Куземка Григорь
ев; поместья за ним полтора жеребья в деревне в 
Сие в Большой, что был деда ево Ивана Килибер- 
деева, Онтипа тож; оклад был Ивану 11 рублев; а 
на ево полтора жеребья: двор помещиков; пашни
паханые — 25 четв.1 в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль, и по речке Сие и на отхожей пожне на 
Чече — 375 копен; лесу дубровы пашенные — пол
торы дес. Да Куземка ж  сказал: дано де и деду ево 
кабак по Зюрейской дороге, а ныне за ним на Ш иго- 
леевском поле. И тот кабак пуст. А  кол и2 на том 
кабаке держали питье, а дед де ево и после ево отец, 
имали откупу рубли по 2 и по 3 на год, иногды 
больши, иногда меньши — по уговору. А по чему 
тем кабаком владел дед ево и отец, и Куземка на 
тот кабак государевы грамоты не положил.

В той же деревне службы не служит и ясаку не 
платит новокрещен Семейка Дмитриев; поместье за 
ним жеребей, что был за служилым новокрещеном 
за Ларею, и, Ларя вышел в Кебек деревню. А на ево 
жеребей: двор помещиков; пашни паханые— 17 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по за
полью и по речке по Сие и на отхожей пожне — 
250 копен. //

л. 90 И всего в деревне в Большой Сие за служилыми
новокрещены в поместье 7 жеребьев с полужере- 
беем, а в них: 7 дворов помещиковых (а людей в
них тож ); пашни паханые— 127 четв. с осьминою 
в поле, а в дву по тому ж ; сена— 1875 копен; лесу 
дубровы пашенные — 9 дес.

В деревне ж  в Большой Сие за ясачными за че
тырьмя дворы: пашни паханые — 65 четв. да ле

1 По-видимому, описка переписчика. Следует «25 четв. с осьминою».
Ср. Итоговый подсчет земель служилых новокрещен деревни (л. 89 об.)
и общий подсчет земель деревни (л. 90). (Ред.)

2 В оригинале «кали». (Ред.)



сом поросло — 3 четв.; и обоею — 68 четв. в поле, 
а в дву по тому ж; сена меж поль и по заполью и 
по речке по Сие и на отхожей пожне на Чече — 
1000 копен.

И всего деревне в Большой Сие за служилыми 
новокрещены и за ясачною чювашею: пашни [паха
ные], перелогом и лесом поросло •— [1]95 четв. с ось
миною в поле, а в дву по тому ж ; сена — 2870 ко
пе н '; лесу дубровы — пашенные — 9 дес.; лес чер
ной всем; вопче.

Да по государеве грамоте и по выписи казанские 
дачи 101-го году2 даны Ивану Килибердееву Ива
новские покосы Бюреева, что были за отцом ево за 
Килибердеем; Ивана не стало; а ныне владеет ново
крещен тое же Большие Сии, Иванов внук Куземка 
Григорьев. А по выписи с отдельных книг Микиты 
Пелепилицына 78 год у3 написано: «Отделено Ивану 
Килибердееву в деревне в Сие по речке и около поль 
сенных покосов, опричь пашни, на 100 копен». А  по 
новому дозору и по сыску тутошних и окольных4 
людей, чем владеет Иванов внук Куземка: пашни 
перелогом — 30 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
около поль по речке и по Сие и по дубровам — 600 
копен; лесу дубровы пашенные— 15 дес.

У  деревни ж  на речке на Сие за служилыми но
вокрещены— за Куземкою Григорьевым да за Офо- 
нею Дербышалеевым вопче меленка мутовка. Да 
за служилыми ж  за Ивашком за Ондреевым да 
Ваською Васильевым меленка мутовка вопче с ясач
ными новокрещены. А  мелют де они на тех мелен- 
ках про себя. Да за Ивашком Кусемевым 5 на ключе 
меленка ж  вопче с ясачными новокрещены.

А межа служилых новокрещенов от ясачных но
вокрещенов же: дуб в черном лесу, что от деревни 
Малые Сие, а на дубу грань. А  от дуба, полем, середи 
поля столб — на столбе грань, у столба яма. А от 

л. 90 об. столба вниз через //  дорогу и по речку по Сию, а 
за речкою...6 столба з гранью л о г7. Направе земля 
по речку по Сию и за речкою поля служилых ново
крещенов, а налеве земля по речку по Сию ясачных 
новокрещенов. А на меже были с писцы сторонние

1 Подсчет дает 2875 копен. (Ред.)
2 По совр. л. с. 1592/93 г.

По совр. л. с. 1569/70 г.
В оригинале «поклоных».
Ср. «Иванко Кульмесев» (л. 89 об.). (Ред.)

6 В оригинале пробел — около 5 знаков. (Ред.)
7 Так в оригинале.



люди: деревни Малые Сии — чюваша Кайбулак
Озембердеев 1 да Исекней Бартыев.

Деревни Алведин за служилым новокрещеном в 
поместье вопче с ясачными новокрещены.

А  в ней служилой новокрещен Тимоха Григорьев; 
оклад ево 4 рубли с полтиною; поместье за ним 
2 жеребья, что были отца ево. А на ево жеребей: 
двор помещиков; пашни паханые — 35 четв. да пе
релогом — 5 четв.; и обоего — 40 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
речке по Меше — 300 копен.

В деревне же Алведин за ясачными за семью 
дворы: пашни, перелогу и лесом поросло— 160 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по за
полью и по речке по Селенгуше, и по реке по Меше 
и по дуброве — 800 копен.

В деревни ж  Алведин [...]2
[...]3 меж речки Щеленгуша на взгоре— на ней 

грань. А  от сосны на озерко Глухое да на сосну раз- 
виловатую — на ней грань. Да на березу, стоит меж 
поль на переложной земле, а ростет ис серетки вверх 
натрое да на бортную сосну большую, а стоит у 
большого врага — на ней грань. Да прямо через 
враг на прясло деревни Бумер да пряслом да чер
ного лесу да подле черной лес прямо к  Меше реке. 
А третьему полю 4 межатой же Енгурчеевы помес
ной деревне межа, по конец поля Чернова лесу дуб 
виловатой, а на дубу положена новая грань потому, 
что в отдельных книгах Осипа Аркатова написано: 
«Положена грань на виловатом дубу у лесу, и на 
том дубу грань не положена, а положена на ином 
дубу. А  от виловатого дуба на дуб же, а на нем и 
старая грань. А от дуба на столб, что стоит середи 
поля на межнике, а на столбе грань. А  от столба 
на две ямы, а от столба на столб же, что стоит у 
изгороды на вымле — на столбе грань, а у столба две 
ямы. А  от столба меж дву сосен на березу кудрева
тую, что стоит в болоте меж тальнику, и прямо к  
Меше реке. //

л. 91 Межа ж  деревни Бимеря5: той же Искиюртев-

1 Ср. «Кайбулако Зембердеев» (л. 98 об.). (Ред.)
2 В оригинале пробел не обозначен. (Прим. сост.). Видимо, продолжение 

описания деревни Алведин находится на л. 77: «По смете пашни паханые...». 
(Ред.)

3 В оригинале пробел не обозначен. Не связано ли описание межи в дан
ном месте с описанием межи владений Явгурчея? (см. лл. 76—77). (Ред.)

1 В оригинале «поль». (Ред.)
5 Возможно, ввиду путаницы листов в оригинале данное место связано 

с описанием деревни Бимеря на лл. 79—79 об. (Ред.)



ской пустоши к Семеновской деревне Шапкина в 
дуброве на лугу бортная сосна, а на ней грань. Да на 
сосну, что стоит у Алвединской деревни на взгор
ке, а на сосне грань. Да на озерко Глухое да на 
сосну развиловатую, а на сосне грань. Да на трое- 
верхую березу, что стоит меж поль на переложной 
земле, да на сосну большую, а стоит у большого 
врага сосна с бортью, а на сосне грань. Да прямо 
через враг большой на прясло деревни Бимер и 
пряслом до черново лесу и подле черной лес к  Меше 
реке прямо.

Деревня Малая Кобек Козя 1 за служилыми та
тары в поместья вопче с ясочною чювашею.

А  в ней служилых.
Байгульян Булатов2; по окладному списку на

писан по Арской дороге; а оклад ево 15 рублев; по
местье за ним жеребей, что был отца ево. А на ево 
жеребей: двор помещиков; пашни паханые — 30 четв. 
да перелогом — 2 четв. да лесом поросло — 3 четв-; 
и всего — пашни и перелогу и лесом поросло — 
35 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль 
и по заполью и ,по дубровам и по речке Меше по 
одну сторону — 400 копен; лесу дубровы пашенные 
[...]3 а поперег на версту, а инде больши, а инде 
меньши. [...] *

А  пашня паханая и перелог и лесом поросло — 
писано под деревнями [...]5

За Ишеем ж е 6 по государевым грамотам 101-го 
и 105-го году7, дано отцу ево, а ныне за ним два каба
ка: один п о 8 Лаишевской дороге — от Казани 30 
верст, а другой по Нагайской дороге. И те кабаки 
ссожены, а сожгли их стоялыцики, а до тех мест 
стояли пусты.

Деревня Меньшая Сия за служилыми тотары в 
поместье вопче с ясочною чювашею.

1 Ср. «Малая Кобекзя» (л. 81). (Ред.)
2 Ср. «Байгул» (лл. 80 об., 81). (Ред.)
3 В оригинале пробел не обозначен. (Прим. сост.). Количество «лесу дуб

ровы пашенные» может быть 20 десятин. Такую цифру дает подсчет предпо
ложительной реконструкции текста описания земель в деревне Малая Кобек 
Козя. В подлиннике далее, возможно, шло продолжение описания деревни 
Малая Кобек Козя — см. лл. 80—81: «В той же деревне Каврагуед...». (Ред.)

4 В оригинале пробел не обозначен.
5 В оригинале пробел не обозначен. Далее, возможно, должен находить

ся текст на л. 80: «В той же деревне Каврагуел Булатов...». (Ред.)
Это, возможно, окончание описания владений Ишея Хозяшева (см, 

л. 83 — ссылка № 2). (Ред.)
7 По совр. л. с. 1592/93 и 1596/97 гг. (Ред.)
8 В оригинале «па». (Ред.)



А в ней два жеребья за Ишеем за Хозяшевым •; 
одним владеет без данно. А на его 2 жеребья: двор 
помещиков; пашни паханые — 21 четв. да лесом 
поросло — 4 четв.; и обоего — пашни и лесом порос
л о— 25 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по врагом и по речке [по Сие] — 200 ко
пен. //

л. 91 об. В той же деревне в Меньшой Сие за Емашем * 
Мамышевым жеребей, что был отца ево, а в оклад
ном списке отец ево и он, Юмашко, не написан. А  на 
ево жеребей: двор помещиков; пашни паханые —
10 четв. с осьминою да лесом поросло — 2 четв.; и 
обоего— 12 чегв. с осьминою в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и по заполью и по речке по Сие — 
100 копен.

И всего в деревне в Меньшой Сие за служилыми 
татары и с тем, что за Ишеем Хозяшевым, 3 жере
бьи; а в них: 2 двора помещиковых; пашни паха
ные — 31 четв. с осьминою да лесом поросло —
6 четв.; и всего — пашни и перелогу [лесом] порос
ло — 37 четв. с осьминою в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 300 копен.

В деревне в Меньшой Сие за ясачными за 5-ю 
дворы: пашни и лесом поросло — 62 четв. с осьми
ною в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по 
дубровам и по речке по Сие — 500 копен.

И всего в деревне в Меньшей Сие за служилым 
и за ясачною чювашею: пашни, перелогом и лесом 
поросло-— 100 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
на 800 копен.

За Ишеем же у деревни Меньшие Сии на ручью 
2 меленки мутовки.

И по памяти за приписью дияка Петра Микулина 
велено за Ишеем за Хозяшевым [в] деревне Бимере 
в Тавелеве да в пустоши в другом Бимере, отписав 
и дозрив пашни и сенных покосов и всяких угодей 
и по грамотам, каковы присланы ис Казани, и спи
сав с Михайловых книг Глухова, да с Ывановых 
книг Гляткова, за дьячьею приписью в книги пись
ма и дозору написати по старым межам. И в книгах 
Михаила Глухова 105 год у3 написано: «В деревне 
Бимере Товалевы межа от Бимерские изголови от 
черного лесу да по ключ текучей. А против ключа 
на горе кладбище татарское, а от ключа и от клад
бища до речки Нурмы да по той речке Нурме вверх 
по враг позади врагу Черемышковская пустошь.

1 Ср. описание на л. 79 об. (Ред.)
2 Ср. ниже «Юмашко». (Ред.)
3 По совр. л. с. 1596/97 г.



А от врага и от Черемышовские пустоши под
ле черной лес по Бимерскую изголовь да по врагу. 
А на Бимерской изголови дуб, а на нем две грани: 
одна старая, а другая положена новая грань.» // 

л. 92 Да в книгах же Ивана Гляткова 105-го году, ка
ковы присланы ис Казани, за дьячью приписью на
писана межа пустоши другой Бимери: от Хозяшев- 
ской деревни вверх по ключ к  старому тотарскому 
Пимерскому уседищу1 да по Понику речку. И от 
Поники речки по сосняг, а от сосняга на черной лес. 
И от черного лесу по Семеновы грани Шапкина к 
речке к  Нурме, а у речки сосна, а на сосне две гра
ни: одна старая, прежних писцов, а другая положена 
новая.

А межи деревни Меньшой Сии служилом с тота- 
ром и, Ишею Хозяшеву с ясачною чювашею: по
Казанской дороге, что ездят из города в деревню 
Сию у лесу и у дороги дуб, на нем грань. Да по Ка 
занской дороге на столб, что у деревни, на столбе 
грань. А от столба к  реке Сие да за речку Сию на 
бортную сосну, на ней грань. А от сосны к  черному 
лесу на розвиловатой дуб з бортью, на нем грань. 
Направе земля и сенные покосы служилых тотар, а 
налеве земля и сенные покосы ясачных людей. А на 
меже было сторонних людей: села Ишер новокрещен 
Фрол Назаров; Шигали деревни служилой Семен 
Дмитреев; да деревни Шигалеевы служилой татарин 
Тохкозя Кулушев да ясачной чюваша Кудаш Урам- 
чеев да Епончей Янгурчеев, Камперда Тоатмышов.

Деревня Енасала за служилым татары в поместье 
вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой Евгаста Тансарыев; окладу ево
4 рубли с полтиною; поместье за ним 2 жеребья, что 
было в поместье за Яковом Болтиным. А на ево же
ребей: двор помещиков; пашни паханые— 12 четв. 
с третником да перелогом — 6 четв. с третником да 
лесом поросло— четверть с третником; и всего — 
пашни и перелогу и лесом поросло — 20 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и 
по реке по Сие по [о]дной стороне у деревни — 450 
копен; лесу дубровы пашенные — 6 дес. Да [за] Ев- 
густою ж  по государеве грамоте и по казанской даче 
99-го год у2, кабак по Галитцкой дороге, от Казани 
30 верст. Бывал кабак Енгельдея Еникеева. И тот

‘ Так в оригинале. (Ред.)
3 По совр. л. с. 1590/91 г.



кабак пуст. А коли на том кабаке держали питье, и 
с тово кабака откупу имали рубли по 2 и по 3 на год, 

л. 92 об. а иногда //  больши, а иногда меньши — по уговору.
В той же деревне за Шимьяром за Беликовым 

жеребей, что дан был отцу ево по государеве грамо
те в 99-м году, что было Яковлевское поместье Бол
туна а Шимьяр в окладном списке писан в дерев
не Черемыш. А на ево жеребей: двор помещиков; 

пашни паханые — б четв. с полутретником да пере
логом — 3 четв. с полуосьминою да лесом поросло — 
осьмина и пол-пол-третника; и всего — пашни и пе
релогу и лесом поросло— 10 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж поль и по заполью и на речке Сие 
по одну сторону — 250 копен. А пашет в той деревне 
пашню и сена косит Шимьяр, приезжая ис татарские 
ис Черемыш деревни наездом. Лесу дубровы пашен
ные — 3 дес. А  оклад Шимьяру писан в деревне в 
Черемыш. >

И всего в деревне в Енасале за служилыми тата
ры в поместье 2 жеребья, а в них: двор помещиков 
(а людей в нем 1 человек); пашни паханые— 18 четв. 
с осьминою да перелогом — 9 четв. с осьминою и 
пол-пол-третника да лесом поросло — 2 четв.; все
го — пашни и перелогом и лесом поросло — 30 четв. 
и пол-пол-третника в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
700 копен; лесу дубровы пашенные — 9 дес.

В деревне ж  в Енасале, по казанской грамоте 
98-го год у2, Яковлевского же поместья Болтина [за 
ясачными] за четырьмя дворы: пашни паханые —
25 четв. бес третника да перелогом — 30 четв. да ле
сом поросло — 3 четв. с третником 3; и всего — паш
ни, и перелогу и лесом поросло — 41 четв. в поле, а 
в дву по тому ж ; сена 1000 копен; лесу дубровы па
шенные— 12 дес.

И всего в деревне в Енаселе за служилыми и за 
ясачными людьми: пашни и перелогу и лесом порос- 

л. 93 ло — 71 четв. и пол-пол-третника // в поле, а в дву 
по тому ж ; сена 1700 копен; лесу дубровы пашен
ные— 21 дес.; лес черной всем вопче.

А межа служилым тотаром за ясачные чюваши: 
за рекою Уштою в черном лесу осина — на ней грань. 
А от осины к деревне Енасале к  ызгороде на вымол 
да изгородою к  двум березам из одного корени, а

1 Ср. выше: «Яков Болтин» (л. 92).
2 По совр. л. с. 1589/90 г.
3 В одну из цифр вкралась ошибка, ибо итоговый подсчет пашни, пере

лога и лесом поросло ясачной чуваши (41 четв.) является, по-видимому,
правильным. Это подтверждает и общий итог по деревне. (Ред.)



межа им изгорода, на одной березе грань. Да тою ж  
изгородою на нискую бортную сосну, а на сосне 
грань. А от сосны через речку Ушту, мимо усад слу
жилого татарина Евгасты 1 ядохом прямо, а изъехов 
долом на взгорке молодая сосна — на ней грань. 
А  от сосны вправо долом на бортную сосну — на 
ней грань. А от сосны на сеченой дуб[овой] пень — 
на нем грань. А от пни на сосну — на ней грань. А от 
сосны, переехав дол, на вгорке большой бортной дуб — 
на нем грань. А от дуба, переехав дорошку, на моло
дой дуб — на нем грань. А от дубка влево под гору на 
розвиловатую березу — на ней грань. А от березы 
в овражек розвиловатая береза — на ней грань. А  от 
березы до речки. Направе земля и луги служи
лых татар, а налеве земля и луги ясачные чюваши. 
А на меже с писцы были: князь Яков Асанов; да
деревни Черемыш новокрещены Семен Иванов, Иван 
Осламов; деревни Середние Иван Чекенеев; да слу
жилые тотаровя Янгурчей Акчюрин, Ишей да Балыш 
Хозяшевы; да даревни Культары ясачные чюваша 

л. 93 об. Меретказя Муралеев, //  Баиш Балаев, Бигильдей 
Шендербышев, Тавгильдей Шаптыков.

Деревня Тулубаевская, Темти тож, за служилым 
татарином в поместье вопче с ясачными людьми.

А в ней служилой татарин Янкуват; поместья за 
ним по казанской даче 95-го год у2 дан ему жеребей 
в деревне в Тулубаевской на льготу, изо льготы вы
шел 96-го год у3, а как льгота отойдет и ему велено 
с того ж  жеребью служити государева служба; и 
Енкуват в окладном списке не написан. А на его же
ребей: двор помещиков; пашни паханые — 2 четв.,
да ему ж  отмежевано ис перелогу из дубров, пахат- 
ные пашни место во все три поля — 42 четв., по
14 четв. в поле. А паханая земля по межеванью и 
ясачных людей по челобитью отошла ясачной чюва
ше, а чюваше то число 42 четв. Енкувату велено от- 
похати из дубров, что ему отошло по межеванью; и 
всего за Енгуватом, и с тем, что ему дано ис [дубров] 
пашни паханые и перелогом — [16 четв. в поле], а в
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью по обе
стороны речки Темьти — 150 копен; лесу дубровы 
пашенные— 13 дес. // 

л. 94 В деревне ж  в Тулубаевской за ясачными за 7-ю
дворы: пашни паханые, и с тем, что отошло по ме
жеванью служилого татарина земля — 142 четв. в

1 В оригинале «Евгастты». (Ред.)
2 По совр. л. с. 1586/87 г.
3 По совр. л. с. 1587/88 г.



поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью 
и на речке на Тямьте, и по дубровам — 1350 копен; 
лесу дубровы пашенные— 100 дес.

И всего в деревне в Тулубаевской за служилым 
и за ясачною чювашею; пашни — 158 четв. [в поле, 
а в дву по тому ж ]; сена 1500 копен; лесу дубровы 
пашенные— 113 дес.

А межа служилому тотарину от ясачные чюваши: 
враг, что от деревни от Терюк, а против врага в чер
ном лесу [дуб] — на дубу грань. А от дуба врагом 
на розвиловатую ивку — на ивке грань. А от ивки 
тем же врагом к  речке к Темьте на березу, а з бере
зы на исходе врага [береза], на березе две грани. 
А от березы через речку Темту прямо к  горе враш
ком к  черному лесу. Направе земли ясачные чюваши, 
а налеве земля служилого тотарина. [А на розъезде 
и на меже с писцы] был[и]: деревни[...]1 ясачные — 
Буканей да Терегул Усяновы, Тохтыш Ереметев, То- 
гие Ереметев, Исекей Тутеев. // 

л. 94 об. Деревня Кульсары за служилыми тотары в по
местье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой Емаметка Юнгушев сын Тура- 
чиков; в окладном списке не написан; поместья за 
ним 2 жеребья, что да[но] Шимеюярову отцу Белеку 
по государеве грамоте; по выписи казанские дачи 
94-го год у2 дан жеребей в деревне в Енасале Яков- 
левского поместья Болтина, а ныне за ним. А на ево 
жеребей: пашни и перелогу— 10 четв.; сена — 250 
копен; и всего за ним в дву деревнях 2 жеребья; а 
в них: пашни и перелогу и лесом поросло — 26 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена — 350 копен.

В той же деревне службы не служат и ясаку не 
платит Тохтар Иванов; поместья за ним жеребей 
отца ево. А на ево жеребей: двор помещиков; пашни 
паханые — 14 четв. да перелогом — 2 четв.; и обо
его— пашни и перелогу— 16 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по ключу 

л. 95 А м ину— 1000 копен. //  [,..]3 И всего в деревне в Че- 
ремыше4 за служилыми тотары в поместье 3 же
ребьи, а в них 3 дворы поме[щиковых]. [...]5.

1 В оригинале пробел не обозначен. (Ред.)
2 По совр. л. с. 1585/86 г.
3 В оригинале пробел не обозначен. (Прим. сост.). Отсутствует описание 

жеребьев ясачных людей, итоговый подсчет и межи деревни Кульсары. По- 
видимому, продолжение описания деревни Кульсары находится на л. 97: 
«... что было за отцом ево...». (Ред.)

4 Возможно, имеется ввиду деревня Татарская Черемыш (см. л. 96). 
В таком случае это итог неполного описания деревни. (Ред.)

5 В оригинале пробел не обозначен. Дальнейший текст, по-видимому, 
находится на л. 97 об.: «[двора поме]щиковых, а людей в них тож...». (Ред.)



. . .1 В той же деревне Курмаш Абдылов; окладу 
ево 6 рублев; поместье за ним жеребей, что был отца 
ево, да по выписи казанские дачи 94-го году дана 
отцу ево Обдыле пол-пустоши Тямтиковские. А ныне 
за ним: двор помещиков; пашни паханые в деревне 
и ис тем, что ему отошло в пашенные земли место 
перелогу и зарослей с чювашские земли 4 четв.— 
18 четв., да на пол-пустоши пашни паханые —
15 четв. да перелогом — 302 да лесом поросло —
5 четв.; и всего — пашни и перелогу и лесом порос
л о — 41 четв. в поле, а в дву по тому ж ; а Курмаше- 
вы пашни паханые отошло ясачной чюваше, отошло 
то ж  число 4 четв.; сена у деревни, меж поль и по 
заполью и по речке по Тямьте и по дубровам и на 
ключе на Барышле — 400 копен да у пол-пустоши ж  
меж поль и по заполью — 60 копен; лесу дубровы 
пашенные — 50 дес. //. 

л. 95 об. И всего в деревне в Барлыче за служилыми то
тары 2 жеребья, а в них: 2 двора помещиковых; да 
пустошь придана к старым жеребьям в пашню; паш
ни у деревни — 36 четв., да на пустоши пашни и пе
релогом и лесом поросло — 46 четв.; и обоего за 
служилыми татары в деревне и на пустоши пашни, 
перелогом и лесом поросло — 82 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена у деревни — 800 копен да у пу
стоши— 120 копен;, лесу дубровы пашенные — 
70 дес.3

В деревне ж  в Баклырля 4 за ясачными за 12-ю 
дворы: пашни и с тем, что отошло по межеванью в 
перелогу и в заросли место служилых тотар, пашен
ные земли — 176 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена меж поль и по заполью и по обе стороны речки 
Тямти — 2400 копен; лесу дубровы пашенные —
8 дес.

И всего в деревне в Балынлер 5 за служилыми 
татары и за ясочною чювашею: пашни паханые —
220 четв.6 в поле, а в дву по тому ж ; сена — 1200 ко-

1 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует начало описания же
ребьев в деревне Барлыче. (Прим. сост.). Нет описания землевладения одно
го служилого татарина. Им мог быть Исекей Кучуков (см. лл. 81—81 об.: 
«Дачи 94 году...» л. 96 об.: «Деревня Балычли...»). (Ред.)

2 Цифра «30» вызывает сомнение. Более вероятной кажется цифра «3». 
Ср. описание другой половины пустоши Темтиковской на л. 81 об. (Ред.)

3 Цифра «70 дес.» вызывает сомнение. Более вероятной кажется цифра 
«100 дес.» Ср. описание жеребьев служилых татар Исекея Кучукова и Кур-
маша Абдылова на лл. 81—81 об., 95, 96 об., (Ред.)

5! Ср. выше «Барлыче» и ниже «Балынлер».
6 Ср. выше «Барлыче», «Баклырля».

Эта цифра вызывает сомнение. Общий итог 220 четв. пашни паханой



пен1; лесу дубровы пашенные— 18 дес.2, опричь 
пустоши, а на пустоши — пашни и перелогу и лесом 
поросло — 46 четв. в поле, а в дву по тому ж, сена — 
120 копен; лес черной всем вопче. // 

л. 96 А межу служилом тотаром от ясачные чюваше:
в черном лесу от Савруш вяз матерой, а на нем грань. 
А от вязу на поле на межник, а на меже дуб, а на 
дубу грань. А от дубу межею прямо к  болоту, а в 
болоте кривая береза — а на березе грань. А от бе
резы через болото прямо до речки до Тямти. Направе 
земля служилых тотар, а налеве ясачные чюваши. 
А на меже были с писцы сторонние люди: деревни 
Кокчи ясачная чюваша Боконяй да Терегул Усеновы; 
деревни Больших Мятесков ясачная чюваша Акчюра 
Чюрин, Ишей Тетючев; деревни Верхних Мятеков 
ясачная чюваша Адамгозя да Баиш Амановы; де
ревни Тямти ясачной Белек Еналеев.

Деревня Татарская Черемыш, выставка из дерев
ни Старого Черемыша, за служилыми татары в по
местье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилых.
Тугуш Семенов; оклад ево 5 рублев; в поместье 

за ним жеребей, что был отца ево, а после был за 
братом ево Кудеяром. А на ево жеребей: двор поме
щиков, пашни паханые— 14 четв. да перелогом — 
2 четв.; и обоего — 16 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и по заполью и на ключе Алану — 
100 копен.

В той же деревне служилой Ишимир Белеков; ок
лад ево 4 рубли с полтиною; поместье за ним старой 
ево жеребей. А на ево жеребей: двор помещиков;
пашни паханые — 14 четв. да перелогом — 2 четв.; 
и обоего — пашни и перелогу — 16 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и «я 
ключе на Алане — 100 копен [...]3.

в деревне может получиться только в том случае, если мы здесь будем учи
тывать те 8 четв. (4 четв.+ 4  четв.), «что отошло в пашенные земли место 
перелогу и зарослей с чювашские земли» (см. л. 95 и ср. л. 81 об.). Тогда 
подсчет будет вестись следующим образом: (18 четв.Х2) +176 четв. +  (4 четв. X 
Х2)=220 четв. Но ведь вместо полученной служилыми татарами «чюваш- 
ской» земли, ясачным людям «пашни паханые отошло... то ж  число» (лл. 95, 
81 об.). (Ред.)

1 Цифра явно неверна. Подсчет дает 3200 копен (400 копен X  2 +  2400 
копен =  3200). (Ред.)

2 Цифра, видимо, неточна. Более вероятной кажется цифра «108 дес.», 
если мы будем считать у служилых татар лесу дубровы пашенные 100 дес. 
плюс 8 дес. лесу у ясачных. (Ред.)

3 В оригинале пробел не обозначен. По-видимому, дальнейший текст 
после отсутствующего описания еще одного служилого татарина находится 
на л. 95: «И всего в деревне в Черемыше...». (Ред.)



{...] 1 да через дорогу на две липы, что из одного 
л. 96*об. корени; на одной липе грань, у липы старая яма.

А от липы на сосну, //  что блиско изгороды и татар
ского болынолья 2, а на сосне грань. А от сосны через 
прясло на бортную сосну, что блиско реки Н я и 3, а 
на сосне грань. А от сосны по реке Няи. Направе 
земля ясачных людей, а налеве земля служилого та
тарина. А на меже были с писцы: князь Яков Асан 
мурзин и Янгурчей Акчюрин, Иван Чекенеев; дерев
ни Черемыш Янкшки Шибанов и Разла Чюрин; де
ревни Енасалы-Карауд Еналеев4, Шеберды Шабу- 
латов.

По Зюрейской же дороге за служилым тотарином 
в поместье вопче с ясачною чювашею, а владеют от
цовскими, и дядь своих, и братними помесными же
ребьи безданно по старине.

Деревня Балычли5 за служилыми тотары в по
местье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилых.
Исекей Кучуков: окладу его 6 рублев; поместье

за ним жеребей, что был отца ево, да по выписи ка
занские [...] 6

В деревне ж  в Кобет Козе7 за ясачною чювашею 
за 7-ю дворы: пашни паханые— 105 четв. да пере
л о гу— 14 четв. да лесом поросло — 21 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и 
на отъежей пожни на реке на Меше по одну сторо
н у — 1750 копен; лесу дубровы пашенные — 75 дес.

И всего в деревне в Малой Кобек Кози за служи
лыми и за ясачными людьми: пашни, перелогу и ле
сом поросло — 245 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 2950 копен; лесу дубровы пашенные — 
135 дес.; лес черной всем вопче.

У  деревни ж  на речке на Мусие и на речке на Ви- 
черьме и на ключе за служилыми татары за Байгу- 
лом з братьею за трема человеки — 4 меленки му
товки. За трема человеки 3 меленки вопче. Меленка,

1; В оригинале пробел не обозначен. Далее, возможно, находится окон
чание описания деревни Кульсары. (См. л. 97 об., ссылка № 5). (Ред.)

3 Так в оригинале.
3 В оригинале «Кхи».
4 Ср. «Караулье Налеев» (л. 66). (Ред.)
5 Ср. «Балыкли» (л. 82). (Ред.)
6 В оригинале пробел не обозначен. (Прим. сост.). По-видимому, далее 

должен идти Текст на л. 81: «...Дачи 94 году...». (Ред.)
Это окончание описания деревни Малая Кобек Козя. Ввиду путаницы 

листов в оригинале, начало находится на л. 91 («Деревня Малая Кобек 
Козя...»), продолжение — на лл. 80—81 («В той же деревне Каврагуел Бу
латов...). (Ред.)



что на ключе, за Кадрагулом Енбулатовым за од- 
ным. //

л. 97 А межа служилым татаром от ясачные чюваши от
речки Дичерьмы И у речки [...]2

[...]3 что было за отцом ево, выморки чювашские, 
а по выписи казанские дачи 82-го го д у4 дан тот же
ребей отцы ево Елтушу. А на ево 2 жеребья: двор 
помещиков; пашни паханые— 14 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
речкам Буште и по Ме[ше] и на поляне у Кадатниц- 
кого поля — 250 копен; лесу дубровы пашенные —
6 дес.

Да от тое же [...]5 во Юлгушевы 105 год у6 да 
Ишкею Бигову дан кобак по Зюрейской дороге на 
Кулсаринском поле. И тот кабак пуст. А коли на том 
кабаке держали питье и тогды де тот кабак отдава
ли в откуп, а откупу имали рубли по полтора и по
2 на год, а иногды больши, а иногды меньши — по 
уговору.

В той же деревне за ясачными за 14-ю дворы: 
пашни — 98 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль й по заполью и по речкам по Уште и по 
Ие по одной стороне — 700 копен; лесу дубровы па
шенные и бору — 42 дес. \

И всего в деревне в Кулсарех за служилым тата
рином в поместье и за ясачными людьми: пашни — 
112 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 950 ко
пен; лесу дубровы пашенные и бору — 48 дес.7

Да по государеве грамоте и по выписи казанские 
дачи 95-го году8, Елмаметкову отцу Ю лгушу Тога- 
шикову дан к  тем его жеребьям поле, что осталось 
за мерою детей боярских деревни Укал, по смете — 
112 четв., и то поле припущено в третье поле. [И о] 
том поле бил челом Енгушев 9 сын, чтоб то поле же, 
по отца ево даче написали за ним Енмамет-

1 Ср. выше «Вичерьма» (л. 96 об.). (Ред.)
2 В оригинале пробел не обозначен. Дальнейший текст после возмож

ного пропуска, по-видимому, надо читать на л. 81: «Да за Байгулом
же...». (Ред.) '•

3 По-видимому, отсутствует начало описания деревни Кульсары. Оно,
кажется, находится на л. 94 об.: «Деревня Кульсары за служилыми...», (Ред.)

4 По совр. л. с. 1573/74 г.
5 В оригинале пробел не обозначен.
6 По совр. л. с. 1596/97 г.

Сумма подсчета земель деревни Кульсары не дает основания учиты
вать земли служилых татар, описанных на л. 94 об. Может быть, это все 
же разные деревни? (Ред.)

По совр. л. с. 1586/87 г.
Может быть, «Юлгушев»?



л. 97 об. ком. / /  А  ясачная чюваша о том били челом, что 
взял то поле Елмаменов отец Юлгуш, тогды ж  с 
ними поделил полюбовно. И  пахали тое зе[млю] и 
по ся места сопча, и только то поле от ясачные чюва
ши от[ме]жевати и ясачным людем пашни и сенных 
покосов будет ма[ло].

А межа служилому тотарину от ясачные чюваши: 
за речкою Ушу 1 в лесу у поля осина кудреватая — 
на осине грань. А от осины прямо к  дороге [...]2

[...]3 [двора поме]щиковых, а людей в них тож; 
пашни паханые — 42 четв. да перелогом — б четв.; и 
всего — пашни и перелогу — 48 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена — 300 копен; опричь того, что им 
Шимьяру из Яковлевского по[местья] Болтина в дру
гой деревне. [...] *

И всего в деревне Черемыш за служилыми тота
ры и за ясачною чювашею: пашни, перелогу и лесом 
поросло — 224 четв, в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 750 копен: опричь того, что за Шимьяром в 
другой деревне; лес черной всем вопче.

А  межа служилым тотаром с ясачными людьми 
от Осипова поля Бюрюева: деревни Черемыш Новые 
за полем вяз молодой остр, а на вязу грань. А от 
вязу на воротца к  дорошке, а из воротец через до
рожку на бортной дуб — на дубу грань. А от дубу к 
изгороде и вымлу, а у вымла столб, а на столбе грань, 
а у столба яма. А от вымла изгородою же прямо на 
вымол же, не доехав до деревни на сажен с 30, а 
на вымле столб, а на столбе грань. А  от того столба 
яма от вымла, и от столба и от ямы налево мимо 
деревни под гору до ключа и за ключ, что вышел ис 
поляны. Направе земля, по ключ и по речку по Ишту 
и за речку за Ишту, за межу, за ключ деревни Ста
рые Черемыш — новокрещенов и деревни Новые Че
ремыш — ясачные чюваши, а налеве земля по ключ 
и за ключ, до межи Старые Черемыш деревни ново
крещенов, деревни Новые Черемыш служилых та
тар. А  на меже было сторонних людей: деревни Ста
рые Черемыш новокрещен Семейко Иванов да де

1 Видимо, ошибка переписчика. Следует читать «Уштой». (Ред.)
2 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует описание межи деревни 

Кулсари. Продолжение находится, по-видимому, на л. 96: «да через дорогу 
на две липы...». (Ред.)

3 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует начало описания же
ребьев деревни Черемыш (возможно, Татарская Черемыш) — см. лл. 95, 
96. ( Ред.)

4 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует описание земель ясач
ных людей деревни Татарская Черемыш. (Ред.)



ревни Альведин новокрещены Тимошка Григорьев, 
да сын ево Васька; да тое же деревни ясачные ново
крещены Антипка Авранов да Иванко Денисов.

Деревни Шигали Малые за служилым тотарином 
вопче с) ясачною чювашею.

А в ней служилой Тохкозя Кулушев; оклад 
л. 98 ево //  4 рубли с полтиною; поместье за ним жеребей, 

что был за ясачным за тестем ево за Девлетем. А на 
ево жеребей: двор помещиков; пашни паханые — 
13 четв. да перелогом — 3 четв. да лесом поросло —
4 четв.; и всего — пашни и перелогу и лесом порос
ло — 20 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по заполью и по речке по Ие — 30 копен; лесу 
дубровы пашенные — 6 дес.

И 120 1 февраля в 7 день взято де то выморочное 
Текозино поместье Кулушево по приговору дияков 
Никонора Шульгина и Степана Дичкова, отдано 
сыну ево служилому тотарину Тохтаралейку.

Да за Тохкозею же по казанской дачи 88-го году 2 
дано за службу бортной ухожей по речке по Нурме, 
выморок отца ево. И тот бортной ухожей пуст. А  коли 
тот ухожей был со пчелами, пчол выве[л], меду вы
нимал батмана по 2 и по 3 на год.

В деревне ж  Малых Шигалех за ясочною чюва
шею за 7-ю дворы: пашни и перелогу и лесом порос
л о — 140 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по заполью и по речке по Ней — 270 копен; 
лесу дубровы пашенные — 32 дес.

И всего в деревне в Малых Шигалех за служи
лым татарином и за ясачными людьми: пашни и пе
релогу и лесом поросло— 160 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена — 300 копен; лесу дубровы пашен
ные — 38 дес.; лес черной всем вопче.

А межа служилому татарину от ясачные чюваши: 
в черном лесу от деревни от Боль[ш]ие Сии у изгоро
ды на вымле [осина], а на осине грань. А от осины 
врашком на осину ж, а на осине грань. А от осины 
врашком изгородою на сосну, а на сосне грань. А от 
сосны — (Стоит деревни Малых Шигалей в земле,— 
а от сосны, изгородою под гору к  речке к  Сие на роз- 
виловатую кудреватую березу, а на березе грань. 
А от березы вниз речкою Сиею до старого мельниш- 
ного места да от речки и от старого мельничного 
места налево на березу, стоит под возгорьим, на бе
резе грань. А от березы к  горе через дорогу на оси-

1 По совр. л. с. 1612 г.
2 По совр. л. с. 1579/80 г.



ну, а на осине грань. А  от осины на три березы, что из 
одного корени, а на березе на корени грань. А от трех 
берез к горе же на молодой дубок, а на дубку грань. 
А  от молодово дубку через дорошку прямо в черной 
лес на развиловатой дуб, у дорошки, что ездят в лес. 

л. 98 об. Направе земля по речку Сию и за рекою // по обе 
стороны деревни Шигалей ясачные чюваши, а нале
ве земля служилого татарина Тохкози Кулушова. 
А на меже были с писцы сторонние люди: деревни
Большие Сии служилые новокрещены Иван ... *, 
Кузька Акилибердеев, ...2 Дербышалеев; деревни М а
лые Сии Кайбулако Зембердеев3, Исекей Енбатыев; 
деревни Бустым 4 ясачные чюваша Мерель суба Мер- 
козин, Сабакай Сабакаев.

Деревня Малые Ш алкас5 за служилым татарином 
вопче с ясачною чювашею.,

А  в ней служилой недоросль Кукеш Котенеев; и 
Кукешко лет в 13; поместье за ним жеребей, что был 
за отцом за ево. А на ево жеребей: дйор помещиков; 
пашни паханые — 4 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и по заполью и по реке по Меше — 
90 копен.

В деревне же в Малых Шалех за ясочною чюва
шею за 7-ю дворы: пашни — 28 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по реке по 
Меше по одной стороне—  630 копен.

И всего в деревне в Малых Шалех за недорослью 
и за ясочною чювашею: пашни — 32 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена — 720 копен; лес черной всем 
вопче.

А межа служилому от ясачные чюваши от черного 
борового лесу. У лесу в березнике стоят 9 сосен все 
вместе — на одной сосне грань. Да через пашню к 
ключу, а от ключа в болотце ельха 6 — на ней грань. 
Направе земля по ключу и за ключем ясачные чю
ваши, а налеве земля недоросли Кукешея. А на меже 
были с писцы сторонние люди деревни Ишари Ишей 
Сююшев, Бизиргич Янторин.

Деревня Кокча за служилыми тотары в поместье 
вопче с ясочною чювашею.

А в ней служилой Бакай Чкартенкечев7; в оклад

1 В оригинале пробел — пропущено 5—6 букв. (Ред.)
1 В оригинале пробел — пропущено 5—6 букв. (Ред.)
8 Ср. «Кайбулак Озембердеев» (л. 90 об.), (Ред.)
4 Так в оригинале.
5 Ср. ниж е—«Малые Шали».
6 Так в оригинале. (Ред.)
7 Ср. «Байконкар» (л. 99). (Ред.)



ном списке [не] написан; в поместье за ним жеребей, 
что [был] отца ево. А на его жеребей: двор помещи
ков; пашни паханые— 10 четв. да лесом поросло —
5 четв.; и обоего— 15 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и по заполью и по реке по Тямь- 
те — 150 копен; лесу дубровы пашенные — 3 дес.

В деревне же в Кокче за ясачными за 10-ю дво
ры: пашни и лесом поросло— 135 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
речке Тямте по обе стороны— 180 копен; лесу дуб
ровы пашенные за рекою за Тямьтею по горе — 
30 дес.

И всего в деревне в Кокче за служилыми и за 
ясачными людьми: пашни и лесом поросло —
[1]50 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 330 ко
пен; лесу дубровы пашенные — 33 дес; лес черной 
всем вопче.

А межа служилому тотарину от ясочные чюваши 
от межи деревни Басыклей 1 и от оврашка у воротец. 
И у дороги [береза], а на березе грань. А от березы 

л. 99 дорогою, //  что ездят из Балыклей деревни в деревню 
Кокчю. 3 деревни Кокчи до воротец, а от воротец 
поставлен столб да две ямы, а от воротец и от столба 
и от ямы вправо возле болота на осину, что стоит в 
болоте — на осине грань. А от осины через болото 
до речки до Тямти. Направе земля вниз рекою Тям- 
тею татарина Баиконкара, а налеве, поворотя от 
столба и от воротец по речке по Барахче, и за реч
кою Барахчею — ясачные чюваши. А на меже были 
с писцы сторонние люди: деревни Балыкли — слу
жилой татарин Курман...2 Ишбулат Инсекеев да 
тое же деревни ясачные чюваша — Ишей Кучюков, 
Сенибек Кучюков, Досан Бачиков, То[х]тамыш Урак- 
чеев; деревни Нирсывар 3 служилой новокрещен Сава 
Дербышалеев.

Деревня Зюри за служилым татарином в поместье 
вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой Козегул Хозембердеев; в ок- 
л. 99 об. ладном списке //  не написан; поместье за ним отца 

его жеребей; а по государеве грамоте 109-го год у4 ве
лено Козегула денежным жалованьем поверстать в 
новичью статью. А на ево жеребей: двор помещиков; 
пашни пахоные — 15 четв. в поле, а в дву по тому ж ;
сена меж поль и по заполью, и по реке по Меше по

1 Видимо, описка переписчика; следует: «Балыклей». (Ред.)
2 В оригинале пробел — пропущено 8— 10 букв. (Ред.)
3 Ср, выше «Нырсывар» (лл. 84 об., 88). (Ред.)
1 По совр. л. с. 1600/01 г.



обе стороны — 250 копен; лесу дубровы пашен
ные — 70 дес. 1

В деревне ж  Зюрях за ясачною чювашею за 14-ю 
дворы: пашни — 210 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена меж поль и по заполью и по реке по Меше по 
обе стороны — 3500 копен; лесу дубровы пашенные —• 
45 дес.

И всего в деревне в Зюрях за служилыми и за 
ясачными людьми: пашни, перелогу и лесом порос-

Л. 100 ло — // 225 четв. в поле2, сена — 3750 копен; лесу 
дубровы пашенные — 55 дес.; лес черной всем вопче.

А межа служилым от ясачных от реки от Меши 
врашком вверх по граней...3 А  на врашке у реки у 
Меши вяз — на вязу грань. От вязу на ель, а у ели 
липа, а на ней грань. А от ели и от липы на осину, 
что стоит в лесу середь врашка — на осине грань. 
А от осины к  ызгороде, а у изгороды ивовой куст, а 
в кусте ветла, а на ветле грань. А от ветлы влево к 
черному лесу через изгородь, а в лесу от полю оси- 

л. 100 об. на — на осине грань. Направе земля / /  ясачных лю
дей, а налеве земля служилого татарина. А на розъ- 
езде были с писцы: служилой новокрещен Сава Дер- 
бышалеев да Ибайгул Енкуватов, Тоганай Кулашев; 
да Измы деревни чювашенин Янгурьян Куватов.

Меж деревни Нысывар и меж деревни Шатков 
пустошь в порозжих землях. А по выпросу та пу
стошь была татарская, а в ней: 2 места дворовых; 
пашни и перелогу — 30 четв. да лесом поросло — 
50 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена по дубровам 
и по речке по Нырсе — 800 копен; лесу дубровы па
шенные к деревне к Шаткам и к  деревне к Савру- 
ше — в длину на 2 версты, а поперег на пол-версты, 
инде больши, а инде и меньши. 

л. 101 Зюрейской дороге за князьми и за служилыми //
новокрещены и за тотары в поместьях 3 деревни да
2 пустоши, одна в порозжих землях, да с ясачными 
новокрещены и с чювашею вопче — в селе да в 20 
деревнях 47 жеребьев с полужеребьем, которыми 
владеют по государевым грамотам и по выписям ка
занских дач прошлых годов, да 22 жеребья, которы
ми владеют без дач по старине; и обоего — за слу
жилыми новокрещены [и за татары в поместье, ко
торыми владеют по] дачам и которыми [владеют без 
дач] — 69 жеребьев с полужеребьем, а в них: 66 дво-

1 Так в оригинале. Вероятно, 10 десятин.
2 Так в оригинале. По-видимому, упоминание «а в дву по тому ж» от

сутствует по описке переписчика. (Ред.)
3 В оригинале пробел — около 7 букв.



ров помещиковых (а людей в них 67 человек); да
3 дворы людцких; да 11 дворов крестьянских; да 
двор литвинов (а людей в них тож ); да 3 места дво- 

л. 101 об. ровых; пашни паханые— 1495 / /  четв. бес третника
да лесом поросло — 58[8] четв. с полтретником да 
пере[логом] — [78]9 четв. и пол-пол-третника. И всего: 
пашни и перелогу и лесом поросло — 2872 четв. бес 
пол-пол-третника, а в дву по тому ж ; сена — 20 895 
копен; лесу дубровы пашенные — в длину на 6 верст, 
а поперег на 2 версты, а инде больши, а инде мень
ши; лес черной писан всем вопче.

Да в тех же деревнях вопче с ясачными новокре- 
л. 102 щены и с татары, за ясачными новокрещены // и за

ясачною чювашею за стом 1 за пятьдесят за восмью 
дворы с полудвором: пашни, перелогу и лесом по
росло и с тем, что в деревне Альдевиню 2 порозжее 
поле— 1865 четв. с осьминою в поле, а в дву по 
тому ж ; сена — 26 095 копен; лесу [дубровы пашен
ные] — 805...3 дес. да лесу же в длину на 2 версты, 
а поперег на пол-версты, а инде больши, а инде 
меньши.

И обоего за князьями, и за новокрещены, и за то
тары в поместье, и за ясачными новокрещены и за 
чювашею в ясаке: пашни и перелогу и лесом порос-

л. 102 об. ло — 4737 [четв.] и пол-пол-третника // в поле, а в
дву по тому ж ; сена — 46 990 копен 4; лесу дубровы 
пашенные— 1186 дес. да лесом же дубровы пашен
ные в длину на 7 верст, а поперечь на пол-четверты 
версты, а инде больши, а инде меньши.

[Да за служилы]ми же князьми [и за новокреще
ны] и за тотары по государевым грамотам и по вы
писям казанских дач прошлых годов даны им за 
службу 10 кабаков да 4 бортные ухожей; одному че
ловеку бобровые гоны и рыбные ловли и из бортных 
ухожеев. Служилые татаровя владеют пятью каба
ки да двемя бортными ухожей владеют дети их и 

л. 103 внучата и по дедних дачами. //  И ис тех кабаков
один кабак и бортной ухожей отдают в откуп. [А за
тот кабак емлют] откупных денег, [да с борт]ного 
ухожея меду или за мед деньгами. И то писано в 
подлиннике под помесными жеребьи. А рыбными лов
лями и бобровыми гоны владеет один человек сам. 
А 9 кабаков и 3 бортных ухожей пусты.

1 Так в оригинале. (Ред.)
2 Ср. выше «Алведин» (лл. 77 об., 90 об.). «Альведин» (л. 97 об.). (Ред.)
3 В оригинале пробел — пропущено 6—8 букв. (Ред.)
4 В оригинале — «сорок... тысяч девятьсот восемдесят пять»



Дорога Арскает

А в ней за служилыми князьями и за новокреще
ны, и за тотары в поместьях, а владеют по госуда
ревым грамотам и по выписям казанских дач, [а 
иные татаровя живут в тех же деревнях, а помесны
ми жеребьи владеют без грамот и без выписей ка
занских дач по старине].

[А владеют] по государевым грамотам и по вы
писям казанских; дач.

Князь Бакшанда Нурушев; оклад ево 20 рублев; 
поместье за ним пол-сельца Урсек, а другая поло- 

л. 103 об. вина того сельца за князем // Комаем Смиленевым, 
что было в поместье за князем Бакшандым дедом за 
Урсеком, а после было за отцом ево за Нурушем, а 
после отца ево было за Микитою за Федором за 
Козлининым. А  на ево половину: двор помещиков, 
да чювашских дворов: во дворе Янчюра Каракыев, 
во дворе Селиван Дюелбодин, во дворе Якушко Дер- 
бышев — латыш, во дворе Анца Сонталеев — нем- 
чин; пашни паханые помещиковы — 80 четв. да 
чювашские пашни — 27 четв. да лесом поросло —
7 четв. с осьминою в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж пашен и по врагом и по Казане реке — 250 копен.

Да за князем же Бакшандою ж  в поместье дерев
ня, что была пустошь Красная на речке на Серде, 
что было в поместье за Пархачом за Чюриным, а в 

л. 104 ней: / /  двор помещиков князь Бакшандин да чюваш
ских дворов — во дворе староста Кунгуган Исенгиль- 
деев, во дворе Данилко — немчин, во дворе Нагай 
Улушев, во дворе Чюра да брат ево Баксей Чекеевы, 
во дворе Яношка Бобаков,, во дворе То[хт]амышко 
Саманаев, во дворе Алебердей Ночюрин, во дворе 
Елболдайко Баишев, во дворе Степанко Васильев — 
русак, во дворе Гришка Федоров — русак, во дворе 
Енгильдейко Бичеев, во дворе Кугейко Нагаетин; 
пашни паханые — 40 четв. да перелогом — 60 четв. да 
лесом поросло — 30 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена меж поль и по врагом и по реке по Серде, и по 
дубровам косят на князя Бакшанду — 600 копен да 
чювашского сена 500 копен; лесу дубровы пашен
ные— 15 дес. И живут де за ним те русские люди 

л. 104 об. //  и чюваша и латыши на льготе, а как льгота отой
дет, и им пахати на князя Бакшанду по четверти 
ржи, по четверти овса человеку и изделье всякое 
делати.

И всего за князь Бакшандою пол-сельца да де
ревня, а в них: 2 двора помещиковых, 2 двора кре



стьянских да 14 дворов крестьянских и латышей 
(а людей в них тож ); пашни паханые— 147 четв. да 
перелогом — 60 четв. да лесом поросло — 30 четв.; и 
всего — пашни и перелогу и лесом поросло — 237 четв. в 

л. 105 поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль //  и по за
полью и по врагом и по реке Казани1- и по р е ке - ' 
по Серде и по дубровам— 1350 копен; лесу дубровы 
пашенные— 15 дес.

Да за князь Бакшандою ж  по государеве грамоте 
и по выписи казанские дачи 90-го год у2 кабак по 
Арской дороге у Высокие горы. И тот кабак пуст. 
А коли на том кабаке держати питье и тогды имали 
оброку рубли по 2 и по 3 на год, а инде больши, а 

л. 105 об. инди меньши — по уговору. //
Да по скаске князь Бакшанды Нурушева и по 

выпросу тутошних и окольных людей, емлет князь 
Бакшанда с волости с Нали Кукморы з 90 з 10 дво
ров дорогильные пошлины 14 рублев и 18 алтын две 
деньги, з двора по 5 алтын 3, да с тех же дворов 
емлет с свадеб куняшную пошлину. А по чему с тое 
волости Нали Кукморы князь Бакшанда емлет доро- 
гильную и с свадеб кунишную пошлину, и государе- 

л. 106 вы грамоты // князь Бакшанда на то не положил.
Да за князем Бакшандою ж  на речке на Усерку у 
сельца Урусеку 4, позади князь Камаева двора Сми
ленева, меленка мутовка да у деревни у Красные на 
той же реке меленка же мутовка.

А межа князю Бакшанде Нурушеву со князем 
л. 106 об. Камаем Смиленевым сельцу Урсеку к двум // полям 

по Микитиным книгам Шушарина, каковы даны ис 
Казани за дьячьею приписью 107-го го д у :5 по Арской 
большой дороге, выехав из воротец из деревни Урсе- 
ка к Петрове деревне Смиленева, середи поля ставле
ны столбы и на них грани, а под столбами копаны 
ямы. Направе земля отОясаш деревни князь Бакшан- 

л. 107 ды Нурушева, //  а налеве земля от Казани реки 
князя Камая Смиленева. От тех столбов на столбах 
грани и ямы покопаны. А от столбов поворотити на 
липу, а на липе грань. Направе земля князь Бакшан- 
дина. А от липы к  лесу к  Петрове земле Смиленева 
к  березе, а на березе грань. А от березы поворотити 
к  Казани реке под лес и Петровы земли Смиленева

1 Вставка. Написана на левом поле.
3 По совр. л. с. 1581/82 г.
3 Собирал со двора по 5 алт. Сумма 14 руб. 18 алтын 2 деньги получается

с 97 дворов. (Ред.)
1 Ср. «Урсек» (лл. 103, 106). (Ред.)
6 По совр. л. с. 1598/99 г.



на березу — на березе грань. Направе земля Петра 
л. 107 об. Смиленева, //  а налеве князь Камая Смиленева.

А третьему полю межа по Микитиным книгам Шушери- 
на 108-го го д у1. В болоте ива, а на ней грань. А от 
ивы на столб, а на столбе грань, а у столба яма. 
А от столба на другой столб, а на столбе грань. А от 
столба на столб же, что середи поля, а на столбе 

л. 108 грань. А от столба у изгороды столб //  подле старые 
Березинские дороги. Направе земля князь Бакшанды 
Нурушева, а налеве земля князь Камая Смиленева.

Князь Камай Смиленев; а у него два сына— сын 
Мамай да сын Какодряк, службу служат не верста
ны, живут с отцом вместе; а оклад Камаю 20 руб- 

л. 108 об. лев; поместье за ним пол-сельца Урсеку, / /  а другая 
половина того сельца за князем Бакшандою Нуруше- 
вым, что было в поместье за Микифором да за Фе
дором за Козлиными, а преж того было за князем Бак- 
шандиным дедом за Урсеком. А на его половину: 
двор помещиков князь Комаев, двор сына ево М а
мая, да чювашских дворов: во дворе Дербыш Сунча- 

л. 109 леев, / /  во дворе Девлекей Мурашев, во дворе Тав- 
кеней Мясмеделеев, во дворе Пойся Кудайбердеев, 
во дворе немчин Анца Кутлеяров, во дворе Тонотар 
Кунтуков. И всего: чювашских и латышских 6 дворов, 
а живут де у него чюваша и латыши на льготе на 

л. 109 об. пашне. А как льгота отойдет //  и им де на князя 
Камая пашни пахати по четверти ржи, по четверти 
овса человеку. Да им же делати всякое изделье; паш
ни пахоные — 70 четв. дачювашские пашни — 30 четв. 
да перелогом 7 четв. с осьминою в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж поль и по заполью и по врагом 

л. 110 / / и  по Казани реке — 250 копен.
За князем Камаем же деревня без жеребья, что 

была пустошь Иски Казань на реке на Казани. А  же
ребей тое деревни в поместье за Васильем за Тырто- 

л. 110 об. вым, а ныне об нем бьют челом государю //  дети ево.
А в ней: двор помещиков князь Комаев да крестьян
ских дворов: во дворе Семейка Андреев, во дворе 
Матюшка Степанов, во дворе Васька Потракеев, во 
дворе Лукиянко Дорофеев, во дворе Сенька Семенов, 
во дворе Михалко Григорьев, во дворе ИстомкаДят- 

л. 111 чаня, во дворе Ивашко Васильев //  да Ондрюшка 
Иванов; да чювашских дворов: во дворе Те-
ребердейко Янгильдеев, во дворе Тумак Алла- 
бердеев; пашни паханые помещиковы — 85 четв. да 
крестьянской же пашни пахоные ж е — 11 четв. да

1 По совр. л. с. 1599/600 г.



перелогом — 250 четв. да лесом поросло — 600 четв.; 
л. 111 об. //  и всего пашни и перелогу и лесом поросло — 946

четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по
заполью и по реке по Казани, и по дубровам — 600 
копен, да крестьянского сена — 300 копен, опричь то
го, что дано Василью Злобину сыну Тыртова. А  в

л. 112 выписи письма и отделу околничего Микиты / /  Бо
рисова с товарыщи 76-го го д у1 написано: «Дано Ва
силью Тыртову в селе в Ички Казани брата ево Бо
рисовской жеребей; пашни пахоные добрые земли — 
58 четв. да перелогом — 63 четв.; и переложная 
земля учинена с наддачею за пашенною за доброю 

л. 112 об. землею в полтора за 40 за 2 четв; //  и обоего пашен
ные земли и с тем, что перелог учинен с наддачею 
доброю землею,— 100 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена — 200 копен.

Да за князь Камаем же по выписи казанские да
чи 106-го году2 починок, что была пустошь Чебок 

л. 113 Смасова на ручью на Чебок Смасове, а в ней: / /  во
дворе новокрещен Федко, во дворе князь Камаев че
ловек латыш Мих; пашни пахоные новые росчисти —
5 четв. да перелогом — 3 четв. да лесом поросло — 
100 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена по дубро
вам— 400 копен; лесу дубровы пашенные — 45 дес.

И всего за князь Камаем пол-сельца да деревня 
л. 113 об .// без жеребья да пустошь, а в них: 3 двора поме- 

щиковых да 9 дворов крестьянских (а людей в них 
10 человек) да двор люцкой да 6 дворов чювашских 
и латышских; пашни пахоные — 200 четв. да перело
го м — 260 четв. с осьминою да лесом поросло — 700 
четв.; и всего пашни и перелогу и лесом поросло — 

л. 114 1160 четв. с осьминою // в поле, а в дву по тому
ж ; сена меж поль и по заполью и по реке по Казани 
и по дубровам— 1550 копен; лесу дубровы пашен
ные— 45 дес., опричь того, что дано Василью Тырто
ву. А крестьянские и чювашские дворы за князь 
Камаем все на льготе.

За князь Камаем же 2 кабака. Один по Арской 
дороге ниже Малмыжа, а другой на Каме реке на 

л. 114 об. дубовом II  перевозе; да 2 перевоза — один на реке 
на Вятке, а другой на Каме реке. А оброку емлет с 
кабака и с перевозу, что на реке на Вятке, по 2 руб
ли. А з другова кабака по три рубли, а с перевозу, 
что на реке на Каме, емлет оброку по 5 рублев. 
И всего ему с тех кабаков и с перевозу сходит оброку 
по 10 рублев на год.

* По совр. л. с. 1567/68 г.
2 По совр. л. с. 1597/98 г.



Да за князь Камаем же бортной ухожей словет 
рюга 1 за рекою за Вяткою. С тех урочища, сказал, 
от коих мест и по Каме стал тот бортной ухожей, 

л. 115 //  не упомнит потому, были де у него на те кабаки
и на перевозы государевы грамоты, и у него де во 
106-м год у2 горел двор, и те де у него государевы 
грамоты погорели. И тот он бортной ухожей отдает 
в оброк, а оброку емлет по полутора батмана меду 
на год.

Да за ним же по выписи казанские дачи 106-го 
году кабак на Иментубе урочище, дан ему в того ка 
бака место, что у него был на лужке под Арским го
родом блиско. И тот де кабак пуст.

Арские ж  дороги за новокрещены, а владеют по 
государевым грамотам и по выписям казанских дач 

л. 115 об. прошлых годов, i f
Петр Смиленев; оклад ево 10 рублев; поместье 

за ним деревня, что была пустошь Хозяшева, что 
была в поместье за князь Бакшандою Нурушевым. 
А в ней двор помещиков да крестьянских и новокре- 
щенских дворов: во дворе Васька Григорьев, во дво
ре Онтипко Григорьев, во дворе Овдокимко Иванов, 
во дворе Гришка Бурнашов, во дворе Васька Карла, 
во дворе Омелька Григорьев; а живут де за ним те 
крестьяне на льготе, а как де льгота отойдет, и им 
на Петра пашни пахати по четверти ржи, по четверти 
овса человеку да им же зделати всякое изделье; 

л. 116 пашни паханые — 50 четв. да перелогом — / /  60 четв.
да лесом поросло — 30 четв.; и всего пашни и перело
гу и лесом поросло-— 140 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж поль и по заполью — 350 копен; 
лесу дубровы пашенные— 15 дес.

Деревня Кучюковская за служилыми новокрещены 
в поместье вопче с ясачными новокрещены,.

А в нем служилой Спиридон Енгулов; оклад ево
9 рублев; поместье за ним 2 жеребья в деревне в 
Кучюковской. А на ево жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые— 15 четв. да лесом поросло — 21 

л. 116 об. четв.; и обоего — // 36 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и  по заполью и по дуброве и пг 
реке Меше — 600 копен; лесу дубровы пашенные — 
50 дес.

В деревне Кучюковской за ясачным новокреще 
ном за одним человеком: пашни пахоные — 8 четв.,

’ Так в оригинале.
2 По совр. л. с. 1597/98 г.



да лесом поросло— 18 четв1. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и по заполью и по дубровам и по 
реке по Меше по обе стороны — 300 копен; лесу 
дубровы пашенные — 25 дес.

И всего в деревне в Кучюковской, и за служилым 
л. 117 и за ясачным новокрещеном: / /  пашни и перелогу и 

лесом поросло — 54 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 900 копен; лесу дубровы пашенные — 75 дес.; 
лес черной всем вопче.

А межа служилому новокрещену с ясачным ново
крещеном с вершины ключа Шинширы на низ до 
реки Шошмы. Направе за ключей за Шинширою 
земля ясачного новокрещена, а налеве земля служило- 
во новокрещена. А  на меже были с писцом: Смайл 
деревни чювашенин Кудайгол Кудабахтьев. А иных 
людей истое деревни не было потому, что, сказали, 
уехали в Казань с хлебом. А иных деревень во бли- 

л 117. об. зе нет. / /
Деревня Кишметево за служилым новокрещеном 

в поместье.
А в ней новокрещен Трофимко Васильев; в оклад

ном списке написан по Зюрейской дороге; оклад ему
5 рублев с полтиною; поместья за ним жеребей де
ревни в Кишметеве. А на его жеребей: двор помещи
ков; пашни паханые — 3 четв. да перелогом — 8 четв. 
да лесом поросло— 10 четв.; и обоего — 21 четв. в 
поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью 
и по реке по Казани :и по реке по Обзебар — 100 ко
пен; лесу пашенного — 3 дес.

В той же деревни Степан Чразгозин; оклад его 5 
рублев; поместье за ним старой его жеребей. А на 

л. 118 его жеребей: двор / /  помещиков; пашни паханые —
3 четв. да перелогом — 8 четв. да лесом поросло —
10 четв.; и всего — пашни и перелогу и лесом порос
л о — 21 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по заполью и по реке по Казани и по речке 
Обзебару и меж пашен и по дубровам — 100 копен; 
лесу дубровы пашенные — 3 дес.

В той же деревне новокрещон Володька...2; ок
лад его 5 рублев; поместье за ним жеребей дерев- 
ни Кишметевы. А на его жеребьи: двор помещиков; 
пашни паханые — 3 четв. да перелогом — 8 четв;. да

1 Так в оригинале. Вероятно, следует читать «10 четв.». Ср. общий итог: 
всего в деревне «пашни и перелогу и лесом поросло — 54 четв. в поле...» 
(см. л. 117). Возможно, что в этом месте имеется описка переписчика и текст 
следует читать следующим образом: «да лесом поросло 10 четв.: в обоего — 
18 четв. в поле*». (Ред.)

2 В оригинале счищено около 7 букв.



л. 118 об. лесом поросло / / — 10 четв.; и всего — пашни и пе
релогу и лесом поросло — 21 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж поль и по заполью и по реке по К а 
зани и по речке Обзебару и по дубровам — 100 ко
пен; лесу дубровы пашенные — 3 дес. И 120-го го д у 1 
февраля в 22 день тот жеребей отдан в поместье 
новокрещеном Ваське Ондрееву да Семенке Уразго- 
зину потому, что Володя умер.

В той же деревне новокрещен Ондрюшка Малаев, 
оклад его 4 рубли с полтиною; поместья за ним же- 

л. 119 ребей. А  на его жеребей: двор помещиков; / /  пашни 
паханые — 3 четв. да перелогом — 8 четв. да лесом 
поросло— 10 четв.; и всего — пашни и перелогу и ле
сом поросло — 21 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена меж поль и по заполью и по реке Казани и по 
речке Обзебар и по дубровам — 100 копен; лесу дуб
ровы пашенные — 3 дес. И 120-го году марта в пер
вый день дьяки Никонор Шульгин и Степан Дичков, 
по челобитью того Ондрюшина сына Малаева Семей
ки, велети тем отца его Ондрюшкиным выморочным 
поместьем владети сыну его Семейке.

В той жо деревни новокрещон Якуш Ортемов; 
оклад его 4 рубли; поместье за ним старой жеребей. 
А на его жеребей: двор помещиков; пашни паханые —
3 четв. да перелогом — 8 четв. да лесом поросло — 
10 четв.; и всего — пашни и перелогу ,и лесом порос- 

л. 119 об. ло — // 21 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по заполью и по реке по Казани и по речке 
по Обзебару— 100 копен; лесу дубровы пашенные —
3 дес.

В той ж  деревне Ондрюшка Васильев Ч ю р и к2; 
оклад его 4 рубли; поместье за ним старой жеребей. 
А  на его жеребей: двор помещиков; пашни паханые —
3 четв. да перелогом — 8 четв. да лесом поросло — 
10 четв.; и всего — пашни и перелогу и лесом порос
л о— 21 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена— 100 
копен; лесу дубровы пашенные — 3 дес.

В той же деревне за новокрещены, а в окладном 
списке не написаны, службы не служат, и ясаку не 
платят.

Новокрещен Купря Карпов; а поместья за ним же
ребей деревни в Кишметеве. А на его жеребей: двор 

л. 120 помещиков; пашни / /  паханые — 3 четв. да перело
гом — 8 четв. да лесом поросло— 10 четв.; и всего — 
пашни и перелогу и лесом поросло — 21 четв. в поле,

1 По совр. л. с. 1612 г.
2 Ср. «Чюрин» (л. 120). (Ред.)



а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
реке по Казани и по речке Обзебар— 100 копен; лесу 
дубровы пашенные — 3 дес.

Новокрещен Максимко Ондреев; поместья за ним 
жеребей, что был отца его, а по казанской даче дан 
т о т 1 жеребей отцу его Ондрюшке Чюрину в 84-м 
год у2. А  на его жеребей: двор помещиков; пашни па
ханые— 3 четв. да перелогом — 8 четв. да лесом по
росло— 10 четв.; и всего— пашни и перелогу и лесом 
поросло — 21 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по реке по Казани и по 
речке по Обзебару— 100 копен; лесу дубровы пашен
ные — 3 дес.

В той же деревне в порозжих землях жеребей, 
что был новокрещена Семейки Иванова. И Сенька 
перешол в деревню в Ч ю рилку3. А на его жеребей: 
место дворовое; пашни перелогом— 11 четв. да ле- 

л. 120 об.сом / /  поросло— 10 четв.; и обоего — 21 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и 
по реке по Казани и по речке по Обзебар — 500 ко
пен 4; лесу дубровы пашенные — 3 дес.

И всего в деревне в Кишмете за служилыми ново
крещены в поместье 9 жеребьев и с тем, что в пороз
ж их землях, а в них: 8 дворов помещиковых (а людей 
в них тож) да место дворовое; пашни паханые — 
24 четв. да перелогом — 75 четв. да лесом поросло — 
90 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 900 копен; 
лесу дубровы пашенные — 27 дес.; лес черной всем 
вопче.

А межа деревне Кишметеве з деревнею с Обзе- 
баром писано в приправочных книгах, каковы даны 
ис Казани за дьячьею приписью Беленицы Зюзина 
110-го году5.

Деревня Азяк за служилым новокрещеном вопче 
с ясачными новокрещены.

А в ней служилой новокрещон Васька Ондреев; 
в окладном списке не написан; поместье за ним [же- 

л. 121 ребей], что было //  за отцом его, а после отца ево 
велено с того жеребья служити ему Ваське. А на его 
жеребей двор помещиков; пашни паханые— 10 четв. 
да перелогом — четверть; и обоего — 11 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и

11 В оригинале «тут».
21 По совр. л. с. 1575/76 г.
3 Ср. ниже «Чурильна» (л. 126). (Ред.)

Так в оригинале. Вероятно, описка писца: по-видимому, надо читать:
«100 копен». Ср. общий итог. (Ред.)

5 По совр. л. с. 1601/02 г.



по речке Абаше и за врагом позади своего поля на 
дуброве— 120 копен; лесу дубровы пашенные за реч
кою за Абашью, за врагом позади его поля и около 
поля — 6 дес.

В деревне ж  в Азеке 1 за ясачными новокрещены 
за 5-ю дворы с полудвором; пашни и перелогу — 58 
четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по 
заполью и по речке по Абаше — 660 копен.

И всего в деревне в Азеке за служилыми и за 
ясачными людьми: пашни, перелогу и лесом по
росло— 69 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
780 копен; лесу дубровы пашенные — 6 дес; лес чер
ной всем вопче.

А межа служилому новокрещену и ясачных но
вокрещенов: от деревни речка и враг, а за речкою 

л. 121 об. // и за врагом межа. На взгорке у врага сосна, а на 
сосне грань. А от сосны направо на пашню межею 
на столб, что стоит на меже против сосны, а на стол
бе грань, а у столба яма. А от столба и от ямы пря
мо межею к лесу, у изгороды ооина, а на осине грань. 
Направе земля ясачных новокрещенов, а налеве зем
ля, и по речку и по враг, служилого новокрещена 
Васьки. А на меже были с писцы сторонние люди: 
Крылай деревни ясачная чюваша Янчюра Чюрин; да 
деревни Буркаш 2 — Улей Шейков; да деревни Ебаш 
Кутлеяр Янеев да Атуган Шаликов да Ишбулат Ша- 
булатов; да деревни Метески Нижние — Янсеит Че- 
редеев да Боскей Тенчюрин, да Тетик Тоузаров.

За Ларею за Денисовым да за его братьею — за 
Спирею да за Ивашком; и Ларя з братьею в службу, 
поспели; поместье за ними деревня, что была пустошь 
Мамашева; а в окладном списке не написаны; что 
была за отцом их, отдана та пустошь отцу их по вы
писи казанские дачи отца их в 99-м году 3 в сенных по
косов место, а после отца их во 102-м году4 дана та 

л. 122 пустошь ему Ларке, а как Ларка / /  будет в 15 лет, 
и ему с тое пустоши велено служити государева 
служба; и Ларка в 20 в 5 лет службы не служит и 
ясаку не платит. А в ней: двор помещиков; пашни 
паханые — 2 четв. да перелогом— 16 четв.; и обо
его— 18 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по заполью — 200 копен.

1 Ср, выше —«Азяк».
2 Возможно, описка переписчика, следует: «Бурнаш» (ср. лл. 145— 147). 

(Ред.)
3 По совр. л. с. 1590/91 г.
‘  По совр. л. с. 1593/94 г.



Да по государеве жалованной грамоте 91-го го д у1 
дано отцу его Денису и Сабулею с Карамышовым 
вместе за службу под кабак место, от Казани 20 
верст по Нагайской дороге. И тем де он кабаком не 
владеет, а владеет тем кабаком Кабулу2 один.

В той же деревне живет с Ларею з братьею вот
чим их Лука Павлов в одном дворе; а оклад Луке
3 рубли; жевет без земли.

Арские же дороги за служилыми новокрещены, а 
владеют отцовскими и дядь своих и братними помес
ными жеребьи по старине без дач. 

л. 122 об. Новокрещенка вдова Палагея Денисова //  жена 
Колчюрина да дети ее — Митька да Олешка; Митьке 
оклад 7 рублев; а Олешке 5 рублев; поместье за ними 
деревня Казанбаш 3 да пол-пустоши Коровановское4 
вопче [с] служилым с татарином с Шабулатом с Шан- 
чюриным, что была та деревня и пустошь за ее Пела
геиным мужем, а за Микиткиным да за Олешкиным 
отцом; а в них: 2 двора помещиковых; пашни паха
ные — 20 четв, да перелогом — 6 четв. да пустоши 
Карадовалновской5 перелогу— 10 четв. да лесом 
поросло — 22 четв.6; и всего — пашни и перелогу и 
лесом поросло —58 четв. в поле, а в дву по тому ж; 
сена меж поль и по заполью и по реке по Казанке 
[и по] дубровам — 300 копен да у пустоши у Коро- 
довановские по реке по Тошме по обе стороны, и по 
речке, а и по Шире по Ш алкане— 550 копен; лесу 
пашенного деревни у Казанбаш — 8 дес.; лес черной 
вопче с ыными деревнями.

Да по государеве жалованной грамоте 81-го году7 
л. 123 дан Еникею мурзе да его Митькину // да Олешкину 

отцу новокрещену Денису Колчюрину кабак Шебер- 
динской по Арской дороге. А ныне тот кабак пуст. А  
коли на том кабаке держить питье и ные де 8 тот ка 
бак отдавали в откуп, а откупу имали рубли по 3 
и по 4 на год, а иногды больши, а иногды меньши. 
Да за ними ж  в верховье речки Казанки меленка 
мутовка.

1 По совр. л. с. 1582/83 г.
2 Ср. выше —«Сабула». (Ред.)
3 В оригинале «Казалбаш».
* Ср. «Кородовальская» (л. 140 об.). (Ред.)
6 Ср. выше «Коровановское».
6 Описание другой половины пустоши Коровановской (Карадовановской) 

см. на л. 140 об. (Ред.)
7 По совр. л. с. 1572/73 гг.
8 Так в оригинале. Возможно, описка переписчика. Видимо, должно

быть: «и тогды де».



Деревня Корса за служилыми новокрещены в по
местье вопче с ясачными новокрещены.

А в ней служилой новокрещен Ивашко Павлов; 
оклад его 6 рублев; поместье за ним жеребей, что 
был отца его. А  на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые — 22 четв. да перелогом — 3 четв. да 
лесом поросло — 27 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена меж поль и по заполью и по речке по Кисме- 

л. 123 об. се— 150 [копен]; / /  [...]1 лес черной всем вопче.
В той жо деревни написан по окладному по де

нежному списку Петруша Ондреев сын Уразлин, и 
Петруша писан в деревне в Черемыш.

У деревни жо на речке на Корее за служилым 
новокрещеном и за ясачною чювашею вопче мелен
ка мутовка.

А межа служилому новокрещену от ясачных лю
дей: от черново большого лесу, что от деревни от 
Тебе Кози, ель, а на ели грань. А  от ели на березу, 
что [в] пашенным лесу, а на березе грань. А от бе
резы на кудреватой березовой молодой пень, что се
чен с отросльми, а на пеньку грань. А  от пенька на 
столб, что на межнике, а на столбе грань, а у стол
ба яма. А от столба и от ямы межником и изъехав 
межник под гору полем к  дороге, что ездят в Чегор- 

л. 124 ч и 2 деревню, а в зимнюю пору в Казань, / /  а за до
рогою столб, а на столбе грань, а у столба яма. А 
от дорошки и от столба и от ямы прямо к  лесу к  реке 
Кисмесе, и через дорошку и через стопинку3, что 
ездят на пожни, на сломлянную сосну, что у изгоро
ды, а на сосне грань. Направе земля деревни Корсы 
ясачные чюваши, а налеве служилого новокрещена 
Ивашка Павлова. А на меже были с писцы сторон
ние люди: деревни Масры ясачная чюваша Асалтан 
да Еналей Валеевы да Тойча Шемяков да Шабар- 
дыш Шамасороков да Ишеиш Кармышов.

Волость Черемиская в Малмыже за служилым 
новокрещеном вопче с ясачными новокрещены.

А в ней служилой новокрещон Митька Баишов; а 
оклад его 6 рублев, поместья за ним жеребей, что 
был отца его. А  на его жеребей: двор помещиков; 

л. 124 об .// пашни паханые— 16 четв. с осьминою да лесом 
поросло — 4 четв.; и обоего — пашни и лесом порос
л о — 20 четв. с осьминою в поле, а в дву по тому ж;

1 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует описание жеребья ясач
ной чюваши и итоговый результат.

2 Ср. «Чегурчи» (л. 157 об.). (Ред.)
3 Так в оригинале.



сена меж поль и по заполью и по реке по Вятке по обе 
стороны — 600 копен; лесу дубровы пашенные — 
10 дес.

В волости ж  в Малмыже за ясочною черемисою за 
30 за 8 дворы: пашни паханые — 152 четв. да лесом по
росло — 76 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по заполью и по реке по Вятке по обе сторо
н ы — 7600 копен; лесу дубровы пашенные: в длину 
на 3 версты, а поперег на версту, а инде больши, а 
инде меньши.

л. 125 И всего в волости в Малмыже / /  за служилым и
за ясачными людьми: пашни и перелогу и  лесом по
росло — 248 четв. с осьминою в поле, а в дву по тому 
ж ; сена на 8200 копен; лесу дубровы пашенные — 
10 дес., да лесу же дубровы пашенные — в длину на
3 версты, а поперег на версту, а инде больши, а 
инде меньши; лес черной всем вопче.

У деревни ж  на речке на Малмыже за служилым 
и за ясачною черемисою 10 меленок мутовок. А  у 
всех вопче, за Микитою одна. Да за ним жо на той 
же речке 3 перевесья.

А межа служилому новокрещену от ясачные че- 
л. 125. об. ремисы: от речки от Малмыжа / /  вверх ручьем 

Атангазою к  двем елкам, что из одного корени, а на 
одной елке грань. А  у дву елок правым к  горе, а на 
взгорке середь пашни одинакая кудреватая липа, а 
на липе грань. А от липы прямо в черней лес, а в 
лесу у поля ель большая, а на ели грань. Направе 
земля служилого татарина, а налеве земля, по реке 
по Малмыжу и за рекою Малмыжем, ясачные че
ремисы. А на меже были с писцы: Малмыжские
волости сотник Тууш Балаксин да ево сотни череми’ 
са Кулуш Кульсеитов, Алмай Сетяков, Черепай От- 
веков, Сююнчак Сеитяков, Пигильда Нурсеитов, 

л. 126 Кузигев Кутлубеков. //
Деревня Чурильна 1 на ключе за служилыми но- 

вокрещены в поместье вопче с ясачными новокрещены.
А в ней служилых новокрещенов.
Ермола Дмитреев; оклад его 5 рублев; поместья 

за ним жеребей, что был отца его. А  на его жеребей: 
двор помещиков; пашни паханые — 16 четв. да пе
релогом — 2 четв.; и обоего — пашни паханые и пе
релогом — 18 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по врагом и по дубровам, меж князь 
Камаевых покосов, и по реке по Казани — 150 копен.

1 Ср. «Чюрилка» (л. 120). (Ред.)



л. 126 об. В той же деревне новокрещон //  Якуш Моркеев;
оклад его 4 рубли с полтиною; поместья за ним ста
рой его жеребей. А на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые— 16 четв. да перелогом — 2 четв.; 
и обоего — пашни и перелогом — 18 четв. в поле, 
а в дву тому ж ; сена меж поль и по врагом и по 
дубровам, меж князь Камаевых покосов,— 150 копен.

В той же деревне новокрещон Гирш а1 Михайлов; 
оклад его 4 рубли; поместья за ним жеребей, что был 
за служилым за Назаром за Кошеневым. А на его 
жеребей: двор помещиков; пашни паханые— 16 

л. 127 четв. да перелогом — / /  2 четв.; и обоего — пашни 
и перелогу— 18 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по дубровам, меж князь 
Камаевых покосов, и на реке на Казани — 150 копен.

В той жо деревне новокрещон Семейка Иванов; 
оклад его 4 рубли; поместье за ним жеребей, что был 
за служилым за Фимкою. А на его жеребей: двор 
помещиков; пашни паханые— 16 четв. да перело
гом — 2 четв.; и обоего — пашни и перелогу — 
18 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена— меж поль 

л. 127 об. и по заполью и по врагом и по дубровам, / /  меж 
князя Камаевых покосов, и на речке на Казани и у 
речки Ульаты2'— 150 копен.

В той же деревне новокрещен Мартынко Яков
лев; оклад его 4 рубли; поместье за ним жеребей, 
что был отца его. А  на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые— 16 четв. да перелогом — 2 четв.; 
и обоего — пашни и перелогу— 18 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
врагом и по дубровам,! меж князя Камаевых поко
сов, и на реке на Казани и у речки у Альты3— 150 
копен.

В той жо деревни жеребей Васьки Кошаева: в 
окладном списке не написан; и Васька в тюрьме в 
Казани; а на его жеребей: двор пуст; пашни пере- 

л. 128 логом— 16 четв. да лесом // поросло — 2 четв.; и 
обоего — перелогом и лесом поросло — 18 четв. в 
поле, а в дву по тому ж ; сена— 150 копен.

В той ж  деревни в порозжих землях жеребей, что 
был за Купрею за Карповым; и Купря перешол в де
ревню в Кишметево. А на его жеребей: место дво-j 
ровое; пашни перелогом — 16 четв. да лесом порос
ло — 2 четв.; и обоего — перелогом и лесом

1 Ср. «Гришка» (л. 157). (Ред.)
2 Ср. ниже «Альты».
3 Ср. выше «Ульаты» (Алаты).



поросло — 18 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по врагом, меж князь Ка-* 
маевых покосов, и на реке на Каза[ни]— 150 ко
пен. I I

л. 128 об. И всего в деревне в Чюрильне за служилыми но
вокрещены 7 жеребьев: 5 жеребьев за служилыми 
татары в поместье, а жеребей в пусте, а жеребей в по
розжих землях; а в них: 5 дворов помещиковых (а лю
дей в них то ж ), двор помещиков пуст, да место дворо
вое; пашни паханые — 80 четв. да перелогом — 42 четв. 
да лесом поросло — 4 четв.; и всего— пашни и пере-* 
логу и лесом поросло — 126 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена— 900 копен1.

В деревне жо в Чурильне за ясачными за 13 дво- 
л. 129 ры: / /  пашни паханые— 176 четв. да перелогом — 

26 четв.; и обоего — пашни и перелогу — 202 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по за
полью и по врагом, меж князя Камаевых покосов, и 
на реке на Казани— 1300 копен.

И всего в деревне в Чурильне за служилыми и 
за ясачными новокрещены: пашни, перелогом и лесом 
поросло — 328 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 2200 копен 2; лес черной всем вопче.

В той же деревне Лукаш  Павлов; оклад его
3 рубли; живет без пашни. //  

л. 129 об. А  межа служилом новокрещеном от ясачных но
вокрещенов: от деревни Чурильни, переехав Большую 
Арскую дорогу, у воротец старое печище, да изгоро* 
дою на столб, что стоит у новокрещена у Еришина 3 
гумна, а на столбе грань, а от столба 2 ямы. А от 
столба и от ямы изгородою и дорогою, что ездят из 
Чюрильни в деревню Ию, на столб, а на нем грань. 
А от столба, тою ж  дорогою и изгородою, к  чорному 
лесу, в лесу налеве дороги дуб — на нем [грань]. 
Направе земля дорогою по врагу и за врагом, по 
меже князя Камая Смиленева и по Едигереву межу 
Шигалеева и по Казань реку, земля служилых но- 

л. 130 вокрещенов, а налеве земля— //  ясачных новокре
щенов. А на меже были с писцы: [,..]4 деревни слу
жилые новокрещены Аника Филипьев, Васька Сте
панов, Конок Козин; Айши деревни ясачная чюваша

1 Ошибка писца или переписчика. Суммарный подсчет должен дать 
«1050 копен». (Ред.)

2 Ошибка писца или переписчика. Суммарный подсчет должен дать 
«2350 копен». (Ред.)

3 Возможно, описка переписчика. Не следует ли читать «Гришина» (Ми
хайлова)? (Ред.)

1 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует название деревни.



Сараул Бахтеяров, Беляк Оксентов да Убаш дерев
ни ясачная чюваша Кудабордей Илбеков, Нагайко 
Кулурусов, Уразла Данияров.

Деревня Енасала за служилым новокрещеном 
в поместье вопче с ясачными новокрещены.

А в ней новокрещон Яков Степанов; оклад его 
4 рубли с полтиною; поместья за ним жеребей, что 

л. 130 об. был / /  отца его. А  на его жеребей: двор помещиков;
пашни паханые— 17 четв. да перелогом — 2 четв. да 
лесом поросло — 3 четв.; и всего — пашни и перело
гу и лесом поросло — 28 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; се>на по речке Ошере и по речке Нурме — 
50 копен; лесу дубровы пашенные — десятина.

В деревне же в Енасале за [ясачными]1 новокре
щены за 14-ю дворы: пашни паханые— 168 четв. 
да перелогом новые росчисти — 14 четв.; и обоего-— 

л. 131 пашни и перелогу — 182 четв. //  в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж поль и по заполью и по речке 
Нурме — 700 копен; лесу дубровы пашенные —
14 дес.

И всего в деревне в Енасале за служилым и за 
ясачными новокрещены пашни и перелогу и лесом 
поросло — 204 четв. в поле, а в дву noi тому ж ; сена — 
750 копен; лесу дубровы пашенные— 15 дес; лес чер
ной всем вопче.

У  деревни ж  на речке на Нурме за служилым но- 
вокрещеном за Яковом Степановым вопче с ясач
ными новокрещены — с Семейкою2 Степановым да 

л. 131 об. Павликом / /  Кузьминым — меленка мутовка.
А  межа служилому новокрещену и ясачных но

вокрещенов от черново лесу и от дву берез из одно- 
во корени, вниз речкою Ошарою3 и врагом к  бере
зе с коленом, а на березе грань. Да к  виловатому 
вязу, а у вяза грань. А от вязу до речки Нурмы. 
Направе земля служилого новокрещена, а налеве 
земля ясачных новокрещенов да вниз речкою Нурмою 
до земли Меншика Ондреянова и по старые меж[ы] 
Василья Тыртова. Направе земля служилого ново- 

л. 132 крещена, а налеве земля //  ясачных людей. А на 
меже были с писцы сторонние люди: деревни Нурмы 
служилой татарин Енбулат Емашов, да тое ж  де
ревни чюваша Монаш Бозяев; да Касарь деревни 
ясачная чюваша Чразгильдей Дадин, Кугей Асанов, 
Карабай Каратьев; да деревни Хайван новокрещен 
Ивашко Теребердеев.

1 В оригинале —«служилыми».
2 В оригинале —«Семеркою».
3 Ср. «Ошере» (л. 130 об.).



Арские ж  дороги за служилыми татары в поместье, 
которые владеют по государевым грамотам и по вы
писям казанских дач.

Юргенец Едигерь Шигалеев; оклад его 14 рублев; 
поместье за ним деревня, что была пустошь Нижная 
Айша (выставка из деревни из Верхние Айш и); а в

л. 132 об. ней: двор //  помещиков Едигерев, во дворе ла
тыш его Исенгильдейко приходец; пашни паханые — 
50 четв. да перелогом — 110 четв. да лесом поросло — 
140 четв.; и всего — пашни и перелогом и лесом по
росло — 300 четв. в поле, а в дзу по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по реке по Казани— 1300 
копен; лесу дубровы пашенные— 15 дес; лес черной 
вопче со князя Камаем Смиленевым да с Еналеем с 
Еммаметевым.

В той же деревне Байчюра Баишов да сын его
л. 133 Курманайко; и Курманайко не верстан //  в службу

поспел, а пашню в той деревне Байчюра пашет и 
сено косит с Едигерем пополам по записи. А в записи 
писано: «Дал ему на себя Едигер запись в том, что 
ему з Байчюрою пашни пахати пополам, а сена ко
сить Едигерю лишка перед Байчюрою 100 копен, а 
где возмет Байчюра особную пустошь, и Байчюре 
ту пустошь с ним поделити пашенною землею и сен
ными покосы». А  оклад Байчюре 9 рублев.

Деревня Верхняя Айша за служилыми татары в 
поместье вопче с ясачною чювашею.

А по сыску тутошних сторожильцов — окольних 
людей, до Казанского и после Казанского взятья 

л. 133 об. было / /  за рекою за Казанью деревня Верхная Айша, 
и тое деревни два поля нижние отошли служилому 
татарину Едигерю Шигалееву. И в тех двух полях 
Едигерь сделал 3 поля. А третье меньшое поле оста
лось в деревне Верхней Айши и лежало в порозжих 
землях и с того числа и за служилыми татары в по
местье.

Тавыльдейка Рамышев; оклад его 6 рублев; по
местье за ним старой его жеребей. А на его жеребей: 
двор помещиков; пашни паханые— 6 четв. с осьми« 
ною да перелогом — 13 четв. бес полутретника; и 
обоего — пашни и перелогу— 19 четв. с третником 

л. 134 в поле, а в дву по тому ж ; //  сена меж поль и по 
заполью и по реке по Казани — 110 копен.

В той жо деревне Бачкеш Байчюрин; жил бес 
пашни; оклад отцу его 9 рублев; а Бачке ж  1 в ок^ 
ладном списке не написан. А на его жеребей: двор

1 Описка переписчика, Следует читать: «Бачкеш». (Ред.)



помещиков; да крестьянских дворов — во дворе 
Якимко Савельев Устюженин, во дворе Васька Гри
горьев. А  по государеве цареве и великого князя 
Бориса Федоровича веса Русии грамоте и по выписи 
казанские дачи llO iro  го д у 1 велено в той деревне в 
Верхних Айшах Бачкеша Байчюрина испоместить. 

л. 134 об. А велено ему дать за рекою //  за Казанью на горе 
ис пашенные дубровы по 50 по 3 четв. с третником 
в поле, а в дву по тому ж , в тое земли место, что у 
него взято в деревне в Шалыме, а отдано ясачной 
чуваше. А по дозору той земле дубров пашенных — 
160 четв., и снялось Бачкешу тое дубровы, в пашен
ные земли место, по 50 по 3 четв. с третником в поле, 
а в дву по тому ж . И по государеву указу Бачкешу 
земля дана сполна, а дано Бачкешу то число дубров 
пашенных вниз реке Казани. А на горе, что меж де
ревни Чемерчи и Иашинские городбы2, что велено 

л. 135 дать Бачкешу, / /  пашенная дуброва по межеванью 
отошла ясачною чюваше, в пашенной земли место 
потому, что та дуброва смежна к  ясачным двором. 
Сена Бачкешу косити меж поль и по заполью и по обе 
стороны реки Казани — 330 копен; лес черной вопче 
с князь Камаем Смиленевым да с Еналеем Емаме- 
тевым.

В деревне же в Верхних Айшах за ясачными за 
четырьмя дворы: пашни паханые— 26 четв. да за 
ними ж  дубровы пашенные, в четвертные пашни 

л. 135 об. место, что //  было велено дать Бачкешу промеж 
деревни Чемерчи и Аишинские3 городбы — 51 четв.; 
и обоего за ними — пашенные земли и с тем, что от-» 
межевано ис пашенные дубровы, в четвертные пашни 
место — 77 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
по врагом и по реке по Казани — 400 копен; лес 
черной всем вопче.

И всего в деревне в Верхних Айшах за служи
лыми татары поместья и за ясачною чювашею на 
ясак: пашни и перелогу и лесом поросло и с тем, 

л. 136 что им дано ис пашенных дубров в четвертные пашни 
месте,— 129 четв. с третником в поле, а в дву по 
тому ж ; сена 341 копна; лес черной вопче.

А межа служилым татаром от ясачных людей: у 
врага береза с коленом, а на березе грань. А  от бе-, 
резы с коленом через дорогу на розвиловатую сос
ну, а на сосне грань. А  от сосны к  оврагу на дуб

1 По совр. л. с. 1601/02 г.
2 Ср. «Аишинские городбы» (л. 135 об.).
3 Ср. «Иашинские городбы» (л. 134 об.).



на молодой, а дуб стоит у дороги на взгорке, а от 
молодово дуба направо врагом по черной лес, до межи 
князь Камая Смиленева, до граней и до старых 

л. 136 об. ям. Направе //  земля от ясачных людей, а налеве 
служилых татар. А на меже были с писцы: князь
Камай Смиленев; да деревни Кишметевы новокре
щены Купря Карпов да Степан Чразгодин *; да де
ревни Темерчи Шамса Шаздин да чювашенин 
Мокша Кудашов да Енбулатко Кайбулин да слу
жилой Уразбахты Шаздин.

Деревни Коротай за служилыми татары в поме
стье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой татарин Иван Чебышов2; а у 
него два сына — один служит, а другой не верстан, 
в службу поспел; поместье за ним жеребей, что был 

л. 137 отца его; а оклад Ивану 8 [...]3 / /  татарином за Ива
ном за Чибишовым 4 меленка мутовка.

А межа служилому татарину от ясачной чюваши, 
от большого черного лесу дорогою, что ездят из 
Айбаш деревни в деревню в Коротаеву. А у дороги 
под лесом ель, а на ели грань. А от ели дорогою к  де
ревне Коротаеве на березу, а на березе грань. А  от бе
резы на липу, а на липе грань. А  от липы на ель, а на ели 
грань. А  от ели у деревни направе у дороги столб, а на 
столбе грань, а у столба две ямы. Да сквозь деревни 
к  речке Тошме. Направе по речке по Тошме вниз 
земля служилого татарина, а налеве земля ясачной 

л. 137 об. чюваши. А на меже были //  с писцы: деревни Коро- 
таевы ясачные новокрещены — Иван Ебенкозин, Се
мейка Данилов да чюваша — Тока Конакозин, Яуш 
Черюев, Байчюра К онакозин-

За служилым татарином за Еналеем Елмамете- 
вым 5 деревня, что была пустошь Урмат, что была 
в поместье за князем Борисом Месецким; а оклад 
Еналею 7 рублев; а у него 5 сынов; два сына Ишейко 

л. 138 да Ишбулатко / /  в службу поспели, а три сына не
велики; а ней: двор помещиков Еналеев, во дворе 
братья его — Кулемет да Елбалдей Елмаметевы 
(а оклад Кульмаметю 6 4 рубли с полтиною, а Ель- 
гильдей 7 в окладном списке не написан, а службы не

1 Ср. выше «Чразгозин» (л. 117 об.). (Ред.)
2 Ср. «Чибишов» (л. 157).
3 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует описание жеребья Ивана 

Чебышова и жеребья ясачной чюваши.
4 Ср. выше—«Чебышов» (л. 136 об.).
5 Ср. выше «Еммаметев» (л. 132 об.).
8 Ср.—«Кулемет».
7 Ср.—«Елбалдей».



служит, а пашню пашут из Еналеевы паш ни); да 
латышских и чювашских дворов: во дворе племянник 
его Обдул Серкеев (и за Еналеевым де братом за 
Кулеметем и за племянником ево за Обдулом пашня 
была в деревне в Енашурме, и та у них пашня, ска
зали, взята и отдана чюваше на ясак), во дворе ла- 

л. 138 об. тыш Гриш ка / / приходец, во дворе чювашенин Шемер- 
ден Теваелев, во дворе латыш Ондрюшка приходец; 
пашни паханые за Еналеем з братьею и чювашские — 
60 четв. да перелогом и с тем, что по сыску отмеже
вал у арских полоняников Афонасей Нармацкой во 
110-м го д у1 95 четв.; и обоего — пашни и перелогом 
и лесом поросло— 155 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и по заполью и по дубровам и на 
отхожей пожне на И л ки 2 Казани и у Кислого клю
ч а — 400 копен; лесу дубровы пашенные— 15 дес. 

л. 139 I I  Да Еналеем же по выписи казанские дачи 107-го 
год у3 кабак по Арской дороге за Высокою Горою, дан 
в того кабака место, что ему велено снести с Чепчу- 
говского поля. И тот де он кабак отдает в откуп сло- 
боцким татаром, а откупу емлет по 2 рубли, а иног
ды больши, а иногды меньши — по уговору.

Да по государеве же жалованной грамоте 81-го 
год у4 дан кабак Шебердинской по Арской дороге на 
реке на Мелинской Екенею мурзе Арматову да ново- 
крещену Денису Колчюрину. А после того владел 
тем кабаком Абдулов отец Саркей, а ныне за Абду
лом, а владеет без дач. А  тот де он кабак отдает в 
откуп слобоцким татарам, а откупу емлет рубли по 

л. 139 об. 2 и по 3 //  на год, а ийогды больши, а иногды мень
ши — по уговору.

Служилой татарин Байкей мурза Бигеев; оклад 
его 7 рублев; поместья за ним [жеребей] деревни 
Бежа, что была за отцем его; а в ней: двор помещи
ков Байкеев, во дворе бобыль чювашенин Евгасты 
Хозесеитов; пашни паханые — 75 четв. да перело
го м — 5 четв. да лесом поросло — 20 четв.; и всего— 
пашни и перелогу и лесом поросло— 100 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
дубровам и по реке по Казани по одной стороне — 

л. 140 650 копен; лесу дубровы пашенные — 5 дес. //За Бай-
кеем же по выписи казанские дачи 103-го год у5 ка

1 По совр. л. с. 1601/02 г.
2 Видимо, описка переписчика. Следует читать: «Иски». (Ред.)
3 По совр. л. с. 1598/99 Г.
4 По совр. л. с. 1572/73 г.
5 По совр. л. с. 1594/95 г.



бак по Алацкой повертке. И тот кабак пуст от 109-го 
году А коли на том кабаке держали питье, и тот 
де он кабак отдавал в откуп, а откупу имал на год 
рубли по 2 и по 3, а иногды больши, а иногды мень
ш и— по уговору. У деревни же за Байкеем на клю
че на Баже меленка мутовка.

Арские ж  дороги за служилыми татары в по
местьях вопче с ясачною чювашею, а владеют отцов
скими и дядь своими и братними помесными же
ребьи. А  государевых грамот и выписей с писцовых 
книг и с казанских дач на те помесные жеребьи не 
клали, а сказали, что владеют теми жеребьи отцы их 

л. 140. об. и дядья и братья / /  до Казанского и после Казанско
го взятья, а оне после их теми помесными жеребьи 
владеют по старине ж  без дач.

Деревня Нижние Метески за служилыми татары 
в поместье вопче с ясашною чювашею.

А в ней: служилой Шабулат Шачюрин; оклад его
12 рублев; поместье за ним полтора жеребья— ста
рой его жеребей, а пол-жеребья по записи продали 2 
ему ясачная чюваша во 110-м го д у3 ис своих жеребь
ев; да за ним же пол-пустоши Кородовальские4 вопче 
с Митькою да с Олешкою з Денисовыми детьми Кол- 
чюрина. А на его полтора жеребья: двор помещиков; 
пашни паханые— 30 четв. с осьминою да перело
гом — 3 четв. да лесом поросло — 6 четв. да на по- 
лупустоши Карадовановские пашни и перелогом — 
10 четв. да лесом поросло — 22 четв.5; и всего за ним 

л. 141 в деревне и в полупустоши / /  — пашни и перелогу 
и лесом поросло — 71 четв. с осьминою в поле, а в 
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью, опричь 
заречья, что на горе, и на отхожей пожне на реке на 
Казани — 300 копен; лесу дубровы пашенные — 6 дес. 
да у пустоши у Кородовановские по реке по Тошме 
по обе стороны и по речке по Шире и по Шаткане — 
550 копен. За Шебулатом 6 же по государеве грамоте 
и по выписи казанские дачи 100-году7 кабак на 
Большой на Арской дороге. И тот де кабак пуст два 
года. А коли на том кабаке держали питье, и тот де

1 По совр. л. с. 1600/01 г.
2 Ср. ниже: пол-жеребья Девлекильдею Мааметеву «придали ясачная 

чюваша» (л. 141 об.). (Ред.)
3 По совр. л. с. 1601/02 г.
4 Ср. выше—«Коровановское», (л. 122 об.).
5 Описание другой половины пустоши Кородовальской (Коровановской) 

см. на л. 122 об. (Ред.)
6 Ср. «Шабулат» (л. 140 об.).
7 По совр. л. с. 1591/92 г.



он кабак отдавал в откуп, а откупу имал рубли по 3 
и по 4 на год, а иногды больши, а иногды меньши — 
по уговору.

В той же деревне Байзильда Мааметов; оклад 
брату его Девлекильдею Мааметеву 7 рублев: а Бай- 

л. 141 об. гильда в окладном списке //  не написан; поместья за 
ним полтора жеребья: жеребей, что был брата его 
Девлекильдея, а пол-жеребья брату его придали1 
ясачная чюваша из своих жеребьев во 110-м году2. 
А на его полтора жеребья: двор помещиков; пашни 
паханые— 30 четв. с осьминою да перелогом —
3 четв. да лесом поросло — 6 четв.; и всего: пашни и 
перелогу и лесом поросло — 39 четв. с осьминою в 
поле, а в дву потому ж ; сена меж поль и по заполью 
и по речке по Ие, опричь того, что за рекою на горе,— 
300 копен; лесу дубровы пашенные — 6 дес.

Той же деревне Кармыш Онтиков; в окладном спи
ске не написан; поместье за ним жеребей, [что] был 
отца его; а по государеве грамоте 109-го году3 велено 
Кармыша денежным жалованьем поверстать, а с 
того с отцова жеребья велено ему служить государе
ва служба. А на его жеребей: двор помещиков; пашни 

л. 142 паханые — 2 четв.4//д а  перелогом — 2 четв. да лесом 
поросло — 4 четв.; и обоего — пашни и перелогу и 
лесом поросло — 26 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена меж поль и по заполью и по речке по Ие, опричь 
того, что на горе и на отхожей пожне на реке на 
Казани,— 200 копен; лесу дубровы пашенные — 4 дес.

И  всего в деревне в Нижних Метесках за служи
лыми татары в поместьях 4 жеребьи; а в них: 3 дво
ры помещиковых (а людей в них тож ); пашни па
ханые— 81 четв. да перелогом — 8 четв. да лесом 
поросло— 16 четв.; и всего — пашни и перелогу и 
лесом поросло— 105 четв. с осьминою 5 в поле, а в 
дву по тому ж ; сена — 800 копен; лесу дубровы па
шенные— 16 дес.

В деревне же в Нижних Метесках за ясачными за

1 Ср выше: пол-жеребья Шабулату Шачюрину «продали ему ясачная 
чюваша» (л. 140 об.). (Ред.)

2 По совр. л. с. 1601/02 г.
3 По совр. л. с. 1600/01 г.
4 Здесь возможна описка переписчика. Судя по итоговому подсчету же

ребья Кармыша Онтикова и по общему количеству земель в деревне Нижние 
Метески за служилыми татарами должно быть 20 четв. Об этом же говорит 
и логика одинакового размера жеребьев у всех служилых татар деревни. 
(Ред.)

5 По-видимому, допущена ошибка переписчиком. Подсчет дает 105 четв, 
(Ред.)



л. 142 об.осьмью дворы: //  пашни паханые— 120 четв. да пе
релогом— 6 четв. да лесом поросло— 10 четв.; и 
всего — пашни и перелогу и лесом поросло— 136 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по за
полью и по речке по Ие и за речкою по дубровам и 
на отхожей пожни и на реке на Казани — 1200 копен; 
лесу дубровы пашенные— 10 дес.

И всего в деревни в Нижних Метесках за служи
лыми татары и за ясачною чювашою: пашни и пере
логу и лесом поросло — 241 четв. с осьминою1 в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — 2000 копен; лесу дубровы 
пашенные — 26 дес; лес черной всем вопче.

У  деревни же на речке на Ие за служилым за 
Шебулатом2 меленка мутовка.

А  межа служилым татаром от ясачной чюваше от 
Арского поля: у лесу дуб, а на дубу грань. А от дуба 

л. 143 на две ивы с одново корени, а на них грани. / /  А  от 
них к  сосне, а на ней грань. А от сосны на поле к 
двем соснам, на одной сосне грань. А  от дву сосен к  
горе изгородою на троеверхую сосну, а на сосне грань. 
А  от изгороды и от сосны направо через лесок к  сос
не, что стоит у поля подле леску, а на сосне грань, 
а у сосны яма. А от сосны и от ямы на столб, 
стоит на поле, а на столбе грань, а у столба яма. И от 
столба и от ямы к  деревне к  Метескам к  воротцам, 
что у деревни. А у воротец столб, а на столбе грань, 
а у столба яма. А от столба и от ямы сквозь деревню 
Метески по речку по Ию. Направе земля, по речку 
и за речку, дворы и пашни ясачные чюваше, а на
леве земля, по речку Ию, служилых татар. А на меже 
были с писцы: князь Камай Смиленев да Льянсеит 
Янчюрин; деревни Кутернес3 служилые татаровя 

л. 143 об. Алмал Тотыбаев 4 //  да ясачная чюваша Янак Урман- 
чеев да Байкей Бигильдеев, Бакшалда Урекеев; да 
деревни Верхних Метесков ясачная чюваша Янибек 
Мятичов.

У  деревни же у Нижних Метесков за речкою за 
Иею гора в порозжих землях по смете и на ней лесу 
и дубровы пашенные — 50 четв. в поле, а в дву по 
тому ж. И о той горе били челом деревни Нижние 
Метесков ясачные люди, а сказали, что у них земли 
мало, а в нынешнем во 111-м году5 прибудет у них

1 По-видимому, допущена ошибка переписчиком. Подсчет дает 241 четв. 
в поле. (Ред.)

2 Ср. «Шабулат» (л. 140 об.). (Ред.)
3 Ср. «Кутерней» (л. 152). (Ред.)
4 Ср. ниже «Алмантай Атыбаев» (л. 152). (Ред.)
5 По совр. л. с. 1602/03 г.



на ясак 2 дворы, а впредь учинить прибывали, и го
сударь бы их пожаловал тою горою, велел написать 
за ними и за ясачными людьми на новоприбылые 
ясаки. И та гора написана за ясачными людьми, а 
впредь на тое землю велено призывать ясачных 
людей но 1 новоприбылые ясаки. Сено косить ново- 

л. 144 прибылым ясачным людям //  меж поль и по за
полью и по речке по Ие и на отхожей пожне на 
реке Казани, с ясачною чювашею, верстаяся по пош- 
не самим.

Деревня Бурнашева за служилыми татары в по
местье вопче с ясачною чювашею.

А по выписи казанской даче боярина и воеводы и 
намесника казанского Ивана Шереметева с товары
щи 71-го году 2 дана та деревня служилом татаром 
Аксеиту Чюрину да Уракчею Девлизереву да Баушу 
Едигереву да Тенею Азбередееву да Бурнаку Усеневу 
да Кобеку Культамышеву. А  ныне в той деревне слу
жилых татар, а владеют по той ж  даче, а новых 
государевых грамот и выписей с писцовых книг не 
положили.

Черней Оксеитов; оклад его 11 рублев; поместье за 
л. 144 об. ним 2 жеребья / /  в деревне в Бурнашеве, что было

поместье за Баушом Едигеревым. А на его жеребей: 
двор помещиков; пашни паханые— 16 четв. да лесом 
поросло — 4 четв.; и обоего — пашни и лесом порос
л о — 20 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по заполью и по врагом и вверх по речке 
Киндере по одной стороне — 180 копен; лесу дубровы 
пашенные — 4 дес.

В той же деревне Янгильдей Акситов; оклад его
7 рублев; поместье за ним 2 жеребья, что был отца 
его. А  на его жеребей: двор помещиков; пашни паха
ные— 16 четв. да лесом поросло — 4 четв.; и обое
го — пашни и лесом поросло — 20 четв. в поле, а в 

л. 145 дву по тому ж ; сена меж поль / /  и по заполью и по
врагом и вверх по речке Киндерю по одной стороне — 
180 копен; лесу дубровы пашенные — 4 дес.

В той же деревне Конкотар мурза князь Янсеи- 
тов 3; оклад его 4 рубли с полтиною: поместье за ним
4 жеребьи, что было за отцом его. А  на его жеребей: 
двор помещиков; пашни паханые — 30 четв.4 да лесом

1 Так в оригинале. Видимо, описка переписчика, следует читать «на». 
(Ред.)

2 По совр. л. с. 1562/63 г. Написано по чищеному.
3 Ср. ниже «Конкотарь мурза князь Асейтов» (л. 203). (Ред.)
4 Возможно, описка переписчика. Судя по смыслу описания всех других 

служилых татар этой деревни, по итоговому подсчету земель за Конкотаром



поросло — 8 четв.; и всего — пашни и лесом порос
ло — 40 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по заполью и по речке Киндыре1 вверх по 
одной стороне — 360 копен; лесу дубровы пашен
ные — 8 дес.

В той же деревне Индырчей Девлеткильдеев; ок
лад его 4 рубли; поместье за ним 2 жеребья, что 
было отца его. А  на его 2 жеребья: двор помещиков; 

л. 145 об. пашни паханые— 16 четв. / /  да лесом поросло —
4 четв.; и обоего — пашни и лесом поросло — 20 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по за
полью и вверх по речке по Киндырю по одной сто
роне— 180 копен; лесу дубровы пашенные — 4 дес.

В той же деревне Исекей Бурнашов; оклад его 4 
рубли; поместье за ним 2 жеребья, что было отца 
его. А  на его жеребей: двор помещиков; пашни паха
ные— 16 четв. да лесом поросло — 4 четв.; и всего — 
пашни и лесом поросло —- 20 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж поль и по заполью и по речке 
по Киндырю по одной стороне — 180 копен; лесу дуб- 

л. 146. ровы пашенные — 4 дес. <//
И всего в деревне в Бурнашеве за служилыми та

тары в поместье 12 жеребьев; а в них: 5 дворов по- 
мещиковых (а людей в них тож ); пашни паханые — 
96 четв. да лесом поросло — 24 четв.; и обоего — паш
ни и лесом поросло— 120 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена — 1080 копен; лесу дубровы пашен
ные — 4 дес.2.

В деревне ж  в Бурнашеве за ясачною чювашею за 
7-ю дворы: пашни паханые — 56 четв. да лесом по
росло — 49 четв.; и обоего — пашни паханые и лесом 

л. 146 об. поросло— 105 четв. в поле, / /  а в дву по тому ж ;
сена меж поль и по заполью и вверх по речке Кин
дырю по одной стороне — 630 копен; лесу дубровы 
пашенные — 24 дес.

И всего в деревне в Бурнашове за служилыми 
татары и за ясачною чювашею: пашни и перелогу и 
лесом поросло — 225 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена 1710 копен; лесу дубровы пашенные — 28 дес.3

У деревни ж  Бурнашовы смежно служилыми та
тары с их стороны речки Киндыря меж дву врагов к

мурзой князь Янсеитовым и по общему итогу земель за служилыми татара
ми в этой деревне, должно быть — 32 четв. (Ред.)

1 Ср. «Киндере» (л. 144 об.).
2 Возможно, описка переписчика. Суммарный подсчет владений служи

лых татар дает цифру 24 дес. (Ред.)
3 Возможно, описка переписчика. По смыслу допустимо чтение «48 дес».

(Ред.)



черному лесу — поляна, а на ней пашни и перело- 
л. 147 гу — 4 четв., да лесом поросло — // 6 четв.; и обое

г о — Ю четв. в поле, а в дву по тому ж. А  в сыску 
про тое полянку сказали сторонние люди, что та 
полянка была в поместье к  деревне к  Тевели за князь 
Григорьем Куракиным, а после князь Григорья за 
Волынским. А после тех помещиков сено косили 
Бурнаш деревни татарове. И та полянка отписана на 
государя царя и великого князя Бориса Федоровича 
всеа Русии, а до государеву указу пашни на ней 
пахать и сена косить никому не велено.

А  межа служилом татаром от ясачные чюваше от 
л. 147 об. речки Киндыря. А у речке в болоте //, в служилых

новокрещенов земле, береза блиско ивы, а на бере
зе грань. А  от березы через пашню, а на пашни се- 
реди поля столб, а на нем грань, а у столба яма. 
А  от столба тем же полем на большой дуб, а на дубу 
грань. А от дуба к  черному лесу, а у лесу вяз боль
шой, а на нем грань. Направе вниз по речке Киндырю 
и за речкою Киндырем, земля и луги служилых 
татар, а налеве земля и луги, вверх по речке Кин
дырю, ясачные чюваши. А на меже были с писцы и 
в сыску про полянку сказали сторонние люди Троец- 
кого монастыря крестьянин деревни Тевельди Тро- 
фимко Васильев; да Мартыновы крестьяня Болин-

л. 148 ского / /  — Ондрюшка Васильев да Куземка Григорь
ев да Митька Степанов.

Деревня Меньшая Муя за служилым татарином 
в поместье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой Оксеит 1 Ячюрин 2; а у него 2 
сына — Уразла да Уразгильдей — в службу поспели, 
не верстаны; оклад Янсеиту3 10 рублев; поместье за 
ним жеребей в деревне в Меньшой Муе. А на его 
жеребей: двор помещиков, пашни паханые — 44 четв. 
да перелогом — 4 четв. да лесом поросло— 12 четв.; 
и всего — пашни и перелогу и лесом поросло — 

л. 148 об. 60 четв. [в поле, а в дву по тому ж ]; / /  сена меж поль 
и по заполью и на речке на Кисмеси, и на речке на 
Вятке на усть речке — 600 копен; лесу дубровы па
шенные — 20 дес.

Да за ним же поместье в деревне в Алуралех4; 
а в ней: пашни и перелогу— 13 четв...5 сена — 600

1 Ср. «Янсеит» (лл. 148, 148 об., 149, 149 об., 150, 150 об.). (Ред.)
2 Ср. «Янчюрин» (л. 150 об.). (Ред.)
3 Ср. выше — «Оксеит».
4 Описка переписчика. Должно быть—«Мурали» (ср. л. 150 об.). (Ред.)
5 В оригинале пробел. (Ред.)



копен, лесу дубровы пашенные — 10 дес. А подлинно 
писано в деревне в Муралях *.

И всего за Янсеитом в дву деревнях по жеребью; 
а в них пашни и перелогу и лесом поросло — 73 четв. 

л. 149 в поле, а в дву по тому ж ; / /  сена— 1200 копен; лесу 
дубровы пашенные — 30 дес.

Да за Янсеитом же по выписи казанской дачи 
94-го году2 перевоз на реке на Вятке на усть Бирю 3 
реке. И тот де он перевоз отдает в откуп Арского го
рода босурману Митюше Кривому, а откупу емлет 
рубли по 3 и по 4 [на год},- а иногды больши, а иногды 
меньши — по уговору.

В деревне ж  в Меньшой Муе за ясачными за 7-ю 
дворы: пашни паханые— 140 четв. да перелогом — 
40 четв. да лесом поросло — 30 четв.; и всего — пашни 

л. 149 об. и перелогу и лесом поросло — / /  209 четв.4 в поле, а 
в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
речке по Кисмисе и на речке на Вятке — 2000 копен; 
лесу дубровы пашенные от деревни Мун до деревни 
Мурали по обе стороны: вдоль на 2 версты, а попе
рег на версту, а инде больши, а инде меньши.

И всего в деревне в Меньшой Муе за служилым 
татарином и за ясачною чювашою: пашни и перелогу 
и лесом поросло — 270 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена — 2600 копен; опричь того, что за Янсеитом 

л. 150 в другой деревне, а что за ним в деревне //  в Мурале 
пашни и сена и лесу, и то кладено в деревне в Му- 
ралех. Лесу пашенного — 20 дес. [...]5

У  деревни ж  у Меньшие Муи на речке Муе за Ян
сеитом меленка мутовка.

А  межа служилому татарина Янсеиту от ясачной 
чюваше: дуб бортной Урманчеев горелой, а на дубу 
грань. А от дубу на липу, а на липе грань. А  от липы 
через овраг полем, межником на береску, что стоит 
у островка, а на береске грань, а у берески яма. А от 
берески и от ямы через полосы на межник же, да 6~ 
межником же до дорожки ~6, и у дорошки столб, а на

1 См.-описание владения на лл. 150 об.— 151. (Ред.)
2 По совр. л. с. По совр. л. с. 1585/86 г.
3 Так в оригинале.
4 Видимо, описка переписчика. По общему подсчету земли за ясачными

дворами и по итоговому подсчету деревни в целом следует 210 четв. (Ред.)
6 Пробел в оригинале не обозначен. По-видимому, отсутствует текст: 

«да лесу же дубровы пашенные от деревни Муи до деревни Мурали по обе 
стороны: вдоль на 2 версты, а поперег на версту, а инде больши, а инде 
меньши; лес черной всем вопче». Предположительное восстановление текста 
сделано на основании аналогии описания подобного случая на лл. 125, 151 
об.— 152 и др. (Ред.)

6—6 Вставка. Написана на полях.



столбе грань, а у столба яма. А от, столба и от ямы 
через дорошку на сухой на сосновой пень, а на пни 

л. 150 об. грань. / /  А ото пни на березу, что под горою от реки 
от Кисмеси, а на березе грань. А от березы до реке 
до Кисмеси. Направе земля ясачные чюваши, а нале
ве земля от деревни служилого татарина Янсеита 
Янчюрина '. А на межи были с писцы сторонних лю
дей: деревни Мусары Каяш Карамышев, Шабордей 
Самансуров, Урмалчей Шамшеин, Янмурза Шигаев; 
да деревни Старые Емуи — Ш алиак Козин, Тогонаш 
Тлешов.

Деревня Мурали за служилым татарином в по
местье вопче с ясачною чювашею.

А в ней жеребей служилого Янсеита Янчюрина2. 
л. 151. А на его жеребей: двор помещиков; пашни //  паха

ные — 4 четв. да перелогом — 9 четв., и всего1— паш
ни и перелогу — 13 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена меж поль и по заполью и, по реке по Кисмеси 
по дубровам — 600 копен; [лесу дубровы па
шенные— 10 дес.]3. Да за ним же жеребей в деревне 
в Меньшой в Муе, а подлинно писано в той деревне4.

В деревни ж  Муралех за ясачною чавашею за 
3-мя дворы с полудвором: пашни паханые'— 14 четв. 

л. 151.об.да перелогом новые росчисти — 5 четв. / /  да лесом 
поросло — 3 четв., и всего — пашни и перелогу и лесом 
поросло — 22 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по речке по Кисмесе 
и по дубровам — 700 копен; лесу дубровы пашенные, 
от деревни Мурали по межу деревни Сии, в длину на
2 версты, а поперег на версту, а инде больши, а 
инде меньши.

И всего в деревне в Муралех за служилым та
тарином и за ясачною чювашею: пашни и перелогом 
и лесом поросло — 35 четв. в поле, а в дву по тому 

л. 152. ж ; сена— 1300 копен; / /  лесу дубровы пашенные — 
10 дес. да лесу же дубровы пашенные — в длину на
2 версты, а поперег на версту, а инде больши, а 
инде меньши; лес черной всем вопче.

А не отмежевана служилого татарина пашня и 
сенные покосы потому, что Я нкит5 тое пашнею и 
сенными покосы в той деревне владеет не по даче.

1 Ср. выше «Оксеит Ячюрин» (л. 148). (Ред.)
2 Ср. выше «Оксеит Ячюрин» (л. 148). (Ред.)
3 Видимо, пропущено переписчиком. Ср. описание жеребья Янсеита Ян

чюрина на л. 148 об. и общий итог «лесу дубровы пашенные» по деревне 
Мурали. (Ред.)

4 См. описание владения на лл. 148— 148 об. (Ред.)
5 Так в оригинале. Следует читать «Янсеит». (Ред.)



Деревня Кутерней 1 за служилым татарином в 
поместье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой Алмантай Атыбаев2; оклад 
л. 152. об. его 6 рублев; поместья за ним жеребей //  отца его.

А на его жеребей: двор помещиков; пашни паха
ные— 15 четв. да перелогом — 5 четв. да лесом по
росло— 6 четв.; и всего — пашни и перелогу и ле
сом поросло — 26 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена за рекою за Казанью и по реке по Казани, по их 
сторону,— 200 копен; лесу дубровы пашенные — 8 дес.

В той же деревне Бирю Баишев3; в окладном 
списке не написан, службу служит; поместье за ним 
жеребей, что был князь Бакшанды Нурушова. А  на 
его жеребей: двор помещиков; пашни паханые — 
15 четв. да перелогом — 5 четв. да лесом поросло — 

л. 153. 6 четв.; и всего — / /  пашни и перелогу и лесом по
росло— 26 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
по реке по Казани по их сторону — 200 копен; лесу 
дубровы пашенные — 8 дес.

И 120-го году4 марта в 6 день дьяки Никонор 
Шульгин да Степан Дичков дали то Бирю 5 мурзино 
поместье сыну ево Иштугану.

И всего в деревне в Кутернес служилых 2 же
ребья, а в них: 2 двора помещиковых (а людей в 
них т о ж ); пашни паханые — 30 четв. да перелогом —■
10 четв. Да лесом поросло— 12 четв.; и всего — паш
ни и перелогу и лесом поросло — 52 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — 400 копен; лесу дубровы 

л. 153 об. пашенные— 16 дес. //
В деревне ж  Кутерней за ясачными за 10-ю дворы 

с пол-двором: пашни паханые— 157 четв. с осьминою 
да пашни же паханые поступились служилые татаро
вя Алманта Атыбаев да Бирю Баишев — 30 четв., а 
сами в тое пашни место ис пашни, ис перелогов, из 
зарослей взяли за рекою за Казанью тое земли, что 
у них же осталось третья поля, и всего за ясачными, 
и с тем, пашни паханые — 87 четв. с осьминою6 да 
перелогом — 62 четв. с осьминою да лесом поросло — 

л. 154. 75 четв. в поле, //  а в дву по тому ж ; и всего за
ними — пашни и перелогу и лесом поросло — 325 четв.' 
сена меж поль и по заполью и по реке по Казани по

1 Ср. «Ку тер нес» (л. 143). (Ред.)
2 Ср. «Алмал Тотыбаев» (л. 143), «Алманта Атыбаев» (л. 153 об.). (Ред.)
3 Ср. «Бичюра Баишев» (л. 160). (Ред.)
4 По совр. л. с. 1612 г.
5 Так в оригинале. (Ред.)
6 Возможно, ошибка переписчика. По смыслу и по итоговому подсчету — 

187 четв. с осьминою. (Ред.)



их сторону — 2100 копен; лесу дубровы пашенные —
6 дес. ‘

И всего в деревне в Кутерней за служилыми и за 
ясачною чювашею: пашни и перелогу и лесом по
росло — 377 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
2500 копен; лесу дубровы пашенные — 76 дес.; лес 
черной всем вопче.

А взяли служилые татаровя землю за рекою за 
л. 154. об. Казанью / /  за мостом лог, по обе стороны реке 

Казани, а к  горе по одну правую сторону по доро
гу, а з другую сторону дороги деревни Казылни, а 
сенные покосы за рекою за Казанью к  их земле.

А межа служилым людем от ясачной чюваше: от 
деревне Терней река Казань, а от деревни Ка- 
зы я— Большая Арская дорога, а от деревни Кисме- 
ся межа — речка Кисмесь, что пала в реку в Казань. 
А от окольных деревень межа от Большие Арские 
дороги от трех лип, что из одного корени, а на одной 
липе грань. А  от лип на сосну, а на сосне грань. А 
от сосны на березу* а на березе грань. А  от березы 
на две березы, что из одного корени, а на одной 
березе грань. А от дву берез на две березы же из 

л. 155. одного корени, / /  а на одной березе грань. А  от 
березы на сосну, а на сосне грань. А от сосны лесом к 
долине и долиною до пожон, что по Казанке реке. На
праве земля по горе служилых татар деревни Кутерне, 
а налеве земля по горе починка Новых Тюбец2 ново
крещенов и тотар. А на меже были с писцы: деревни 
Нижних Метесков — староста Бахты Девлезерув да 
Черевчи Тохтамышов да Уразла Чайчюрин да Те
лик Таузаров да Болтай Андеяров; да деревни Верх
них Ишейбай Сеит Хозеитов.

Деревня Темирчи за служилыми татары в по
местье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилых, 
л. 155. об. Шамса Шаздин; оклад его 5 рублев; / /  поместье 

за ним жеребей, что был отца его. А  на его жеребей: 
двор помещиков; пашни паханые— 15 четв. да пе
релогом — 2 четв. да лесом поросло — четверть; и 
всего — пашни и перелогу и лесом поросло— 18 
четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена по реке по Казани 
и меж пашен и по заполью и по врагам— 150 копен.

В той же деревне Уразбахты Шаздин; оклад ево
3 рубли с полтиною; поместье за ним жеребей отца

1 Возможно, ошибка переписчика. По смыслу и по итоговому подсчету — 
60 дес. (Ред.)

2 Ср. «Новый Тюбек» (л. 160 и след.). (Ред.)



его. А на его жеребей: двор помещиков; пашни па
ханые— 15 четв. да перелогом — 2 четв., да лесом 
поросло — четверть; и всего — пашни и перелогом и 

л. 156. лесом поросло— 18 четв. / /  в поле, а в дву по то
му ж ; сена по реке по Казани и около поль и по 
врагам— 150 копен.

И всего в деревне в Темерчах1 за служилыми 
татары 2 жеребья, а в ней: 2 двора помещиковых 
(а людей в них тож ); пашни паханые — 30 четв. да 
перелогом — 4 четв. да лесом поросло — 2 2~ четв.; и 
всего — пашни и. перелогу и лесом поросло- 2 —36 
четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 300 копен.

В деревне ж  в Темерчах за ясачною чювашею за 
осьмью дворы: пашни паханые — 120 четв. да пере
логом— 16 четв. да лесом поросло — 8 четв.; и все
г о — пашни и перелогу и лесом поросло— 144 четв. 

л. 156. об. в поле, а в дву //  по тому ж ; сена — по реке по 
Казани и около поль и по дубровам— 1200 копен.

И всего в деревне в Темерчах за служилыми та
тары и, за ясачною чювашею: пашни и перелогу и
лесом поросло— 180 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 2500 копен3; лес черной всем вопче.

А  межа служилым татаром от ясачной чюваше: 
от деревни от Верхних Ише у черного лесу у городь
бы ивка кудревата, а на ивке грань. А от ивки из
городою и межником к  островку, а в островку у 
изгороды две липы из одного корени, а на липах 
грани. А от лип и от изгороды в лес на осину, а на 
осине грань. А  от осины на сосну а на сосне грань, 

л. 157. А от сосны к оврагу //  к  верховную4 на сосну ж, 
что на верховье врашка, а на сосне грань. А от сосны 
врагом на розвиловатую сосну, а на сосне грань. А  от 
сосны тем же врагом на бортную сосну, что стоит за 
врашком на взгорке, а на сосне грань. А от сосны к 
болотцу на березу, что 5_ стоит в болоте, а на бере
зе грань-5. На праве земля служилых татар, а нале
ве земля деревни Темирчи ясачные чюваше. А на ме
же были с писцы: [Ка]май Смиленев да деревни 
Чуриль[на] новокрещены — Гришка Михайлов, да...6

1 Ср. «Темирчи» (л. 155),
2—2 Вставка. Написана на левом поле.
3 Вероятно, описка переписчика. Подсчет показывает более вероятной 

цифру «1500 копен». (Ред.)
4 Так в оригинале. (Ред.)
5-5 Вставка. Написана на левом поле.
6 В оригинале пробел — около 6 букв. (Прим сост.). Возможно, имеется 

в виду Ермола Дмитреев (ср. л. 126). (Ред.)



Дмитреев; да деревни Темирчи служилые 1 новокре
щены Степан Уразгозин да Ондрюшка Мазаев да 
Яков Ортемьев; да деревни Обзебар ясачная чюваша 
Ивашко Конбердеев на Ивашко Иванов. //  

л. 157. об, Деревня Чегурчи2 за служилым татарином в 
поместье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой Енгильдей Исла[мов]3; оклад 
его 5 рублев; поместье [за ним] жеребей, что был 
за ясачным за [Кучюком] за Карачаровым, а Кучю к 
перешол в Кичель деревню, а тот жеребей покинул; 
и, тот ему жеребей здали всею деревнею, а владеет 
он тем же жеребьем лет с пол-третяцать 4, и пашни 
к  тому жеребью припахивал собою. А на его жере
бей: двор помещиков; пашни паханые— 14 четв.; да 
ему же в лес межь я ...5 [пашенные земли место] да
но ис переложные земли, против его мяхкие земли, 
что у него вымерено — 3 четв.; и обоего — пашни 
паханые и с тем, что ему дано [ис переложные зем- 

л. 158 ли] / /  в пашенные земли место— 17 четв., да лесом 
поросло — 7 четв.; и всего — пашни и лесом порос
ло — 24 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по заполью и по дубровам и по реке по К а 
зани и по речке по Кисмеси — 60 копен.

И 1206 марта в 26 день, то Янгильдеевское по
местье отдано, по приговору дьяков Никонора Ш уль
гина и Степана Дичкова, сыну его Иванайку.

В той же деревне в Чегурчах за ясашною чюва
шею за 16-ю дворы: пашни паханые — 224 четв., да 

л. 158. об. им же отошло //  для смежья ис служилого из Ян- 
гильдеева жеребья -пашни паханые — 3 четв.; и 
обоего 227 четв. да перелогом — 20 четв. да лесом 
поросло — 53 четв.; и всего — пашни и перелогу и 
лесом поросло — 300 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и по заполью и по дубровам и по 
речке по Кузмесе 7 — 680 копен 8.

1 Возможно, ошибка переписчика. Писцовая книга не знает среди слу
жилых людей этой деревни Степана Уразгозина, Ондрюшки Мазаева и Якова 
Ортемьева (см. лл. 155 об.— 156). Может быть, это ясачные? А может быть, 
перепутано название деревни: не Темирги, а Кишметево? В этой деревне 
встречаются служилые новокрещены Степан Чразгозин, Ондрюшка Малаев, 
Якуш Ортемов. (См. лл. 117 об., 118 об., 119). (Ред.)

2 Ср. «Чегорчи» (л. 123 об.). (Ред.)
3 Ср. «Янгильдей Исламов» (л. 159), «Етылдей Ысламов» (л. 163 об.). 

(Ред.)
4 Так в оригинале. (Ред.)
5 В оригинале пробел — пропущено 6—8 букв. (Ред.)
6 По совр. л. с. 1612 г.
7 Ср. «Кисмесе» (л. 158).
8 Возможно, ошибка переписчика. Если исходить из смысла описания дру

гих деревень данной дороги и предположить равное количество сенных по-



И всего в деревне в Сегурчах 1 за служилым та
тарином и за ясашною чювашею: пашни и перело
гу и лесом поросло — 324 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена 1020 копен2; лес черной всем вопче. // 

л. 159. А межа служилому татарину от ясашные чюваши:
что по конец ключа в болоте ель, а на ели грань. А 
от ели к  черному лесу на вымол на ель, а на ели 
грань. А от ели право — по отводу старожильцов 
Хайван деревни новокрещена Кости Харитонова 
деревни Тюбяк землею 3 на иву, а на иве грань. А от 
ивы на пихту, а на пихте грань. А от пихты, переехав 
болотце и исток, у истоку к,вка, а на ивке грань. А 
от ивки на пашню лесом 4 на столб, что стоит на ме
же меж деревень (деревни Чегурчи и деревни Тю
бяк), а на столбе гр'ань, а у столба яма. Направе 
земля служилого татарина Янгильдея Исламова5, 

л. 159. об. а налеве земля деревни / /  Тюбек. А от столба и 
от ямы направо через пашенной лес, через покосы 
на две ивы, что из одного корени, и на иве грань. 
А от ывы на березу, что стоит береза в пашенном 
лесу,— на березе грань. А от березы к  изгороде, 
прямо у изгороды долина, а у изгороды столб у до- 
рошки на вымле, а на столбе грань, а у столба яма. 
Направе земля служилого татарина, а налеве зем
ля деревни Чегурчей ясашных людей. А от столба и 
от ямы прямо изгородою и дорошкою к  ручью и 6_ 
через ручей-6 ключей до елиу что стоит верх ключа, 

л. 160. Направе земля //  служилого татарина Енгильдея, а
налеве земля починка Нового Тюбека 7 ясашных но
вокрещенов. А на меже были с писцы сторонние 
люди: деревни Хайван ясашной новокрещен Костя 
Харитонов да ясашная чюваша Исекей Тохтамышев, 
Кудабахты Уразлыев, Багильда Бакшандин; да де
ревни Итернес8 служилые татаровя Бичюра Баи
шев 9 да ясашной Бакейка Пердеев.

косов у служилых и ясачных людей, то следует признать более правильной 
цифру 960 копен. В таком случае полностью сходится цифра общего итога 
сенных покосов по деревне— 1020 копен. (Ред.)

1 Ср. выше «Чегурчи».
2 Возможна описка переписчика. Если цифру 680 копен сенных покосов 

у ясачных людей признать правильной, то здесь следует 740 копен. Более 
убедительным кажется предположение примечания № 2. (Ред.)

3 В оригинале «зезмлею». (Ред.)
* В оригинале —«левом».
5 Ср. «Енгильдей Исла[мов] (л. 157 об.), «Етылдей Ысламов» (л. 163 об.). 

(Ред.)
6- 6 Написано по чищеному.
7 Ср. «Новых Тюбец» (л. 155). (Ред.)
8 Ср. «Кутернес», «Кутерней» (лл. 152— 155). (Ред.)
9 Ср. «Бирю Баишев» (л. 152 об.). (Ред.)



Да тое же деревни Чегурча бобылем Баранчейку 
Ансеитову 1 да Укачу Синова да Микуле Аксеитову

л. 160. об. в нынешнем во 102-м году2 по казанской льготной //
грамоте дана им ларь и сенной покос на Кисмесь го
ре из ясаку в тое пашни, место, что у них отошла 
под Арска город. И о той гари били челом государю 
царю и великому князю Борису Федоровичю всеа 
Русии, деревни Тюбек ясашные люди'— староста 
Фетка Ондреев с товарыщи. А сказали, что де дана 
им та гарь на ключе, что бывал ельник да выгорл- 
к е 3 их деревне к  Бектебеку в тоеж пашни место,
что у них отошло по Арской же город во 103-м году4 

л. 161. преж их и они де / /  по той даче из своей деревни
из Тюбека для того, что у них пашни мало, отдели
ли трех человек в починок в Новой Тюбек: Максим
ка  Яковлева, да Олешку Васильева, да Семенку 
Келеева 5 — в старые в целые ясаки. Да в казанской 
даче 103-го году гарь на ключе написано деревни 
Тюбек за старостою за Якункою Тетамышевым с 
товарыши за 12 дворы. А  деревни Чегурчу бобыли 
Бачюра Аксентов 6 с товарыщи били челом государю 
царю и великому князю Борису Федоровичу всеа 

л. 161. об. Русии, / /  а сказали, что они били челом не на тое 
гарь, что дана преж их деревни Тюбек новокреще
ном старосте Я куш ку7 с товарыщи, а били челом 
о четвертом поле гари, что за ручьем против их но
вокрещенского Нового починка Тюбека, потому что 
из деревни ис Старых Тюбек три человеки вышли 
и сели по одной стороне ручья Каячия, ia пашню 
меж себя испольнили во всех трех полях; а за ручьем 
у них поле лежало порозжо. Подле8 тое дачи били 
челом государю царю и великому князю Борису Фе- 

л. 162. доровичу всеа Русии //  о том же поле на речке 
Ключе деревни же Старые Тюбек бобыли Олешка 
Васильев да Юбачко Яковлев да Олешка Иванов на 
полуясак. А  в выписи казанские дачи 111-го году9 
марта в 12 день написано: «Деревне Чегурче бобы
лям Барабан Аксентову10 с товарыщи дано трем чело-

1 Ср. «Бачюра Аксентов» (л. 161). (Ред.)
2 По совр. л. с. 1593/94 г.
3 Так в оригинале. (Ред.)
4 По совр. л. с. 1594/95 г.
5 Ср. «Семейка Кулаев» (л. 163 об.). (Ред.)
6 Ср. «Баранчейка Ансеитов» (л. 160). (Ред.)
7 Ср. «Якунка» (л. 161). (Ред.)
8 Так в оригинале. Возможно, что описка переписчика. Может быть, 

более правильным будет чтение «после». (Ред.)
9 По совр. л. с. 1603 г.
10 Ср. «Ансеитову» (л. 160). (Ред.)



веком: Баранчей на целой ясак, а двем товарищем его 
на полуясак, на гарь на речке на Кутюк». А по скас- 
ки клачи 1 тож, а деревни Старой Тюбека бобылем 

л. 162. об. Олешке Васильеву трем человеком дано тож //  
место во 111-м году мая в 31 день. И деревни Чегурчи 
бобыли Баранчейко Аксеитов с товарыщи били че
лом государю, а сказали, что взяли на той гари де
ревни Старого Тюбека бобыли Олешка Васильев 
с 2_ с товарыщи тое гарь, оболгав ~2. А по подписной 
челобитной, за приписью дьяка Олексея Шапилова 
нынешнего 111-го году, велено чюваше обоих деревень 
в пустоши пашню и сеными покосы на прибалые яса
ку поверстать против прежних ясашных дворов, 

л. 163. В починке в Новой Тюбек старых 3 человека //
жильцов, что вышли Старого Тибека на целых яса- 
кех, да прибылых беспашенных 3 ж  человека по 
льготной грамоте на льготе де деревни Чегурчи, по 
льготной же грамоте бьют челом три ж  человеки 
беспашенных бобылей. И всего старых и новопри
былых 9 человек. А  по дозору в починке в Новом 
Тюбек, что стал на гари,— пашни и перелогу и за
рослей — 70 [четв.] да за ручьем за ключей — чистые 
гари и зарослей — 47 четв.; и обоего в починке и 

л. 163. об. в Новом Тюбеке и за речкою за ключей — / /  паш
ни и перелогу и зарослей — 117 четв. в поле, а в дву 
по тому ж. Имялось3 на человека пашни и перело
гу и зарослей— по 13 четв. в поле, а в дву по тому 
ж . Сена косити старым ясачным людем, что вышли 
из деревни и [с] Старого Тюбека — Максимку Яков
леву да Олешке Васильеву да Семейке Кулаеву4, 
старые свои покосы деревни Старой Тюбек смежно 
с Етылдеем с Ысламовым 5 по лесничю дорогу, что 
ездят ис Старые [Тюбек] деревни, 50 копен, потому 

л. 164. что им / /  тех сенных покосов деревни Старых Тю
бек староста и чюваша выпущаючих6 и в починок в 
Новой Тюбек поступились, и вперед да им же косити 
всем вопче на горе на Нисве за граньми служилых лю
дей деревни Кутернес против своей гари по крутой 
враг — 200 копен, опричь подгорья. А верстати с 
починка Нового Тюбека старым ясашным людем с

1 Так в оригинале. Возможно, «клали». (Ред.)
2 _ 2  Вставка. Написана на правом поле.
3 Так в оригинале. (Прим. сост.). Возможно, «имелось». (Ред.)
4 Ср. «Семенка Келеев» (л. 161). (Ред.)
5 Ср. «Енгильдей Исла[мов]» (л. 157 об.), «Янгильдей Исламов» (л. 159). 

(Ред.)
6 Так в оригинале. (Прим сост.). Видимо, это ошибка переписчика. 

В подлинной книге X V II в. было, вероятно, «впущаючи их». (Ред.)



новоприбылыми с ясашными со льготными людьми 
перелогом и. заросль меж себя самим полюбовно, 

л. 164. об. опричь мяхкие / /  земля, а мяхкая земля взяти ста
рым ясашным людем, а им то число дать ясашным 
людем ис перелогу и из зарослей.

Деревня Малая Серди за служилым татарином 
вопче с ясашною чювашею.

А в ней служилой Досай Ногаев; в окладном 
списке написан по Алатцкой дороге; оклад его 5 
рублев; поместье за ним 2 жеребья, что 1- было отца 
его. А  на его 2 жеребья: —1 двор помещиков; пашни 
паханые и с тем, что ему дано ис перелогу и из 

л. 165. дубровы,— 33 четв. / /  с третником да в перелогу 
место пашенные дубровы— 17 четв. бес третника; и 
обоего — пашни и с тем, что дано из дубров в пере
логу место, — 50 четв. в поле, в дву по тому ж ; 
[сена] по реке по Малому Серду и с тем, [что] отошло 
к  сумежью ис пашенные дубровы место,— 300 копен; 
лесу дубровы пашенные — 8 дес.

В той же деревне в Малой Серди за ясашною 
чювашею з а 2- 12 дворы паш ни-2 и с тем, что 

л. 165. об. отошло для смежья и перелогу — / /  201 [четв.] в 
поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по за
полью и по речке Малой Серди и за речкою на 
горе— 1500 копен и 60 копен; лесу дубровы пашен
ные — 5 дес.

И всего в деревне в Малых Сердях за служилым 
татарином и за ясашною чювашею: пашни и перело
гом и лесом поросло — 251 четв. в поле, а в дву по 

л. 166. тому ж ; сена 1860 копен; лес черной всем вопче //
А  межа служилому татарину Досаю от ясашной 

чюваше: от речке Серде в болоте береза на-
кляпа3, на березе грань. А от березы врагом через 
дорогу, что ездят из деревни Серди х Казани реке, 
на четвероверхую березу, на березе грань. А от бере
зы тем же врагом на ель, а на ней грань. А от 
ели тем же врагом к  развиловатой осине, а на оси
не грань. А от осины тем же врагом до межи дерев
ни Больших Сердей. Направе за врагом земля и луги 
ясашных чюваше, >а налеве земля и луги служилого 
татарина Досая. А на розъезде были окольные лю
ди: князь Бакша[н]да Нурушев; деревни Сердей 
служилый новокрещен Оняка Филипов; деревни 
Морлы чюваша Бигей Елбодин, Еммамит Янгиль- 
деев, Четай Сюнчальев, Куземит Кошкаров.

1—i Вставка. Написана на полях.
2—2 Вставка. Написана на полях.
3 Так в оригинале.



У деревни Чигурчи в порозжих землях пусто[шь 
Салауч] на Ураз на реке на Утке, что была в помес
тье за служилым татарином за Уразом за Черемы- 
шевым; а в ней: место дворовое; пашни перелогом — 

л. 166. об. 10 //  четв. да лесом поросло — 40 четв.; и обоего-  
перелогом и лесом поросло — 50 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена около поль — 200 копен.

По Арской же дороге пустошь вотчинная меж де
ревни Елгу^овы и меж деревни Салауч. А на тое 
пустошь положил купчюю татарского письма ново
крещен Микита Бакшигов, что был черемисин Баим. 
А  в купчей написано: «Купил тое пустошь з бортным 
ухожеем Бакшаих 1 Бакишев, а его Микитин отец, у 
Кялдыша 2 Салаучева». А ныне на той земле стала 
деревня Салауч. А в ней ясачных чювашских 17 дво
ров; пашни паханые—78 четв. да перелогом — 39 
четв. да лесом поросло — 45 четв.; и всего — пашни 
и перелогу и лесом поросло — 162 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена по реке по Тошме и по дубро
вам — 650 копен.

И о той пустоши бил челом тот служилой ново
крещен Митя Бакшигов, а сказал, что де у него тою 
пустошью ясашная чюваша [овладела] насильством. 

л. 167. А в сыску про тое пустошь / /  тутошные сторонние 
люди — старожильцы сказали: того они не ведают, 
Микитин отец Бакш ан3 у Киндыш а4 у Салаучева 
купили, а исстари де, и до войны и в войну, на 
той пустоши Микитин отец жил не один, прибегали 
де на тое пустошь в войну многие люди-вотяки и 
черемиса, и пашню Микитин отец и те люди паха
ли в той пустоши с одного, и как де война минулась, 
и те люди перешли жити старые свои места. А  М ики
тин отец не жил 5 на той пустоши немного, перешел 
жить в Малмыж волость. И в той волости живет сын 
его Микита и по се места. И после де того учали то 
место пахати Салаучь деревни чюваша, и та пустошь 
Миките не отмежевана потому, что Микита после от
ца своего и по ся места государю об ней не бивал 
челом. А чюваша Салауч деревни тою землею вла
деют давно.

И всего по Арской дороге за князьми и за служи
лыми новокрещены и за мурзами и за татары в по-

1 Ср. «Бакшан» (л. 167). (Ред.)
2 Ср. «Киндыш» (л. 167). (Ред.)
3 Ср. «Бакшаих Бакишев» (л. 166 об.). (Ред.)
4 Ср. «Кялдыш Салаучев» (л. 166 об.). (Ред.)
5 Так в оригинале. Видимо, следует читать «жил» (без частицы «не»).

(Ред.)



местье: сельцо да 8 деревень без жеребья, а жере
бей в поместье за Васильевыми детьми Тырко- 
ва да починок, да пустошь, да с ясачною чю
вашею вопче в 15 деревнях; да в волости Малмыже 14 
жеребьев владеют новокрещены и служилые татаровя 

л. 167. об .// по государевым грамотам и по выписям с казанских 
дач прошлых годов. А в деревне и с починком и с 
пустошью и в деревнях 34-мя жеребьи владеют без 
дач по старине; а в них: п^мещиковых 53 дворы
(а людей, в них 61 человек), да двор помещиков 
пуст, да 2 двора лютцких (а людей в них тож), на 
льготе 17 дворов крестьянских (а людей в них 20 
человек), да 25 дворов чювашских и латышских (а 
людей в них тож), да жеребей пуст, да жеребей в 
порозжих землях; а в них: место дворовое; пашни 
паханые— 1151 четв. с третником да перелогом — 
827 четв. и с тем, что давано из дубров в перело
гу место да лесом поросло— 1301 четв. с третником; 
и всего — пашни и перелогом и лесом поросло и с 
тем, что давано из зарослей в перелогу место для 
смежья, и что в порозжих землях— 3304 четв. с 
третником в поле, а в дву по тому ж ; сена— 14351 

л. 168. копна; лесу дубровы пашенные — 328 дес. //
Да в тех же деревнях за ясачною чювашею, ко

торые живут вопче с служилыми татары за сто за 
сорок пять дворов: пашни и перелогом и лесом по
росло — 2228 четв. в поле, а в дву по тому ж ; се
на — 21270 копен; лесу дубровы пашенные— 183 
дес. да лесу поверстного дубров же пашенных — в 
длину на .пол-девяты версты, а поперег на 4 версты, 
а инде больши, а инде меньши.

И обоего Арские дороги за служилыми князьми 
и мурзами и за татары в поместье и за ясачною чю
вашею на ясак: пашни и перелогу и лесом поросло — 
5534 четв. с третником в поле, а в дву по тому ж; 
сена — 35621 копна; лесу дубровы пашенные — 
511 дес. да лесу ж  поверстного дубров же пашен
ных — в длину на пол-девяты версты, а поперег
4 версты, а инде больши, а инде меньши; лес черной 
всем вопче.

За служилыми ж  князьми и за мурзами и за та
тары за осьми человеки по государевым грамотам и 
по выписям казанских дач прошлых годов даны им 

л. 168 об. за службы 9 / /  кабаков да 3 перевозы да бортный 
ухожей. Да за одним человеком волость, а емлет 
с нее дорогильную пошлину. И с тех кабаков —

1 Ср. «Тыртов» (лл. 110, 111 об., 112, 114). (Ред.)



шестьми кабаки и ухожеем служилые татаровя вла
деют по своим дачам. А  двема кабаки владеют дети 
отцов своих по дачам, а кабаком без дачи. И тех 
кабаков 4 кабаки да 3 перевоза да бортной ухожей 
дают в откуп. А  что с тех кабаков и с перевозов и 
с волости дорогильные пошлины емлют, откупу из 
бортного ухожея — меду. И то писано в подлиннике 
под их помесными жеребьи. А 5 кабаков пусты.

Дорога Алацкая

За служилыми князьми и за новокрещены и за 
мурзами и за татары в поместьях, а владеют по го
сударевым грамотам и по выписям с казанских дач.

За князь Багишем Яушевым да за вдовою за кня
гинею Девлекеем 1 за князь Кадышевскою — деревня 
вотчинная Кошарь, что была за племянником ево за 
князь Иванаем Кадышевым; а на князь Багишеве 
земле: двор помещиков князь Багишев да чюваш
ских дворов: во дворе Черемыш Уразгильдеев, во 
дворе Тоскей Алгильдеев, во дворе Нагай Пилима- 

л. 169. нов; а на княгинине земле: двор //  княгинин Девле- 
кеев да лютцких дворов: во дворе Кулушко Алдея- 
ров, во дворе Янсара Уразлыев; пашни паханые — 
60 четв. да перелогом — 70 четв.; и обоего — пашни 
и перелогу— 130 четв. в поле, а в дву по тому ж; 
сена меж поль и по заполью и по речке по Семите 
и по речке по Ашите и по Кундуше и по Митдуш- 
скому врагу — 2500 копен; лесу дубровы пашенные — 
40 дес.

По Алацкой же дороге за служилыми новокре
щены и за мурзами и за татары в поместьях, а вла
деют по государевым грамотам и по выписям казан
ских дач.

Деревня Шуман за служилыми новокрещены в по
местье вопче с ясачною чювашею.

А в ней вдова Федосья, Володина жена Текина 
да сын ее Ондрюшка; оклад Володе 12 рублев; а он 
Ондрюшка не верстан, в службу поспел; поместье 
за ним 3 жеребьи в деревне [Шу]манех — жеребей 
отца его, а 2 жеребья новокрещенских: Иванка Ел- 
гулова да Гришки Сююндукова. А  на их жеребью: 
двор помещиков; пашни паханые — 36 четв.; да лесом 

л. 169 об. поросло — 6 четв.; и обоего— //  пашни и лесом по
росло— 42 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по речке по Шумане и по

1 Так в оригинале. Ср. «Девленеем». (л. 3 об.). (Ред.)



обе стороны речки Мангозы — 500 копен; лесу дубро
вы пашенные — 3 дес.

В той же деревне Иван Степанов; оклад его 5 руб
лев; поместье за ним жеребей, что был отца его. 
А  на его жеребей: двор помещиков; пашни паха
ные— 12 четв. да лесом поросло — 2 четв.; и обо
его— пашни и лесом поросло— 14 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — меж поль и по заполью 
и по речке по Шумане, и по Мельгозе 1 — 60 копен2; 
лесу дубровы пашенные — десятина.

В той же деревне Петр Келдышев3; оклад его
5 рублев с полтиною; поместье за ним жеребей, что 
бывал отца его. А  на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые — 12 четв. да лесом поросло — 2 четв.; 
и обоего— 14 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по речке по Шумане, и по 
Мелгозе— 160 копен4; лесу дубровы пашенные — 
десятина.

В той же деревни Игнатей Кизмаметев5; оклад 
л. 170 его 5 рублев: / /  поместье за ним [жеребей], что было 

за служилым новокрещеном за Якимком. А на его 
жеребей: двор помещиков; пашни паханые— 12 четв. 
да лесом поросло — 2 четв.; и обоего— 14 четв. в по
ле, а в дву по тому ж ; сена по речкам по Шумане 
и по Мелгозе— 167 копен; лесу дубровы пашенные — 
десятина.

В той же деревне Гаврило Л укин сын Арезепов; 
оклад его 5 рублев; поместье за ним 2 жеребья — 
жеребей, что был за Степаном Коноккозиным, да 
ему ж  в придачю придано по казанской даче 98-го 
году6 жеребей Л уки  Уразлыева. А  на его 2 жеребья: 
двор помещиков; пашни паханые — 24 четв. да лесом 
поросло — 4 четв.; и обоего — пашни и лесом по
росло— 28 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена око
ло поль и по дубровам и по речке по Шумане и по 
обе стороны речки Мельгози —  334 копны; лесу ду
бровы пашенные — 2 дес. 

л. 170 об. В той же деревне Куземка Сергеев / /  сын Федо
ров; оклад его 3 рубли; поместье за ним жеребей 
отца его. А  на его жеребей: двор помещиков; пашни

1 Ср. выше «Мангозы».
2 Возможно, описка переписчика. По смыслу и итоговому подсчету долж

но быть 167 копен. (Ред.)
3 Ср. «Кердышов» (л. 203). (Ред.)
4 Возможно, описка переписчика. По смыслу и итоговому подсчету

должно быть 167 копен. (Ред.)
6 Ср. «Итмаметев» (л. 172). (Ред.)
6 По совр. л. с. 1589/90 г.



паханые— 12 четв. да лесом поросло — 2 четв.; и 
обоего — пашни и лесом поросло— 14 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по дубровам и 
по речкам по Шумане и по Менгозе— 167 копен; лесу 
дубровы пашенные — десятина.

В той же деревне новокрещены владеют помест
ными жеребьи без дач и государевых грамот и вы
писей ис казанских дач на те жеребьи; и сказали, 
а владеют де они теми жеребьи по старине.

В той же деревни Васька Исаев; оклад его 4 руб
ли с полтиною; поместье за ним жеребей, что был 
отца его. А  на его жеребей: двор помещиков; пашни 
паханые — 12 четв. да лесом поросло — 2 четв.: и обо
его— 14 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по заполью и по речке по Шумане и по от
хожей пожне по обе стороны речки Менгозы — 
167 копен; лесу дубровы пашенные — десятина. // 

л. 171 В той же деревне Семейка Филипов; оклад его
4 рубли с полтиною; поместье за ним [жеребей], что 
был за отцом его. А  на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые — 12 четв. да лесом поросло — 2 четв.; 
и обоего— 14 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по дубровам и по речке Ш у
мане и на отхожей пожне по обе стороны речки Мен- 
гози— 167 копен; лесу дубровы пашенные — деся
тина.

В той же деревне Михалко Иванов; оклад его
4 рубли; поместье за ним жеребей, что был тестя 
его Фоки. А на его жеребей: двор помещиков; пашни 
паханые— 12 четв. да лесом поросло — 2 четв; и 
обоего — 14 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
меж поль и по заполью и по дубровам и по речке 
Шумане и на отхожей пожне по обе стороны речки 
Мелгозы— 167 копен; лесу дубровы пашенные — 
десятина.

В той же деревне Онтонко Кильдеяров; оклад его
3 рубли с полтиною; поместье за ним жеребей, что 
был за Харитоном Еммаметевым. А на его жеребей: 

л. 171 об. двор помещиков; пашни паханые— 12 четв. да ле
сом поросло — 2 четв.; и обоего— 14 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и 
по дубровам и по речке по Шумане и на отхожей 
пожне, что по обе стороны реки Мелгози за Баерлин- 
скою пашнею — 167 копен; лесу дубровы пашенные — 
десятина.

В той же деревни вдова Агафьица Степановская 
жена Левонтьева да дети ее — Васька да Кипреянко; 
и Васька и Кипреянко в службу поспели, не верста



ны; поместье за ними жеребей, что был за Степаном. 
А на ее з детьми жеребей: двор помещиков: пашни 
паханые— 12 четв. да лесом поросло — 2 четв.; и 
обоего — 14 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по дубровам и по речке 
по Шумане и на отхожей пожне, что по обе стороны 
речки Мелгози,— 167 копен; лесу дубровы пашен
ные — десятина.

И всего в деревне в Шуманех новокрещенских
14 жеребьев (8 жеребьи владеют по дачам, а 6 же
ребьи владеют без дач); а в них: 11 дворов помещи- 
ковых (а людей в них 14 человек); пашни паха- 

л. 172 ные— // 168 четв. да лесом поросло — 28 четв.; и 
обоего — пашни паханые и лесом поросло— 196 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена на их жеребьи — 
2337 копен; лесу дубровы пашенные— 14 дес.

В деревне ж  в Шуманех за ясачными новокрещены 
за двема человеки: пашни и перелогу и лесом по
росло — 28 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
334 копны; лесу дубровы пашенные — 2 дес.

И обоего в деревне в Шуманах за ясачными и за 
служилыми новокрещены: пашни и перелогу и лесом 
поросло — 224 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 2671 копна; лесу дубровы пашенные — 16 дес.; 
лес черной вопче с окольними деревнями.

Да служилых же новокрещенов: у Ондрюшки Во
лодина да у Васьки Исаева да у Ивана Степанова 
вопче на речке на Шумане меленка мутовка.

Да у Игнатья Итмаметева 1 да у Кузьмы Сергеева 
на той же речке меленка мутовка. // 

л. 172 об. Да у Петра у Келдышева да у Гаврила Лукина 
да у Семейки Филипова меленка ж  мутовка вопче.

А межа служилым новокрещеном с ясачными но
вокрещены: от речки Шумана, от мельничные запло
ты-запруда, стоит береза на берегу, а на березе грань. 
А от березы через поженку на две ивы из одного ко
рени — на них грани. А  от ив на березу, что стоит 
середи розчисти, а на березе грань. А от березы 
розчистью к  полю на березу, что стоит у поля,— 
«а ней грань. А от березы полем на горелой ду
бовой пень, а ото пня немного лесом на боль
шой бортной дуб, а на дубу грань. А от дуба правом 
же и на дуб же, а на дубу грань. А  от дуба к  лесу 
на дуб, что стоит подле сосны,— на дубу грань. На
праве земля и луги ясачных новокрещенов, а налеве, 
по обе стороны речки Шумана, земля и луги служи-

1 Ср. «Кизмаметев» (л. 169 об.). (Ред.)



лых новокрещенов. А на меже были старожильцы: 
деревни Айши служилые татаровя Янгильдей Еди- 
герев, Юлгуш Кигиулов, Исенгильдей Янгурчеев; да 
тое же деревни чюваша Кудабердей Куламетев; де
ревни Марли служилой татарин Черемыш Алдербы- 
шев да ясачной татарин Учкей Алдербышев; и зна
мена сторонних людей приложены. // 

л. 173 Деревня Саиря, Матфеевская тож, за служилыми
новокрещены, а владеют по государевым грамотам 
и по выписем с казанских дач.

А в ней служилой Игнатей Исламов; оклад его
4 рубли; поместье за ним жеребей в деревне в Сайре 
в Матвеевской, что был за Сенькою Стрельниковым. 
А  на его жеребей: двор помещиков; пашни паха
ные — 15 четв. да перелогом — 5 четв. да лесом по
росло— 5 четв.; и всего — пашни и перелогу и лесом 
поросло — 25 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и на речке на Саре и на отхо
жей пожне на реке на Казани — 200 копен.

В той же деревни в Сайре в Матвеевской за слу
жилыми же новокрещены, а владеют помесными же
ребьи без дач и государевых грамот. И выписей на 
те жеребьи с казанских дач не сказали, а владеют 
де теми жеребьи по старине.

Иван Иванов сын Брехов; оклад его 6 рублев; 
поместье за ним жеребей в деревне в Сайре Матве
евской, что был за новокрещеном за Иванком же. 
А  на его жеребей: двор помещиков; пашни паханые — 

л. 173 об. 15 четв. //  да перелогом — 5 четв. да лесом по
росло — 5 четв.; и всего — пашни и перелогу и лесом 
поросло — 25 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по речке по Сайре и по 
Казани — 200 копен. И по приговору боярина и вое
воды князя Ивана Михайловича Воротынского с то- 
варыши 121-го году 1 велено тем Ивановским же
ребьем Брехова владети брату его Полуехту Брехову.

В той же деревне Ивашко Васильев Овсяников; 
оклад его 5 рублев; поместье за ним жеребей дерев
ни в Сайре в Матвеевской, что был за отцом его. А  на 
его жеребей: двор помещиков; пашни паханые —
15 четв. да перелогом — 5 четв. да лесом поросло —
5 четв.; и всего — пашни да перелогу и лесом по
росло — 25 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по речке по Сайре и по 
речке по Казани — 200 копен. И 121-го год у2 июля

1 По совр. л. с. 1612/13 г.
2 По совр. л. с. 1613 г.



в 15 день по приговору боярина и воеводы князя 
Ивана Михайловича Воротынского с товарыщи тем 
Ивановским жеребьем Овсяникова велено владети 
брату его Миките Овсяникову.

В той же деревне Ивашко ж  Васильев; оклад его
л. 174 4 рубли с полтиною; / /  поместье за ним жеребей

в деревне в Сайре в Матвеевской, что был ,за отцом 
его. А на его жеребей: двор помещиков; пашни па
ханые— 15 четв. да перелогом — 5 четв. да лесом 
поросло — 5 четв.; и всего — пашни и перелогом и 
лесом поросло — 25 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и по заполью и по речке по Сайре 
и по реке по Казани — 200 копен. И 121-го году июля 
в 15 день по приговору боярина и воеводы князя 
Ивана Михайловича Воротынского с товарыщи веле
но тем Ивановским жеребьем Васильева владеть сыну 
его Ваське.

В той ж  деревне Оксен Тимофеев; оклад его 4 руб
ли с полтиною; поместье за ним жеребей, что был за 
отцом за его. А  на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые— 15 четв., д а 1- перелогом — 5 четв. 
да лесом поросло — 5 четв.1-; и всего — пашни и 
перелогу и лесом поросло — 25 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по речке 
по Сайре и по реке по Казани—-200 копен. И 121-го 
году июля в 15 день по приговору боярина и воеводы 
князя Ивана Михайловича Воротынского с товарыщи 
тем Оксенковым жеребьем велено владети сыну его 
Кирилку. //

л. 174 об. В той ж  деревне Гриша Уразлин; оклад его 3 рубли 
с полтиною; поместье за ним жеребей, что бывал за 
Васильем за Усенековым, и Василья убили в Чере- 
мискую войну. А на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые — 15 четв. да перелогом — 5 четв. да 
лесом поросло—-5 четв.; и всего — пашни и перелогу 
и лесом поросло — 25 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена меж поль и по заполью и по речкам Исаре2 и 
по Казани — 200 копен.

В той ж  деревне Янка Етмасов; оклад его 3 рубли 
с полтиною; поместье за ним жеребей, что был за 
Матвеем за Нагаевым. А на его жеребей: двор по
мещиков, пашни паханые— 15 четв. да перелогом —
5 четв. да лесом поросло — 5 четв.; и обоего — пашни 
и перелогу и лесом поросло — 25 четв. в поле, а в дву

1 Вставка. Написана на правом поле.
2 Ср. выше «Сайра».



по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по речкам 
по Сайре и по Казани — 200 копен.

В той же деревне в Матвеевской за новокрещены 
ж  (службы не служат и ясаку не платят).

Иванко Иванов сын Хозяков; поместье за ним же
ребей, а дан тот жеребей отцу его по выписи с казан
ские дачи 83-го году ’. А на его жеребей: двор поме- 

л. 175 щиков; //  пашни паханые— 15 [четв,.] да перелогом —
5 четв. да лесом поросло — 5 четв.; и всего — пашни 
и перелогу и лесом поросло — 20 2 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
речкам по Сайре и по Казани — 200 копен. И 121-го 
году3 июля в 15 день по приговору боярина и воево- 
воды князя Ивана Михайловича Воротынского с то
варыщи Ивановским жеребьем Хозякова велено вла
дети Иванку Степанову Хозякову. Да по памяти за 
приписью дьяка Ондрея Щелкалова по выписи ка 
занские дачи дать4 отцу его Ивану за службу кабак, 
а ныне за ним по Менгерской дороге на реке на Ка
зани, от Казани 30 верст. И тот кабак пуст, сказал, 
другой год, а держал де тот кабак [Иванко] на себя, 
а кабацкие прибыли збирал рублев по 5 и по 6, а 
иногда больше, а иногда и меньши.

В той же деревне в Сайре в Матвеевской Степан 
Васильев; поместье за ним жеребей отца его; и Сте
панко 16 лет, в службу поспел. А на его жеребей: 
двор помещиков; пашни паханые— 15 четв. да пере
логом— 5 четв. да лесом поросло — 5 четв.; и всего — 
пашни и перелогу и лесом поросло — 25 четв. в поле, 

л. 175 об. а в дву по тому ж ; //  сена меж поль и по заполью и 
по речкам по Сайре и по Казани — 200 копен.

В той ж  деревне Лукьянко Дмитриев; поместье 
за ним жеребей отца его: и Лукьянко лет в 18; в 
службу поспел. А  на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые— 15 четв. да перелогом — 5 четв. да 
лесом поросло — 5 четв.; и всего — пашни и перелогу 
и лесом поросло — 25 четв.; в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и по заполью и по речкам по Сай
ре и по Казани — 200 копен.

И всего в деревне в Сайре в Матвеевской за служи
лыми новокрещены и за недоросльми 10 дворов (а лю
дей в них то ж ); а в них: 10 жеребьев помещиковых, од
ним владеют по дачам, а деветьма без дач; пашни па
ханые— 150 четв. да перелогом — 50 четв. да лесом

1 По совр. л. с. 1574/75 г.
2 В оригинале ошибка; следует «25».
3 По совр. л. с. 1613 г.
4 В оригинале ошибка; следует «дан».



поросло — 50 четв; и всего — пашни да перелогу и ле
сом поросло — 250 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 2000 копен; лесу дубровы пашенные у всей 
деревни, от деревни от Бимеря по межу деревни 
Матвеевской — в длину на версту, а поперег на пол
версты, а ннде больши, а инде меньши; лес черной 

л. 176 всем вопче. / /

Галицкие ж  и Алацкие дороги

За служилыми татары в поместьях, которые вла
деют по государевым грамотам и по выписям казан
ских дач, и которые татаровя живут в тех же дерев
нях, а помесными жеребьи владеют без грамот и без 
выписей с казанских дач.

Деревня Унба за служилыми татары в поместье 
вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой татарин Чюлпан Тенкеев 
оклад его 10 рублев; поместье за ним жеребей в 
деревне в Унбе. А на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые— 15 четв. да перелогу — 3 четв. да 
лесом поросло — 2 четв.; и всего — пашни и перелогу 
и лесом поросло — 20 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена около поль и на отхожей на Большой Шигалееве 
поляне — 325 копен; лесу [дубровы] пашенного — 3 дес.

В той же деревне Яныш Тенкечев владеет не по 
даче; оклад его 5 рублев; поместье за ним полтора 
жеребья, что было за отцом его. А на его жеребей: 
двор помещиков; пашни паханые— 15 четв. да пере
логом — 3 четв. да лесом поросло — 2 четв.; и 

л. 176 об. всего — пашни и перелогу и лесом поросло — //
20 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена около поля и 
меж пашни и на отхожей на Шигалеевской поляне — 
325 копен; лесу дубровы пашенные — 3 дес.

И всего в деревне в Унбе за служилыми татары в 
поместье 2 жеребья, одним владеют по дачам, а дру
гим без дач; а в них: два двора помещиковых (а людей 
в них т о ж ); пашни паханые — 30 четв. да перело
го м — 6 четв. да лесом поросло — 4 четв; и всего — 
пашни и перелогу и лесом поросло — 40 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — 650 копен; лесу дубровы 
пашенные — 6 дес.

В деревне ж  в Унбе за ясачною чювашею за 6-ю 
дворы: пашни и перелогу и лесом поросло — 72 четв.

1 Ср. «Чюлпан Тенкечев», «Чолпан Тенкечев» (лл. 177, 211). (Ред.)



в поле, а в дву по тому ж ; сена 050 копен; лесу 
дубровы пашенные — 18 дес.

И обоего в деревне в Унбе за служилыми татары и 
за ясачною чювашею: пашни и перелогу и лесом по
росло— 112 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
1600 копен; лесу дубровы пашенные — 24 дес.; лес 
черной всем вопче. //. 

л. 177 А межа служилым татаром Чюльпану да Янышу с 
ясачною чювашею: от реки от Тылбы 1 на ивку, что 
стоит у городу2 — на ней грань. А от ивки вверх вра
гом подле двор, а на верховье врашка влево столб, и 
на столбе грань, а у столба яма. А от столба и от ямы 
лесом на дуб, что стоит у долины под лесом, а на дубу 
грань. Направе земля служилых татар Чюлпана да 
Яныша Тенкечевых, а налеве земля по речке по Инбе 
и за речкою Инбою 3 — ясачные чюваши. А з другую 
сторону служилым татаром с ясачною чювашею ме
жа: от деревни Инбы вверх речкою Инбою, до межи 
немчина Христофора Кондратьева по ключ и по ста
рые грани межеванья Ивана Клеопина. Налеве от 
реки Унбы земля служилых татар, и за речкою до 
Христофоровы межи — земля ясачные чюваши. А  на 
межеванье были, сторонние люди: деревни Кормози 
служилые татаровя Урей да Утеш Мамкечевы4; да 

л. 177 об. деревни Коваль ясачная чюваша //  Байгильдей А ги
шев, Тулубай Тавгильдеев, Тонай Текелев; да деревни 
Епанчины Кебек Алгазыев 5.

Деревня Ибря за служилыми татары в поместье 
вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилые.
Елгурчей6 Муралеев; оклад его 9 рублей; поме

стье за ним 3 жеребьи в деревне в Ыбре, что было в 
поместье за братом его за Уразлыем за Уразгильдее- 
вым вопче со внучаты его с Курманалеем 7 з братею с 
Сабалчеевыми детьми. А на его Ел-гурчеев жеребей: 
двор помещиков, двор племянника его; пашни паха
ные — 22 четв. да ему ж  придано за речкою за Сачю 8 
в пашенные земли место чювашских и сенных покосов 
к его пашне к  сумежью—• 14 четв.; и обоего — пашни 
и с тем, что ему придано для сумежья ис чювашских

1 Ср. ниже «Инба», «Унба». (Ред.)
2 Так в оригинале. Может быть, «у изгороды»?
3 Ср. выше «Тылбы» и ниже «Унба».
* Ср. «Узекей да Утед Мамкечевы» (л. 220 об.). (Ред.)

Ср. «Кебет Агазыев» (л. 210 об.). (Ред.)
6 Ср. «Янгурчей» (л. 178). (Ред.)
7 Ср. «Кармалей» (л. 178). (Ред.)
8 Ср. ниже «Сая». (Ред.)



и -сенных покосов — 36 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; а в тое переложные земли место 1_ отошло от Ен- 
гурчеевы пашенные земли-1 к  чювашской земле в дву 
полях с их стороны столько ж  — 14 четв.; сена меж 
поль и по врагом и по заполью и по дубровам, а вверх 

л. 178 по речке Сае отхожего / /  за деревнею за Саею — 300 
копен; лесу дубровы пашенные— 13 дес.

А по выпросу тутошных ясачных людей, старосты 
Вачюры Янчюрина с товарыщи, в той деревне Ибреза 
Янгурчеем 2 3 жеребья, а за внучаты его за Кармале- 
ем 3 з братьею 4 жеребьи; а пашню де с ними [пашет] 
во всех трех полях поровну. И  нялось 4 отделити Ен- 
гурчею со внучаты на 7 жеребьев, по дозору 73-го 
год у5, по 11 четв. на жеребей, а чюваше довелось от
делити на 11 жеребьев 121 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; отделено Енгурчею со внучаты 84 четв., на 
жеребей по 12 четв., потому что в Енгурчеевы жере
бьи со внучаты пашня прибыла к  сумежью ис чюваш
ских ис сенных покосов и из дубровы, а чюваше паш
ня прибыла из пашенной земли из Енгурчеевы земли 
со внучаты, что отошла к  их земле смежно.

Да за Енгурчеем же на речке на Сае меленка му
товка да перевесье. И перевесья де он [в] оброк и 
меленки мутовки [не] дает никому. Сидят на том пе
ревесье в вешнюю пору...6 на него, а на мельнице ме
лют про себя ж. // 

л. 178 об. Да по государеве грамоте и по выписи казанские 
дачи 99-го год у7 дан бортной ухожей за службу, [вы]- 
морок брата его Аталыка, за Казанью рекою по Алац
кой дороге около Саи деревни.

Да за Янгурчеем же по государеве жалованной 
грамоте 89-го год у8 дан за службу кабак по Галец- 
кой дороге у засеки. И тот кабак пуст, сказал, пятой 
год. А  коли де на том кабаке держали питье, и тот де 
де он кабак отдавал в откуп, а откупу имал рубли 
по 3 и по 4 на год, а иногды больши, а иногды мень
ши — по уговору.

В той же деревне в Ыбре за Курманалейком да за 
Московом да за Шигалейком за Сабанчеевыми деть
ми, что было за отцом их за Сабанчеем, 4 жере

1 Вставка. Написана на полях.
2 Ср. «Елгурчей», «Енгурчей» (л. 177 об.). (Ред.)
3 Ср. выше «Курманалей» (л. 177 об.). (Ред.)
4 Так в оригинале. Возможно, «довелось»?
8 По совр. л. с. 1564/65 г.
6 В оригинале пробел — около 6 букв.
7 По совр. л. с. 1590/91 г.

По совр. л. с. 1580/81 г.



бья вопче с Енгурчеем Муралеевым; Курманалейко—<
13 лет, а 1_ Еналейко — 8-ми лет-1 , а Москов — 5-и
лет, а Шалейко — 4-х лет. А  в казанской даче 96-го 
году2 написано: «Дано отцу их Сабанаю 3 выморочные 

л. 179. жеребьи чювашской Черемышкой Баушева, / /  Устю- 
шевка Богатырева, Бегеевской Чювашева, Астуганов- 
ской Мереде[нова]». А на их жеребей: двор помещи
ков; пашни паханые, и с тем, что дано им ис чюваш
ских сенных покосов в пашенные земли место — 4 [8] 
четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по 
врагам и по заполью — 80 копен да отхожево сена 
вверх по речке по Сае за деревнею Саею — 400«опен; 
лесу дубровы пашенные — 7 ...4 дес.; лес черной вопче 
с ыными деревнями.

Курманалейкову же з братьею отцу Сабанчею по 
грамоте 95-го год у5 дан кабак по Нагайской дороге 
на...6 болоте. А велено ему с того кабака служити 

л. 179 об. государева служба. //  И тот де у них кабак взят на 
государя.

И всего в деревне в Ыбре за служилыми за татары 
и за недорос[ль]ми в поместьях 7 жеребьев, владеют 
по дачам, а в них: 3 двора (а людей в них 6 человек); 
пашни паханые — 84 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 700 копен; лесу дубровы пашенные — 30 дес.

В деревне же в Ыбре за ясачною чювашею за 11-ю 
дворы: пашни и перелогу и лесом поросло и с тем, 
что отошло из Енгурчеевы земли со внучаты— 132 
четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по 
врагом и по дубровам и по речке по Сае и у деревт 
ни у Ковали на отхожей пожне на штине7 — 2200 

л. 180 копен; лесу дубровы / /  пашенные — 44 дес. лес чер
ной всем вопче.

И обоего в деревне в Ыбре за служилыми татары 
в поместье и за ясашною чювашею: пашни и перело
гу и лесом поросло— 216 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена — 2900 копен; лесу дубровы пашен
ные— 74 дес.

А межа служилым от ясачных — речка Сая. Дано 
служилым за речкою Саею.

:1 Вставка. Написана на полях.
2 По совр. л. с. 1587/88 г.
3 Ср. выше —«Сабанчеем».
* В оригинале пробел — около 4 букв. Возможно, «17 дес». (ср. итого

вый подсчет по деревне «лесу дубровы пашенные» служилых людей и общий 
итог по деревне вообще). (Ред.)

5 По совр. л. с. 1586/87 г.
6 В оригинале пробел — около 5 букв.
7 Так в оригинале.



Деревня Старая Мингарь 1 за служилыми татары 
в поместьях. А в ней служилых.

Исей Утеев; оклад его 9 рублев; поместье за ним, 
что было в поместье за отцом его: пол-деревни Ста
рого Менгеря, а другая половина тое деревни за кня- 

л. 180 об. зем Багишем // Яушевым. А на его половину: двор 
помещиков Ишеев2, во дворе немчин Матиш, два 
двора люцких пусты; пашни паханые — 30 четв. да 
перелогом— 10 четв.; и обоего — пашни и перелогу — 
40 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и 
по врагам и по дубровам — 1150 копен; лесу дубро
вы пашенные — 20 дес.

Да за Исеем же по государевой грамоте и по вы
писи казанские дачи 110-го го д у3 дан кабак по Ур
жумской дороге на усть Нали речке в того место, 
что стоял у  него кабак блиско города; и на том Me- 

д. 181 сте кабака нет. А сказал про то Исекей, того де// он 
кабака с тех мест и по ся места не ставливал и 
питья не держивал и в откуп никому не давывал.

За князем Багишем Яушевым пол-деревни Старо
го Менгеря 4, а другая половина тое деревни за слу
жилым татарином за Ишеем Утеевым; а по госуда
реве жалованной грамоте 99-го году5 дано князь 
Багишу в той деревне, чем владеет тесть его Ени- 
кей — пашни 10 четв. в поле, а в дву по тому ж. А по 
выпросу тутошных окольных людей владел тесть его 
Еникей тою деревнею половиною, а на князь Багише- 
ву половину пашни и перелогу— 10 четв. да лесом 

л. 181 об. поросло — 30 четв.; и обоего — перелогу //  и лесом 
поросло — 40 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью и по дубровам — 1150 ко
пен; лесу дубровы пашенные — 20 дес.

И всего в деревне в Старом Менгере за служилы
ми: пашни и перелогу и лесом поросло — 80 четв. в 
поле, а в дву по тому ж ; сена — 2300 копен; лесу 
дубровы пашенные — 40 дес.

Служилой татарин Борис Мерясенев; оклад его 
8 рублев; поместье за ним дано ему по выписи ка- 
канские дачи 96-го год у6 деревня, что была пустошь 

л. 182 Сентяковская7 за рекою за Казанью, а велено //  ему 
того поместья служите государева служба; и в той

1 Ср. ниже «Менгерь».
2 Ср. «Исей» (л. 180).
3 По совр. л. с. 1601—02 г.
4 Ср. описание этой же половины деревни на лл. 2—2 об. (Ред.)
* По совр. л. с. 1590/91 г.
* По совр. л. с. 1587/88 г.
7 Ср. «Сеитякова» (л. 182). (Ред.)



деревне по сыску двема третьми владеет служилой 
Борис Мерясенев, а треть тое пустоши за ясачным 
чювашенином за Еналейком, а почему Еналейко тем 
жеребьем владеет, и на тот он жеребей государевы 
грамоты и *- выписи с казанские дачи не поло
жил -1. А  на его Борисовы две трети: двор помещи
ков; пашни паханые— 13 четв. с третником в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
дубровам — 600 копен; лесу дубровы пашенные -—
15 дес.

В деревне ж  в Сеитякове2 за ясачным чюваше- 
л, 182 об. нином за Еналейком треть, а две //  трети тое дерев

ни за служилым Борисом Мересеневым. А на его 
треть: двор Еналейков; пашни паханые — 7 четв. бес 
третника в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и 
по заполью и по дубровам — 300 копен; лесу дубро
вы пашенные — 7 дес.

И всего в деревне в Сеитякове за служилым та
тарином и за ясачным чювашенином: пашни — 19 
четв. с третником3 в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
900 копен; лесу дубровы пашенные — 22 дес.

У тое же деревни озерко с ыстоком. Рыба в нем 
л. 183 карась, щука. Ловят в нем //  Борис Мерясенев и

иные деревенщики безоброчно.
А  межа служилому от ясашного: ат озера, что от 

деревни от Сеитяковы и от ивового куста на березу, 
а на березе грань. А от березы на березу же, что с 
коленом, а на березе грань. А от березы на березу 
же со пнем, а на березе грань. А от березы через 
ниву к  лесу на две березы, что из одного корени, а 
от березы в лес на бортной дуб, а на нем грань. На
праве земля и сенные покосы ясачного чювашенина 

л. 183 об. Еналейка, а налеве земли и сенные покосы //  служи
лого татарина Бориса Месенева 4. А  на меже были с 
писцы сторонние люди: деревни Мамедели служилые 
татаровя Кучук Тялтиков5, Бег Ульянзине, Сары 
Уразлыев; да деревни Ертусья7 ясашная чюваша Ча- 
бе Мерденев, Акчюра Маметев 8, Кайбин Мурадеев 9,

*—1 Вставка. Написана на полях.
2 Ср. «Сентяковская» (л. 181 об.). (Ред.)
3 По-видимому, ошибка переписчика в подсчете. Если одну треть деревни 

принять за 7 четвертей без третника, то две трети составят 13 четвертей 
с третником, а всего в деревне 20 четвертей. (Ред.)

4 Ср. «Мерянесев» (л. 181 об., 183). (Ред.)
5 Ср. «Кучюк Тяитиков» (л. 184). (Ред.)
6 Ср. ниже «Бигуян Базыев». (Ред.)
7 Ср. «Ертуш» (л. 188 об.). (Ред.)
8 Ср. «Ахчюра Мамметев» (л. 188 об.). (Ред.)
9 Ср. «Кабен Муралеев» (л. 188 об.). (Ред.)



Исекей Асенев 1; да деревни Карагози2 служилой то- 
тарин Уразлы Мумаев 3; да деревни Ситяк [чю]ваше- 
нин Дозен Налиев.

Деревни Мамедели 4 за служилыми татары в по
местье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилых.
Бигуян Базыев 5; оклад его 5 рублев; поместья 

за ним два жеребья, один старой, а другой по выпи- 
л. 184 си / /  казанские дачи 100-го год у8 дан ему Обдулов- 

ской жеребей Нахметева. А на его 2 жеребья: 
двор помещиков; пашни паханые — 24 четв. да пере
логом— 3 четв. да лесом поросло— 17 четв.; и все
г о — пашни и перелогу и лесом поросло — 44 четв. в 
поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по запо
лью и по врагом и по дубровам и на отхожей пожне 
на речке на Псе — 600 копен; лесу дубровы пашен
ные — 4 дес. //

В той же деревне Кучю к Тяитиков7 владеет без 
л. 184 об. дач; //  оклад его 8 рублев; поместье за ним жеребей, 

что был за служилым за Янчорою за Кумгендеевым. 
А на его жеребей: двор помещиков; пашни паханые 
— 12 четв. с осьминою да перелогом — полторы четв. 
да лесом поросло 8 четв.; и всего — пашни и перело
гом и лесом поросло — 22 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и по заполью и по врагом и по 
дубровам и на отхожей пожне на речке на Псе — 
300 копен; лесу дубровы пашенные — 2 дес. / /  

л. 185 За ним же по государеве грамоте 92-го году8
дан кабак по Лаишевской дороге. И тот кабак пуст. 
А  коли на том кабаке держали питье, и тот де он 
кабак отдавал в откуп. А  откупу имал с того кабака 
рубли по 3 и по 4 на год, иногды больши, а иногды 
меньши — по уговору.

И 120-го год у9 марта 28 день по приговору 
дьяков Никонора Шульгина и Степана Дичкова то 
выморочное Кучуковское поместье Тятикова 10 и ка 
бак отдано в поместье служилому тотарину деревни 

л. 185 об. Мамедели Кавбарчею Тякину в // придачю, что за 
ним справлен ясачной жеребей в поместье.

1 Ср. «Исей Сеиев» (л. 188 об.). (Ред.)
2 Ср. «Корок Коза» (л. 226). (Ред.)
3 Ср. «Уразлы Мамаев» (л. 226). (Ред.)
4 Ср. «Медели» (лл. 186— 187). (Ред.)
5 Ср. выше «Бег Ульянзин». (Ред.)

£  По совр. л. с. 1591/92 г.
97 Ср. «Кучук Тялтиков» (л. 183 об.). (Ред.)
j По совр. л. с. 1583/84 г.
0 По совр. л. с. 1612 г.

Ср. «Тялтиков», «Тяитиков» (лл. 183 об., 184). (Ред.)



В той же деревне Сары Уразлеев1; оклад его 4 
рубли; поместье за ним 2 жеребья, что был за отцом 
его. А на его жеребей: двор помещиков: пашни паха
ные— 24 четв. [да перелогу 3 четв.] да лесом порос
л о — 8 четв.; и всего — пашни и перелогу и лесом по
росло — 35 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж
поль и по заполью и по врагом и по дубровам и на

л. 186 отхожей пожне на реке на Псе — 600 копен; //  лесу
дубровы пашенные — 4 дес.

В той же деревне жеребей в порожних землях, 
что был в поместье за Куликеем Дербышалеевым. А 
на его жеребей: место дворовое; пашни паханые —
4 четв. да перелогом— 10 четв. да лесом поросло — 
8 четв.; и всего — пашни и перелогу и лесом порос
л о — 22 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль >и по заполью и по врагом и по дубровам и на 
речке Черкасе — 300 копен; лесу дубровы пашен
ные — 2 дес.

И всего в деревне в Меделях2 за служилыми 
л. 186 об. татары в поместье 6 жеребьев, одним / /  владеют по 

даче, четырьма же жеребьи без дач да жеребей в 
порозжих землях; а в них: 3 дворы помещиковых 
(а людей в них тож) да место дворовое; пашни паха
ные— 64 четв. с осьминою, д а 3- перелогом — 17 четв. 
с осьминою ~3, да лесом поросло— 1504 четв.; и все
го — пашни и перелогу и лесом поросло— 1325 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена 1800 копен; лесу дуб
ровы пашенные 12 дес.

В той ж  деревне в Меделях за ясачною чювашею 
за 10-ю дворы: пашни и перелогу и лесом поросло — 
160 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 2300 ко
пен; лесу дубровы пашенные— 10 дес. // 

л. 187 И всего в деревне в Меделях за служилыми тотары
и за ясачною чювашею: пашни и перелогом и лесом 
поросло — 2986 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 4100 копен; лесу дубровы пашенные — 62 дес.7; 
лес чорной всем вопче.

А межа служилым татаром с ясачные чюваши: 
сосна, что стоит на меже деревни Медели 8 з дерев
нею Абаш у изгороды, а на сосне грань. А  от сосны на 
розвиловатую березу, а на березе грань. А  от розвило>

1 Ср. «Уразлыев» (л. 183 об.). (Ред.)
2 Ср. «Мамедели» (л. 183 об.).
3-3 Вставка. Написана на полях.
4 Видимо, неправильный подсчет; следует «41». (Ред.)
5 Так в оригинале; следует «123».
6 Итог ошибочный. Следует «283». (Ред.)
7 Итог ошибочный. Следует «22 дес.».

Ср. «Мамедели» (л. 183 об.).



ватые березы на сосну, а на сосне грань. А  от сосны на- 
розвиловатую ж  березу и на ивку,, что стоит вместе, а 

л. 187 об. на них / /  грань. А от виловатые березы и от ивки 
направо межею и старою изгородою меж пашен че
рез ручей к  дороге, что ходят на Мамеделей деревни 
в Аибаш 1 деревню, а за дорогою на первой сосне 
грань. А  от сосны прямо дорошкою и изгородою до 
деревни Мамедели. Направе земля и сенные покосы 
служилых тотар, а налеве земля и сенные покосы 
ясачной чюваши. А по другую сторону служилым та
таром с ясачною чювашею межа: едучи из деревни 

л. 188 Мамеделе дорога, что //  ездят в черемису в Ы язань2 
волость, возле дороги направе бортной дуб, на нем 
грань. А от дуба тою ж  дорогою до повертки, а у 
повертки ива —- на ней грань. А от ивы влево тою же 
дорогою х кудреватой иве, что стоит середи поляны 
у дороги, на иве грань. До тою же дорогою на кудре
ватую иву. Ива у дороги в служилых татар земле — 
на ней грань. Да тое же дорогою, проехав дорогу, 
что ездят в лес по дрова к  лесу, у лесу дуб, а на дубу 
грань. А от дуба в лес тою же дорогою до бортного 
дуба, на дубу грань. Направе земля и сенные покосы 

л. 188 об. служилых татар, а налеве земля //  и сенные покосы 
ясачные чюваша. А на меже были с писцы сторонних 
людей: деревни Чюваш служилые татаровя Шалкей 
да Давлеткильдей Текины, Крымчей Бахтыев, Чемей 
Шеев 3; деревни Ертуш 4 ясачная чюваша Тинчей Че- 
тиков, Кабен Муралеев 5, Исей Сеневб, Ахчюра Мам- 
метов 7; деревни Ибри служилым тотарин Енгурчей 
Музалеев 8 да чюваша Тоатмышко Чюрин, Шачюра 
Янчюрин.

Шелкаловский выходец Чегрей Терегулов; оклад 
его 7 рублей; поместье за ним...9 деревня Утенгиш 
на речке Утенгише, что было в поместье за князь 

л. 189 Уразлыем, а после было за служилым //  татарином
за Евгастеем за Татансарыевым, а в нем: двор поме
щиков Чигреев; пашни паханые— 16 четв. да перело
гом — 25 четв. да лесом поросло— 15 четв.; и всего — 
пашни и перелогу in лесом поросло — 56 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по врагом и по

1 Ср. «Абаш» (л. 187).
2 Так в оригинале.
3 Ср. «Исеев» (л. 197). (Ред.)
4 Ср. «Ертусья» (л. 183 об.). (Ред.)

Ср. «Кайбин Мурадеев» (л. 183 об.). (Ред.)
6 Ср. «Исекей Асенев» (л. 183 об.). (Ред.)
8 Ср. «Акчюра Маметев» (л. 183 об.). (Ред.)

Ср. «Елгурчей Муралеев» (л. 177 об.). (Ред.)
9 В оригинале пробел — около 38 букв.



речке по Утянгишей \  по дубровам на речке на Вол
ге против Свияжского на атове2 — 600 копен; лесу 
дубровы пашенные— 10 дес., да лесу хоромново — 

л. 189 об. 20 дес; лес чорной //  вопче с иными деревнями.
Чюгрей ж  за собою сказал, дано де ему по госу

дареве грамоте поставити кабак на старом на кабац
ком месте по Галецкой дороге. И тот кабак пуст. А 
коли де на том кабаке держали питье, и тот де он 
кабак держал на себя, а кабацкие прибыли збирал 
рубли по 3 и по 4 на год, иногды больши, иногды 
меньши. И была де у него на тот кабак государева 
грамота, и та де у него грамота утерялась.

У Чугреевы ж  деревни за полем, за речкою, за 
л. 190 врашко[|м] по стороне Чюреева заречного //  поля по

лянка, пашни перелогу— 13 четв. в поле, а в дву по 
тому ж. А в сыску про тое полянку сказали: деревни 
Аков 3 чюваша Терегул Кудашев, Мамай Кулметев 4, 
Уразбахты Болтачев 5, Бекелей Елболдеев; да деревни 
Ертуш Кабин Муралеев, Евгоста Чадемов; деревни 
Аибаш — Баиш Толубаев; деревни Мозяр служилой 
Четик Озяков; деревни Сетяков 6 Бурнаш Уразлин 7; 
Кукморы волости...8 ... дяков, Санчюлей Чебаков, что 
та полянка росчисть истари Барать — волости чере
мисы Чекалчи Качкамова да Негозя Тярегулова. А 

л. 190 об. Чекалчик9, //  и Янгозяй 10 сами ставлены, сказали в
[с]торонних людей речи, что та земля истари их рос
чисть.

У  Чюгрея ж  блиско деревни озерко Черное, рыбы 
в нея щука, карась. Стоит в земле деревни Аков, а 
ловят рыбу Чюгрей Тярегулов11 и деревни Аков и 
иных деревень чюваша безоброчно.

Деревня Баирли за служилым татарином вопче с 
ясачною чювашею.

А в ней служилой Черемыш Алдербышев; оклад 
л. 191 его 6 рублев; поместье за ним //  3 жеребьи и с тем,

что ему продано в 98-м году 12 к  отцовскому и старо
му жеребью два жеребья Янчюры да Басубы. А на

1 Ср. «Утенгиш» (л. 188 об.). (Ре д.)
2 Так в оригинале.
3 Ср. «Яков» (л. 228). (Ред.)
4 Ср. «Мамай Кулеметев» (л. 228). (Ред.)
5 Ср. «Болгачев» (л. 228). (Ред.)
6 Ср. «Сентяково» (л. 234 об.). (Ред.)
7 Ср. «Бурнаш Уразлыев» (л. 234 об.). (Ред.)
8 В оригинале пробел — около 11 букв.
9 Ср. «Чекалчи» (л. 190).

10 Ср. «Негози» (л. 190).
1 Ср. «Чегрей Терегулов» (л. 188 об.). (Ред.)

По совр. л. с. 1589/90 г.



его 3 жеребьи: двор помещиков; пашни паханые —
17 четв. да ему же продано в перелогу и заросли 
место к его земле смежно дубровы пашенные — 6 
четв.; сена меж поль и по заполью и по врагом — 
300 копен; лесу дубровы пашенные — 6 дес.

В деревне ж  в Баирли, за ясачными за 12 дворы: 
л. 191 об. пашни / /  и перелогом и лесом поросло — 92 четв. в 

поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по врагом 
и по речке по Баирли « по дубровам — 1440 копен; 
лесу дубровы пашенные — 36 дес.

И обоего в деревне в Баирли за служилым и за 
ясачною чювашею: пашни и перелогом и лесом по
росло— 115 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена—■ 

л. 192 1700 копен1; лесу дубровы // пашенные — 42 дес.;
лес черной всем вопче.

А межа служилому татарину от ясачные чюваши: 
от деревни от Шукоти, от врага с одное стороны, что 
от деревни от Баиур 2, от дву осин, что стоит у врага — 
на них две грани. А от осин на две ивы, что стоят 
на пашне, а на ивах грани. А от дву ивок через боль
шую дорогу, что ездят ис Казани к Баирли, на березу, 
что стоит у речки, а на березе грань. И по речке 
Байрлю направе земля деревни Баирли ясачных лю- 

л. 192 об. дей, а налеве земля по сторон[ам] //  врага от дерев
ни и за враг, по враг же по дубровы — служилого 
татарина Черемша 3. А на меже были с писцы: дерев
ни Шуман новокрещены Андрей Вотезин сын Текин, 
Игнатей Семаметов 4 да Василей Исаев да Гаврилко 
Окнов, Онтон Кильдеяров, Кондратей Петров.

Деревня Чюваш за служилыми татары в помесье 
вопче с ясашною чювашею.

А в ней вдова [Текеевская Здеришея] да дети 
ее Шаткей да Девлекильдей Кильдетевкеевы5; оклад 
Шалдию 6 5 рублев с полтиною, а Девлекильдей не 
верстан, в службу поспел; поместья за ними два же- 

л. 193 ребья, что / /  было в поместье за служилым же за
Алкашем да за сыном за Досаем. А на их два жере
бья: 2 двора помещиковых; пашни паханые— 14 четв. 
бес третника 7_ да перелогу — 4 четв. с третником ~7;

1 Итог не сходится с данными описания деревни. (Ред.)
2 Ср. выше «Баирли». (Ред.)
3 Ср. «Черемыш» (л. 190 об.). (Ред.)
4 Ср. «Сеитмаметев» (л. 203). (Ред.)
5 По-видимому, описка переписчика. Более вероятным кажется чтение 

«Шаткей да Девлекильдей Тевкеевы». («Текеевы», «Текины»), Ср. «за Шал- 
кеевым да за Девлеткильдеевым отцом за Текеем» на л. 194, «Шелкей Текин» 
на л. 212 об. (Ред.)

6 Ср. «Шаткей».
7—7 Вставка. Написана на полях.



и обоего — пашни и перелогу— 18 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по врагом и по 
заполью и по дубровам и на отхожей пожне, что вниз 
реки Лыноши, что смежно з деревнею с Мозяр — 
50 копен, да отхожево сена на реке на Волге на лу
говой стороне против Свияжсково — 200 копен. // 

л. 193 об. Да по государеве грамоте дано Шаткею ис пороз
жих земель в деревне в Мозярях 2 жеребья, что было 
за служилыми за Исендербышом да за Итенсарю1; 
а в них: пашни и перелогу — 21 четв., сена меж поль 
и по заполью и по врагом и на отхожей пожне вниз 
реки Лыноши и на реке на Волге и на луговой стороне 
против Свияжского — 250 копен2.

И всего за вдовою за Здеришеею з детьми в дву 
л. 194 деревнях 4 жеребья, а в них: пашни / /  и перелогу и 

лесом поросло — 39 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 500 копен.

А по сыску была де та деревня Чюваш за Шалке- 
евым да за Девлеткидеевым отцом за Текеем да за 
дядею их за Текеевым братом за Башем. А по госу
дареве грамоте и по выписи казанские дачи 99-го 
год у3 дана та деревня вся и Баишевской жеребей 
отцу их Текею.

А ныне в деревне Чюваше служилых татар. //  
л. 194 об. Крымчей Бахтыев; оклад его 4 рубли; поместье за 

ним 2 жеребья, что был жеребей за отцом за его, 
а другой за Кучюком; и по его Крымчееву челобитью 
отдана ему на тое землю во 110-м год у4 государева 
грамота, а велено про тое землю сыскать накрепко 
пашни и сенные покосы отца его, стариная ли и поче
му тое землею отец его владел и государева грамота 
у него на тое землю была ль; и про государеву гра- 

л. 195 моту / /  Крымчей сказал, что он государеву грамоту 
на тое землю в Казань привез и отдал тое грамоту 
в Казани, а взяти по ней тое отцовские земли не 
изоспел. А на его 2 жеребья: двор помещиков; пашни 
паханые— 14 четв. бес третника да перелогом—-
4 четв. с третником; и обоим его — пашни и перело
г у — 18 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж 
поль и по врагом и по заполью и по дубровам и на 
отхожие пожни, что ниже речки Лыноши, и на реке 
на Волге на луговой стороне против Свияжского — 
250 копен.

1 Ср. «Пачсарый» (л. 212). (Ред.)
2 Ср. Описание деревни Мозяр (л. 212—212 об.). (Ред.)
3 По совр. л. с. 1590/91 г.
4 По совр. л. с. 1601/02 г.



Да Крымчей ж  за собою сказал: дано де отцу его 
за службу бортной ухожей и бобровые гоны и рыб
ные ловли за рекою за Камою, на луговой стороне 
на низ по реке по Волге по Сараилинской бор, и на 
то де бортный ухожей и на бобровые гоны и на рыб
ные ловли у отца его была государева грамота и тое 
де у него грамоту взяли в войну черемиские люди, и 

л. 195 об. тот де бортной ухожей //  и бобровые гоны пусты, 
а в рыбных ловлях рыбу ловит он Крымчей на себя.

В той ж  деревне в Чюваше вдова Текей Чюреев- 
ская жена да сын ее Булакош 10 лет; поместье за 
ними 2 жеребья, что было в поместье за отцом его 
за Чюреем. А на их 2 жеребья: двор помещиков; паш
ни паханые — 14 четв. бес третника да перелогом —
4 четв. с третником; и обоего — пашни и перелогу —
18 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и 
по врагом и на отхожей пожне, что ниже речки Л ы 
ноши, и на реке на Волге на луговой стороне против 
Свияжского — 250 копен. Да за вдовою ж  Текее и 
за сыном ее за Булашком 1 пустошь Хозеевская; паш
ни паханые -  15 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по заполью — 50 копен; лес черной вопче 
с окольными деревнями. Пахали на той пустоши паш
ню деревни Чюваш чюваша сверх своих жеребьев; а по 
государеве грамоте 111-го год у2, какова прислана 

л. 196 в Казань / /  по челобитью Булаша Чюреева, а велено 
про тое пустошь сыскать сторонними людьми старо- 
жильцы, за кем та пустошь истари была — за ясач
ными татары или за служилыми людьми; и буде за 
ясашными и сколько с тое пустоши в государеву каз
ну ясаку сходило, или та пустошь истари была за 
служилыми тотары, а не за ясачными людьми. Да 
будет по сыску та пустошь Хозеевская служилых та
тар, а за ясачными людьми не бывала и тое пустошь 
велено отдать татарину Болашку Чюрееву, а Бу- 
лашко с тое пустоши, коли он в государеву службу 
поспел, велено служить государева служба и мать 
свою и сестер кормить. И в сыску про тое пустошь 
сторожильцы окольных 'деревень — деревни Аибаш 
служилой татарин Шемерден Качкеев да тое же де
ревни ясачные люди — пятидесятник Колчюра Бора- 
шев, Земаль Башеев 3, Токей Боттаев 4, Тулубей Узе-

1 Ср. выше «Булакош».
2 По совр. л. с. 1602/03 г.
3 Ср. «Секземан Бакшеев» (л. 199). (Ред.)
4 Ср. «Текей Болтаев» (л. 199). (Ред.)



баев Чалымко Ш пиров2, Кучю к Тохтамышов3; Мо- 
зярь деревни служилой тотарин Ишмамет Хозяков 
да чювашской староста Казауль Тансарыев; деревни 
Ибры служилой тотарин Енгурчей Музалеев; деревни 

л. 196 об. Мамедили служилой //  тотарин Кучю к Тянтиков, тое 
же деревни чюваша Тогонай Девлекильдеев 4, Кучей 
Тивкелев, Теней Тивкелев, Теуш Тенеев5 — сказали, 
что жил де на той пустоши после Казанского взятья 
служилой татарин, Юлгушком звали, дл я6 череми- 
ские войны в Казани в татарской слободе; и того 
де Юлгуша не стало лет с 30-ть, а после его осталась 
дочь девка, и тое де девку понял служилой татарин 
Бигул Енгозчев да на той пустоши пожил немного и 
владел по даче тестя своего Юлгуша, а ясачных де 
людей на той пустоши не живало, и в государеву 
казну с тое пустоши ясаку не плачивал нихто, да 
и в грамоте, какову на ту пустошь положил Чюреев 
сын Булаш 65 год у7 написано: «По царю и великого 
князя Ивана Васильевича всеа Руси слову, боярин и 
воевода и намесник Казанской князь Семен Иванович 
Микулинской и все воеводы пожаловали тою пустошью 
старых казаков Юлгуша Бакшандина со всеми угодьи, 
как было при Магмедеме царе». А Булашко Чюреев 
сказал, что бил челом государю царю и великому 
князю Федору Ивановичу всеа Руси о той пустоши, 

л. 197 после того его Булашков отец Чюрей //  государева 
де грамота отцу его на тое пустошь дана, и тое де 
у него грамоту взяли в Казани.

И всего за Булашком с матерью в деревне в Чю
ваше и в пустоши в Хозеевской: пашни и перелогу — 
33 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 350 ко
пен 8.

И 121 [году]9 по московской грамоте 113 го д у10 
и по выписи с книг дьяки 11 Никонор Михайлович и 
Степан Яковлевич то Булашевское поместье отдали 
зятю его, служилому татарину Чемею Исееву 12 и ввоз* 
ную ему дали. //

1 Ср. «Тулубай Озебаев» (л. 199). (Ред.)
2 Ср. «Чалым Кашпиров» (л. 199). (Ред.)
3 Ср. «Чюк Тохтамышов» (л. 199). (Ред.)
4 Ср. «Давлеткиндеев» (л. 204). (Ред.)
5 Ср. «Тууш Тянеев» (л. 204). (Ред.)
6 Так в оригинале.
7 По совр. л. с. 1556/57 г.
8 Итог не сходится (Ред.)
9 По совр. л. с. 1612/13 г.

10 По совр. л. с. 1604/05 г.
11 В оригинале —«диоки».
12 Ср. «Шеев» (л. 188 об.). (Ред.)



л. 197 об. И всего в деревне в Чюваше за служилыми татары 
в поместье 6 жеребьев, а в них: 4 дворы помещиковых 
(а людей в них 6 человек); пашни паханые- 41 четв.! 
да перелогом— 13 четв.; и  всего — пашни и перело
гу — 54 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена деревни, 
у Чюваш и на отхожих пожнях — 750 копен.

В деревни в Чюваше за ясачною чювашею за 
л. 198 15 дворы: пашни //  и перелогу— 101 четв. в поле,

а в дву по тому ж ; сена меж поль и по врагом и по 
заполью и по дубровам и на отхожей пожне, что вниз 
реки Лыноши, и на Волге реке и на луговой стороне 
против Свияжского — 1270 копен.

И всего в деревне в Чюваше за служилыми то
тары в поместье и за ясачною чювашею на ясаке: 
пашни и перелогу и лесом поросло— 155 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена у деревни и на отхожих по
жнях —2025 копен \  опричь того, что за Булашком 
пустошь, а за Шалкеем в другой деревне. А за Шай- 
булатком 2 в пустоши, а за Шалкеем в другой дерев
ни: пашни и перелогу — 36 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена — 300 копен; я  та пашня, что дано Шал- 
кею 2 жеребья в другой деревне, кладено в деревне 
в Мозярах; лес чорной Чюваш деревне служилым и 
ясачным вопче с ыными деревнями, 

л. 198 об. А  межа деревни Чюваш служилым //  тотаром от 
ясачные чюваше: в лесу от чювашские деревни Аиба 
в лесу липа накляпа порозвиловата — на липе грань, 
а у липы яма. А  от липы изгородою на иву верхую, 
что из одного корени, а на иве грань, а у ивы яма. 
А  изгородою ж  на иву, и на иве грань, а у ивы яма. 
Да изгородою же на дубок молодой, а на дубку грань. 
А от дубка же изгородою ж  на столб, а на нем грань, 
а у столба яма. А от столба по той же изгороде на 
бортной дуб, что стоит у врага, по конец поля в чю- 
вашской земле, а на дубу грань. А от дуба через враг 
прямо к Чюваш деревне изгородою же столб же, а на 
столбе грань, а у столба яма. А от столба по той 
же изгороде деревни Чюваш, а от деревни столб — 
на нем грань. Направе земля ясачные чюваши дерев
ни Чюваш, а налеве — служилых татар. А з другую 
сторону межи: от деревни Чюваш, от мостка за реч
ку и речкою вверх к  березе к  покляповой, что стоит 
в болоте, а на березе грань. А от березы прямо враш
ком на дуб, а на дубу грань. А  от дуба из оврага

1 Нет ли здесь описки переписчика? Итоговый подсчет сена у служилых 
татар и «ясачной чюваше» дает цифру 2020 копен. (Ред.).

2 Ср. «Булашком». (Ред.)



налево на две березы, что из одного корени, а на бе
резе грань. А от березы на вяз на двоеверх, а на вязу 
грань. А от вязу на бортной дуб, что стоит середи поля, 
а на дубу грань. А от бортного дуба к  оврагу и 
к лесу, в овраге две липы из одного корени, а на ли
пах грань. Направе земля и лес ясачные чюваши, 
а налеве земля служилы тотар. // 

л. 199 А сенным покосом межа 1_: от земли ясачной чю
ваши —1 изгородою через речку на сухую березу, 
а на березе грань. А от березы на бортной дуб — на 
дубу грань. На низ речки по обе стороны сенные по
косы деревни Чюваш ясачных людей, а вверх по реч
ке по обе стороны про ровню 2 яму, от ямы до ПОЛЬ 
Мозяр деревни до столба з гранью, что поставлен на 
межах, сенные покосы деревни Чюваш служилых та
тар. А  на меже были с писцы старожильцов сторон
них людей: деревни Ибры служилой тотарин Енгур- 
чей Музалеев; Баирли деревни служилой татарин 
Черемыш Алдербышев; деревни Аибаш служилой то
тарин Шемумерден Нашкеев3; деревни ж  Аибаш 
ясашная чюваша Колчюра Борашев, Секземан Бак- 
шеев4, Текей Болтаев5, Тулубай Озебаев6, Чалым 
Каш пиров7, Чюк Тохтамышов8.

За служилыми ж  татары по речке по Лыноши
3 меленки мутовки.

За служилым тотарином за Енбулатом Айбаши- 
ным; а оклад Енбулату 4 рубли с полтиною; поместье 
за ним по выписи казанские дачи 99-го го д у9 деревня, 
что была пустошь Кишкарь на речке на Кишкаре, 
что была в поместье за отцом его. А в ней: двор

л. 199 об. помещиков Янбаев 10 — во дворе // брата его Исеян 
Басин да дядей их Абаш Исезиков; пашни паханые —
8 четв. да перелогом — 3 четв. да лесом поросло —
14 четв.: и всего — пашни и перелогу и лесом по
росло — 25 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена —• 
по дубровам — 600 копен; лесу дубровы пашенные —• 
60 дес.

1 В оригинале эта фраза ошибочно повторена дважды.
2 Так в оригинале.
3 Ср. «Шемерден Качкеев» (л. 196). (Ред.)
4 Ср. «Земаль Башеев» (л. 196). (Ред.)
5 Ср. «Токей Боттаев» (л. 196). (Ред.)
6 Ср. «Тулубей Узебаев» (л. 196). (Ред.)
7 Ср. «Чалымко Шгшров» (л. 196). (Ред.)
* Ср. «Кучюк Тохтамышов» (л. 196). (Ред.)
9 По совр. л. с. 1590/91 г.
10 Так в оригинале.



Деревня Верески за служилым татарином в по
местье вопче с ясачною чювашей. 

л. 200 А  в ней служилой Сабакан //  Малаев *; в оклад
ном списке не написан; поместье за ним жеребей, что 
был за отцом его, а в казанской даче дан тот жере
бей отцу его в 65-м год у2. А на его жеребей: двор 
помещиков; пашни паханые— 12 четв. да перело
гом — 2 четв.; и обоего — пашни и перелогу — 14 четв. 
в поле, а в дву по тому ж :, сена на пожне на Олдея- 
рове, что на речке на Ноксе да на пожне на малой 
у Зушареина меж рек Уртеме — 660 копен; лесу 
дубровы пашенные — 6 дес. // 

л. 200 об. В деревне ж  в Вересках за ясачными за 13 дво
ры: пашни и перелогу — 86 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж поль и по заполью и на полупожне 
на Алдеярове3, что на реке на Ноксе — 730 копен; 
лесу дубровы пашенные — 78 дес.

И всего в деревне в Вересках за ясачными и за 
служилыми: пашни и перелогу — 100 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена— 1390 копен; лесу дубровы 
пашенные — 84 дес; лес черной всем вопче. [[' 

л. 201 А межа служилому татарину от ясачные чюваши:
от деревни переехав речку в правом долом дорошкою,
а дол пришол на дорогу, что ездят4 в деревню в Ш у- 
коти, а от долу дорогою к  лесу на березу — на бере
зе грань, а береза стоит в земле татарина Сабакая. 
А от березы той ж  дорогою до межи деревни Ш уко- 
тин на сосну, что стоит у воротец на меже,— на ней 
грань. Направе земля ясачные чюваши, а налеве 
земля по речку Вереску служилого татарина Собо- 
кая 5.

Деревня Айша за служилыми татары в поместье 
вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилых. // 
л. 201 об. Енгильдей Едигерев; оклад его 5 рублев; поместье

за ним 2 жеребья — жеребей, что был в поместье за
отцом его, а другой — Шалиша Маева. А на его
2 жеребья: двор помещиков; пашни паханые —
21 четв. с осьминою, да 6~ перелогом — 3 четв. 
с осьминою ~6; и всего — пашни и перелогу — 25 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по за
полью и по дубровам и на реке на Волге и за речкою

1 Ср. «Сабакай Мамаев» (л. 224 об.). (Ред.)
2 По совр. л. с. 1556/57 г.
3 Ср. «Олдеярова» (л. 200). (Ред.)
4 В оригинале описка: «еездят». (Ред.)
5 Ср. «Сабакан» (л. 199 об.). (Ред.)

Вставка. Написана на полях.



за Сумкою — 300 копен; лесу дубровы пашенные —
4 дес.

В той же деревне Чалугуш Чюгулов; оклад его
4 рубли; поместье за ним 2 жеребья, что было в по
местье за отцом за его. А на его 2 жеребья: двор по
мещиков; пашни паханые — 21 четв. с осьминою да 
перелогом — 3 четв. с осьминою; и обоего 1 — пашни 

л. 202 и перелогу — 25 //  четв. в поле, а в дву по тому ж ;
сена меж поль и по врагом и по дубровам и на речке 
на Волге за речкою за Сумкою — 300 копен; лесу 
дубровы пашенные — 4 дес.

В той же деревни владеют бе,з дач.
Айко Кудабердеев 2; оклад его 4 рубли с полти

ною; поместье ,за ним 2 жеребья, что было в поме
стье за отцом его. А  на его жеребей: двор помещи
ков; пашни паханые — 21 четв. с осьминою да пере
логом — 3 четв. с осьминою; и обоего — пашни и 
перелогу — 25 четв. в поле, а в дву по тому ж; сена 
меж поль и по заполью и по дубровам и на реке на 
Волге за речкою за Сумкою — 300 копен; лесу дуб
ровы пашенные — 4 дес.

В той ж  деревне Исенгилдей Янгурчеев; оклад 
его 4 рубли с полтиною; поместье за ним жеребей 
отца его. А на него жеребей: двор помещиков; паш
ни паханые — 11 четв. бес полуосьмины да перело
гом — 2 четв. бес полуосьмины; и обоего — пашни и 
перелогу— 12 четв. с осьминою в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж поль и по врагом и на реке на 
Волге за речкою за Сумкою в межах деревни Аков 

л. 202 об. с чювашею и с черемисою Болай волости //  — 
250 копен; лесу дубровы пашенные — 2 дес.

И всего в деревне в Айше *за служилыми татары 
в поместье 7 жеребьев, четырма владеют по дачам, 
а 3 без дач; а в них: 4 дворы помещиковых (а лю
дей в них то ж ); пашни паханые — 75 четв. с полуось- 
миною да перелогом— 12 четв. с полуосьминою; и 
обоего —• пашни и перелогу — 87 четв. с осьминою 
в поле, а в дву по тому ж ; сена— 1100 копен3; лесу 
дубровы пашенные— 12 дес.4.

В деревне ж  Айше за ясашною чювашею за 11 дво
ры: пашни и перелогом и лесом поросло— 137 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по вра-

1 В оригинале: «оба его». (Ред.)
2 Ср. «Акка» (л. 203). (Ред.)
3 Итог не сходится с размерами сена в жеребьях. (Ред.)

Итог не сходится с размерами «лесу дубровы пашенные» в жеребьях.
Следует «14» дес. (Ред.)



гом и на реке на Волге за речкою за Сумкою — 
л. 203 1650 копен; лесу //  дубровы пашенные — 22 дес.

И обоего в деревне в Айше — за служилыми та
тары и за ясачною чювашею: пашни и перелогу и ле
сом поросло — 224 четв. с осьминою в поле, а в дву 
по тому ж ; сена — 2750 копен; лесу дубровы пашен
ные — 36 дес; лес черной писан всем вопче.

А дано служилым татаром А к к е 1 Кудабердееву 
с товарыщи поле от деревни за речкою Айшею.

А межа им с ясашною чювашею: речка Иша 2 вверх 
по межу деревни Баирлей, а вниз речки по межу 
деревни Крыла[й]. А на меже были с писцы сторон
ние люди — сын боярской Афонасей Барсуков; да 
Шуман деревни новокрещены — Игнатей Сеитмаме- 
тев 3 да Петр Кердышов 4, Иван Степанов, да деревни 
Бурнашов служилые татаровя Конкотарь мурза князь 
Асейтов5 да Бачех Авсеитов; да деревни Тахтамы- 
шовы ясачные люди Байбахты Уразлыев; да Крыла[й] 
деревни ясачной Банчин Казачев.

Деревня Ертуш за служилым татаре вопче с ясоч
ною чювашею.

А в ней служилой Ногай Терегулов; оклад его
4 рубли; поместье за ним жеребей, [что был] за Те- 

л. 203 об. кеем Азиным. А на его //  жеребей: двор помещиков;
пашни паханые — [10] четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и по заполью и по дубровам — 
300 копен.

В той же деревне за ясачными за 20-ю за 1-ем 
двором с полудвором: пашни — 215 четв. в поле,
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и 
по врагом — 6410 копен; лес черной вопче всем.

И всего в деревне в Вертуше6 за служилым тата
рином и за ясачною чювашею: пашни паханые —
225 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль 
и по заполью и по дубровам — 6750 копен7; лес чер
ной вопче всем.

Служилой тотарин Ногай Тярегулов [от] ясочной 
чюваши не отмежеван потому, что у него в той дерев
не двора нет, и сам же, и жена его, и люди в той 
деревне не живут. А сказали про него Ертуш деревни

1 Ср. «Айко» (л. 202). (Ред.)
2 Ср. выше «Айша». (Ред.)
3 Ср. «Семаметов» (л. 192 об.). (Ред.)
4 Ср. «Келдышев» (лл. 169 об., 172 об.). (Ред.)
5 Ср. «Конкотар мурза князь Янсеитов» (л. 145). (Ред.)
6 Так в оригинале. Ср. выше «Ертуш» (л. 203).
7 Итог не сходится с размерами сена у служилого и ясачных людей. 

(Ред.)



чюваша и сторонние люди, что тот Ногай живет 
в Казани в Татарской слободе. И тот жеребей у них 
не пашет потому, что тот жеребей ясачной. А список 
с выписи казацские1 дачи Ногай Терегулов подал 
писцом в Казане во 112-м год у2 февраля в 17 день, 

л. 204 / /  Да с писцом же к Ивану Болтину с товарыщи
прислана память за приписью Петра Микулина по 
челобитью деревни Чюрильны3 старосты Шихкозаш 
Дементьева с товарыщи 10 человек: будет Ертуш 
деревни чюваша перелезчи 4 у сих через межу и спор
ную пашню к своему полю пригородили, и ныне паха
ли насильством. И писцом велено взять с собой ту- 
тошных и окольных людей и сторожильцов сколько 
человек пригожо, да с теми людьми тех дву деревень 
земель и старых меж дозрити. Да будет меж тех 
деревень старые межи есть и в том в той земле сторо
жильцов, которые на розъезде будут, велено роспро- 
сить и всякими сыски сыскати, да по тому списку ту 
землю меж ими велено размежевать, и те межи по 
старым межам и по сторожильцовым речам, велено 
написати в книги, а хлеб, что сеян на спорной земле, 
велено отписать на государя. И в сыску писцов про 
тое земли старожпльцы — деревни Мамедели служи
лой татарин Кучю к Тянтиков да ясочные тотаровя 
Тогонай Девлеткиндеев 5, Роман Болтачев, Тууш Тя- 
неев 6; деревни Сетяковы — Юсупов — сказали по сво
ей вере по шерти, что та земля, о которой били че
лом чюваша Черевчи7 деревни, истарь их деревни 
Черев, а в споре де та земля меж их годы с три, а 
по смете на той земле посеяно ярю перелезчи через 
две изгороды [пол] торы десятины. И на той земле 
отписан на государя и приказоно беречи Чюравчи 

л. 204 об. деревни //  да Мамед [ели] деревни чюваше. А как 
тот еровой хлеб поспеет, и тот хлеб велено пожать и 
скласти в гумнех8 деревни Чюравчи до государеву 
указу. А  по дозору и по сыску и по смежью и по 
сторожильцовым речам та спорная земля межована к

1 Так в оригинале. Видимо, ошибка переписчика (следует читать «казан
ские»), (Ред.)

2 По совр. л. с. 1604 г.
3 Ср. ниже «Черевчи», «Черев». (Ред.)
4 В оригинале «перезлечи».
5 Ср. «Девлекильдеев» (л. 196 об.). Следует обратить внимание, что 

Тогонай Давлеткильдеев, а также Тууш Тянеев упоминаются здесь как ясач
ные татары, а на л. 196— 196 об. как ясачные чуваши. (Ред.)

6 Ср. «Теуш Тенеев» (л. 196 об.). (Ред.)
7 Ср. выше «Чюрильня». (Ред.)
8 В оригинале —«в тумнех».



деревне к  Черевче, а ерь ту у деревни чюваше в той 
земле впредь уступати и владети не велено.

А межа: меж деревни Ертуш от деревни Черевчи, 
от дву берез, что стоят оврага на горе меж изгород — 
на одной березе грань. А от берез прямо изгородою 
к  дороге и к воротцам да от воротец через дорогу 
тою же изгородою на две березы из одного корени, а 
стоят у дву болотец — на обеих грани. Направе земля 
Ертуш деревни чюваши, а налеве земля [Чю]равчи 
деревни чювашей.

Галецкие ж  и Алатцкие дороги за служилыми 
тотары в поместье вопче с ясочною чювашею. А вла
деют отцовскими и дядьев и братними помесными же- 
[ребьи], а государевых грамот и выписей [с писцо]вых 
книг и с казанских дач на те [по]месные жеребьи не 
клали, а сказали, что владели де теми жеребьи 
отцы 'их, и дядья, и братья до Казанского и от К а 
занского взятья, а они после их теми помесными 

л. 205 жеребьи владеют по старине без дач. //
Деревня Большая Менгер за служилыми тотары 

в поместье,, вопче с ясашною чювашею.
А в ней служилых тотар.
Янбахта Ягозин 1 ...2 ламова да братья его Янбай 

да Тлевлеш Янгорыевы; Енбахте оклад 10 рублев; а 
Енбатко да Тлевлешко не верстаны в службу, в 
службу поспели; поместье за ними жеребей в деревне 
в Большом Менгезе3. А на их жеребей: двор поме
щиков; пашни паханые...4 четв., да отхожие паханые 
за речкою за Семитью — 3 четв. да лесом поросло —
4 четв.; и всего — пашни и лесом поросло — 7 четв. в 
поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью 
и по речке по Семите, и по дубровам— 1000 копен; 
лесу дубровы пашенные за речкою за Семитью —
5 дес.

Да за Янбахтою ж  з братьею по выписи казан
ские дачи дано за службу отцу их Тойгозе в [10]1-м 
году5 бортной б_ ухожей, [ста]рые их купли вниз по 
речке по Ка[ме] да по Ашпе речке. И тот бортной 
ухож ей-6 пуст. Деревни им ж  дано, за службу 
отцу его [Тоиго]зе под кабак место за вы[млею] на 

л. 205 об. старой засеке, от Казани 25 верст. / /  И тот де кабак

1 Ср. «Енгозеев» (л. 206). (Ред.)
2 В оригинале пробел — около 6 букв.
3 Ср. выше «Менгер». (Ред.)
4 В оригинале пробел — около 3 букв.
5 По совр. л. с. 1592/93 г.
6- 6 В оригинале повторено дважды. (Ред.)



держали оне по 110 го д 1, а оброку имали рубли по
3 на год. А ныне той кабак пуст. А была де у них 
на тот кабак государева грамота отца их, и потом 
де у них грамоте на тот кабак утерялась. [...]2

В деревне ж  Большой Менцги 3 за ясачною чюва
шею за [...4 дво]ры и с тем, что у них припущено к 
деревне Менгерю в пустоши — 230 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
речке Семите — 2070 копен; лесу дубровы пашенные —
2 дес.

...5 деревне служилых людей с ясочною чювашею 
отмежевано...6 промеж земли служилых татар и ясач
ные чюваши по...7 четв. в поле, а в дву по тому ж. 
А по государеву указу тое земли [пахать] никому не 
велено потому, что землю татаровя называли своею 
землею, а старожильцы, которые на той спорной 
земле были, про тое землю, чья та земля, сказали не 

л. 206 знают. //
И всего в деревне в Большой [М]енгеры за слу

жилыми тотары и ясочною чювашею и с тем, что ...8 
ре пашни паханые и лесом [поросло] — 277 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена— 1070 копен; лесу дубровы 
пашенные — 70 дес.

А межа ясачною чюваше [с] служилыми татары: 
от ручья межником, что по...9 гумен служилого та
тарина [Я н ]10 бахты Енгозеева п , на столбе столб сто
ит на межнике, а на нем грань. А от столба прямо 
до изгороды, а у изгороды столб, а на нем грань. 
Да изгородою направо на столб же, а на нем [грань]. 
Да от столба изгородою же на вымлу, а у вымла у 
изгороды у дороги столб, а на нем грань. А  от 
столба [и от вым]ли влево изгородою прямо [к  речке] 
к  Семиту на две березы, что стоят по конец поль из 
одного корени, а на березах две грани. А от березы 
по речку по Семи[ту]. Направе земля деревни Мен- 
герь ясачные чюваши, а налеве служилых татар, А  з 
другую сторону.. .12 розшел Богаев враг, из него идет

1 По совр. л. с. 1601/02 г.
2 В оригинале пробел не обозначен. Отсутствует описание части жеребь

ев деревни Большая Менгер.
3 Ср. «Большая Менгер» (л. 205). (Ред.)
4 В оригинале пробел не обозначен. (Ред.)
5 В оригинале пробел — около 5 букв.
8 В оригинале пробел — около 7 букв.
7 В оригинале пробел — около 7 букв.
* В оригинале пробел — около 4 букв.
* В оригинале пробел — пропущено 4—6 букв. (Ред.)

10 В оригинале пропущено две буквы. (Ред.)
11 Ср. «Ягозин» (л. 205). (Ред.)
12 В оригинале пробел — около 7 букв.



л. 206 об. / /  ключ, что течет сквозь деревню. А отхожей пашни 
межи: за речкою Семитью сосна, а меж ими долинка, 
на сосне грань. А от сосны и от ключа [через] долину 
на сосну {...] 1

[Деревня Середние Алаты за служилыми] тотары 
в поместье вопче с ясочною чювашею.

А в ней служилой Курманай2 Кильдербышев, а 
у него сын [Ур]секай не верстан, в службу поспел; 
оклад его 10 рублев; поместье за ним жеребей в де
ревне в Середних Алатех. А на его жеребей: двор 
помещиков; пашни паханые и с тем, что припахано 
из лесов — 21 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
на отхожих луге[х] и за рекою за Ашитом косит 
Курм анак3 400 копен и с тем, что косил жеребей 
ясачного чювашенина Уразлы, и он вышел в деревню 
в Сулабаш; да на пожне на Ноксоре на ключе— 150 
копен да на Тугъязе— 150 копен; и по челобитью 
деревни Середние 4~ Алаты-4 чюваши и по сыску, 
того жеребья сена Курманаку косити не велено, а 

л. 207 косити того же жеребья сено / /  [впе]ред ясачной чю
ваше, а 5~ по сыску-5 Курмана[ку] за рекою за Аши
том косити сена — 350 копен.

За Курманаком же по государеве грамоте и по 
выписи казанские дачи 106-го году6 дан кабак по 
Нагайской дороге, по старой засеке от Казани 20 
верст. И тот де он кабак отдает в откуп, а откупу
емлет по 2 рубли на год, иногда больши, а иногды
меньши — по уговору. Да за ним же по государеве 
грамоте 99-го году7 бортные ухожей — один брата 
его Атемиша Асенова, около де деревни Бетки да по 
реке по Бетке, а другой выморок Уразлыя Кулушева, 
около Алацкого города и по реке по Бетке; а дано
ему за службу, а велено ему теми бортными ухожен
владети безоброчно. И те бортные ухожей пусты 8_, 
а коли те бортные ухожей _8 были не пусты, о н 9 де 
те бортные ухожей ходил сам, а меду де выимали 
батмана по 3 и по 4 на год.

В деревне ж  в Середних Алатех за ясачною 
чювашею за 17-ю дворы: пашни — 51 четв. в поле, а 
в дву по тому ж ; сена — 2350 копен. А ясачные люди

1 В оригинале пробел не обозначен.
2 Ср. ниже «Курманак». (Ред.)
3 Ср. выше «Курманай». (Ред.)
4—4 В оригинале —«соревалат».
5—5 В оригинале —«анту».
6 По совр. л. с. 1597/98 г.
7 По совр. л. с. 1590/91 г.
8_в Вставка. Написана на полях.
9 В оригинале —«один».



л. 207 об. били челом государю / /  царю, а сказали: прежде
того было в той деревне да Алатцкого поставленья
10 дворов, а пашни пахали на двор по 12 четв. и 
по 13 четв., а как де Алаты поставлены, и у них 
де пашни отошло в пашню алатцким стрельцом, и 
тем ясачным людем, которые у них отделились от 
отцов дети и братья, от братьи и от дядь племянни
ки, а давали де они тем ясачным людем пашню и[с] 
своех жеребьев, а ныне де за ними только по 3 четв. 
на двор пашни, и им де с тое земли мало и госуда
реву ясаку платить не с чего.

И всего в деревне в Середних Алатех за служи
лым и за ясачною чювашею: пашни — 72 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — 2700 копен; лес черной 
вопче с окольними деревнями.

А межа служилому тотарину Курманаю с ясачною 
л. 208 чювашею: от деревни переехав //  враг за мосток

влево к  горе, а в полугоре дуб на нем грань. А  от 
дуба на сосну, что стоит на взгорке, а с сосны верх 
ссечен, — на сосне грань. А от сосны межником на 
дуб, что стоит на пашне, а на дубу грань. А от дуба 
тем жо межником дорошкою к  дубу, что стоит по 
конец поля у лесу,— на дубу грань. Направе земля 
по одну сторону врага служилого татарина Курманая, 
а налеве земля, до врага и за врагом, ясачные чюва
ши. А на розделе были с писцы сторонние люди: де
ревни Меньших А л аи1 служилой татарин [И]шей 
Айтуганов да тое же деревни чюваша Тонаш Тогона- 
шев, Евлуш Тохтамышов, Кудайгул Алликеев.

Деревни Малые Алаты за служилыми татары в 
поместье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилых.
Вдова Аксалтана Айтугановская жена да дети ее 

Исейко2 да Чолпанко; Исейку оклад 10 рублев; а 
Чолпанко не верстан, в службу поспел; поместье за 
ними жеребей, что был за отцом их. А на их жере
бей: двор помещиков; пашни паханые— 12 четв., да 
лесом поросло — четверть; и обоего — 13 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — на отхожих лугах за ре
кою за Ашитом да на ключе на Науксаре — 350 ко- 

л. 208 об.пен; и 120-го [году]3 марта в 30 день / /  Ясейку4 да 
Челпанку Айтугановым к тому ж  их поместью в сен
ные покосы и дяди их Уразлинское поле Кулушева за

‘ Так в оригинале. Ср. «Алаты».
J Ср. выше «Ишей Айтуганов». (Ред.)
3 По совр. л. с. 1612 г.
4 Ср. выше «Исейка». (Ред.)



Ашитом да на Ашицком болоте, и Дяковскую полян
ку в сенные покосы дано по приговору дьяков Нико- 
нора Шульгина и Степана Дичкова и грамота ему 
дана до писцов.

В деревне же Малых Алатех за ясочную чювашею 
за 9-ю дворы: пашни и перелогу и лесом поросло — 
120 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена за рекою 
за Ашитом на ключе на Наксаре 1 — 1350 копен.

И обоего в деревне в Малых Алатех за служилы
ми татары и за ясачною чювашею: пашни, перелогу 
и лесом поросло— 133 четв. в поле, а в дву по тому 
ж; сена — 1700 копен; лес черной всем вопче.

А межа служилым татаром от ясачные чюваши: 
у речки у Алати [у] врага ель да асина из одного 
корени, на ели грань. А от ели да от сосны пашнею 
на горелой на дубовой пень, а на пни граны. А ото 
пни пашнею же на бортной дуб, а на дубу грань, 

л. 209 А от дубу на ивку //, что стоит у леску, а на ивке 
грань. А от ивы налево через пашни же к  дубу, что 
стоит у дорошки, а на дубу грань. А от дуба и от 
дорошки в лес на дуб, а на дубу грань. А от дуба 
лесом на бортной дуб, а на дубу грань. Да лесом 
же прямо на клен, а на клену грань. А от клену 
через пашенную полосу на клен же, а на клену грань. 
А от клену на суховерх вяз, что стоит на репище, а 
на клену грань. Направе земля служилого татарина 
Исея з братом, а налеве земля ясачных татар. А на 
розъезде были с писцы сторонние люди: деревни 
Середних Алат служилой татарин Курманай Кудер- 
бышов 2 да чюваша Кулуш Кудашов, Янгильдей Ку- 
лалеев, Бичура Кудашов.

Деревня Большая Атня за служилым тотарином 
в поместье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой татарин Тлеуш Сабанееяв3; 
оклад его 7 рублев; поместье за ним жеребей в де
ревне в Большой Атне. А на его жеребей: двор поме
щиков; пашни паханые— 15 четв. да перелогом — 2 
четв. да лесом поросло — 3 четв.; и всего — пашни и 
перелогу и лесом поросло — 20 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по дубро- 

л. 209 об. вам и на отхожей //  пожне за рекою за Ашитом и 
по речке по Бетке 4 — 120 копен; лесу дубровы пашен
ные— 5 дес.

1 Ср. «Науксар» (л. 208). (Ред.)
2 Ср. «Курманай Кильдербышев» (л. 206 об.). (Ред.)
3 Ср. «Сабанчеев» (л. 210). (Ред.)
1 В оригинале «Бите».



В деревне ж  в Большой Атне за ясочною чюва
шею за 50-т за 1-ем двором: пашни и перелогу и 
лесом поросло — 724 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена около поль и по речке Ашите и по речке 
Семите— 6120 копен; лесу дубровы пашенные — 250 
дес. 1

И обоего в деревне в Большой Атне за служилым 
[татарином и] за ясашною чювашею: пашни, перелогу 
и лесом поросло — 744 четв. в поле, а в дву по тому 
ж ; сена — 6240 копен; лесу дубровы пашенные — 260 
дес.2; лес черной писан всем вопче.

А межа служилому татарину Тлеушу с ясочною 
чювашею: от реки Семита, на берегу в болоте ель да 
липа накляпа, а на ели грань. А от ели и от липы 
через поженку в рощицу к  полю, а у поля розвилова- 
тая береза, а на березе грань. А от березы через 
пашенную землю на столб, что стоит среди поля, а на 
столбе грань. А от столба к  лесу на ель, что стоит у 
врага и у истока, а на ели грань. А от ели вверх 
врашком и истоком к  сосне, а на сосне грань. А от 
сосны тем же врашком и истоком через дорогу до вер
ховья истока, а от верховья врашка и истока на две 
сосны, а стоят вместе,— на обеих грани. А от сосен 
через дорогу на сосну же, а на сосне грань. А от сос
ны к  изгороде, а от изгороды розвиловатая сосна, 
а на сосне грань. А от сосны возле изгороды на роз- 
виловатую сосну же, а на сосне грань. Да по той же 

л. 210 изгороде //  к  березе, а на березе грань. Да по той же 
изгороде к  двем березам, что стоят у сухова ручья, а 
на березах грани. А от берез налево сухим ручьем 
на две березы, а на березах грани. А от берез до реч
ки до Семита. Направе земля ясачные чюваши дерев
ни Атни, а налеве земля служилого тотарина Тлеуша 
Сабанчеева 3. А на меже были с писцы: Семен мурза 
князь Багишов сын.

Треть деревни Кормогози 4 за служилыми татары 
в поместье, а две трети тое деревни за ясошною 
чювашею.

А в ней служилых.
Уреке Мамкечов, а у него сын Узбик; оклад Уре- 

кею 6 рублев, а Узбейко не верстан, в службу поспел;

1 Эта цифра может вызвать сомнение. Более вероятной кажется цифра 
255 десятин. Об этом говорит итоговая цифра по деревне, а также логика 
подсчета (по-видимому, в среднем на ясачный двор приходилось по 5 деся
тин). (Ред.)

2 Итоговая цифра не сходится с конкретными данными владений. (Ред.)
3 Ср. «Сабанееяв» (л. 209). (Ред.)
4 Так в оригинале. Ср. выше «Кормози> и ниже «Курмагозя», «Курма- 

тозя» (л, 177 и здесь же), а также «Моргози» (л. 220 об.). (Ред.)



поместье за ним пол-трети деревни Курмагози на реке 
на Унбе. А на его пол-трети: двор помещиков; пашни 
паханые — 22 четв. да перелогом — 3 четв.; и обо
его — пашни и перелогом — 25 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена по заполью и по дубровам и по реке 
по Юнбе и на отхожей пожне за речкою за Юнбою 
меж речки Юнбы и речки Мензеря 1 в розливах и за 
речкою за Юнбою за мостком на старых покосех, 
вопче с ясачною чювашею — 425 копен; лесу дубровы 
пашенные — 5 дес.

Утеш Мамкечев; оклад его 5 рублев; поместье за 
ним пол-трети деревни Курмагозя, что было за отцом 
за его за Мамкечем. А на его пол-трети: двор поме
щиков; пашни паханые — 22 четв. да перелогом —
3 четв.; и обоего — пашни и перелогу — 25 четв. в 
поле, а в дву по тому ж ; сена по заполью и по дубро
вам и по речке по Юнбе и на отхожей пожне за реч
кою за Юнбою меж дву рек — речки Юнбы и речки 
Мезери 2 в розливах, и за речкою за Юнбою за мост
ком на старых покосех, вопче с ясачною чювашею — 
425 копен; лесу дубровы пашенные — 5 дес. »

И 120-го [году]3 марта в 12 день дьяки Никонор 
Шульгин да Степан Дичков по челобитью того Уте- 
шева сына Боташа, велели тем отца его Бутошовским 
выморочным поместьем владети сыну его Ботошу 
и ввозную грамоту его велели дати, а приговор о том 
в Розряде.

И всего в деревне в Курматозе за служилыми 
людьми: 2 двора помещиковых (а людей в них 3 че
ловека) ; пашни паханые — 44 четв. да перелогом —
6 четв.; и обоего — пашни и перелогом — 50 четв. в 
поле, а в дву по тому ж ; сена — 750 копен 4; лесу 
дубровы пашенные— 10 дес. / /  

л. 210 об. Тое же деревни две трети за ясочною чювашею за 
8-ю дворы, а треть тое деревни за служилыми людь
ми, а на две трети за ясачными людьми; пашни и 
перелогу и лесом поросло— 100 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена меж поль и по врагом и за речкою за 
Юнбою меж речки Юнбы и речки Мезеря— 1720 ко
пен 5; лесу дубровы пашенные — 20 дес.

И обоего в деревне в Курмогозе за служилыми 
тотары и за ясочною чювашею: пашни, перелогу и ле

1 Ср. ниже «Мезери». (Ред.)
2 Ср. выше «Мензеря». (Ред.)
3 По совр. л. с. 1612 г.
4 Может быть, описка. Подсчет дает 850 копен. (Ред.)
5 Может быть, описка. По логике подсчета (за ясачными — две трети 

деревни) должно быть 1700 копен. (Ред.)



сом поросло — 150 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 2070 копен1; лесу дубровы пашенные — 
30 дес.; лес черной вопче всем.

А дано служилым тотаром от ясачные чюваши поле 
от деревни от Отни 2.

И межа от гумен Курматози деревни изгородою 
меж дву дорожек, а за гумны у изгороды столб, а на 
столбе грань, а у столба яма. А от столба и от гумен 
изгородою к  воротцам, а в воротцах поперечная доро
га, что ездят из Отни деревни в Казань, а от воротец 
через тое дорогу подле изгороду на столб, а на столбе 
грань, а у столба яма. А от столба и от ямы тою же 
изгородою на розвиловатой вязок, что стоит в чюваш- 
ской земле у изгороды, а на вязке грань. Да тою же 
изгородою на большой дуб, а дуб стоит в чювашской 
земле же, а на дубу грань. А  от дуба и от изгороды 
немного правом на березу, а на березе грань. А от 
березы к  речке Чюнкаше, а у речки под горою дубок 
розвиловат, а на нем грань. Направе до мос[т]ку, по 
одной стороне речки Чюнкаше, земля служилых тотар 
Урекея з братом, а налеве земля ясачные чюваши. 
А в другую-сторону служилом тотаром от ясачные 
чюваши межа: вверх по речке по Юнбе до речки до 
Мерзени3 и до мостку, что к  А тне4 деревне через 
речку Юнбу, а от Мерзени речки Юнбою рекою вверх 
до черного до большого лесу. Направе земля до реки 
Мерзеня ясашных людей, а налеве служилых тотар. 
А с сен отхожие покосы за мостком косити по чюваш- 
скую сторону на поляне на старых покосех служилым 
тотаром вопче с ясачною чювашею, опричь пашни. 
А пашни служилым людям за мостком по чювашскую 
сторону не пахати. А  на меже были с писцы сторон
ние люди: деревни Епанчины служилые татаровя 
Байчюра Дербышев Алеева5, Янзитгит Бачюрин6, 
Янбулат Шабулатов, да тое же деревни чюваша Кебет 
Агазыев 7, Байчюра Тякичев, Янчюра Ядитеев; да де- 

л. 211 ревни Унбы служилой татарин / /  Чолпан Тенкечев8, 
Яныш Тенкечев; ясашной Бегиш Баушов; да деревни 
Клюклер ясашная чюваша Байгильда Идызчеев, Че- 
ревчей Кулатов.

1 Может быть, описка. Более вероятной кажется цифра 2550 копен.
(Ред.)

3 Ср. «Атня» (л. 210). (Ред.)
3 Ср. «Мензеря», «Мезери» (л. 210). (Ред.)
* Ср. выше «Отня». (Ред.)
6 Так в оригинале. Ср. «Байчюра Дербышалеев» (л. 217 об.). (Ред.)
6 Ср. «Янжигит Байчюрин» (л. 217 об.). (Ред.)
7 Ср. «Кебек Алгазыев» (л. 177 об.). (Ред.)
8 Ср. «Чюлпан Тенкеев», «Чюлпан Тенкечев» (лл. 176, 177). (Ред.)



Деревня Мозяр за служилыми татары в поместье 
вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилых.
Чюра Хозяков; оклад его 6 рублев; поместье за 

ним полтора жеребья, что было в поместье за отцом 
ево. А на ево полтора жеребья: двор помещиков; паш
ни паханые — 16 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по врагом и по заполью и на отхожей 
ножне, что вниз реки Лыноши покосов Чюваш дерев
ни,— 150 копен.

В той же деревне Ишмамет Хозяков; оклад его
4 рубли; поместье за ним полтора жеребья, что было 

л. 211 об. в поместье отца его; а на его полтора //  жеребья: 
двор помещиков; пашни паханые — 16 четв. в поле, а 
в дву по тому ж ; сена меж поль и по врагом и на от
хожей пожне, что вниз реки Лыноши и ниже покосов 
Чюваш деревни, и на реке на Волге у Щучья озера — 
270 копен.

В той же деревне недоросль Багебрейко Янгиль- 
деев; поместье за ним жеребей, что был за отцом его; 
а Багебрейко лет 18-ть, в службу поспел, обнищал, 
а жеребей его пашут ясашная чюваша. А на его 
жеребей: место дворовое; пашни паханые— 10 четв. 
с осьминою в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль 
и по врагом и с отхожею пожнею ', что вниз реки 
Лыноши ниже покосов Чюваш деревни— 100 копен. // 

л. 212 В той же деревне Досай Кобяков; поместья за ним
жеребей, что был дяди его Уразлы; и Досайко не 
верстан, в службу поспел. А на его жеребей: двор 
помещиков; пашни паханые— 10 четв. с осьминою в 
поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по врагом 
и на отхожей пожне, что вниз реки Лыноши и ниже 
покосов Чюваш деревни— 100 копен, да на реке на 
Волге у Щучья озера— 120 копен.

В той же деревне в порозжих землях 2 жеребья, 
что были за служилыми тотары за Исендербышом да 
за Пачсарыем 2. А на их жеребья: 2 места дворовых; 
пашни и перелогом и лесом поросло — 21 четв. в поле, 

л. 212 об. а в дву по тому ж  //; сена меж поль и по заполью 
и по дубровам и на отхожей пожне на речке на Лы- 
ноше ниже покосов Чюваш деревни — 200 копен3. 
И 112 году 4 по государеве грамоте те жеребья даны 
служилому татарину Шалкею Текину деревни Чюваш;

1 В оригинале «пашнею».
2 Ср. «Итенсорю» (л. 193 об ). (Ред.)
3 На л. 193 об. указано другое количество сена —250 копен. Но более

правильным кажется 200 копен. См. итог. (Ред.)
4 По совр. л. с. 1603/04 г.



а оклад Шалкею под его усадищем, под деревнею 
Чювашем ’ .

И всего в деревне в Можарех 2 за служилыми та
тары в поместье 7 жеребьев с полужеребьем а в них:
3 двора помещиковых (а людей в них тож) да 3 ме
ста дворовых; пашни паханые — 53 четв. да перело
го м — 18 четв. да лесом поросло — 3 четв.; и всего — 

л. 213 пашни и перелогу и лесом поросло //  74 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена у деревни и на реке на Вол
ге — 940 копен.

В деревне ж  в Можарех за ясашною чювашею за 
6-ю дворы: пашни, перелогом и лесом поросло — 
63 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль 
и по заполью и по речке по Лыноше и на отхожей 
пожне ниже покосов Чюваш деревни — 600 копен; 
лесу дубровы пашенные — 40 дес.

И всего в деревне в Можарех за служилыми людь- 
л. 213 об. ми и за ясашною // чювашею и с тем, что дано 2 же

ребья из порозжих земель: пашни и перелогу и лесом 
поросло— 137 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена— 1540 копен; лесу дубровы пашенные — 40 дес.; 
лес черной писан всем вопче.

А межа служилым татаром от ясашные чюваши 
и с тем, что отмежеваны к служилых татар земле
2 жеребья порозжих: с казанского приезду в черном 
лесу дубьи и две березы, что стоят на враге, а на 
дубу и на березах грани. А от дуба и от берез по- 

л. 214 лем //  на столб, а на столбе грань. А от столба на 
дуб, что стоит у врага, а на дубу грань. Да врагом на 
сосну, а на сосне грань. А от сосны на сосну же на 
розвиловатую, а на сосне грань. А от розвиловатые 
сосны до речки Лыноши. Направе земля и луги ясач
ных татар, да речкою Лыношем и вверх по враг, что 
повыше Позяр 3 деревни, да врагом вверх до болотца, 
что в леску, до земли Чюваш деревни, налеве земля 
служилых татар, а направе ясачные чюваши деревни 

л. 214 об. Чюваш. А сенным покосам межа: / /  от деревни Мозяр 
дорога, что ездят в Казань — по праву по заполью 
луги служилых татар, а по леву луги и по заполью 
ясачной чюваши. А на межеванье были с писцы сто
ронних людей окольных деревень: деревни Чюваш 
служилые татаровя Шалкей Текин да Крымчей Бах- 
тымов да ясашная чюваша Кандул Бакчеишев, Куда- 
бердей Кудайгулов; да деревни Ситяковы служилой

1 См. описание деревни Чюваши (л. 193 об.). (Ред.)
2 Ср. «Мозяр» (л. 211).

Так в оригинале. Ср. выше «Мозяр».



татарин Борис Мерясенин 1; да Мамедели деревни 
служилые татаровя Бигул Янгозин да Кучю к Тянти- 
ков; деревни Айбаш служилой татарин Шемерден 
Качкеев да тое же деревни Шекземал Бакшеев, Валым 
Кашпиров. //

л. 215 Деревня Чирша за служилыми татары в поместье
вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой Кайбул Икулькеев2; оклад его
5 рублев с полтиною; поместье за ним жеребей, что 
был за отцом его. А на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые— 15 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
да ему же дано в пашенные дубровы место полянка 
Полубяном по его сторону, что ему отмежевано 6 дес.; 
сена около поль и на отхожей пожне на Турналех — 
150 копен да на пожне на Калаул горе — 80 ко- 

л. 215 об. пен // да на пожне на Тирмалине — 20 копен, да на 
пожне на Таршне3 — 60 копен да на пожне, что по 
верхнюю сторону Алацкой дороги на Жаравлевом 
поле — 100 копен.

Да по государеве грамоте 88-го год у4 дан отцу его 
Куликею по Нагайской дороге кабак на реке на 
Меше. А ныне за ним за Кайбулою, а отдает де его 
в откуп, а откупу емлет по 2 рубли на год, а иногды 
больши, а иногды меньши — по уговору.

В деревне ж  в Чирше за ясашною чювашею за 
20-ю за 5-ю дворы: пашни паханой — 375 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью 

л. 216 //и по врагом и на отхожих пожнех на речке на
Ташле, и на пожне на ясаке5, и на пожне на Таш- 
не 6 — 4650 копен; лесу дубровы пашенные — 50 дес.

И всего в деревне в Чарш е7 за служилыми тата
ры и за ясашною чювашею: пашни — 390 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — 5060 копен; лесу дубровы 
пашенные — 52 дес.; лес чорной всем вопче.

А межа служилому татарину Кайбуле с ясачною 
чювашею: выехав из деревни Чирши и переехав речку 

л. 216 об. из воротец на дорогу, //  что ездят в лес по дрова и 
по лубье и по всякое угодье, а у дороги вправе от 
деревни на врашке на первой сосне грань. А от сосны 
дорогою, полем и лесом до урочища до Шена Помо-

1 Ср. «Мерясенев» (лл. 181 об.— 182).
2 Ср. «Кайбула Кулькеев» (л. 216 об.).
3 Ср. «Ташне» (л. 216). (Ред.)
4 По совр. л. с. 1579/80 г.
5 Так в оригинале.
6 Ср. «Таршне» (л. 215 об.). (Ред.)
7 Ср. «Чирше» (л. 215 об.)



ры. А з другую с левую сторону межа речки Чиршы. 
Направе земля ясачные чюваши, а налеве служилого 1 
татарина Кайбулы Кулькеева 2. А  на розъезде были 
с писцы сторонние люди: деревни Облы3 ясачная чю
ваш а— Девлекей Чюрин, Бекеш Налгозин, Елмерден 
Алгозыев, Делиш Кулдашев; деревни Атни Большой 
Бичюра Югушев; деревни Ибры Чапаен Горчеев. / /  

л. 217 Деревня Кубяны, а в ней служилой Байбек [И сла
мов, оклад его 5 рублев; поместье за ним в деревне 
Кубяне; пашни паханые — 6 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; а по сыску та пашня — ясачных людей, дава
ли ему пахати тое пашню ясачные люди из своих 
жеребьев по-немногу. И та земля от ясачных потому
и не отмежевана, что по государеву указу за служи
лыми татары ясачных людей земли писать не велено.

Деревня Епанчины за служилыми татары в поме
стьях вобче с ясачною чувашею. 

л. 217 об. А в ней //  служилых.
Янжигит Байчюрин 4; оклад его 5 рублев, поместья 

за ним жеребей в деревне в Япанчине5. А на ево же
ребей: двор помещиков; пашни паханые— 12 четв., да 
перелогом — 3 четв.; и обоего — пашни и перелогу — 
15 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и 
по врагом по одну сторону речки Бесегени6, и по 
Медвежью дорогу— 150 копен; лесу дубровы пашен
ные 2 дес.

В той же деревне Байчюра Дербышалеев; в оклад- 
л. 218 ном списке написан по Нагайской дороге; оклад //  

его 4 рубли с полтиною; поместье за ним жеребей в 
деревне Епанчине. А на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые— 12 четв. да перелогом — 3 четв.; 
и обоего — пашни и перелогу— 15 четв. в поле, а в 
дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью по одну 
сторону реки Бесергени и по Медвежью врагу— 150 
копен; лесу дубровы пашенные — 2 дес.

В той же деревне службы не служит и ясаку не 
л. 218 об. платит Енбулатко Шебазоде[ев]; //  жеребей служи

лой отца его; а пришел он в тое деревню Епанчину 
в нынешнем во 111-м году7, а жил де он у дяди своего 
у  Енгурчея у Суфы в деревне в Ыски-Юртех. а в те 
де поры тем жеребьем владели ясашная чюваша, яса

1 В оригинале «луг жилого».
2 Ср. «Кайбул Иккулькеев» (л. 215). (Ред.)
3 Ср. «Аблы» (л. 234). (Ред.)
4 Ср. «Янзитгит Бачюрин» (л. 210 об.). (Ред.)
5 Ср. «Епанчины» (л. 217).
6 Ср. «Бесергени» (л. 218). (Ред.)
7 По совр. л. с. 1602/03 г.



ку не платили. А на его жеребей; двор помещиков; 
пашни паханые — 2 четв. да перелогом — 5 четв. да 
лесом поросло — 8 четв.; и всего — пашни и перело
гом и лесом поросло— 15 четв. в поле, а в дву по 

л. 219 тому ж ; сена меж поль и по врагом //  и по дубровам 
и по Медвежью врагу, по одну сторону речки Бесер
гени — 150 копен; лесу дубровы пашенные — 2 дес.

В той же деревне жеребей в порозжих землях, что 
был служилого татарина Еналея Дербышалеева; а 
на его жеребей: место дворовое; пашни перелогом —
5 четв. да лесом поросло— 10 четв.; и обоего — пе
релогом и лесом поросло — 15 четв. в поле, а в дву по 
тому ж ; сена меж поль и по врагом и по дубровам 
и по Медвежью врагу, по одну сторону речки Бесер- 

л. 219 об. гени— 150 копен; / /  лесу дубровы пашенные — 2 дес.
И всего в деревне в Епанчине за служилы

ми татары в поместьях 3 жеребьи да жеребей в 
порозжих землях; а в них 3 дворы помещиковых 
(а людей в них тож) да место дворовое; пашни паха
ные— 26 четв. да перелогом — 16 четв. да лесом по
росло— 18 четв.; и всего — пашни и перелогом и ле
сом поросло — 60 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена — 600 копен; лесу дубровы пашенные — 8 дес. // 

л. 220 В деревне ж  в Епанчине за ясачною чювашею за
11-ю дворы: пашни и перелогу и лесом поросло — 
165 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль 
и по врагом, и по заполью, и по дубровам— 1650 ко
пен; лесу дубровы пашенные — 22 дес.

И всего в деревне в Епанчине за служилыми тата
ры в поместье и за ясашною чювашею: пашни, и пере
логом, и лесом поросло — 225 четв. в поле, а в дву по 

л. 220 об. тому ж ; сена — // 2250 копен; лесу дубровы пашен
ные— три четверти десятины1; лес чорной вопче.

А дано служилым татаром поле за речкою за Уд- 
бою 2 от немчина от Христофоровы деревни.

А межа им с ясачною чювашею от деревни речка 
Уцба, а з другую сторону речка Бесергень, а с третью 
сторону — по немчину по Христофорову межу. Розо- 
шли старые межи и грани, что межевал Иван Клео- 
пин. А на межах были с писцы сторонние люди: де
ревни Моргози 3 служилые татаровя Узекей да Утец 

л. 221 Мамкечевы4; да деревни Унбы служилые ж  //  — 
Чолпан да Яныш Тенкечевы; да деревни Кдюклер 
ясачные люди Чюрачек Колтаев, Багильдей Дырчеев;

1 Видимо, ошибка переписчика. Должно быть 30 дес. (Ред.)
2 Ср. «Унба» (л. 177).
3 Ср. «Кормози», «Курмагозя», «Курматозя» (лл. 177, 210). (Ред.)
4 Ср. «Урей да Утеш Мамкечевы» (л. 177). (Ред.)



да деревни Упбы ясачные ж  — Бигиш Баушев, Узекеь 
Бегишов.

Деревни Крылай за служилыми татары в поместье 
вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилых.
Таквель Алкеев; оклад его 4 рубли с полтиною; 

поместье за ним жеребей, что был отца его. А на его 
жеребей: двор помещиков; пашни паханые— 14 четв. 
с осьминою да перелогом — 5 четв., да лесом порос
ло — 5 четв.; и всего — пашни и перелогом и лесом 
поросло — 24 четв. с осьминою в поле, а в дву по тому 
ж ; сена меж поль и по заполью — 200 копен; лесу 
дубровы пашенные— 15 дес.

В той же деревне з порозжих землях жеребей, 
л. 221 об. что был за служилым //  татарином за Чепаем Ходя- 

ковым. А на его жеребей: место дворовое; пашни 
паханые — 14 четв. с осьминою да перелогом — 5 четв. 
да лесом поросло1- — 5 четв.; и всего — пашни и 
перелогу и лесом поросло-1 — 24 четв. с осьминою 
в поле, а в дву по тому ж ; сена меж пашен и по за
полью — 200 копен; лесу дубровы пашенные — 15 дес.

И всего в деревне Крылай за служилыми 2 же
ребья, один в порозжих землях; а в них: двор поме
щиков да место дворовое; пашни паханые — 29 четв. 
да перелогом— 10 четв. да лесом поросло— 10 четв.; 
и всего — пашни и перелогом и лесом поросло — 
49 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 400 копен; 
лесу дубровы пашенные — 30 дес. // 

л. 222 В деревне же Крылай за ясачною чювашею за 8-ю
дворы: пашни, перелогу и лесом поросло — 244 четв. 
в поле, а в дву по тому ж ; сепа меж поль и по за
полью — 1600 копен; лесу дубровы пашенные — в дли
ну на версту, и поперег на пол-версты, а инде больши, 
а инде меньши.

И всего в деревне Крылай за служилыми татары 
в поместье вопче с ясачною чювашею с тем, что в 
порозжих землях: пашни, перелогу и лесом поросло — 
293 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 2000 ко
пен; лесу дубровы пашенные за служилыми — 30 дес. 
да лесу же дубровы пашенные за ясачною чювашею — 
в длину на версту, а поперег на пол-версты, а инде 
больши, [а инде меньши]; лес чорной всем вопче. // 

л. 222 об. А межа служилому татарину и с тем, что в порозжих 
землях, с ясачною чювашею: дуб, что стоит за полем 
у врашка от Офонасьевы межи Гляткова. От дуба

■ - 1 Вставка. Написана на полях.



прямо па дуб, а на дубу грань. А от дубка на боль
шую сосну, что стоит па поле на пашне, а на сосне 
грань. А от большие сосны через дорошку на розвпло- 
ватую сосну, что у долины, а на сосне грань. А от 
розвиловатой сосны па сосну ж, что меж дорожек, 
а на сосне грань. А от сосны по деревню по Крылан 
и по речку. Направе земля ясачные чюваши, а налеве 
служилых татар. А на межевапье были с писцы сто
ронние люди: деревни Бимер служилой татарин Бан- 
гельдей 'Гямтиков; деревни Баирли староста Учкей 
Алдербышев, Баиш Маметерев, Утеш Курманалеев; 
Янбай Байгулов; деревни Коваль староста Баголдей 
Батишов. //

л. 223 Деревня Шукоти за служилыми татары в поместье
вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой Тавгильдей Янчюрин оклад 
его 4 рубли с полтиною; поместье за ним жеребей, 
что [был] отца его. [А на его жеребей]: двор помещи
ков; пашни паханые — 16 четв. да перелогом — 2 четв. 
да лесом поросло — 2 четв.; и всего — пашни и пере
логу и лесом поросло — 20 четв. в поле, а в дву по 
тому ж; сена меж поль и по заполью — 60 копен да на 
отхожих пожнях у речки у Ашата 2 в межах с чюва
шею же деревин Ш укоти и по дубровам — 450 копен. //

л. 223 об. В деревни ж  в Ш укотях за ясачною чювашею за
14-ю дворы: пашни и перелогу и лесом поросло — 
210 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль 
н по заполью и по дубровам и на отхожих лугех по 
реке по Ашите по обе стороны — 2100 копен.

И всего в деревне в Ш укоти за служилыми татары 
и за ясачною чювашею: пашни и перелогу и лесом по
росло — 230 четв. в поле, а в дву по тому ж : сена — 
2060 копен 3; лес черной всем вопче.

л. 224 А межа служилому татарину // с ясачною чювашею:
с казанского приезду в лесу клен, а на клену грань. 
А от клену через полянку на две березы, что стоят 
блиско поль, а на березах две грани. А от берез па 
бортной дуб, что стоит от леску середь пашни, а на 
дубу грань. А от дубу на осину, что стоит у дорошки, 
а на осине грань. А от осины через большую дорогу, 
что ездят в город Казань, на две липы, а на липах 
грани. А от лип по Шукотинскон враг и по ручей. 
Направе земля деревни Ш укоти ясачные чюваши, а 
налеве земля служилого татарина Тавгильдея Анчю-

1 Ср. «Анчюрин» (л. 224). (Ред.)
3 Ср. «Ашнт» (л. 223 об.). (Ред.)
3 Итог не сходится с данными описания деревень. (Ред )



рина ' . А  на розъезде были с писцы сторонние люди: 
л. 224 об. деревни Моргозя 2 // служилой татарин Урякей Мам- 

кечев да деревни Верески служилой татарин Сабакай 
Мамаев3, да чюваша Бангильдей Яушев 4̂ , Болтач 
Курмачев; деревни Середних Алат чюваша Багиль- 
дей Бахтеяров, Янгильдей Кулалеев.

Деревня Айбаш за служилым татарином в по
местье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой татарин Шамердеи Каскеев5; 
оклад его 4 рубли; поместье за ним жеребей, что был 
за отцом его. А на его жеребей: двор помещиков; 
пашни паханые — 30 четв. в поле, а в дву по тому ж ; 
сена меж поль п по заполью — 200 копен да на реке 
на Волге за Сумкою рекою —- 30 копен; лесу дубровы 
пашенные — 2 дес. // 

л. 225 В деревне ж  в Абаше за ясачною чювашею за
20-ю за 8-ю дворы: пашни — 455 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена меж поль и по заполыо и по дубро
вам и на реке на Волге за Сумкою рекою — 4160 
копен.

И всего в деревни в Бабаше 6 за служилым тата
рином и за ясачною чювашею: пашни паханые — 
4687 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена-— 43808 
копен; лесу дубровы пашенные — 2 дес. да лесу же 
дубровы пашенные за ясачною чювашею к деревни 
Мамедели — в длину на версту, а поперег на пол-вер- 

л. 225 об. сты, //  а инде больши, а пнде меньши; лес черной 
всем вопче.

А межа служилому татарину от ясачные чюваши: 
от дерени от усада. От деревни Бетеман на дуб, что 
стоит у врага, а на дубу грань. А от дуба на кряко- 
вастой дуб на старой дуб, что стоит у врага ж, и на 
дубу грань. А от дуба тем же врагом по одной сто
роне на бортной дуб на [с]уховерхой дуб, а на дубу 
грань. А от дуба тем же врагом направо на ель, что 
стоит у врага, а на ели грань. А от ели дорогою, что 
ездят в Бетеман деревню к деревни к Айбашу, на дуб, 
что стоит на дороге, а на дубу грань. А от дуба па 

л. 226 розвиловатой дуб, что стоит //  у поля, а на дубу 
_грань. А от дуба дорогою до деревни Абаша по ключ, 

что течет. Направе земле деревни Ключа и сенные

1 Ср. «Янчурии» (л. 223).
2 Ср. «Кармози», «Кормогози» (лл. 177, 210). (Ред.)
3 Ср. «Сабакан Малаев» (лл. 199 об.— 200). (Ред.)

4-4 Вставка. Написана на полях.
5 Ср. «Шемерден Качкеев» (лл. 196, 214 об.). (Ред.)
8 Ср. выше «Айбаш», «Абаш».
7 Итог не сходится с данными описания деревни. (Ред.)
8 Итог не сходится с данными описания деревни. (Ред.)



покосы деревни Айбаш ясачные чюваши, а налеве 
земля служилого татарина Шемерденя. А на меже 
были с писцы сторонние люди: деревни Ибры служи
лой татарин Янгурчей Муралеев; да деревни Чюваши 
служилой же Шалке[й] Тякин.

Деревня Корок Коза 1 за служилым татарином в 
поместье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой Уразлы Мамаев2; оклад его
4 рубли; поместье за ним жеребей в деревне Корок 
Козей, что был за отцом его. А на его жеребей: двор 
помещиков; пашни паханые— 10 четв., да ему ж  

л. 226 об. отошло // для смежья чювашские паханые земли —
4 четв., а в той земли место, а пахати ему ясачные
чюваши из свое переложные земли, что отошло чюва
ше для смежья его помесные земли в два года то же 
число, да лесом поросло — четверть; и всего за Ураз- 
лепом — пашни и лесом поросло с тем, что отошло 
для смежья чювашские паханые земли,— 15 четв. в 
поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью 
и на лугу по одну сторону ручья по исток — 300 ко
пен; лесу дубровы пашенные — 2 дес.

В деревне ж  в Корок Козе за ясачною чювашею 
л. 227 за 9-ю дворы —■ //  пашни, перелогу и лесом поросло

и с тем, что им отошло в пашенные земли место с
перелогу ис жилые 3 земли — 120 четв. в поле, а в дву 
по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по врагом 
и по дубровам и на лугу — 2400 копен; лесу дубровы 
пашенные — 20 дес.

И всего за служилым и за ясачною чювашею: 
пашни и перелогу и лесом поросло— 135 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — 2700 копен; лесу дубровы 
пашенные — 32 4 дес.; лес черной всем вопче. 

л. 227 об. А межа служилому от ясашной // чюваши: от К а 
зани со приезду в лесу по конец поля вяз, а на нем 
грань. Да на две березы из одново корени,— на березе 
грань. Да на дубок, а на дубку грань. А от дубка 
долом на сухую березу — на березе грань. А от березы 
тем же долом на иву, а на иве грань. А  от ивы на 
сосну, а на сосне грань. А от сосны на сосну же, а на 
сосне грань. А от сосны прямо по исток, по левой по 
большой куст, а от куста истоком вверх через источек 
и по ключ, что течет ис чернаго лесу подле горы в 
тот же исток. Направе земля и сенные покосы служи

1 Ср. «Карагозн» (л. 183 об.). (Ред.)
2 Ср. «Уразлы Мумаев» (л. 183 об.). (Ред.)
3 Может быть, «служилые»?
1 Итог не сходится с данными описания деревни. (Ред.)



лого татарина Уразлы Мамаева, а налеве земля ясач- 
л. 228 ные чювашп деревни // Корак Кози. А на меже были 

с писцы сторонние люди: деревни Яков 1 ясачная чю
ваша Терегул Кудашев, Мамай Кулеметев2, Ураз- 
бахты Болгачев3, Агыш Мамтиков; деревни Сетяк 
Вдоюн Еналечев, Яигозы Маметкозыев.

Деревня Большая Бимерь за служилым татарином 
вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой Байгильда Тянтиков4, а у него 
сын Бабихта не верстан, в службу поспел; оклад Ба- 
гильде 4 рубли; поместье за ним жеребей, что был за 
ясачным за Янбулатом Енаметевым. А на его жере- 

л. 228 об. бей: двор помещиков; //  пашни паханые— 10 четв.
да перелогом — 2 четв.; и обоего — пашни и перело
г у — 12 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена на реке 
на Казанке— 150 копен; лесу дубровы пашенные — 
десятина.

Деревни Бимер Большого бил[и] челом государю 
царю п великому князю ясачная чюваша, а сказали, 
что исстари в их деревне в Большом Бимери служи
лых татар не бывало, а тот служилой татарин Багиль- 
да у них в их деревне живет на ясачном жеребью 
большп 20 лет, а жил де на том жеребыо ясач- 

л.229 ной, //  Янбулатом зван Еммаметев[ым], а после его 
остался Багильда; сын его мал, а ныне тот сын его 
в ясак поспел, и ему де в их деревне на ясак пашни 
взяти опричь того отцовского жеребья негде, потому 
что тот отца его жеребей ныне пашет служилой тата
рин Баегильда Тянтиков.

А служилой татарин Багильда Тянтиков бил че
лом, а сказал тож, что он живет на ясачном жеребью 
больши 20 лет, а есть де у них в их жеребью деревне 
служплова татарина жеребей, Енбахтею звали, и тое 
де деревни чюваша тот жеребей пашут, розабрав по 
себе.

л. 229 об. А в сыску — сторонние люди деревни Крылай // 
Барачик Арачик; деревни Туры новокрещен Ондрюш
ка Кутлуев; новокрещен сказал по государеву кресно- 
му целованью, а чюваша по своей вере, по шерте, что 
жил де на том жеребью, на котором ныне живет слу
жилой татарин Байгельда, чювашенин Мансуров зва
ли, а не 5 Енбахта, а после де того Мансура остался 
сын его Янбахта, и с тое де пашни служит лет 10,

1 Ср. «Аков» (л. 190). (Ред.)
2 Ср. «Мамай Кулметов» (л. 190). (Ред.)
3 Ср. «Болтачев» (л. 190). (Ред.)
4 В оригинале «Гягелв Дядянтиков».
8 В оригинале ошибочно «на». (Ред.)



а после того тем жеребьем завладел не ведает хто, 
и того не ведают же по себе ли его ясачная чюваша 
розняли или ныне порозжей.

А после того деревни Большие Бимер староста 
л. 230 Исекей Янгозин с товарышн // и сами сказали, что 

Мансуром звали, на том жеребью жил, а после его 
осталось два сына, а не один. Один Чюрейко, а дру
гой Янбахта; и жили после отца своего на том же
ребью: один платил ясак, а другой — Янбахта — слу
жил бес пашни. И брат де его Янбахтин — Чюрейко 
перешол в деревню в Малую Бимер на пашню, и дру
гой брат — Янбахта, остался в их деревне на отца 
своего жеребью и служил с того жеребью государеву 
службу. И того де Янбахты не стало, а после его тот 
жеребей пахал из другие деревни брат его большой 
Чюрейко наездом, и пахав тое пашню покинул. И на 
ту де пашню пришел из митрополичьи деревни ис 

л. 230 об. Кабан тот Багильда Тянтиков и учал //  с того же
ребья служить государеву службу тому лет с 20-ть.

А по сыску и по роспросу деревни Бимер старосты 
Исекея с товарыщи отмежеван тот жеребей служи
лому татарину Багильде Тянтнкову, потому сам Боль
шие Бимеры староста Исекей с товарыщи сказали, 
что большой Янбахтин брат пошел от брата от Ян
бахты в другую деревню на отдельную пашню, а 
Янбахта остался в их деревне на отца своего жеребью 
и служил с того жеребья государеву службу. А Ян
бахтин брат Чюрейко, тот жеребей после брата своего 
пахал, приезжаючи из другие деревни наездом, и па
хав, тое пашню покинул. // 

л. 231 В той же деревне за ясачными за 17-ю дворы:
пашни и перелогу и лесом поросло — 204 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и на 
реке на Казанке — 2550 копен; лесу дубровы пашен
ные — 12 дес.

И всего в деревне в Большой Бимере за служилым 
и за ясачною чювашею: пашни и перелогу и лесом по
росло— 216 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
2700 копен; лесу дубровы пашенные— 13 дес.

А  межа служилому татарину от ясачные чюваши: 
л. 231 об. речка Бимерь, что течет в ерти 1 //  из Малые Бимерь, 

а у речки, сосна розвиловатая, что стоит у врага, а на 
со[с]не грань. А от сосны, выехав из оврагу на кудре
ватую ивку, что стоит на пашне, а на ивке грань. А 
от ивки прямо пашнею через дорогу на два дубка, а 
на дубках по грани, а дубки стоят у  дороги. А  от

1 Так в оригинале. (Ред.)



дубков к  лесу через дорошку на три осины, что стоят 
в одном месте по конец лесу, а на них грани. А от 
трех осин на бортной дуб, а на нем грань. Направе 
Земля деревни Бимер ясачные чюваши, а налеве зем
ля служилого татарина Багнльды Пянтикова ' . А з  
другую сторону Багпльде межа от Васильевы деревни 

л. 232 Хохлова — розшел //  враг. А на межеванье были, сто
ронние люди: деревни Саря новокрещены — Олексей 
Тимофеев, Яков Васильев, Игнатей Исламов, Иван 
Васильев, Иван Иванов; деревни Крылай староста 
Бачик Карачеев.

Деревня Алдербыш за служилыми тотары в поме
стье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилые: Бозяк да Сытеш да Сапок да 
Салтанайко Тарагуловы; оклад Бозяку 4 рубли, а 
Сытешко с братею не велики; поместье за ним жере
бей, [что был отца его. А на его жеребей:! двор поме
щиков; пашни паханые — 7 четв. с пол-третником, да 
перелогом и с тем, что ему дано для смежья дубровы 
пашенные в четвертные пашни место.— 8 четв. бес 

л. 232 об. пол-третника, а дано ему пз дубровы 4 четв. // бес 
пол-третника; н всего за ним — пашни и перелогу и с 
тем, что ему дано из дубровы пашенные в четвертные 
пашни место— 15 четв. в поле, а в дву по тому ж; 
сена меж поль и по заполью и по дубровам и на от
хожих лугех за деревнею Мушиевою — 200 копен- ле
су дубровы пашенные — 4 дес.

За ним же по государеве жалованной грамоте дан 
отцу его кабак по Алат[нкой] дороге, от Казани 30 
верст. И тот кабак пуст. А коли на том кабаке дер
жали питье, и тот де они кабак отдавали в откуп, а 
откупу имали рубли по 3 и по 4 [на год], а иногда 
больши, а иногды меньши — по уговору. // 

л. 233 В той же деревни Секей Бигишов; в окладном спи
ске не написан; поместье за ним жеребей отца его. А 
на его жеребей: двор помещиков; пашни паханые — 
7 четв. с пол-третником да перелогом и с тем, что 
ему дано для смежья дубровы пашенные в четверт
ные пашни место — 8 четв. бес пол-третника; и все
г о — пашни и перелогу и дубровы пашенные— 15 
четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по 
заполью и по дубровам и за деревнею Мушаевою — 
200 копен; лесу дубровы пашенные — 4 дес.

В той же деревни Бакшан да Агыш да Акмамет 
Клевлеевы; и Бакшанда з братею в окладном списке 

л. 233 об. не написаны; поместье //  за ними жеребей отца их.

I Ср. выше «Тянтиков».



А на их жеребей: двор помещиков; пашни паханые
7 четв. с пол-третннком да перелогом и с тем, что им 
дано для смежья дубровы пашенные в четвертные паш
ни место,— 8 четв. бес пол-третника; и всего — паш
ни н перелогу и дубровы пашенные— 15 четв. в поле, 
а в дву по тому ж ; сена меж поль и по заполью и по 
дубровам — 200 копен; лесу дубровы пашенные —
4 дес.

В той же деревне в Алдербыш за ясачною чюва
шею за 10-ю дворы; пашни паханые и с тем, что им 
отошло для смежья паханые земли, что отмежевано 
служилых тотар из дву поль Ибозяка с товарыщи — 

л. 234 206 четв. с осьминою в поле, / /  а в дву по тому ж;
сена — у деревни на отхожих лугех за деревнею Му- 
шаевою — 420 копен; лесу дубровы пашенные — 
15 дес.

И всего в деревне в Алдербыш за служилыми 
татары и за ясачною чювашею: пашни и перелогу и 
лесом поросло — 251 четв. с осьминою в поле, а в 
дву по тому ж ; сена— 1020 копен; лесу дубровы па
шенные— 27 дес.; лес черной всем вопче.

А межа служилым людем — речки Сая от Енгур
чеевы межи деревни Ибры, вниз речкою Саею до 
межи Мушаевы деревни по черной лес. А на меже 
были с писцы: деревни Ибры служилой Евгурчей 
Музалеев ’ ; да деревни Са Тямтя Данияров, Сюрю- 
кей Бакшандин, Кулюкей Итманов; да деревни Аб- 
лы 2 Девлекей Чюрин. // 

л. 234. об. Деревня Сеитяково за служилом татарином в по
местье вопче с ясачною чювашею.

А в ней служилой Бурнаш Уразлыев 3; в окладном 
списке не написан; поместье за ним жеребей в де
ревне в Сеитякове. А на его жеребей: двор помещи
ков; пашни паханые — 5 четв. да перелогом — 2 четв.; 
и обоего — 7 четв. в поле, а в дву по тому ж ; сена 
меж поль и по дубровам — 100 копен; лесу дубровы 
пашенные — 3 дес.

В деревне ж  в Сеитякове за ясачною чювашею за 
6-ю дворы: пашни и перелогу и лесом поросло — 42 
четв. в ноле, а в дву по тому ж ; сена меж поль и по 
врагом — 600 копен; лесу дубровы пашенные — 17 дес.

И всего в деревне в Сеитякове за служилым и 
за ясачною чювашею: пашни и перелогом и лесом

л. 235 поросло — // 49 четв. в поле, а в дву по тому ж;

1 Ср. выше «Елгурчей (Енгурчей) Муралеев» (лл. 177 об. и след.).
2 Ср. «Облы» (л. 216 об.). (Ред.)
3 Ср. «Бурнаш Уразлин» (лл. 190, 235),. (Ред.)



сена — 700 копен; лесу дубровы пашенные — 
21 дес. ‘ ; лес черной всем вопче.

А межа служилым татаром от ясачные чюваши: 
от болотца, что от деревни — береза, а на березе 
грянь. А от березы на столб, а на столбе грань, а от 
столба яма. А от столба и от ямы к  лесу на ель, что 
стоит у врашка за ключей, а на ели грань. Направе 
земля Бурнаша Уразлина, а налеве ясачные чюваши 
деревни Сеитяковы. А по сторонь от деревни межа — 
розошло болото. А  сенным покосам межа ниже де
ревни, от тож болотца, попоехав от покляпые бере
зы и от колена, что вышло болотце с коленом прямо 
к горе на лес на сухой дуб, а на дубе грани. А от 
дуба на бортной дуб, а на дубу грань. По-праву по- 

л. 235 об. косы ясачные чюваши // деревни Сеитяковы, по обе 
стороны — болота по межу деревни Корок Кози, а 
по-леву служилого татарина Бурнаша Уразлина по 
одну сторону болота, что от деревни Сеитяковы.

Й всего по Палецкой дороге и по Алатцкой дороге 
за князьями, за служилыми новокрещены и за тата
ры: деревня в вотчине да в поместьях 4 деревни да 
пустошь да с ясачною чювашею вопче в 24-х дерев
нях, опричь деревни Кубяка, что в ней служилой па
шет ясачную землю,— 33 жеребьи, которыми владе
ют по государевым грамотам и по выписям с казан
ских дач прошлых годов, да 48 жеребьев, которыми 
владеют без дач, по старине. И обоего за 
служилыми новокрещены и, за татары в поместьях, 

л.236 которыми владеют // по дачам и которым владеют
без дач — 81 жеребей; да 2 жеребья в порозжих зем
лях; а в них: 2 двора вотчинниковых, 65 дворов по
месных татар (а людей в них 56 человек), да 5 дво
ров люцких чюваши и немецких людей, да 3 дворы 
чювашских (а людей в них тож), да 2 двора люцких 
пусты, да 5 мест дворовых помещиковых и с тем, 
что отданы по государеве грамоте Шалкею Текину; 
пашни паханые— 1117 четв. с осьминою и пол-пол- 
третника да перелогом — 302 четв. бес пол-осьмины, да 

л. 236 об. лесом поросло — 246 [четв.] и с тем, что дано из дубров 
//  пашенных в перелогу и в зарослей место; и всего — 
пашни и перелогу и лесом поросло— 1660 четв. с 
третником в поле, а в дву по тому ж  (опричь спор
ные, что в деревне в Менгер отписано на государя до 
государеву указу, а отписные земли в деревни в Мен-

1 Итог не сходится с данными описания деревни. (Ред.)



гери — 5 четв. в поле, а в дву по тому ж ) ; сена у 
всех— 17047 копен; лесу дубровы пашенные — 339 
дес. да лесу же поверсного дубров пашенных — в 
длину на версту, а поперег на пол-версты, а инде 
больши, а инде меньши; лесу лоромново — 20 дес. 

л. 237 Да в тех же деревнях за ясачною чювашею //,
которые живут вопче с служилыми татары — 324 
дворы с полудвором; пашни за ними, и перелогу и 
лесом поросло — 4351 четв. с 'пал-трутником в поле, 
а в дву по тому ж ; сена — 52254 копны, лесу дубро
вы пашенные — 779 дес. да’ лесу же дубровы пашен
ные — в длину, на версту, поперег на пол-версты, а 
инде больши, а инде меньши.

И обоего но Галецкой и Алатцкой дороги за слу
жилыми новокрещены и за татары и за ясачною чюва
шею: пашнп, перелогу И лесом поросло — 6011 четв. 

л. 237 об. //  с осьминою в поле, а в дву по тому ж ; сена — 
69301 копна; лесу дубровы пашенные— 1118 дес. да 
лесу же дубровы пашенные в длину на 2 версты, а 
поперег на версту, а инде больши, а инде меньши; 
лесу хоромново у Чигреевы деревни — 20 дес.; лес 
черной всем вопче.

За служилыми ж  татары за 9-ю человеки по 
государевым грамотам и по выписям с казанских дач 
прошлых годов, даны им за службу 8 кабаков да
5 бортных ухожеев, да за однем человеком рыбные 
ловли и бобровые гоны. И с тех кабаков, из борт- 

л. 238 ных ухожеев владеют служилые //  татаровя 4 каба
ка да 2 бортные ухожей по своим дачам. А четыре 
ж кабака да два бортными ухожаи да рыбными 
ловлями и бобровыми гоны владеют дети отцов сво
их по дачам. С те кабаков 2 кабака отдают в откуп, 
а что с тех кабаков емлют откупных денег, и то 
писано в подлинике под их поменымп жеребьи. А 6 
кабоков да 5 бортных ухожеев, да бобровые гоны 
пусты. А в рыбных ловлях один человек рыбу ловит 
на себя. Да 2 озерка — озерко деревни Яков в зем
ле, а другой у деревни у Сетяковы; рыба в них — 
щука, карась; а ловят в них рыбу деревень служи-' 
лые татаровя и ясачиая чюваша безоброчно. // 

л. 238 об. И всего в К о з а н с к о м  уезде в четырех дорогах 
за служилыми князьми и за новокрещены и за мур
зами и за татары: в вотчине 2 деревни да в поме
стье сельцо да 18 деревень без жеребья, а жеребей 
в поместье за Васильевыми детьми Тыртова, да по
чинок да 2 пустоши даны к старым жеребьям паш
ни да вопче с ясачными новокрещены и с чювашею 
в селе да в 73-х деревнях— 130 жеребьев с полу-



жеребьем, которыми владеют по дачам, да 125 же- 
л. 239 ребьев, которыми владеют без дач //  и обоего, ко

торыми владеют по дачам и которыми, владеют без 
дач — 238 жеребьев с 1- полужеребьем-1, да жере
бей служилой отдан на ясак да жеребей служилого 
пуст да 2 жеребья за служилыми ясачные чюваши, 
да 2 пустоши да 7 жеребьев в порозжих землях; а 
в них: 2 двора вотчинниковых да 226 дворов поме- 
щиковых (а людей в них 259 человек) да двор по- 

л. 239 об. мещиков пуст да на льготе 2 28 дворов крестьянских, //
(а людей в них 31 человек) да 12 дворов люцких чю
вашских да латышских да 45 дворов чювашских же 
и. латышских да двор литвина да двор бобыльокой 
(а людей в них тож) да 2 двора люцких пусты да
11 мест дворовых; пашни паханые — 4555 четв. бес 
пол-третника да перелогом — 2084 четв. с осьминою 

л. 240 и пол-пол-третника, / /  да лесом п о р о с л о 2274 четв.
с осьминою; и всего — пашни, и перелогу, и лесом 
поросло — 8914 четв. в поле, а в дву по тому ж, сена — 
66573 копны; лесу дубровы пашенные— 1457 дес., 
лесу же дубровы пашенные — в длину на 7 верст, а 
поперег на пол-трети версты, 

л. 240 об. Да в тех же деревнях за ясачными // новокре
щены и за ясачною чювашею за 802-мя дворы: пашни 
и перелогу и лесом поросло— 1106 четв. с пол
третником; сена— 131684 копны; лесу дубровы па
шенные— 1810 дес.; лесу дубровы пашенные повер- 
сного — в длину на 11 верст с полуверстою, а попе
рег на 6 верст.

И обоего за служилыми князьми, за новокреще
ны и за мурзами и за тотары в поместье и за ясачною 

л. 241 чювашею: пашни //  и перелогу и лесом поросло —
19020 четв. с пол-третником в поле, а в дву по тому 
ж ; сена — 198257 копен; лесу дубровы пашенные — 
3267 дес., да лесу же дубровы пашенные — 
в длину па 18 верст, а поперег на 8 верст с полувер
стою, а инде больши, а инде меньши; лес черной 
всем вопче.

Да [за] служилыми же князьми и за тотары по 
государевым грамотам и. по выписям с казанских 

л. 241 об. дач / /  прошлых годов: мельница колесная; ,да в ре
ке в Волге лл в озерках за 4-мя человеки рыбные 
ловли; да 34 кабаки; 14 бортных ухожеев; да за тре
мя человеки бобровые гоны; да 3 перевозы; да 2 во
лости.

1 Вставка. Написана на полях,
2 В оригинале «наголте».



Один человек емлет оброк за государево денежное 
жалованье, а другой емлет с волости дорогильную 
пошлину.

И мельницею и рыбными ловлями и перевозы и ис 
тех кабаков— 18 кабаки да 9 бортных ухожей — вла- 

л. 242 деют служилые татаровя по своим дачам. А //  15-ю 
кабаки и 5-ю бортными ухожаи вл'адеют отцов своих 
по дачам, а кабаком без дач. Да с волости один че
ловек емлет дорогильную пошлину, а по чему емлет 
и на то он государевы грамоты не положил.

И с мельницы, и с тех кабаков — 9 кабаков, да
3 перевозы, да 3 бортных ухожаев,— служилые тато- 
ровя отдают в откуп. А что с мельницы и с кабаков 

л. 242 об. и с перевозов емлют / /  откупных денег и что с борт
ных ухожаев емлют медом и за мед деньгами, и то 
писано в подлиннике под их памесными жеребьями.

А рыбными ловлями два человека, и бобровыми 
гонами один человек, владеют сами. А 25 кабоков, 
да 11 бортных ухожеев, да 2 бобровые гоны пусты.

Подлинная писцовая книга, по листам за скрепою 
дьяка Ивана Ларионова, в которой за ветхостию и 
гнилостию многих слов и речей не значитца.



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абаш Исезиков, дядя служ. тат. Енбулата Айбашина, дер. Кишкарь— 199 об. 
Абдул Саркеев, служ. тат., дер. Урмат— 139.
Абдылей Мерезев, служ. новокр., пуст. Тямтиковская — 81.
Агафьица, вдова Степана Левонтьева, дер. Ш уман— 171 об.
Агыш Клевлеев, служ. тат., дер. Албердыш — 233.
Агыш Мамтиков, ясач. чюв., дер. Яков (Аков)— 228.
Адамгозя Аманов, ясач. чюв., дер. Верхние М ятеки— 96.
Айдор Ситмаев. См. Одар Ситмаев.
Айко Кудабердеев, служ. тат., дер. Айша — 202, 203.
Айтуган, служ. тат., дер. Малые Алаты — 208.
Айтуган Нагаев, служ. тат., дер. Налгозя — 41.
Айтуган Янчюрин, служ. тат., дер. Большие Елги — 9, 9 об., 10 12, 12 об., 19.
Акко Кудабердеев. См. Айко Кудабердеев.
Акмамет Клевлеев, служ. тат., дер Албердыш— 233.
Аксалтана, вдова служ. Айтугана, дер. Малые Алаты — 208.
Аксеит Чюрин, служ. тат., дер. Бурнашева— 144.
Акчюра Маметев, ясач. чюв., дер. Ертусья — 183 об., 188.
Акчюра Чюрин, ясач. чюв., дер. Большие Мятески — 96.
Алак Козяков, [ясач.] чюв., дер. Карби — 51.
Алебердей Ночюрин (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), дер. Крас

ная — 104.
Алигульян Булатов, [служ.?], дер. Малая Кобеккозя — 80 об.
Алкаш [Досасв], служ. тат., дер. Чюваш— 193.
Алмай Сетяков, чер. сотни Тууша Балаксина, Малмыжская волость— 125 об. 
Алмал Тотыбаев, служ. тат., дер. Кутернес—-143.
Алмантай Атыбаев, служ. тат., дер. Кутернес— 152, 153 об.
Ангильдиш Мусин, служ. тат., дер. Мекеевская — 13 об.
Андрей Вотезин, новокр., дер Ш уман— 192 об.
Андрей Лука, [служ. новокр.], дер. [Нырсывар?] — 86 об., 87.
Андриян Кондрашка (или просто Кондрашка?), кр-н Меншика (или Меншнка 

Андриянова?) — 81.
Аника Филипьев, служ. новокр.— 130.
Анна Салтан, вдова служ. Чапкуна, дер. Укреч Култук — 32 об., 33 об. 
Аптипко Авранов, ясач. новокр., дер. Алведин — 97 об.
Антуган Кайбулин, [служ. тат.], дер. Большой Куюк — 26.
Анца, пемчин (дв. в поместье Енгурчея Акчурина), дер. Иски Юрт — 88 об. 
Апца Кутлеяров, немчин, (чюв. дв. в поместье Камая Смиленева), село 

Урсек — 109.
Апца Сонталеев, немчин (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), село 

Урсек — 103 об.
Арак Курмаидербышев. См. Ураскурман Дербышев.
Аранко Мемепкулов (дв. в поместье Ангильдиша Мусина), дер. Мекеев

ская — 13 об.
Артюшка Петров (чюв. дв. в поместье Багиша Яушева), дер. Тамгачи— 1 об. 
Арык Татаев, [ясач.] чюв., дер. Кунчюк — 51 об.
Асалтан Валеев, ясач. чюв., дер. Масры — 124.
Астуганов Мередеиов, [ясач.] чюв., дер. Ибря— 179.
Аталык, брат Енгурчея Муралеева— 178 об.



Атемиш Асенов, брат Курманака Кильдербышева, дер. Середние Алаты — 
207.

Атуган Шаликов, [ясач. чюв.], дер. Ебаш — 121 об.
Афопасей Барсуков, сын бояр.— 203 
Афонасей Нармацкой— 138 об.
Афоня Дербышалеев, [служ.] новокр., дер. Большая Сия — 89 об., 90. 
Ахчюра Мамметев. См. Акчюра Маметев.
Бабнхта [Байгильдеев], сын служ. Байгильды Тянтикопа, дер. Большая Би

мер — 228.
Багебрейко Янгильдеев, недоросль, дер. М озяр— 211 об.
Багильда Бакшандин, ясач. чюв., дер. Хайван г - 160.
Багильда Пянтиков. См. Бангельдей Тямтикоп.
Багильда Тянтиков. См. Бангельдей Тямтикоп.
Багильдей Бахтеяров, [ясач.] чюв., дер. Середние Алаты — 224 об 
Багильдей Дырчеев, ясач. чел., дер. Клюклер — 221.
Багиш Мевкелев, [ясач.] чюв., дер. Карби — 51.
Багиш Яушев, кн.— 1, 1 об., 2, 2 об., 3, 3 об., 4 об., 5, 35, 49 об., 168 об., 

180, 180 об., 181.
Баголдей Батишов, староста, дер. Коваль — 222 об.
Баегильда Тянтиков. См. Бангельдей Тямтиков.
Бажен Давлезеров, ясач. чел., дер. Середняя — 61 об.
Баибулат, служ. тат., дер. Ахча — 27 об.
Баиконкар. См. Бакай Чкартенкечев.
Баим, чер. См. Микита Бакшигов.
Баим, ясач. чюв., дер. Исчегили — 34 об.
Баиш Аманов, ясач. чюв., дер. Верхние Мятеки — 96.
Баиш Балаев, ясач. чюв., дер. Культары •— 93 об.
Баиш Маметерев, дер. Баирли — 222 об.
Баиш Толубаев, чюв., дер. Ертуш— 190.
Бай Дербышев, [служ. тат.], дер. Большой Куюк — 26.
Байбахта Уразлыев, ясач. чел., дер. Тохтамышово — 203.
Байбек Исламов, служ., дер. Кубяны — 217.
Байгельда Тянтиков. См. Бангельдей Тямтиков.
Байгильда Идызчеев, ясач. чюв., дер. Клюклер — 211.
Байгильда Мааметев. См. Байзильда. Мааметев.
Байгильда Тянтиков. См. Бангельдей Тямтиков.
Байгильдей Агишев, ясач. чюв., дер. Коваль- 177 об.
Байгул Булатов, служ. тат., дер. Малая Кобеккозя — 80 об., 81, 91, 96 об. 
Байгульян Булатов. См. Байгул Булатов.
Байзильда Мааметев, служ. тат., дер. Нижние Метески— 141.
Байкей Бигильдеев, ясач. чюв., дер. Кутернес— 143 об.
Байкей мурза Бигеев, служ. тат., дер. Бежа — 139 об., 140.
Байчюра Баишов, служ. тат., дер. Нижняя Айша — 132 об., 133.
Байчюра Дербыш Алеев, служ. тат., дер Епанчины — 210 об., 217 об.
Байчюра Конакозин, ясач. чюв., дер. Коротан— 137 об.
Байчюра Тякичев, [ясач.] чюв., дер. Епанчины — 210 об.
Байчюра Чювашев, служ. тат., дер. Кую к Большой — 42.
Бакай Чкартенкечев, служ. тат., дер. Кокча — 98 об., 99.
Бакейка Пердеев, ясач. чюв., дер. Итернес— 160.
Баксей Чекеев (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), дер. Красная — 

104.
Бакшалда Урекеев, ясач. чюв., дер. Кутернес— 143 об.
Бакшан Бакишев. См. Бакшиах Бакишев.
Бакшан Клевлеев, служ. тат., дер. Алдербыш — 233.
Бакшанда Нурушев, кн., село Урсек— 103, 103 об., 104, 104 об., 105 105 об., 

106, 106 об., 107, 108, 108 об., 115 об., 152 об, 166.
Бакшиах Бакишев, дер. Салауч— 166 об., 167.
Балыш Хозяшев, служ. тат., дер. [Середние?] — 93.
Бангельдей Тямтиков, служ. тат., дер. Бимер — 222 об., 228, 228 об 229, 

229 об., 230, 230 об., 231 об.



Бангильдеи Яушев, [ясач.] чюв., дер. Верески—-224 об,
Банчин Казачев, ясач. чсл., дер. Крылай — 203.
Баранча Аксентов. См. Баранчейка Ансеитов.
Баранчейка Ансеитов, бобыль, дер. Чегурчи— 160, 161, 162.
Барачик Арачик, дер. Крылай — 229 об.
Басуба, дер. Баирля — 191.
Бауш Едигерев, служ. тат., дер. Бурнашева —• 144, 144 об.
Бахта Девлезерув, староста, дер. Нижние Метески— 155.
Бахтай Ссндербьпиев, служ. тат.— 25 об.
Бачех Авсеитов, служ. тат., дер. Бурпаши — 203.
Бачик Карачеев, староста, дер. Крылай — 232.
Бачкеш Байчюрин, служ. тат., дер. Верхняя Айша — 134, 134 об., 135, 135 об., 
Бачюра Аксентов. См. Баранчейка Ансеитов.
Баш, брат Текея, дер. Чюваш — 194.
Башбахта Исеидербышев, служ. тат., дер. Налгозя — 40 об.
Бег Ульянзин, служ. тат., дер. Мамедели— 183 об.
Бегеев Чювашев, [ясач.] чюв., дер. Ибря — 179.
Бегиш Баушов, ясач., дер. Унба — 210 об.
Безергенев Барыныков, [ясач.] чюв., дер. Карби — 51.
Бекелей Елболдеев, чюв.,- дер. А ков— 190.
Бекеш Налгозин, ясач. чюв., дер. Облы — 216 об.
Белек, отец Шимьяра Беликова, дер. [Кульсары?] — 94 об.
Белек Еналеев, ясач., дер. Тямти — 96.
Беленица Зюзин, дьяк — 39 об., 120 об.
Беляк Оксентов, ясач. чюв., дер. Айша— 130.
Берельгозя Сасенев (чюв. дв. в поместье Ишея Хозяшева), дер. Бимер Това

лево — 82 об.
Бехтемир Безлегенеев, ясач. дер. Кулсары — 66.
Бехтемирев — 59.
Бибик, кн.— 47.
Бигильдей Шендербышев, ясач. чюв., дер. Культары — 93 об.
Бнгпш Баушев, ясач., дер. Унба — 221.
Бигиш Кудайгулов, служ. тат.. дер. Кульчук — 21.
Бигул Енгозчев, служ. тат., пуст. Хозеевская— 196 об.
Бигул Янгозин, служ. тат., дер. Мамедели — 214 об.
Бигуян Базыев, служ. тат., дер. Мамедели — 183 об.
Бизгилдей Салдербышов, ясач., дер. Кулсары — 66.
Бизиргич Янторин, дер. Ишари — 98 об.
Бииш Бачюрин, служ. тат., дер. Куюк Малой — 24.
Бирю Баишев, служ. тат., дер. Кутерней— 152 об., 153, 153 об., 160.
Бисара Текеев, служ., дер. Малой Салтан— 28.
Бичей Елбодин, чюв., дер. Морлы — 166.
Бичура Кудашов, чюв., дер. Середние Алаты — 209.
Бичюра Баишев. См. Бирю Баишев.
Бичюра Югушев, ясач. чюв., дер. Большая Атня — 216 об.
Блигильдей Мамеделев, [ясач.] чюв., дер. Кунчюк — 21 об.
Блищ Мелкованов, служ., дер. Шетнева — 28.
Богдан Котаев, служ. тат., дер. Курманайкова — 42.
Богдан Чекенеев. См. Богдан Чеменеев.
Богдан Чеменеев, служ., повокр., пуст. Большой — 5, 5 об., 30.
Богдаш Токаев, ясач. чюв., дер. Налгозя — 35.
Богдашка Токаев, чел. киязя Иваная — 32.
Бозяк Тарагулов, служ. тат., дер. Алдербыш — 232, 233 об.
Боконяп Усенов, ясач. чюв., дер. Кокча — 96.
Болан Чеигереулов, дер. Саралай Балги-—49.
Болашко Чюреев. См. Булакош Чюреев.
Болдай Андеяров, дер. Нижние Метески— 155.
Болтач Курмачев, [ясач.] чюв., дер. Берески — 224 об.
Борис [Иванов], сын Ивашки Кузьминского, пуст. Малая Серда — 56 об.
Борис Мерясенев, служ. тат., дер. Сентяковска'я — 181 об., 182, 182 об 183,

183 об , 214 об.



Борис Мсрясенин. См. Борне Мерясенев.
Борис Месенев. См. Борис А\ерясенев.
Борис Месецкнй, кн., дер. Урмат— 137 об.
Борис [Тыртов], брат Василия 'Гыртова, дер. Иски Казань— 112.
Борис Федорович, царь — 8 об., 21 об., 32, 34, 38 об., 72 об., 86 об., 87.

87 об., 88, 134, 147, 160 об., 161, 161 об.
Босней Тенчюрин, [ясач. чюв.], дер. Нижние Метески — 121 об.
Ботаы [Утешев], сын служ. Утеша Мамкечева, дер. Кормогози — 210.
Буканей Усянов, ясач.— 94.
Булакош Чюреев, сын [служ.], дер. Чюваш — 195 об., 196, 196 об., 197, 198. 
Булан Чагилев, дер. Икараишева— 51 об.
Булат Енмаметев, дер. Бурнашева — 49.
Булатья Булатов, новокр., дер. Верхняя Кобеккозя — 78 об.
Булаш Чюреев. См. Булакош Чюреев.
Булашко Чюреев. См. Булакош Чюреев.
Бурнак Усенев, служ. тат., дер. Бурнашева — 144.
Бурнаш Уразлин, служ. тат., дер. Сетяков— 190, 234 об., 235, 235 об. 
Бурнаш Уразлыев. См. Бурнаш Уразлин.
Бусергин, тесть Кучука Атигишева, дер. Байчюга— 35 об.
Бускейка Девлебымеев, чю в.-5 6 .
Валым Кашниров, служ. таг., дер. Айбаш — 214 об.
Василей Злобин, дер. Иски Казань — 111 об.
Василей Исаев, новокр., дер. Шуман-— 192 об.
Василей Нармацкой, сын бояр.— 42.
Василей Тимофеев, [ясач. новокр.?], дер. Атреть — 68 i,6.
Василей Тырков. См. Василей Гыртов.
Василей Тыртов, дьяк — 69, 72, 72 об.
Василей Тыртов, дер. Иски Казань— 110, 112,, 114, 167, 238 об.
Василей Усенеков, [служ. новокр.?], дер. Саиря— 174 об.
Василей Хохлов — 231 об.
Василей Якушев, служ. [новокр.], дер, Черемыш — 61.
Васька Бурнаков, [служ ] новокр., дер. Черемыш — 57 об.
Васька Васильев, служ. новокр., дер. Большая Сня — 89, 90.
Васька Григорьев, кр-н, дворц. село Рожественское — 34 об.
Васька Григорьев, [новокр.] (кр-н. дв. в поместье Петра Смиленева), дер.

Хозяшева — 115 об.
Васька Григорьев (кр-н. дв. в поместье Бачкеша Байчюрина), дер. Верхняя 

Айша — 134.
Васька Данилов, новокр, дер. Ташкирмень — 38.
Васька Иванов, [служ.?] новокр., село Ышери — 71, 72.
Васька [Иванов], сын служ. Ивашки Васильева, дер. Саиря — 174.
Васька Иванов сын Кудабердеев, [служ.] новокр., дер. Черемыш — 58.
Васька Исаев, служ. новокр., дер. Ш уман— 170 об., 172.
Васька Карла, [новокр.] (кр-н. дв. в поместье Петра Смиленева), дер. Хозя

шева — 115 об.
Васька Кошаев, служ. новокр., дер. Чурильна— 127 об.
Васька Минин, недоросль, новокр., дер. Черемыш — 64 об.
Васька Ондреев, служ. новокр., дер. А зяк— 120 об., 121, 121 об.
Васька Ондреев, служ. новокр., дер. Кишметево— 118 об.
Васька Ондреев, ясач. новокр., дер. Середияя — 61 об., 68 об.
Васька Потракеев (кр-н. дв. в поместье Камая Смиленева), дер. Иски Ка

зань — 110 об.
Васька Ромин, новокр., дер. Атрей — 84 об.
Васька [Степанов], сын [служ.] Степана Левонтьева, дер. Ш уман— 171 об. 
Васька Степанов, служ новокр.— 130.
Васька [Тимофеев], сын служ Тимошки Григорьева, дер. Альведин — 97 об. 
Васька Тимофеев, служ. новокр.— 55.
Васька Тимофеев, служ. новокр., дер. Атречь — 69 об., 72 об.
Васька Тохтамышев, ясач. чюв., дер. Байчюги— 17 об.



Вачюра Янчюрин, ясач., староста, дер. Ибря — 178.
Вдоюн Еналечев, ясач. чюв., дер. Сетяк — 228.
Влас, ясач., село Ишери — 73.
Володька, служ. новокр., дер. Кишметево— 118.
Володя Текин, служ. новокр., дер. Ш уман— 169.
Волынский, дер. Тевели— 147.
Гаврилко Окнов, новокр., дер. Ш уман— 192 об.
Таврило Лукин сын Арезепов, служ. [новокр.?], дер. Ш уман— 170, 172 об. 
Гирша Михайлов. См. Гриша Михайлов.
Григорий Куракин, кн., дер. Тевели— 147.
Григорий Павлович Веревкин — 60.
Гриша Уразлин, служ. новокр., дер. Саиря— 174 об.
Гришка Бурнашов, [новокр.] (кр-н. дв. в поместье Петра Смиленева), дер.

Хозяшева — 115 об.
Гришка Михайлов, служ. новокр., дер. Чурильна — 126 об., 129 об., 157. 
Гришка приходец, латыш (дв. в поместье Еналея Елмаметева), дер. Урмат — 

138. 138 об.
Гришка Сююндуков, новокр., дер. Шуман — 169.
Гриша Елизарьев, дворц. кр-н, село Таша — 30.
Гришка Федоров, русск. (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), дер.

Красная — 104.
Давлеткильдей Текин, служ. тат., дер. Чюваш— 188 об.
Данилко — немчин (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), дер. Крас

ная — 104.
Данило Петров Боярыщев, служ. новокр., дер. Верхняя Ия — 75, 86.
Девлей Кильдеев (дв. в поместье Енгурчея Акчюрина), дер. Иски Юрт —

88 об.
Девлекей, кнг. См. Девленей.
Девлекей Мурашев (чюв. дв. в поместье Камая Смиленева), село Урсек — 

109.
Девлекей Чюрин, ясач. чюв., дер. Облы— 216 об., 324.
Девлекильдей Кильдетевкеев, сын [служ.] Текея, дер. Чюваш — 192 об., 194. 
Девлекильдей Мааметев, [служ тат.?], дер. Нижние Метески— 141, 141 об. 
Девленей. кнг., вдова князя Кадыша, дер. Кошарь — 3 об., 168 об., 169. 
Девлет, ясач., тесть Токкози Кулушева, дер. Малые Шигали — 98. 
Девлеткильдей Аичев, [служ. тат.], дер. Большой Кую к —  26.
Дегетеч, ясач., дер. Нижняя — 67.
Делиш Кулдашев, ясач. чюв., дер. Облы — 216 об.
Денис, отец Лари Денисова, дер. Мамашева — 122.
Денис Колчюрин, новокр., дер. Казанбаш— 123, 139, 140 об.
Дербишев, дер. Саралай Балга — 49.
Дербыш Сунчалеев (чюв. дв. в поместье Камая Смиленева), село Урсек —

108 об.
Дербышалеев, служ. новокр., дер. Большая Сия — 98 об.
Дмитреев. См. Ермола Дмитреев.
Дмитрий Козекадышов, [служ.] новокр., дер. Черемыш — 58 об.
Дозен Налиев, чюв., дер. С итяк— 183 об.
Досай [Алкашев],, сын служ. Алкаша, дер. Чюваш — 193.
Досай Кобяков, служ. тат., дер. Мозяр — 212.
Досай Ногаев, служ. тат., дер. Малая Серда— 164 об., 166.
Досайко Кобяков. См. Досай Кобяков.
Досан мурза, дер [Малая Кобеккозя?] — 80 об.
Досан Бачиков, ясач. чюв., дер. [Балыкли?] — 99.
Досанал Сагулов, служ. тат., дер. Бачюга — 36.
Дружина Волков — 51 об.
Дружина Лыхочев — 74.
Евгаст Курманалеев, служ. тат., дер. Карби — 50 об., 51 об.
Евгаста Курманалеев, служ. тат., дер. Шатки — 8 об.
Евгаста Тансарыев, служ. тат., дер. Енасала — 92, 93.
Евгастей Татансарыев, служ. тат., дер. Утенгиш— 189.



Евгасты Хозесеитов, бобыль (чюв. дв. в поместье Байкея мурзы Бигеева), 
дер. Бежа — 139 об.

Евгост Тансыраев, служ. тат., дер. Касалы — 66.
Евгоста Чадемов, чюв., дер. Ертуш— 190.
Евгурчей. См. Явгурчей.
Евгурчей Музалеев. См. Елгурчей Муралеев.
Евгуста Тансарыев. См. Евгаста Тансарыев 
Евлуш Тохтамышов, чюв., дер. Меньшие Алаи — 208.
Евсей (чюв. дв. в поместье Багиша Яушева, дер. Тамгачи) — 1 об.
Едигер Енбаев, служ. тат., дер. Новой Кабан — 42.
Едигер Шигалеев— 129 об.
Едигерь Шигалеев, служ. тат., дер. Нижняя Айша— 132, 132 об., 133, 133 об. 
Екеней мурза Арматов— 139.
Елбалдей Елмаметев, брат Еналея Елмаметева, дер. Урмат— 138.
Елбахта Исендербышев, служ. тат.— 34 об.
Елболдайко Баишев (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), дер. Крас

ная — 104.
Елгурчей Муралеев, служ. тат., дер. Ибря— 177 об., 178, 178 об., 179 об., 

188 об., 196, 199, 226, 234.
Еликей Мусин, служ. тат., брат Исекея Мусина, дер. Мекеевская — 15. 
Елмамен. См. Елмаметко.
Елмаметко, дер. Кульсари — 97, 97 об.
Елмерден Алгозыев, ясач. чюв., дер. Облы — 216 об.
Елтуш, дер. [Кульсари] — 97.
Елгильдей Елмаметов. См. Елбалдей Елмаметев.
Емай Енибеков, служ. тат., дер. Укреч Култук — 25 об., 32 об., 33, 34, 42, 44. 
Емакей Кульмакеев, служ., дер. Шетнева — 28.
Емаметка Юнгушев сын Турачиков, служ. тат., дер. Кульсары — 94 об.
Емаш Мамышев, служ. тат., дер. Малая Сия — 91 об.
Емеитя Митеев, чюв., дер. Кирби — 23 об.
Емей Ебачеев, служ. тат., дер. Малый Куюк — 24.
Емей Енибеков. См. Емай Енибеков.
Еммамит Янгильдеев, чюв., дер. Марлы— 166.
Енакиш Спонатаев, служ. тат., дер. Кульчук — 20 об.
Еналей Валеев, ясач. чюв., дер. Масры— 124.
Еналей Дербышалеев, служ. тат., дер. Епанчины — 219.
Еналей Елмаметев, служ. тат., дер. Урмат— 137 об., 138, 138 об., 139. 
Еналей Еммаметев— 132 об., 135.
Еналей Кутлогозин, ясач. чюв., дер. Исенгили — 45, 48 об.
Еналейка Тлогозин. См. Еналей Кутлогозин.
Еналейко, ясач. чюв., дер. Сентяковская — 182, 182 об., 183.
Енбай Емеденев, дер. Большой Куюк — 32.
Енбатко Янгорыев. См. Енбай Янгорыев.
Енбахта Мансуров, служ., дер. Большая Бимерь — 229, 229 об., 230, 230 об. 
Енбахта Ягозин. См. Янбахта Ягозин.
Енбахта Ясадырев. См. Янбахта Ясадырев.
Енбулат Айбашин, служ. тат., дер. Кишкарь— 199.
Енбулат Емашов, служ. тат., дер. Нурма — 132.
Енбулат Каипердеев. См. Янбулат Каипердеев.
Енбулатко Кайбулин, чюв., дер. Темерчи — 136 об.
Енбулатко Шебазодеев, дер. Епанчины — 218.
Енгильдей Едигерев, служ. тат., дер. Айша — 201 об.
Енгильдей Еникеев — 92.
Енгильдей Исенгильдеев, служ. тат., дер. Налгозя — 40 об.
Енгильдей Исла[мов], служ. тат., дер. Чегурчи— 157 об., 158, 158 об., 159, 

160, 163 об.
Енгильдей Немиров (люц. дв. в поместье Багиша Яушева), дер. Тамгачи —

1 об.
Енгильдейко Бичеев (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), дер. Крас

ная — 104.



Енгуват. См. Янкуват.
Енгурчей Акчюрин. См. Енгурчей Анчурин.
Енгурчей Анчюрин, служ. тат., дер. Ски Юрт — 85, 88 об., 89, 93, 96 об. 
Енгурчей Музалеев. См. Елгурчей Муралеев.
Енгурчей Муралеев. См. Елгурчей Муралеев.
Енгурчей Суфа, дядя Енбулатки Шебоздеева, дер. Ыски-Юрт — 218 об. 
Енжигатко Кошедаров, служ. тат., дер. Нырсывар — 86.
Еникей, тесть Багиша Яушева, дер. Старый Менгерь— 181.
Еникей, мурза — 122 об.
Енибек Кутаубусутьев, служ. тат., дер. Кульчук — 21.
Енкуват. См. Янкуват.
Енмаметко. См. Елмаметко.
Енсара [Текеев], сын служ. Текея Янчурина, дер. Малой Салтан — 28.
Епончей Янгурчеев, ясач. чюв., дер. Шигали — 92.
Ермола Дмитриев, служ. новокр., дер. Чурильна — 126, 157.
Есекей Касымов, ясач. тат., дер. Кебечь — 69 об.
Есикей Стевгостеев, [служ.], дер. Шатки — 88 об.
Етылдей Ысламов. См. Енгильдей Исламов.
Еуш Едугерев, служ. тат., дер. Мачбаш — 38.
Ефим Кодаров, служ. [новокр.?], дер. Ташкирмень — 6.
Здеришея, вдова Текея, дер. Чюваш— 192 об., 193 об.
Земаль Бошеев, ясач., дер. Аибаш— 196.
Ибайгул Енкуватов, служ. новокр.— 100 об.
Ибеленица Зюзин. См. Беленица Зюзин.
Ибозяк. См. Бозяк.
Иван, служ. новокр., дер. Большая Сия — 98 об.
Иван Бигушов, [служ.] новокр., дер. Черемыш — 62.
Иван Болтин— 1, 21 об., 22, 34 об., 42, 204.
Иван Бюреев, дер. Большая Сия — 90.
Иван Васильевич, царь— 196 об.
Иван Глятков — 91 об., 92.
Иван Ебенкозин, ясач. новокр., дер. Коротай— 137 об.
Иван Иванов сын Брехов, служ. новокр., дер. Саиря— 173, 173 об., 232. 
Иван Исаков, [служ. новокр.], дер. Черемыш — 62 об.
Иван Исламов, служ. новокр., дер. Саря — 232.
Иван Килибердеев, [служ.], дер. Большая Сия — 90.
Иван Килибердеев, Онтип тож, служ., дед Куземки Григорьева, дер. Большая 

Сия — 89 об., 90.
Иван Клеопин— 177, 220 об.
Иван Кудабердеев, служ. [новокр.], дер. Черемыш — 63, 65 об.
Иван Ларионов, дьяк — 242 об.
Иван Ларионов, служ. новокр., дер. Черемыш — 63.
Иван Мамаков. См. Иван Мемаков.
Иван Мемаков, служ. новокр., дер. Нижняя — 66 об., 67.
Иван Михайлович Воротынский, бояр и воевода— 173 об., 174, 175.
Иван Мякишев, [служ.] новокр., село Ишери — 71, 72.
Иван Осламов, новокр., дер. Черемыш — 93.
Иван Полонеников, [служ. новокр.?], дер. Нижняя — 67.
Иван Степанов, служ. новокр., дер. Шуман — 169 об., 172, 203.
Иван Тякишев. См. Иван Мякишев.
Иван Тянишев, служ. новокр., село Ишери — 74.
Иван [Хозяков], отец Иванки Иванова сына Хозякова, дер. Саиря — 175.
Иван Чебышов, служ. тат., дер. Коротай — 136 об., 137.
Иван Чекенеев, дер. Нижняя. См. Иван Чеменеев.
Иван Чекенеев, служ. новокр., дер. Нижняя Ия — 82.
Иван Чекенеев, новокр., дер. Середняя — 93, 96 об.
Иван Чеменеев, служ. новокр., дер. Нижняя — 66 об., 67, 68 об., 74 об.
Иван Чибишов. См. Иван Чебышов.
Иван Шемерденев, служ. новокр., дер. Черемыш — 65 об.



Иван Шереметев, бояр., воевода и наместник Казанский — 1.44.
Иванай Кадышев, кн., дер. Кошарь, Тамгачи, Шигай — 1 об., 3, 3 об., 4, 

7, 7 об., 13, 32, 168 об.
Иванайко [Енгильдеев], сын Енгильдея Исламова, дер. Чегурчи— 158. 
Иванко, дер. Саиря— 173.
Иванко Денисов, ясач. новокр., дер. Алведин — 97 об.
Иванко Елгулов, новокр., дер. Ш уман— 169.
Иванко Иванов сын Хозяков, новокр., дер. Саиря — 174 об., 175.
Иванко Кульмесев, [служ. новокр.], дер. Большая Сия — 89 об., 90.
Иванко Онтипин, дворц. кр-н, село Таша — 30.
Иванко Степанов Хозяков, дер. Саиря— 175.
Ивашко, служ. [новокр.], сын Назара Вшаинова, село Ишери — 70 об. 
Ивашко Безобразов, пуст. Малая Серда — 56 об.
Ивашко Бурнаков, [служ.] новокр., дер. [Черемыш] — 60 об.
Ивашко Васильев (кр-н, дв, в поместье Камая Смиленева), дер. Иски Ка

зань— 110 об.
Ивашко Васильев, служ. новокр., дер. Саиря— 173 об., 174.
Ивашко Васильев Овсяников, служ. новокр., дер. Саиря— 173 об.
Ивашко [Денисов], дер. Мамашева — 121 об.
Ивашко Иванов, ясач. чюв., дер. Обзебар — 157.
Ивашко Исламеев. См. Ивашко Исламов.
Ивашко Исламов, служ. новокр., дер. Черемыш — 63 об., 66.
Ивашко Конбердеев, ясач чюв., дер. Обзебар — 157.
Ивашко Кузьминский, пуст. Малая Серда — 56 об.
Ивашко Кусемев. См. Ивашко Кульмесев.
Ивашко Малавеев, [служ.?] новокр., дер. Большая Сия — 89.
Ивашко Ондреев, служ. новокр., дер. Большая Сия — 82, 90.
Ивашко Павлов, служ. новокр., дер. Корса — 61, 61 об., 123, 124.
Ивашко Теребердеев, [служ.?] новокр., дер. Хайван — 132.
Ивашко Чекенеев. См. Иван Чеменеев.
Ивашко Шанданов, село Сабуголей -— 23 об.
Игнатей Исламов, служ. новокр., дер. Саиря— 173, 232.
Игнатей Итмаметев. См. Игнатей Кизмаметев.
Игнатей Кизмаметев, служ. новокр., дер. Шуман — 169 об., 172, 192 об., 203. 
Игнатей Сеитмаметев. См. Игнатей Кизмаметев.
Игнатей Семаметов. См. Игнатей Кизмаметев.
Игнашка Мартынов, [служ.] новокр., село Ишери — 71 об., 73 об., 74.
Икей Енбахтыев (чюв. дв. в поместье Ишея Хозяшева), дер. Бимер Това

лево — 82 об.
Иленка Васильев, [служ.] новокр., село Ишери — 71 об.
Индырчей Девлеткильдеев, служ. тат., дер. Бурнашева — 145.
Исей — 81 об.
Исей Айтуганов. См. Ишей Айтуганов.
Исей Сенев. См. Исекей Асенев.
Исей Утеев, служ. тат., дер. Старый Менгерь— 180, 180 об., 181.
Исекей Асенев, ясач. чюв., дер. Ертусья— 183 об., 188.
Исекей Бурнашов, служ. тат., дер. Бурнашева — 145 об.
Исекей Енбатыев, служ. новокр., дер. Малая Сия — 98 об.
Исекей Кучуков, служ. тат., дер. Балычли — 96 об.
Исекей Муралеев, ясач., дер. Кобяк — 74 об.
Исекей Мусин, служ. тат., дер. Мекеевская— 15.
Исекей Тансарыев, служ. тат., дер. Курманайкова — 42, 44.
Исекей Тансырыев, ясач. чюв., дер. Евлушеи — 34 об.
Исекей Тохтамышев, ясач. чюв., дер. Хайван— 160.
Исекей Тутеев, ясач.— 94.
Исекей Утеев. См. Исей Утеев.
Исекей Янгозин, староста, дер. Большие Бимер — 229 об., 230 об.
Исекней Бартыев, чюв., дер. Малая Сия — 90 об.
Исенгильдей Янгурчеев, служ. тат., дер. Айша — 172 об., 202.
Исеигильдейко, приходец, латыш (дв. в поместье Едигеря Шигалеева), дер. 

Нижняя Айша — 132 об.



Исендербыш, служ. тат., дер. Мозяр — 212.
Исендербыш, служ., дер. Чюваш—-193 об.
Исеян Басин, брат служ. тат. Енбулата Айбашина, дер. Кишкарь— 199 об.
Искей Мусин, служ. тат., дер. Чандырева — 32.
Ислан Газыев, ясач., дер. Менкески (Мекеевская?)— 13 об.
Истомка Дятчаня (кр-н. дв. в поместье Камая Смиленева), дер. Иски Ка

зань — 110 об.
Итенсаря, служ., дер. Мозяр— 193 об.
Ишбулат Инсекеев, [служ. тат.], дер. [Балыкли?] — 99.
Ишбулат Шабулатов, [ясач. чюв.], дер. Ебаш— 121 об.
Ишбулатко, сын Еналея Елмаметева, дер. Урмат— 137 об.
Ишеиш Кармышов, ясач. чюв., дер. Масры— 124.
Ишей кн.—- 2.
Ишей Айтуганов, служ. тат., дер. Малые Алаты — 208, 208 об., 209.
Ишей Ильчебеков, служ., дер. Метески — 13 об., 17 об., 19.
Ишей Исублай, ясач., дер. Менкески (Мекеевская?) — 13 об.
Ишей Кучюков, ясач. чюв., дер. [Балыкли?] — 99.
Ишей Мерегулов. См. Ишей Терегулов.
Ишей Наурусов, служ. тат., дер. Чойдырева — 49 об.
Ишей Сююшев, дер Ишари — 98 об.
Ишей Терегулов, ясач. чюв., дер. Байчюги — 7 об., 17 об.
Ишей Тетючев, ясач. чюв., дер. Большие Мятески — 96.
Ишей Утеев. См. Исей Утеев.
Ишей Хозяшев сын Сюндюков, служ. новокр., дер. Бимер Товалево, Насы- 

рева — 78 об., 79, 79 об., 82 об., 86, 91, 91 об., 92, 93.
Ишейко, сын Еналея Елмаметева, дер. Урмат— 137 об.
Ишимир Белеков, служ. новокр., дер. Татарская Черемыш — 96.
Ишкей Бигов, дер. [Кульсары] — 97.
Ишмамет Хозяков, служ. тат., дер. Мозяр — 196, 211.
Иштуган [Бирюев], сын Бирю Баишева, дер. Кутернес— 153.
Кабен Муралеев. См. Кайбин Муралеев.
Кабин Муралеев. См. Кайбин Муралеев.
Кабула. См. Сабулей Карамышов.
Кавбарчей Тякин, служ. тат., дер. Мамедели — 185.
Каврагуел Булатов, [служ. тат.?], дер. [Малая Кобеккозя?] — 80, 80 об., 96 об. 
Кадрагул Енбулатов. См. Каврагуел Булатов.
Кадыш Яушев, кн., дер. Шигай — 3, 3 об., 6 об.
Казарин Мечехин, приказчик, дворцовое село Рожественское — 34 об.
Казауль Тансарыев, чюв., староста, дер. Мозяр — 196.
Кайбин Мурадеев, ясач. чюв., дер. Ертусья— 183 об., 188 об., 190.
Кайбул Икулькеев, служ. тат., дер. Чирша— 215, 215 об., 216, 216 об. 
Кайбула Карамышев, служ. тат.— 34 об., 42.
Кайбула Карамышев, служ. тат., дер. Исенгили — 44 об., 45, 45 об.
Кайбула Карамышев, служ. тат., дер. Мачбаш — 38.
Кайбула Карамышев (чюв. дв. в поместье Багиша Яушева), дер. Тамгачи — 

1 об.
Кайбулак Озембердеев, чюв., дер. Малая Сия — 90 об., 98 об.
Камай Смиленев, кн., село Урсек— 103 об., 106, 107, 107 об., 108, 108 об,

109 об., 110, 110 об., 112 об., 113, 114, 114 об., 126, 126 об., 127, 127 об., 
128, 129, 129 об., 132 об., 135, 136, 136 об., 143, 157.

Камперда Тоатмышов, ясач. чюв., дер. Шигали — 92.
Кандул Бакчеишев, ясач. чюв., дер. Чюваш — 214 об.
Карабай Каратьев, ясач. чюв., дер. Касарь— 132.
Караитай Амышов, ясач. чюв.— 35.
Караитан Сарысь. См. Караитин Сарыев.
Караитин Сарыев, служ. тат., дер. Чандырева — 32, 42.
Карай Тансарыев, служ. тат., дер. Новой Кабак — 23 об.
Карай Тансыраев, служ. тат., дер. Чойдырева — 49 об.
Карай Урусов (чюв. дв. в поместье Багиша Яушева), дер. Тамгачи— 1 об., 

49 об.



Карай Янбахтыев (чюв. дв. в поместье Ишея Хозяшева), дер. Бимер Това
лево — 82 об.

Карал Урусов, ясача. чюв., дер. Налгозя — 35.
Карауд Еналеев, дер. Енасалы — 96 об.
Караулье Налеев, ясач., дер. Касалы — 66.
Карача Крыксомов, чюв. дер. Тарлаши — 23 об.
Кармалей Сабалчеев. См. Курманалей Сабалчеев.
Карманак, служ. тат., отец Тлевлюна Курманикова, дер. Евлушеи — 30 об. 
Кармыш Алисубаев, ясач. чюв., дер. Байчюги— 17 об.
Кармыш Онтиков, служ. тат., дер. Нижние Метески— 141 об.
Каяш Карамышев, дер. Мусары— 150 об.
Кебек Алгазыев, [ясач. чюв.], дер. Епанчины— 177 об., 210 об.
Кебет Агазыев. См. Кебек Алгазыев.
Килибердей, отец Ивана Килибердеева, дер. [Большая Сия?] — 90.
Киндыш Салаучев. См. Кялдыш Салаучев.
Кипреянко [Степанов], сын Степана Левонтьева, дер. Шуман — 171 об. 
Кирилка [Оксенов], сын Оксена Тимофеева, дер. Саиря— 174.
Кобек Культамышев, служ. тат., дер. Бурнашева — 144.
Козегул Хозембердеев, служ. тат., дер. Зюри — 99, 99 об.
Кокей Текеев, ясач., дер. Тарловья— 19.
Кокодряк [Камаев], сын Камая Смиленева, село Урсек— 108.
Колкоман, [служ. новокр.], дер. [Нырсывар?] — 86 об., 87.
Колчюра Борашев, ясач., дер. Аибаш — 196, 199.
Комай Смиленев. См. Камай Смиленев.
Кондратей Петров, новокр., дер. Ш уман— 192 об.
Кондрашка. См. Андриян Кондрашка.
Конкотар мурза, князь Янсеитов, служ. тат., дер. Бурнашева — 145, 203. 
Конкотарь мурза, князь Асейтов. См. Конкотар мурза, князь Янсеитов. 
Конок Козин, служ. новокр.— 130.
Корман Молодой, толмач — 5 об.
Костей Иванов, новокр., дер. Ташкирмень — 38.
Костя, полоненик — 47, 47 об.
Костя Харитонов, новокр., дер. Хайван — 159, 160.
Кошай, ясач. чюв., дер. Малый Кую к — 24.
Кошай [Енибеков], служ. тат., брат Емая Енибекова, дер. Укреч Култук — 33. 
Крымчей Бахтымов. См. Крымчей Бахтыев.
Крымчей Бахтыев, служ. тат., дер. Чюваш — 188 об., 194 об., 195, 195 об., 

214 об.
Кугейко Нагастин (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), дер. Крас

ная — 104.
Кудабахта Уразлыев, ясач. чюв., дер. Хайван — 160.
Кудабердей Илбеков, ясач. чюв., дер. Унбаш— 130.
Кудабердей Кудайгулов, ясач, чюв., дер. Чюваш — 214 об.
Кудабердей Куламетов, [ясач.] чюв., дер. Айша— 172 об.
Кудайгол Кудабахтьев, чюв., дер. Смайл — 117.
Кудайгул Алликеев, чюв., дер. Меньшие Алаи — 208.
Кудаш Кудабердеев, ясач. чюв., дер. Малый Кую к — 44.
Кудаш Неников (люц. дв. в поместье Багиша Яушева), дер. Тамгачи— 1 об. 
Кудаш Тевкелев, чюв., дер. Тарлаши — 23 об.
Кудаш Урамчеев, ясач. чюв., дер. Шигали — 92.
Кудаш Яникеев, чюв.— 49 об.
Кудеяр, [служ. новокр.], брат Тугуша Семенова, дер. Татарская Черемыш — 96. 
Куземит Кошкаров, чюв., дер. Морлы— 166.
Куземка Башаев. См. Кузьма Башиев.
Куземка Григорьев, кр-н Мартына Болинского— 148.
Куземка Григорьев, [служ.] новокр., дер. Большая Сия — 89 об., 90.
Куземка Сергеев сын Федоров, служ. новокр., дер. Шуман — 170, 170 об., 172. 
Кузичев Кутлубеков, чер. сотни Тууша Балаксина— 125 об.
Кузька Акилибердеев, служ. новокр., дер. Большая Сия — 98 об.
Кузьма Башаев, служ. новокр., село Ишери — 73.



Кузьма Башаев, дер. Кебечь См. Кузьма Башнев.
Кузьма Башиев, служ. новокр., дер. Кебечь — 69 об., 83 об., 85 об.
Кузьма Григорьев, служ. новокр., дер. Большие — 69 об.
Кузьма Григорьев, служ. новокр., дер. Сия — 82.
Кузьма Сергеев. См. Куземка Сергеев.
Кузьма Шайков, [служ.] новокр., дер. [Черемыш?] — 60 об.
Кукемер Кенев, дер. Бымер — 85.
Кукеш Котенеев, недоросль, дер. Малые Шалкас — 98 об.
Кулалей Кулушев, дер. митрополичья Икараишева — 51 об.
Кулгунайко Ногаев, недоросль, дер. Налгозя — 41 об.
Кулемет Елмаметьев, брат Еналея Елмаметева, дер. Енашурма — 138. 
Куликей, отец Кайбулы Икулькеева, дер. Чирша — 215 об.
Куликей Дербышалеев, служ. тат., дер. Мамедели— 186.
Кулуш Кудашов, чюв., дер. Середние Алаты — 209.
Кулуш-Кульсеитов, чер. сотни Тууша Балаксина — 125 об.
Кулушко Алдеяров (люц. дв. в поместье кнг. Девленей), дер. Кошарь— 169. 
Кульмамет Елмаметев. См. Кулемет Елмаметев.
Кулюкей Итманов, дер. Са — 234.
Кунгуган Исенгильдеев, староста (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), 

дер. Красная — 104.
Купря Карпов, новокр., дер. Кишметево— 119 об., 136 об.
Курман, служ. тат., дер. Балыкли — 99.
Курманай Кильдербышев, служ. тат., дер. Середние Алаты — 206 об., 207,

207 об., 208, 209.
Курманай Кудербышов. См. Курманай Кильдербышев.
Курманайко [Байчюров], сын Байчюры Баишова, дер. Нижняя Айша — 132 об. 
Курманак Кильдербышев. См. Курманай Кильдербышев.
Курманалей [Сабалчеев], внук Елгурчея Муралеева, дер. Ибря — 177 об., 178, 

178 об., 179.
Курманалейко [Сабанчеев]. См. Курманалей [Сабалчеев].
Курмаш, сын Абдылея Мерезева, пуст. Тямтиковская — 81 об.
Курмаш Абдылов, служ., дер. Балыкли — 88 об., 95.
Курмаш Байчанкаров, староста, дер. Исенгили — 45.
Курмаш Кулсареев, ясач. тат., дер. Салтан — 84 об.
Курмаш Мулозянев, чюв.— 56.
Курмыш Обдылов, служ.— 13 об.
Кутлеяр Янеев, [ясач. чюв.], дер. Ебаш— 121 об.
Кутук Итегичев, служ. тат., дер. Байчюга — 7 об., 17 об., 35 об.
Кучей Асанов, ясач. чюв., дер. Касарь— 132.
Кучей Тивкелев, чюв., дер. Мамедели — 196 об.
Кучук Атагечев, служ. тат.— 44.
Кучюк Карачаров, ясач. чюв., дер. Чегурчи— 157 об.
Кучук Тегишов. См. Кутук Итегичев.
Кучук Тялтиков, служ. тат., дер. Мамедели— 183 об., 184, 185, 196 об., 204, 

214 об.
Кучук Тятиков. См. Кучук Тялтиков.
Кучюк, служ., дер. Чюваш— 194 об.
Кучюк Атигишев. См. Кутук Итегичев.
Кучюк Тохтамышов, ясач. чюв., дер. Аибаш — 196, 199.
Кучюк Тяитиков. См Кучук Тялтиков.
Кучюк Тянтиков. См. Кучук Тялтиков.
Кялдыш Салаучев— 166 об., 167.
Лапердей Багильдев, служ. [тат.], дер. Карби — 50 об.
Ларка Денисов. См. Ларя Денисов.
Ларя, служ. новокр., дер. Большая Сия — 89 об.
Ларя Денисов, део. Мамашева— 121 об.. 122.
Литвинко (чюв. дв. в поместье Багиша Яушева), дер. Тамгачи— 1 об.
Лука Арезпов, [служ. новокр.], отец Семейки Арезпова, дер. Черемыш — 59. 
Лука Павлов, дер. Мамашева— 122.
Лука Уразлыев, дер. Шуман — 170.



Лукаш Павлов, служ. новокр., дер. Чурильна— 129.
Лукиянко Дорофеев (кр-н. дв. в поместье Камая Смиленева), дер. Иски Ка

зань — 110 об.
Лукьянко Дмитриев, новокр., дер. Саиря — 175 об.
Льянсеит Янчюрин — 143.
Магмедем, царь— 196 об.
Мазет Девлебыхтеев, чюв.— 56.
Максим Курманаков, [служ. тат.?], дер. Черемыш — 57.
Максимка Яковлев, починок Новый Тюбек— 161, 163 об.
Максимко Иванов сын Вычурин, [служ.] новокр., дер. Нижняя — 68.
Максимко Курбаноков, служ. новокр., дер. Черемыш — 62.
Максимко Михайлов Серебряник, староста, дворцовое село Рожественское — 

34 об.
Максимко Ондреев, новокр., дер. Кишметево— 120.
Мокша Кудашов, чюв., дер. Темерчи— 136 об.
Мамай [Камаев], сын Камая Смиленева, село Урсек— 108, 108 об.
Мамай Кулеметев. См. Мамай Кулметев.
Мамай Кулметев, ясач. чюв., дер. А ков— 190, 228.
Мамай Малечев, служ. [новокр.], дер. Черемыш — 64.
Мамкеч, отец Утеша Мамкечева, дер. Курмагозя — 210.
Манаш Колчюрин, кн., дер. [Малая Кобеккозя?] — 80.
Мансур, чюв., дер. Крылай — 229 об., 230.
Маргушко (чюв. дв. в поместье Багиша Яушева), дер. Шигай — 3.
Марко, поп, село Ишери — 70.
Мартын Болинский— 147 об.
Мартын Иванов, служ. новокр., село Ишери — 73.
Мартынко Яковлев, служ. новокр., дер. Чурильна — 127 об.
Мартынов, [служ. новокр.], отец Игнашки Мартынова, село Ишери — 73 об. 
Матвей Нагаев, [служ. новокр.?], дер. Саиря — 174 об.
Матиш, немчин (люц. дв. в поместье Исея Утеева), дер. Старый Менгерь—• 

180 об.
Матюшко Степанов (кр-н. дв. в поместье Камая Смиленева), дер. Иски Ка

зань — 110 об.
Мелделко Сююндюков, ясач., дер. Перевьи — 5.
Мелентей Афонасьев, служ. новокр., дер. Верхняя Ия — 74 об., 86.
Мелентий Офонасьев. См. Мелентей Афонасьев.
Меншик — 81.
Меншик Ондреянов — 131 об.
Меныпин Ондреев, ясач., село Ишери — 73.
Мерельсуба Меркозин, ясач. чюв., дер. Бустым — 98 об.
Меретказя Муралеев, ясач. чюв., дер. Культары — 93.
Микита Баишов. См. Митька Баишов.
Микита Бакшигов, новокр., дер. Салауч— 166 об., 167.
Микита Борисов, окольничий — 111 об., 112.
Микита Овсяников, брат Ивана Овсяникова, дер. Саиря — 173 об.
Микита Пелепилицын — 90.
Микита Петрушкин, служ. [новокр.], сын Петра Аксетова, дер. Черемыш — 

63.
Микита Федор Козлинин, село Урсек— 103 об., 108 об.
Микита Шушарин — 106 об., 107 об.
Микитка [Денисов]. См. Митька [Денисов].
Микифор Козлин. См. Микита Козлинин.
Микифор Шайчюрин, служ. тат., дер. Мачбаш — 38.
Микифор Шанчюрин. См. Микифорка Шачюрин.
Микифор Шачюрин. См. Микифорка Шачюрин.
Микифорка Шачюрин, служ. новокр., дер. Ташкирмень — 6, 13 об., 17 об. 
Микула Аксеитов, бобыль, дер. Чегурчи— 160.
Миня [Дербышалеев], отец Семейки Минина сына Дербышалеева, дер. Н иж

няя — 67 об.



Мирон Мередев, [служ.] новокр., дер. [Черемыш?] — 60 об.
Митька [Денисов], служ., сын Дениса Колчюрина, дер. Казанбаш — 122 об, 

140 об.
Митька Баишов, служ. новокр., волость Черемиская — 124, 125.
Митька Степанов, кр-н Мартына Болинского— 148.
Митюша Кривой, босурман — 149.
Митя Бакшигов. См. Микита Бакшигов.
Мих, латыш (дв. в поместье Камая Смиленева), починок Чебок Смасов — 

113.
Михаил Глухов — 91 об.
Михайло Ондреев, сын бояр.— 13.
Михалко Григорьев (кр-н. дв. в поместье Камая Смиленева), дер. Иски Ка

зань— 110 об.
Михалко Иванов, служ. новокр., дер. Ш уман— 171.
Момаш, кн., дер. [Исенгили] — 44 об.
Монаш Бозяев, [ясач.] чюв., дер. Нурма — 132.
Москов [Сабалчеев], внук Елгурчея Муралеева, дер. Ы бря— 178 об.
Мошка Алмеденев, ясач. чюв., дер. Мачбаш — 38.
Мунсора Янчюрин — 31.
Муса мурза Янчюрин, дер. Шатки — 8 об., 30„ 88 об.
Нагай Девлетбахтырев, служ. тат., дер. Налгозя — 41.
Нагай Пилиманов (чюв. дв. в поместье Багиша Яушева), дер. Кошарь — 

168 об.
Нагай Улушев (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), дер. Красная — 

104.
Нагайко Ачкаров, половеник (нагайский), дер. Мокеевская— 14 об.
Нагайко Кулурусов, ясач. чюв., дер. Унбаш— 130.
Назар Вшаинов, новокр., село Ишери — 70 об., 73 об., 74.
Назар Вшеинов. См. Назар Вшаинов.
Назар Кошенев, служ. [новокр.], дер. Чурильна — 126 об.
Назар Шевшеинов. См. Назар Вшаинов.
Нексеинов, [служ.], дер. Кок Чибакя — 88 об.
Начачюра Шаганваров, [служ?], дер. Большие Отмасы — 30.
Негозя Тярегулов, чер., волость Барать— 190, 190 об.
Немич, служ. тат., дядя Досанала Сегулова, дер. Байчюга — 36, 36 об. 
Никита Неелов, сын бояр.— 78 об.
Никонор Шульгин, дьяк— 14 об., 68, 80 об, 98, 119, 153, 158, 185, 197, 

208 об, 210.
Ногай Терегулов, служ. тат, дер. Ертуш — 203, 203 об.
Ногай Тярегулов. См. Ногай Терегулов.
Нуруш Урсеков, отец Бакшанды Нурушева, село Урсек— 103 об.
Обдул Нахметев, служ. тат, дер. Мамедели— 184.
Обдул Серкеев, [служ.?], племянник Еналея Елмаметева, дер. Енашурма — 

138.
Обдыла, отец Курмаша Абдылова, дер. Балыкли — 95.
Обросим Алезов, служ. новокр, село Ишери — 70, 74.
Овдей Иванов, служ. новокр, сын Ивана Мемакова, дер. Нижняя — 66 об, 

67, 68 об.
Овдокимко Иванов (кр-н. дв. в поместье Петра Смиленева), дер. Хозя

шева — 115 об.
Одар Ситмаев, служ. тат, дер. Чойдырева — 50.
Оксеит Ячюрин. См. Янсеит Янчурин.
Оксен Тимофеев, служ. новокр, дер. Саиря— 174.
Окулка, вдова Максима Курманакова, дер. Черемыш — 57.
Олексей Тимофеев, служ. новокр, дер. Саря— 232.
Олексей Федоров, служ. новокр, дер. Сия — 82.
Олексей Шапилов, дьяк— 162 об.
Олешка [Денисов], служ, сын Дениса Колчюрина,, дер. Казанбаш — 122 об, 

123, 140 об.
Олешка Васильев, ясач, починок Новый Тюбек— 161, 162, 162 об, 163 об. 
Олешка Иванов, бобыль, дер. Старый Тюбек— 162.



Олешка Семенов, служ. новокр., дер. Черемыш — 64.
Омелька Григорьев (кр-н. дв. в поместье Петра Смиленева), дер. Хозяшева — 

115 об.
Ондрей [служ. новокр.?], тесть Ивашки Исламова, дер. Черемыш — 63 об. 
Ондрей Нохтев, кн., наместник казанский — 70.
Ондрей ГЦелкалов, дьяк— 175.
Ондрюшка Васильев, кр-н Мартына Болинского— 148.
Ондрюшка Васильев Чюрик, служ. новокр., дер. Кишметево— 119 об. 
Ондрюшка [Володин], сын Володи Текина, дер. Ш уман— 169, 172.
Ондрюшка Иванов (чюв. дв. в поместье Камая Смиленева), дер. Иски Ка

зань — 111.
Ондрюшка Кутлуев, новокр., дер. Крылай — 229 об.
Ондрюшка Мазаев, [служ.?] новокр., дер. Темирчи— 157.
Ондрюшка Малаев, служ. новокр., дер. Кишметево — 118 об., 119. 
Ондрюшка Мордвин, ясач. чюв., дер. Большие Елги— 10 об., 11 об. 
Ондрюшка Небаков, служ. новокр., дер. Нижняя — 66 об.
Ондрюшка Немеин, ясач. чюв., дер. Исенгили — 48, 48 об.
Ондрюшка Петров, ясач. село Ишери — 73.
Ондрюшка приходец, латыш (дв. в поместье Еналея Елмаметева), дер. Ур

мат — 138 об.
Ондрюшка Чюрин, [служ. новокр.], отец Максимки Ондреева, дер. Кишме

тево — 120.
Оноврей Елибердеев, служ. новокр., дер. Нырсывар — 84 об.
Онтипко Григорьев, новокр. (кр-н. дв. в поместье Петра Смиленева), дер.

Хозяшево— 115 об.
Онтон Кильдеяров. См. Онтонко Кильдеяров.
Онтонко Кильдеяров, служ. новокр., дер. Шуман — 171, 192 об.
Оняка Филипов, служ. новокр., дер. Серди — 166.
Ортюшка Чюрин, новокр., дер. Середняя Кобеккозя — 78 об.
Осип Аркатов, дьяк — 76 об., 90 об.
Осип Бирюев — 66, 97 об.
Осип Ортемьев, ясач., дер. [Нырсывар?] — 87.
Осип Пабирюев, сын бояр.— 68 об.
Офонасий, [служ.] сын Григория Павловича Веревкина — 60.
Офимья, вдова Григория Павловича Веревкина — 60.
Офонасей Глятков — 222 об.
Офонька, [служ. новокр.], отец Степанки Офонасьева, село Ишери — 71 об. 
Офоня Григорьев Бурнаков, [служ.] новокр., дер. Черемыш — 58.
Офоня Дербышелеев. См. Афоня Дербышалеев.
Офоня Микитин, ясач. новокр., дер. Ковали — 84 об.
Офоня Тохтамышев, служ. новокр., дер. Черемыш — 65 об.
Павел [Ондреев?], пасынок отца Петруньки Ондреева, дер. Корса — 61. 
Павлик Кузьмин, ясач. новокр., дер. Енасала— 131.
Палагея Денисова, новокр., вдова Дениса Колчюрина, дер. Казанбаш — 122, 

122 об.
Панко (чюв. дв. в поместье Багиша Яушева), дер. Шигай — 3.
Парфен Иванов, ясач., дер. Кебечь — 69 об.
Парфений Мелентьев. См. Парфенко Мелентьев.
Парфенко Мелентьев Булгаков, служ. новокр., дер. Верхняя Ия — 74 об., 

85 об.
Пархач Чюрин, [служ.], дер. Красная— 103 об.
Пачсарый, служ. тат., дер Мозар — 212.
Пекулко (чюв. дв. в поместье Багиша Яушева), дер. Шигай — 3.
Пелагея Денисова. См. Палагея Денисова.
Петр Аксетов, служ. новокр., дер. Черемыш — 62 об., 63.
Петр Келдышев, служ. новокр., др. Ш уман— 169 об., 172 об., 203.
Петр Кердышев. См. Петр Келдышев.
Петр Микулин, дьяк— 15, 22, 32 об., 38 об., 44 об., 86 об., 91 об., 204.

Петр Сабапучн, служ. [новокр.], дер. Черемыш >— 61.



Петр Смиленев, служ. новокр., дер. Хозяшева— 106 об., 107, 115 об. 
Петрунька Ондреев, служ. новокр., дер. Черемыш— 61, 123 об.
Петруша Ондреев. См. Петрунька Ондреев.
Петрушка Аксетов. См. Петр Аксетов.
Пигильда Нурсеитов, чер. сотни Тууша Балаксина, волость, Малмыжская — 

125 об.
Пойся Кудайбердеев (чюв. дв. в поместье Камая Смиленева), село Урсек — 

109.
Полуехт Брехов, [служ. новокр.], брат Ивана Брехова, дер. Саиря— 173 об. 
Прасоковья, ясачная вдова, село Ишери — 74.
Разла Чюрин, дер. Черемыш — 96 об.
Роман Болтачев, ясач. тат., дер. Мамедели — 204.
Сабакай Еникеев, служ. тат., дер. Большие Елги— 10 об., 11, 12 об. 
Сабакай Кучюков, ясач., дер. Иски-Юрт — 85.
Сабакай Малаев. См. Сабакан Малаев.
Сабакай Мамаев. См. Сабакан Малаев.
Сабакай Сабакаев, ясач. чюв., дер. Бустым — 98 об.
Сабакан Малаев, служ. тат., дер. Верески— 199 об., 200, 201, 224 об. 
Сабалчей [Уразлыев], служ., сын Уразлыя Уразгильдеева (?), дер. Ибря — 

177 об., 178 об., 179.
Сабанай Уразлыев. См. Сабалчей Уразлыев.
Сабанчей Уразлыев. См. Сабалчей Уразлыев.
Сабулей Карамышев— 122.
Сава Дербышалеев, служ. новокр., дер. Нырсывар — 27 об., 30, 86 об., 99,

100 об.
Сава Дербышов. См. Сава Дербышалеев.
Савинко, служ. новокр., дер. Перевьи — 5.
Салтанай Салтангулов, служ. тат., дер. Мекеевская— 14, 14 об., 34 об. 
Салтанай Салтанчиков, служ. тат — 42.
С.алтанайко Тарагулов, недоросль, дер. Алдербыш — 232.
Сальтыш Больтаев, пятидесятник, дер. Большие Отмасы — 30.
Санчюлей Чебаков— 190.
Сапок Тарагулов, дер. Алдербыш — 232.
Сараул Бахтеяров, ясач. чюв., дер. Айша— 130.
Сараул Нагайчюков, ясач., дер. Кулсары — 66.
Сарбай Кулдебеков, ясач., дер. Кобяк — 74 об.
Саркей, отец Абдула Саркеева — 139.
Сары Уразлеев. См. Сары Уразлыев.
Сары Уразлыев, служ. тат., дер. Мамедели— 183 об., 185 об.
Сарыкул Маметов, ясач., дер. Кобяк — 74 об.
Сеит Хозеитов, дер. Верхние Ишейбай— 155.
Секей Бигишов, служ. тат., дер. Алдербыш — 233.
Секземан Бакшеев, ясач. чюв., дер. Аибаш— 199.
Селиван Дюелбодин (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), село Ур

сек— 103 об.
Семейка Андреев (кр-н, дв. в поместье Камая Смиленева), дер. Иски Ка

зань — 110 об.
Семейка Арезпов, [служ.] новокр., дер. Черемыш — 58 об., 59, 66.
Семейка Данилов, ясач. новокр., дер. Коротай— 137 об.
Семейка Дмитриев, [служ.] новокр., дер. Большая Сия — 89 об.
Семейка Иванов, служ. новокр., дер. Чурильна— 120, 127.
Семейка Кулаев. См. Семенка Келеев.
Семейка Минин сын Дербышалеев, [служ.] новокр., дер. Нижняя — 67 об. 
Семейка [Ондрюшин], служ. новокр., сын Ондрюшки Малаева, дер. Кишмете- 

во — 119.
Семейка Степанов, ясач. новокр., дер. Енасала— 131.
Семейка Филипов, служ. новокр., дер. Ш уман— 171, 172 об.
Семейко Иванов, новокр., дер. Старые Черемыш — 97 об.
Семен Арезпов. См. Семейка Арезпов.
Семен Дмитриев, [служ.] новокр., дер. Шигалн — 92.
Семен Иванов, новокр., дер. Черемыш — 93.



Семен Иванович Микулннский, бояр, и воевода, наместник казанский — 
196 об.

Семен мурза, князь Багишов сын — 210,
Семен Сонин, ясач., дер. Кебечь — 69 об.
Семен Тохтамышев, [служ.] новокр., дер. Черемыш — 60, 66.
Семен Шапкин — 76 об., 83, 91, 92.
Семенка Иванов, ясач., дер. [Кебечь?] — 83 об.
Семенка Иванов сын Кочюрин, служ. новокр., дер. Черемыш — 61 об. 
Семенка Келеев, ясач., починок Новый Тюбек— 161, 163 об.
Семенка Тохтамышов. См. Семен Тохтамышев.
Семенко Арезепов. См. Семейка Арезпов.
Семенка Уразгозин, служ. новокр., дер. Кишметево— 118 об.
Сенибек Кучюков, ясач. чюв., дер. [Балыкли?] — 99.
Сенька Иванов. См. Семейка Иванов.
Сенька Семенов (кр-н. дв. в поместье Камая Смиленева), дер. Иски Казань —

110 об.
Сенька Стрельников, [служ. новокр.?], дер. Саиря— 173.
Сидор, ясач., село Ишери — 73.
Собакай Малаев. См. Сабакан Малаев.
Спиридон Енгу лов, служ. новокр., дер. Кучюковская — 116.
Спиря [Денисов], дер. Мамашева — 121 об.
Степан Васильев, новокр., дер. Саиря— 175.
Степан Дичков, дьяк— 59, 59 об., 68, 80 об., 98, 119, 153, 158, 185, 197,

208 об., 210.
Степан Конокекозин, новокр., дер. Середние — 66.
Степан Коноккозин, [служ.], дер. Ш уман— 170.
Степан Коноткозин, служ. новокр., дер. Середняя Ия — 82.
Степан Левонтьев, [служ.?], дер. Ш уман— 171 об.
Степан Микитин, ясач. новокр, дер. Ковали — 84 об.
Степан Сунчалеев. См. Степанко Сульчалеев.
Степан Уразгозин, [служ.?] новокр., дер. Темирчи — 157.
Степан Чразгодин. См. Степан Чразгозин.
Степан Чразгозин, служ. новокр., дер. Кишметево — 117 об., 136 об.
Степанко Васильев -— русск. (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), 

дер. Красная — 104.
Степанко Изукиль, служ. новокр., дер. Середняя — 68 об.
Степанко Оно..., служ. новокр., дер. Нижняя — 67.
Степанко Ортемов, новокр., староста, дер. Атрей — 84 об.
Степанко Офонасьев, [служ.] новокр., село Ишери — 71 об.
Степанко Сульчалеев, служ. новокр., дер. Укречь — 69, 69 об.
Сувор Языков, сын бояр.— 42.
Сытеш Тарагулов, недоросль, дер. Алдербыш — 232.
Сюнчелей Белеков, ясач., дер. Тарловья— 19.
Сюрюкей Бакиандин, дер. Са — 234.
Сююнчак Сеитяков, чер. сотни Тууша Балаксина, волость Малмыж — 125 об. 
Тавгильдей Анчурин. См. Тавгильдей Янчурин.
Тавгильдей Шаптыков, ясач. чюв., дер. Культары — 93 об.
Тавгильдей Янчюрин, служ. тат., дер. Шукоти — 223, 224.
Тавкеней Мясмеделеев (чюв. дв. в поместье Камая Смиленева), село Ур

сек — 109.
Тавыльдейка Рамышев, служ. тат., дер. Верхняя Айша— 133 об.
Таквель Алкеев, служ. тат., дер. Крылай — 221.
Тансара Чашурин. См. Тансара Шайчюрин.
Тансара Шайчюрин, ясач. чюв., староста, дер. Большой Кую к — 26, 32. 
Тантара Койпердеев, служ., дер. Шетнева— 28.
Тевкей Курманаков, служ. тат.— 34 об.
Текей, [служ.?], отец Шаткея и Девлекильдея, муж Здеришеи, дер. Чюваш —  

194.
Текей, вдова Чюрея, дер. Чюваш— 195, 195 об.
Текей Азин, служ. тат., дер. Ертуш — 203.



Текей Болтаев. См. Токей Боттаев.
Текей Енчюрин, служ. тат., дер. Малые Салтаны — 13 об., 28, 29.
Текей Янчюрин. См. Текей Енчурин.
Текозя Кулушев. См. Тохкозя Кулушев.
Телгилдей Чаптыков, ясач., дер. Кулсары—‘66.
Телик Таузаров, дер. Нижние Метески — 155.
Темей Кар-Лаишев, чюв., дер. Кирби — 23 об.
Темиген Муралеев. См. Тятигеч Муралеев.
Теней Азбередеев, служ. тат., дер. Бурнашева— 144.
Теребердей (дв. в поместье Тлевлюна Курманикова), дер. Евлушеик — 30 об. 
Теребердей, служ., дер. Ментески — 18.
Теребердей Сабалчеев, ясач. чюв., дер. Бустыр — 84 об.
Теребердей Укелев, служ., дер. Аганбаш — 16.
Теребердейко Янгильдеев (чюв. дв. в поместье Камая Смиленева), дер. Иски 

Казань— 111.
Терегул Кудашев, ясач. чюв., дер. А ков— 190, 228.
Терегул Усенов, ясач. чюв., дер. Кокча — 94, 96.
Тетик Тоузаров, [ясач. чюв.], дер. Нижние Метески— 121 об.
Теуш Тенеев, чюв., дер. Мамедели— 196 об., 204.
Тимофей Григорьев, служ. новокр., дер. Нырсывар — 85.
Тимоха Григорьев, служ. новокр., дер. Алвединя — 77 об., 84, 90 об., 97 об. 
Тимошка Григорьев. См. Тимоха Григорьев.
Тиней Тивкелев, чюв., дер. Мамедели— 196 об.
Тинчей Четиков, ясач. чюв., дер. Ертуш — 188 об.
Тлевлеш Янгорыев, брат Янбахты Ягозина (?), дер. Большая Менгер— 205. 
Тлевлюн Курмаников, служ. тат., /дер. Евлушеик — 30 об.
Тлеуш Сабанчеев, служ. тат., дер. Большая Атня — 209, 209 об., 210. 
Тоатмышко Чюрин, чюв., дер. Ибря— 188 об.
Тогай Бекеев, новокр., дер. Верхняя Кобеккозя — 78 об.
Тогиш Ереметев, ясач.— 94.
Тогозя Байганов (чюв. дв. в поместье Багиша Яушева), дер Шигай — 3. 
Тогонай Велкиев (чюв. дв. в поместье Анны Салтан), вдовы Чапкуна, дер.

Укреч Култук,— 33 об.
Тогонай Девлекеев, дер. Укречь — 49.
Тогонай Девлекильдеев, чюв., дер. Мамедели— 196 об., 204.
Тоганай Кулашев, служ. новокр.— 100 об.
Тогонаш Тлешов, дер. Старые Емуи — 150 об.
Тойга Аллагулов, ясач. чюв., дер. Налгозя — 34 об., 35.
Тойга Ангазилов, служ. тат., дер. Курманайкова — 42.
Тойгильда князь Уразлин, служ. тат., дер. Байчюга — 7 об., 17 об., 35 об.
Тойгильдей князь Уразгильдеев. См. Тойгильда князь Уразлин.
Тойгоза, служ., дер. [Большая Менгер?] — 205.
Тойкай Конакозин, ясач. чюв., дер. Коротай— 137 об.
Тойча Шемяков, ясач. чюв., дер. Масры— 124.
Токазы Комачев, служ. тат., дер. Карби — 50 об., 51 об.
Токей Боттаев, ясач. чюв., дер. Аибаш — 196, 199.
Токкозя Заккозеев, служ. тат., дер. Чочюрча — 30.
Токозя Заккозеев. См. Токкозя Заккозеев.
Токозя Колушев. См. Тохкозя Кулушев.
Тонай Текелев, ясач. чюв., дер. Коваль — 177 об.
Тонаш Тогонашев, чюв., дер. Меньшие Алаи — 208.
Тонгоза. См. Тойгоза.
Тонотар Кунтуков (чюв. дв. в поместье Камая Смиленева), село Урсек— 109. 
Тороп Языков, сын бояр.— 42.
Тоскей Алгильдеев (чюв. дв. в поместье Багиша Яушева), дер. Кошарь — 

168 об. j
Тохкозя Кулушев, служ. тат., дер. Малые Шигали — 84 об., 92, 97 об., 98, 

98 об.
Тохтамиш Утямяшев, ясач. чюв., дер. Салтан — 84 об.



Тохтамыш, [служ.] чер., дер. Шетнева — 26.
Тохтамыш, служ. новокр., дер. [Нырсывар?] — 86 об., 87.
Тохтамыш Уракчеев, ясач. чюв., дер. [Балыкли?] — 99.
Тохтамышко Саманаев (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), дер.

Красная — 104.
Тохтар Иванов, дер. Кульсары — 94 об.
Тохтаралейко, служ. тат., сын Тохкози Кулушева, дер. Малые Шигали — 98. 
Тохтыш Еремеев, ясач.— 94.
Третьяк. См. Троак.
Третьяк Пачехин, пуст. Большой — 5 об.
Троак, служ. новокр., толмач, дер. [Нырсывар]— 86 об., 87.
Трофимко Васильев, кр-н, дер. Тевельди— 147 об.
Трофимко Васильев, служ. новокр., дер. Кишметово— 117 об.
Тугуш Семенов, служ. новокр., дер. Татарская Черемыш — 96.
Тулубай Озебаев. См. Тулубай Узебаев.
Тулубай Товгильдеев, ясач. чюв., дер. Коваль — 177 об.
Тулубай Узебаев, ясач. чюв., дер. Аибаш— 196, 199.
Тумак Аллабердеев (чюв. дв. в поместье Камая Смиленева), дер. Иски Ка

зань— 111.
Тууш Балаксин, сотник, Малмыжская волость — 125 об.
Тууш Исендербышев, служ. тат., дер. Налгозя — 41.
Тууш Тянеев См. Теуш Тенеев.
Тюгирек Толгозин, новокр., дер. Верхняя Кобеккозя — 78 об.
Тямтя Данияров, дер. Са -— 234.
Тятигеч Муралеев, кн., дер. Шатки — 8, 8 об., 49 об., 50.
Узбейко [Урекеев]. См. Узбик [Урекеев].
Узбик [Урекеев,] сын Урекея Мамкечева, дер. Кормогози — 210.
Узекей Бегишов, ясач. дер. Унба — 221.
Узекей Мамкечев. См. Урей Мамкечев.
Узюбек Яушев, [служ.?], дер. Большие Отмесы — 30.
Укач Синов, бобыль, дер. Чегурчи — 160.
Улей Шейнов, [ясач. чюв.], дер. Буркаш — 121 об.
Уравчей Атигишев, служ. тат., дер. Кую к Большой — 42 об.
Ураз Черемышев, служ. тат., пуст. Салауч — 166.
Уразбахты Болгачев. См. Уразбахты Болтачев.
Уразбахты Болтачев, ясач. чюв., дер. А ков— 190, 228.
Уразбахты Шездин, служ. тат., дер. Темерчи— 136 об., 155 об.
Уразгильдей [Оксеитов], сын служ. Оксеита Ячурина, дер. Меньшая Муя — 

148.
Уразла, [служ. тат.], дядя Досая Кобякова, дер. Мозяр — 212.
Уразла Арыков, [кр-н?], дер. Икараишева — 51 об.
Уразла Безергенев, служ. тат., дер. Байчюга — 35 об.
Уразла Данияров, ясач. чюв., дер. Унбаш — 130.
Уразла Налнчилдеев, служ. тат,., дер. Кульчук — 20, 51.
Уразла [Оксеитов], сын служ. Оксеита Ячурина, дер. Меньшая М уя — 148. 
Уразла Терегулов, ясач. чюв., дер. Малый Кую к — 44.
Уразла Чайчюрин, дер. Нижние Метески— 155.
Уразла Янгильдеев. См. Уразла Налнчилдеев.
Уразлен Мамаев. См. Уразлы Мамаев.
Уразлы, ясач. чюв., дер. Середние Алаты — 206 об.
Уразлы Мамаев, служ. тат., дер. Корок Козя — 183 об., 226, 226 об., 227 об. 
Уразлы Мумаев. См. Уразлы Мамаев.
Уразлый Кулушев — 207, 208 об.
Уразлый Уразгильдеев, [служ.?], брат Елгурчея Муралеева, дер. Ибря — 

177 об.
Уразый, кн., дер. Утенгиш — 188 об.
Уракчей Девлизерев, служ. тат., дер. Бурнашева— 144.
Ураскурман Дербышев, служ. тат., дер. Кую к Большой — 42 об.
Урей Мамкечев, служ. тат., дер. Кормози — 177, 210. 210 об., 220 об., 224 об.



Уреке Мамкечев См. Урей Мамкечев.
Урякей Мамкечев. См. Урей Мамкечев.
>рмалчей Шамшеин, дер. Мусары— 150 об.
Урсек [кн.?], дед Бакшанды Нурушева, село Урсек— 103 об., 108 об.
Урсекай [Курманаков], сын служ. Курманая Кильдербышева, дер. Середние 

Алаты — 206 об.
Устюшевко Богатырев, [ясач.] чюв., дер. Ибря — 179.
^тец Мамкечев. См. Утеш Мамкечев.
Утеш Курманалеев, дер. Баирли — 222 об.
Утеш Мамкечев, служ. тат., дер. Кормози-— 177, 210, 220 об.
Учкей Алдербышев, староста, дер. Баирли — 222 об.
Учкей Алдербышев, ясач. тат., дер. Марли— 172 об
Федко, новокр., (дв. в поместье Камая Смиленева), починок Чебок Сма- 

сов — 113.
Федор Асан Мурзин, кн., пуст. Малая Серда — 56 об., 57, 72 об.
Федор Иванович, царь— 196 об.
Федор Козлинин, село Урсек— 103 об., 108 об.
Федор Лихачев, дьяк — 63.
Федосья, вдова Володи Текина, дер. Ш уман— 169.
Фетка Ондреев, староста, ясач. чюв., дер. Тюбек— 160 об.
Филип Л  яткин — 71.
Фимка, служ. [новокр.], дер. Чурильна— 127.
Фока, гесть Михалки Иванова, дер. Ш уман— 171.
Фролка Назаров, новокр., сын Назара Вшаинова, село Ишери — 70 об., 92. 
Харитон, пуст. Черемша — 72.
Харитон Еммаметов, дер. Шуман — 171.
Хозяш, [служ.?], отец Ишея Хозяшева сына Сююндюкова, дер. Меньшая 

Сия — 79 об.
Христофор Кондратьев, немчин— 177, 220 об.
Чабе Мерденев, ясач. чюв., дер. Ертусья— 183 об.
Чалугуш Чюгулов, служ. тат., дер. Айш а— 201 об.
Чалым Кашпиров. См. Чалымко Шпиров.
Чалымко Шпиров, ясач, чюв., дер. Айбаш— 196, 199.
Чапаен Горчеев, ясач. чюв., дер. Ибря — 216 об.
Чапкун, служ. тат., дер. Укреч Култук — 33 об.
Чегрей Терегулов, служ., дер. Утенгиш— 188 об., 189, 189 об., 190 об. 
Чекалчи Качкамов, чер., волость Барать—-190.
Чекалчик. См. Чекалчи Качкамов.
Челпанко. См. Чолпанко.
Чемай Байбачкаров, ясач. чюв., дер. Исенгили — 48 об.
Чемей Исеев. См. Чемей Шеев.
Чемей Шеев, служ. тат., дер. Чюваш— 188 об., 197.
Чепай Ходяков, служ. тат., дер. Крылай — 221 об.
Черевчей Кулатов, ясач. чюв., дер. Клюклер — 211.
Черевчи Тохтамышов, дер. Нижние Метески— 155.
Черемша Алдербышев. См. Черемыш Алдербышев.
Черемыш Алдербышев, служ. тат., дер. Баирля — 190 об., 192 об., 199. 
Черемыш Алдербышев, служ. тат., дер Марли — 172 об.
Черемыш Сеинов, ясач., дер. Тарловья— 19.
Черемыш Уразгильдеев (чюв. дв., в поместье Багиша Яушева), дер. Кошарь — 

168 об.
Черемышко Баушев, [ясач.] чюв., дер. Ибря — 178 об.
Черепай Отвеков, чер. сотни Тууша Балаксина, Малмыжская волость — 

125 об.
Чермонтайко Томашев, сын [служ.], недоросль, дер. Исенгили— 46 об., 47 об. 
Черней Оксеитов, служ. тат., [сын Аксеита Чюрина?], дер. Бурнашева — 144. 
Четай Сюнчальев, чюв., дер. Морлы — 166.
Четик Озяков, служ., дер. Мозяр — 190.
Чигрей Терегулов. :См. Чегрей Терегулов.
Чолпан Тенкечев. См. Чюлпан Тенкеев.
Чолпанко [Айтуганов], сын служ. Айтугана, дер. Малые Алаты — 208, 208 об.



Чразгильдей Дадин, ясач. чюв., дер. Касарь— 132.
Чюваша Ияникеев, служ. тат., дер. Большие Елги — 9 об., 10 об., 11, 19. 
Чювашай Яникеев. См. Чюваша Ияникеев.
Чугрей Терегулов. См. Чегрей Терегулов.
Чюгрей Тярегулов. См. Чегрей Терегулов.
Чюк Тохтамышов. См. Кучюк Тохтамышов.
Чюлпан Налнгильдеев, [сын служ.?], дер. Кульчук — 20.
Чюлпан Тенкеев, служ. тат., дер. Унба — 176, 177, 211, 221.
Чюлпан Тенкечев. См. Чюлпан Тенкеев.
Чюра Хозяков, служ. тат., дер. Мозяр — 211.
Чюра Чекеев (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), дер. Красная — 104, 
Чюрачек Колтаев, ясач,, дер. Клюклер — 221.
Чюрей, [служ.?], отец Булакоша, дер. Чюваш — 195 об., 196 об.
Чюрейко Мансуров, ясач. чюв., сын Мансура, дер. Малая Бимер — 230, 230 об. 
Шабардыш Шамосороков, ясач. чюв., дер. Масры— 124.
Шабордей Самансуров, дер. Мусары— 150 об.
Шабулат Шанчюрин, служ. тат., пуст. Коровановское — 122 об.
Шабулат Шачюрин, служ. тат., дер. Нижние Матески— 140 об., 141, 142 об. 
Шагай Идырчеев, ясач., дер. Мекеевская— 13 об.
Шалдий Кильдетевкеев. См. Шаткей Кильдетевкеев.
Шалейко [Сабанчеев]. См. Шигалейко [Сабанчеев].
Шалиак Козин, дер. Старые, Емуи— 150 об.
Шалиш Маев, служ. тат., дер. Айша — 201 об.
Шалкей Кильдетевкеев. См. Шаткей Кильдетевкеев.
Шалкей Текин, служ. тат., дер. Чюваш— 188 об., 198, 212 об., 214 об., 226, 

236.
Шамерден Каскеев. См. Шемерден Качкеев.
Шамса Шаздин, служ. тат., дер. Темерчи— 136 об., 155.
Шаткей Кильдетевкеев, служ. тат., дер. Чюваш— 192 об., 193 об., 194. 
Шачюра Янчюрин, чюв. дер. Ибря — 188 об.
Шеберды Шабулатов, дер. Енасалы — 96 об.
Шебулат Шачюрин. См. Шабулат Шачюрин.
Шекземал Бакшеев, служ. тат., дер. Айбаш — 214 об.
Шемерден Качкеев, служ. тат., дер. Айбаш— 196, 199, 214 об., 224 об., 226. 
Шемерден Теваслев (чюв. дв. в поместье Еналея Елмаметева), дер. Урмат — 

138 об.
Шемумерден Нашкеев. См. Шемерден Качкеев.
Шигалейко [Сабанчеев], внук Елгурчея Муралеева, дер. Ибря — 178 об. 
Шимеюяр Беликов. См. Шимьяр Беликов.
Шимьяр Беликов, служ. тат., дер. Енасала — 92, 92 об., 94 об., 97 об. 
Шихкозаш Дементьев, староста, дер. Чюрильна — 204.
Ыван Болтин. См. Иван Болтин.
Ыван Бурнаков, [служ. новокр.?], дер. [Черемыш?] — 59.
Ыван Глятков. См. Иван Глятков.
Ышей, ясач. чюв.— 12 об.
Юбачко Яковлев, бобыль, дер. Старые Тюбек— 162.
Юлгуш Бакшандин, служ. тат., пуст. Хозеевская — 196 об.
Юлгуш Кигиулов, служ. тат., дер. Айша — 172 об.
Юлгуш Тогашиков, отец Елмаметко, дер. Кульсары — 97, 97 об.
Юлгушко. См. Юлгуш Бакшандин.
Юмаш Мамышев. См. Емаш Мамышев.
Юрья Данилов, новокр., дер. Большая Сия — 85.
Юсупов, ясач. тат., дер. Сетякова — 204.
Явгаста Курманалеев, [служ.], дер. Шатки — 88 об.
Явгурчей, служ.— 76, 76 об.
Якимко, служ. новокр., дер. Ш уман— 170.
Якимко Савельев Устюженин (кр-н. дв. в поместье Бачкеша Байчюрина), 

дер. Верхняя Айша— 134.
Яков, кн.,— 55 об., 56.
Яков Асамазин, кн., дер. Бимери — 69.



Яков Асан Мурзин, кн.— 96 об.
Яков Асанов, кн.— 72 об., 93.
Яков Болтин, дер. Енасала — 92, 92 об., 94 об., 97 об.
Яков Васильев, [служ.] новокр., дер. Саря — 232.
Яков Нохратов, служ. новокр., дер. Нижняя — 67.
Яков Ортемьев, служ. новокр., дер. Темерчи— 157.
Яков Степанов, служ. новокр., дер. Енасала— 130, 131.
Якунка Тетамышев, новокр., староста, дер. Тюбек— 161, 161 об.
Якуш Иванов, ясач. новокр., дер. Верхняя Ия — 85 об.
Якуш Латыш (чюв. дв. в поместье Багиша Яушева), дер. Тамгачи — 1 об.
Якуш Моркеев, служ. новокр., дер. Чурильна— 126 об.
Якуш Мулозянев, чюв.— 56.
Якуш Ортемов, служ. новокр., дер. Кишметево— 119.
Якушка Тетамышев. См. Якунка Тетамышев.
Якушко Дербышев, латыш (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), село 

Урсек — 103 об.
Якушко Мулозянев. См. Якуш Мулозянев.
Ян Янубеков. См. Емай Енибеков.
Янак Урманчеев, ясач. чюв., дер. Кутернес— 143 об.
Янбай Айбашин. См. Енбулат Айбашин.
Янбай Байгулов, дер. Баирли — 222 об.
Янбай Янгорыев, брат Янбахты Ягозина (?), дер. Большая Менгер — 205. 
Янбакты Енгозеев. См. Янбахта Ягозин.
Янбахта Исендербышов, служ. тат., дер. Налгозя — 38 об., 39, 40, 44. 
Янбахта Мансуров. См. Енбахта Мансуров.
Янбахта Сюсасыгов. См. Янбахта Ясадырев.
Янбахта Тохтамышев, служ. тат., дер. Кульчук — 21.
Янбахта Ягозин, служ. тат., дер. Большая Менгер — 205, 206.
Янбахта Ясадырев, служ. [тат.], дер. Исенгили — 46 об., 47, 47 об.
Янбулат Еммаметев. См. Янбулат Енаметев.
Янбулат Енаметев, ясач., дер. Большая Бимерь — 228, 229.
Янбулат Каипердеев Енбахтов, служ. тат., дер. Шетнева — 26, 28.
Янбулат Шабулатов, служ. тат., дер. Епанчины — 210 об.
Янгильдей Акситов, служ. тат., дер. Бурнашева— 144 об.
Янгильдей Едигерев, служ. тат., дер. Айша— 172 об.
Янгильдей Исламов. См, Енгильдей Исламов.
Янгильдей Кулалеев, чюв. дер. Середние Алаты — 209, 224 об.
Янгозы Маметкозыев, ясач. чюв., дер. Сетяк — 228.
Янгозей Терегулов. См. Негозя Терегулов.
Янгурчей Акчурин. См. Енгурчей Анчурин.
Янгурчей Муралеев. См. Елгурчей Муралеев.
Янгурьян Куватов, [ясач.] чюв., дер. Изма — 100 об.
Янжигит Байчюрин. См. Янзитгит Бачюрин.
Янзигит Чекемасов, ясач. чюв., дер. Исенгили — 48 об.
Янзитгит Бачюрин, служ. тат., дер. Епанчины — 210 об., 217 об.
Янибек Мятичов, ясач. чюв., дер. Верхние Метески— 143 об.
Янка Етмасов, служ. новокр., дер. Саиря — 174 об.
Янка Латыш, бобыль (дв. в поместье Анны Салтан), вдовы Чапкуна, дер.

Укреч К ул тук— 33 об.
Янкит. См. Янсеит Янчюрин.
Янкуват, служ. тат., дер. Тулубаевская — 93 об.
Янкшки Шибанов, дер. Черемыш — 96 об.
Янмурза Шигаев, дер. Мусары — 150 об.
Яношка Бобаков (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), дер. Крас

ная — 104.
Янсара Татаргов. См. Янсара Татаров.
Янсара Татаров, служ. тат., дер. Кульчук— 19 об., 21 об., 51' об.
Янсара Текеев. См. Енсара Текеев.
Янсара Тохтаров. См. Янсара Татаров.
Янсара Уразлыев (люц. дв. в поместье кнг. Девленей), дер. Кошарь— 169.



Янсеит Чередеев, [ясач. чюв.], дер. Нижние Метески— 121 об.
Янсеит Янчюрин, служ. тат. дер. Меньшая М у я — 148, 148 об., 149, 150, 

150 об., 152.
Янубек Караев, дер. Укречь — 49.
Янчора Кумгендеев, служ. [тат.], дер. Мамедели— 184 об.
Янчюра, дер. Баирля— 191.
Янчюра Каракыев (чюв. дв. в поместье Бакшанды Нурушева), село Урсек — 

103 об.
Янчюра Чюрин, ясач. чюв., дер. Крылай— 121 об.
Янчюра Ядитеев, [ясач.] чюв., дер. Епанчины — 210 об.
Янчюра Янчюрин, служ. тат., дер. Кульчук— 19 об.
Яныш Тенкечев, служ. тат., дер. Унба — 176, 177, 210 об., 221.
Ясейко Айтуганов. См. Ишей Айтуганов.
Яуш Едигерев, служ. дер Аганбаш— 16.
Яуш Черюев, ясач. чюв., дер. Коротай— 137 об.



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абаш, дер. См. Аибаш.
Абаш, р.— 121.
Аблы, дер. См. Облы.
Аганбаш, дер. Ног. д.— 16, 16 об., 17.
Агречь, дер. См. Угречь.
Азек, дер. См. Азяк.
Азяк, дер. Ар. д.— 120 об., 121.
Азякова отхожая поляна — 8,8 об.
Аиба, дер. См. Аибаш.
Аибаш, дер. Г. и Ал. д.— 137, 187, 187 об., 190, 196, 198 об., 199, 214 ''б,, 

224 об., 225, 225 об., 226.
Аишинские городбы. См. Иашинские городбы.
Айбаш, дер. См. Аибаш.
Айша, дер. Г. и Ал. д.— 130, 172 об., 201, 202 об., 203.
Айша, р.— 203.
Аков, дер. Г. и Ал. д.— 190, 190 об., 202, 228, 238.
Алан, ключ — 96.
Алатцкая дорога. См. Алацкая дорога.
Алаты. См. Алацкий город.
Алаты, р.— 127 об., 208 об.
Аибаш, дер. Г. и Ал. д.— 137, 187, 187 об., 190, 196, 1198 об., 199, 214 об., 

232 об., 235 об., 237.
Алацкая повертка — 140.
Алацкий город — 207, 207 об.
Алведил, дер. См. Алвединь.
Алведин, дер. См. Алвединь.
Алвединская деревня. См. Алвединь.
Алвединь, дер. Зюр. д.— 77, 77 об., 84, 90 об., 91, 97 об., 102;
Алдербыш, дер. Г. и Ал. д.— 232, 233 об., 234.
Алдеярова пожня. См. Олдеярова.
Алтеш, пуст. [Зюр. д.] — 68.
Алтынбаевский луг [Зюр. д.] — 55 об.
Альведин, дер. См. Алвединь.
Альдевинь, дер. См. Алвединь.
Альты, р. См. Алаты, р.
Аманкане, озёра (д ва )— 11.
Амин, ключ — 94 об.
Арская дорога — 21, 61, 63, 80, 81, 89, 91, 103, 105, 106 об., 114; 115; 122;

123, 132, 139, 140, 166, об., 167, 168.
Арск, город. См. Арский город.
Арский город— 115, 149, 160 об.
Арское поле— 142 об.
Асеневская пуст. [Зюр. д.?] — 85 об.
Астрахань — 5.
Атангаза, ручей— 125 об.
Атня, дер См. Большая Атня.
Атрей, дер. См. Угречь.
Атреть, дер. См. Угречь.



Атречь, дер. См. Угречь.
Атричь, дер. См. Угречь.
Ахча, дер. Ног. д.— 27, 27 об.
Ашат, р. См. Ашит.
Ашит, р.— 4, 169, 206 об., 207, 208, 208 об., 209 об., 223, 223 об.
Ашицкое болото — 208 об.
Ашпа, р.— 205.
Бабаш, дер. См. Аибаш. ;
Баерлинская пашня — 171 об.
Баирля, дер. Г. и Ал .1 д.— 190 об., 191, 192, 199, 203, 222 об.
Баирля, р.— 191 об.
Баиур, дер. См. Баирля.
Байчюга, дер. Ног. д.— 6 об., 7, об., 17, 17 об., 35 об., 37, 37 об.
Байчюги, дер. См. Байчюга.
Баклырля, дер. См. Балыкли.
Баж, ключ— 140.
Балауз, р. См. Балаус:
Балаус, р.— 81, 89.
Балыкли, дер. Зюр. д.— 88 об., 95 об., 96 об., 98 об., 99.
Балынлер, дер. См. Балыкли.
Балычли, дер. См. Балыкли.
Барать, волость— 190.
Барахча, р.— 99.
Барлыч, дер. См. Балыкли.
Барышль, клю ч—' 81 об., 95.
Басыкли, дер. См. Балыкли.
Бахтеярова, дер. [Ног. д.?] — 27 об.
Бежа, дер. Ар. д.— 139 об.
Бектебек, дер.— 160 об.
Бемер Товал, дер. См. Бимер Товалево.
Бесегень, р. См. Бесергень.
Бесергень, р.— 217 об., 218, 219, 220 об.
Бетеман, дер.— 225 об.
Бетка, р.— 26 об,, 27, 207, 209 об.
Бетки. дер.— 86 об., 207.
Бимер, дер.— 175 об., 222 об.
Бимер Большой, дер. См. Большая Бимерь.
Бимер Товалево, дер. Зюр. д.— 79, 82 об., 83, 86 об., 91 об.
Бимери, дер. Зюр. д.— 69, 76 об., 85, 90 об., 91, 91 об., 92.
Бимерь, р.— 83, 231.
Бимерская изголовь — 91 об.
Бличюга, дер. Ног. д. См. Байчюга.
Блючюга, дер. См. Байчюга.
Богаев, овраг — 206.
Болай, волость — 202.
Большая Арская дорога — 129 об., 141, 154 об.
Большая Атня, дер. Г. и Ал. д.— 209, 209 об., 210, 210 об., 216 об.
Большая Бимерь, дер. Г. и Ал. д.— 228, 228 об., 229 об., 230 об., 231, 231 об. 
Большая Городецкая дорога — 83 об.
Большая Менгезя, дер. См. Большая Менгер.
Большая Менгер, дер. Г. и Ал. д.— 205, 205 об., 206.
Большая Менцга, дер. См. Большая Менгер.
Большая Сия, дер. Зюр. д.— 82, .85, 89 об., 90, 98, 98 об.
Большая Шигалеева поляна — 176, 176 об.
Большие, дер. [Зюр. д.?] — 69 об.
Большие Бимер, дер. См. Большая Бимерь.
Большие Елги, дер. Ног. д.— 8 об., 9 об., 11, 12.
Большие Мятески, дер. Зюр. д.— 96.
Большие Отмасы, дер. [Ног. д.?] — 28 об., 30.



Большие Серди, дер. Ар. д.— 166.
Большой, пустошь Ног. д.— 5 об.
Большой Куюк, дер. См. Кую к Большой.
Бумер, дер. См. Бимери.
Бумери, дер. См. Бимери.
Буркаш, дер. [Ар. д.] — 121 об.
Бурнаш, дер См. Бурнашева.
Бурнашева, дер. Ар. д.— 49, 144, 144 об., 146, 146 об., 147, 203.
Бурнашов, дер. См. Бурнашева.
Бустым, дер. [Зюр. д.?] — 98 об.
Бустыр, дер. [Зюр. д.?] — 84 об.
Бушта, р. 97.
Бымер, дер. См. Бимери.
Березинская дорога— 108.
Вереска, р.— 201.
Верески, дер. Г. и Ал. д.— 199 об., 200 об., 224 об.
Вертуш, дер. См. Ертусья.
Верхняя Кобеккозя, дер. [Зюр. д.] — 78 об.
Верхние Ише, дер.— 156 об.
Верхние Ишебай, дер.— 155.
Верхние Метески, дер.— 143 об.
Верхние Мятеки, дер. [Зюр. д.?] — 96.
Верхняя Айша, дер. Ар. д.— 132, 133, 133 об., 134, 135, 135 об.
Верхняя Ия, дер. Зюр. д.— 74 об., 75, 85 об.
Вичерьма, р.— 96 об., 97.
Вичьи горы — 46.
Волга, р.— 2, 4 об., 14, 15, 15 об., 33 об., 45 об., 46, 46 об., 47, 48 об., 49 об.;

50, 54, 54 об., 55 об., 189, 193, 193 об., 195, 195 об., 198, 201 об.; 2и2; 
202 об., 211 об., 212, 213, 224 об., 225, 241 об.

Волская дорога — 49.
Волские повертки — 49.
Высокая гора— 105, 139.
Вятка, р.— 114 об., 124 об., 148 об., 149.
Галецкая дорога. См. Галицкая дорога.
Галитцкая дорога. См. Галицкая дорога.
Галицкая дорога — 92, 176, 178 об., 189 об., 204 об., 235 об., 237.
Глухое, оз.— 90 об., 91.
Дичерьма, р. См. Вичерьма.
Дяковская полянка — 208 об.
Ебаш, дер. [Ар. д.] — 121 об.
Евлушеи, дер. См. Евлушеик.
Елгушеик, дер. Ног. д.— 30 об., 31 об., 34 об.
Едугель, оз.— 18 об.
Елань, дер. [Зюр. д.?] — 88 об.
Елги, дер. См. Большие Елги.
Елгулова, дер. [Ар. д .]— 166 об.
Елушеик, дер. См. Евлушеик.
Енасала. дер. Ар. д.— 130, 130 об., 131.
Енасала, дер. Зюр. д.— 92, 92 об., 93, 94 об., 96 об.
Енашурма, дер.— 138.
Епанчины, дер. Г. и Ал. д.— 177 об., 210 об., 217, 217 об., 218, 218 об., 

219 об., 220.
Ертусья, дер. Г. и Ал. д.— 183 об., 188 об., 190, 203, 202 об., 204, 204 об. 
Ертуш, дер. См. Ертусья.
Жаравлевое поле — 215 об.
Зарта, р.— 28.
Зушареи [пожня? река?] — 200.
Зюрейская дорога — 50 об., 54 об., 70, 88 об., 89 об., 96 об., 97, 100 об., 

117 об.
Зюри, дер. Зюр. д.—>99, 99 об.



Иашинские городбы— 134 об., 135 об.
Ибра, дер. См. Ибря.
Ибря, дер. Г. и Ал. д.— 177 об., 178, 178 об., 188 об., 196, 199, 216 об., 226, 234. 
Ива, р. См. Ия.
Изма, дер. [Зюр. д.?]— 100 об.
Икараишева, дер.— 51 об.
Илки Казань, дер. См. Иски Казань.
Иментуба, урочище— 115.
Инба, дер. См. Унба.
Инба, р. См. Унба.
Инкана, полянка — 65 об.
Иона, р.— 77 об.
Исаря, р. См. Саиря.
Исенгилеевская дорога — 39 об.
Исенгили, дер. Ног. д.— 44, 47 об., 48, 48 об.. 49.
Иски Казань, дер.— 110, 112, 138 об.
Иски Юрт, дер. Зюр. д.— 85, 88 об.., 218 об.
Искиюртевская пустошь Зюр. д.— 91.
Исчегили, дер. [Ног. д.?] — 34 об.
Итернес, дер. См. Кутернес.
Ички Казань, дер. См. Иски Казань.
Иша, дер. См. Айша.
Ишари, дер. [Зюр. д.?] — 98 об.
Ишери, село Зюр. д.— 70, 70 об., 71, 72, 73, 73 об., 75 об., 76, 83, 92.
Ишта, р.— 97 об.
Ия, р.— 67, 68 об., 74 об., 75, 76, 82, 85 об., 97, 98, 141 об.; 142; 142 об.;

143, 143 об., 144.
Ия, дер.— 129 об.
Кабан, дер. митрополичья — 230.
Кабечь, дер. Зюр. д.— 69 об., 83, 83 об., 85, 89 об.
Кавали, дер.— 84.
Кавильская...— 83 об.
Кадатницкое поле — 97.
Казанбаш, дер. Ар. д.— 122 об.
Казанка, р. См. Казань, р.
Казанская дорога — 70 об., 71 об., 72, 76, 92.
Казанский уезд— 1, 238 об.
Казанское царство — 32 об., 38 об., 86 об.
Казань, г.— 45, 57 об., 59, 66, 71, 76 об., 91, 91 об., 92, 106 об., 117, 120 об.,

122, 123 об., 127 об., 132 об., 152 об., 175, 192, 195, 195 об., 196 об.,
197, 203 об., 205, 207, 210 об., 214 об., 224, 227 об., 232 об.

Казань, р.— 103 об., 105, 107, 110, 111 об., 113 об., 117 об., 118, 118 об., 119, 
119 об., 120, 120 об., 122 об., 123, 126, 127, 127 об., 128, 129, 129 об.,
133 об., 134, 134 об., 135, 135 об., 139 об., 141, 142, 142 об., 144, 152 об.,
153, 153 об., 154, 154 об., 155, 155 об., 156, 156 об., 158, 166, 173; 173 об.,
174, 174 об., 175, 175 об., 181 об., 228 об., 231.

Казылни, дер. [Ар. д.?] — 154 об.
Казыя, дер. [Ар. д.?]— 154 об.
Каин-Илга, р.— 9, 9 об., 10, 10 об., И  об.
Калаул, гора — 215.
Кама,' р.— 1 об., 3, 4 об., 6, 9 об., 12, 16 об., 18, 18 об., 24, 24 об., 25, 36,

36 об., 37 об., 42 об., 43, 43 об., 55 об., 114, 114 об., 195, 205.
Карагози, дер.— 183 об.
Карадовалновская пуст. См. Коровановское.
Карадовановская, пуст. См. Коровановское.
Карби, дер. Ног. д.— 50, 50 об., 51.
Кармачи, пуст. См. Кормачи.
Касалы, дер. [Зюр. д.?] — 66 .
Касарь, дер.— 132.
Кастеринское, пуст. [Зюр. д.] — 57, 72 об.



Каячий, ручей— 161 об., 162, 163.
Кебатчи, дер. См. Кабечь.
Кебек, дер. См. Кабечь.
Кебечь, дер. См. Кабечь.
Кибечь, дер. См. Кабечь.
Киндер, р.— 144 об., 145, 145 об.
Киндерли, оз.— 3.
Киидыр, р. См. Киндер.
Кирби, дер. [Ног. д.]— 23 об.
Кирменская полянка Лаишевской д.— 39, 39 об., 40.
Кислой, клю ч— 138 об.
Кисмесь, гора— 160 об.
Кисмесь, дер. [Ар. д.?]— 154 об.
Кисмесь, р.— 123, 124, 148 об., 149, 150 об., 151, 151 об., 154 об., 158, 158 об. 
Кишери, село Зюр. д.— 55.
Кишкарь, дер. Г. и Ал. д.— 199.
Кишкарь, р.— 199.
Кишлова полянка — 50 об.
Кишлит;, дер. См. Кишметево.
Кишметево, дер. Ар. д.— 117 об., 118, 119 об., 120 об., 136 об.
Клюклер, дер.— 211, 221.
Ключ, дер.— 226.
Ключ, р. См. Каячий ручей.
Ключи, дер. [Зюр. д.?] — 69.
Кобет Козя, дер. См. Малая Кобекзя.
Кобяк, дер. [Зюр. д.?] — 74 об.
Кобяковская дорога — 70 об., 71 об., 76.
Ковали, дер.— 179 об.
Коваль, дер.— 83, 177, 222 об.
Козанский уезд. См. Казанский уезд.
Кок Чибакя, дер. [Зюр. д.?] — 88 об.
Кокча, дер. Зюр. д.— 96, 98 об., 99.
Колтоковской, луг [Ног. д.] — 36, 36 об., 37 об.
Комшери, гора — 46.
Корак Козя, дер. См. Корок Коза.
Кормачи, пуст. (Лаиш. д.) — 39, 39 об., 40.
Кормогози, дер. См. Кормози.
Кормози, дер. Г. и Ал. д.— 177, 2110, 210 об., 220 об., 224.
Коровановское, пуст. Ар. д.— 122 об., 140 об., 141.
Кородовальская, пуст. См. Коровановское.
Кородовановская, п у с т . См. Коровановское.
Коровар, болото Ног. д.— 17.
Корок Коза, дер. Г. и Ал. д.— 226, 235 об., 278.
Коротай, дер. Ар. д.— 136 об., 137, 137 об.
Короткие, дер. [Зюр. д.] — 78 об.
Корса, дер. [Зюр. д.?] — 61, 61 об.
Корса, дер. Ар. д.— 123, 124.
Корса, р.— 123 об.
Костеринское, пуст. См. Кастеринское.
Кошарь, дер. Ал. д.— 3, 3 об., 4, 168 об.
Красная, дер.— 103 об., 106.
Красный Яр — 56.
Крылай, дер. Г. и Ал. д.— 121 об., 203, 221, 221 об., 222, 222 об., 229, 232. 
Кубяк, дер. Г. и Ал. д.— 235 об.
Кубяна, дер. Г. и Ал. д.— 217.
Кудурх, оз. См. Кундурлы.
Куйбура, дер. См. Карби.
Кукмор, волость —< 190.
Кулсаринское поле — 97.



Кулсары, дер. Зюр. д.— 55 об., 66.
Кулчуковская повертка, Ног. д.— 45 об.
Кульсары, дер. Зюр. д.— 94 об., 97.
Культары, дер. [Зюр. д.?] — 93.
Кульчук, дер. Ног. д.— 19 об., 22, 22 об., 51 об.
Кундур, оз. См. Кундурлы.
Кундурлы, оз.— 9 об., 10, 12, 18, 18 об.
Кундуш, р.— 169.
Кунчук, дер. См. Кульчук.
Курмагози, дер. См. Кормози.
Курманайкова, дер. [Ног. д.?] — 42, 44.
Курманакова, дер. См. Курманайкова.
Курменская полянка. См. Кирменская.
Кутерне, дер. См. Кутернес.
Кутерней, дер. См. Кутернес.
Кутернес, дер. Ар. д.— 143, 152, 153, 153 об., 155, 160, 164.
Кутюк, р. См. Каячий, ручей.
Кучюковская, дер. Ар. д.— 116, 116 об.
Кую к Большой, дер. Ног. д.— 26, 32, 42, 43, 43 об.
Кую к Малый, дер. Ног. д.— 20, 24, 24 об., 25 об., 44.
Куюковская поляна — 42 об., 43, 43 об.
Кю ю к Малый, дер. См. К ую к Малый.
Лаишевская дорога — 39, 91, 185.
Ламасан, р.— 29 об.
Липовой островок — 18, 18 об.
Лужи, пожня — 83 об.
Лушеик, дер. См. Евлушеик.
Лыковский перевоз на р. Волге — 46 об.
Лыноша, р.— 193, 193 об., 195, 195 об., 198, 199, 211, 211 об., 212, 212 об.;

213, 214.
Мазар, ключ и исток — 29.
Майна, р.— 55 об., 56.
Майнское устье — 56.
Малая Бимер, дер.— 230, .231 об.
Малая Кобек Козя, дер. См. Малая Кобекзя.
Малая Кобекзя, дер. Зюр. д.— 81, 91, 96 об.
Малая Серда, пуст. [Зюр. д.1 — 56 об.
Малая Серди, дер. Ар. д.— 164 об., 165., 165 об.
Малая Серди, р.— 165, 165 об.
Малая Сия, дер. Зюр. д.— 74, 79 об., 83, 86, 90, 90 об., 91, 91 об., 92, 98 об. 
Малмыж — 114.
Малмыж, волость— 124, 124 об., 125 об., 167.
Малмыж, р.— 125, 125 об.
Малые Алаты, дер. Г. и Ал. д.— 208, 208 об.
Малые Салтаны, дер. Ног. д.— 27 об., 28, 28 об., 29.
Малые Шали, дер. Зюр. д. См. Малые Шалкас.
Малые Шали, дер. Ног. д.— 57, 57 об.
Малые Шалкас, дер. Зюр. д.—>98 об.
Малые Шигали. дер. См. Шигали Малые.
Малый Куюк, дер. См. Кую к Малый.
Мамашева, дер. Ар. д.— 121 об.
Мамедели. дер. Г. и Ал. д.—  183 об., 185, 186, 186 об., 187, 187 об., 196, 

204, 204 об., 214 об., 225.
Мамна, р. См. Майна.
Мангоза, р.— 169 об., 170, 170 об., 171, 171 об.
Марли, дер. [Ал. д.?] — 172 об.
Масры, дер.— 124.
Матвеевская, дер. См. Саиря, Матвеевская тож.
Мачбаш, дер. [Ног. д.?}— 38.
Медвежий овраг — 218, 219.



Медвежья дорога — 217 об.
Медели, дер. См. Мамедели.
Мезерь, р. См. Мензерь.
Мекеевская, дер. Ног. д.— 8 об., 13 об., 15 об.
Мелгозя, р. См. Мангоза.
Мелинская, р.— 139.
Мельгозя, р. См. Мангоза.
Менгер, дер. Г. и Ал. д.— 236 об.
Менгерская дорога— 175.
Менгерь, дер. См. Большая Менгер.
Менгоза, р. См. Мангоза.
Менгозя, р. См. Мангоза.
Мензерь, р.— 210, 210 об.
Ментески, дер. Ног. д.— 17 об., 18, 18 об., 19.
Меншой Дятлов, дер.— 39 об.
Меньшая Муя, дер. Ар. д.— 148, 149, 150, 151.
Меньшая Сия, дер. См. Малая Сия.
Меньшая Ска, дер. См. Малая Сия.
Меньшие Алаи, дер. См. Малые Алаты.
Мерзень, р. См. Мензерь.
Меша, р.— 6, 6 об., 7, 16, 16 об., 31, 31 об., 35 об., 36, 36 об., 37 об., 50 об.,

51, 57, 69, 71, 72 об., 76 об., 77, 77 об., 80 об., 86, 88, 8:8 об.; 89; 90 об.;
91, 96 об., 97, 98 об., 99 об., 100, 116 об., 215 об.

М итдушский овраг— 169.
Можары, дер. См. Мозяр.
Мозяр, дер. Г. и Ал. д.— 190, 193, 193 об., 196, 198, 199, 211, 212 об., 213, 214.
Мозяры, дер. См. Мозяр.
Моргозя, дер. См. Кормози.
Морлы, дер. [Ар. д.?] — 166.
Моска, р. См. Москья.
Москья, р.— 78.
Мурали, дер Ар. д.— 148 об., 149, 150, 150 об., 151, 151 об.
Мурма, р.— 70, 70 об., 71 об., 72, 74, 76, 82 об., 83, 91 об., 92, 98.
Мусары, дер. [Ар. д.?]— 150 об.
Мусия, р.— 96 об.
Мушаева, дер. См. Мушиева.
Мушиева, дер.— 232 об., 233, 233 об., 234.
Муя, дер.— 149.
Муя, р.— 150.
Нагайская дорога— 1, 5, 7 об., 31, 35, 45 об., 46, 52, 53 об., 57 об., 81 об.,

89 об., 91, 122, 179, 207, 215 об., 217 об.
Нагайская сторона — 55 об.
Наксар, ключ. См. Ноксор.
Налгозя, дер. Ног. д.— 34 об., 38 об., 39, 39 об., 40.
Нали Кукмор, волость [Ар. д.?] — 105 об.
Наля, р.— 180 об.
Насывар, дер. См. Нырсывар.
Насывари, дер. См. Нырсывар.
Насырева, дер. См. Нырсывар.
Науксар, ключ. См. Ноксор.
Ней, р. См. Ия.
Нерсывара, р.— 88.
Нижние Метески, дер. Ар. д.— 121 об., 140, 142, 142 об., 143 об., 155. 
Нижняя, дер. Зюр. д.— 66 об., 67, 67 об., 68, 74 об.
Нижняя пуст. Зюр. д.— 66 об, 67, 67 об.
Нижняя Айша дер. Ар. д.— 132.
Нижняя Ия, дер. Зюр. д.— 82.
Нирсывар, дер. См. Нырсывар.
Нисве, гора— 164.
Новой Кабак, дер. [Ног. д,] — 23 об.



Новой Кабан, дер.— 42.
Новые Тюбец, починок — 155, 160, 161, 161 об., 163, 164.
Новые Черемыш, дер. Зюр. д.— 62 об., 63 об., 64, 64 об., 65, 97 об.
Новый Тюбек, починок. См. Новые Тюбец.
Ногайская дорога. См. Нагайская дорога.
Нокса, р.— 200, 200 об.
Ноксор, ключ — 206 об., 208, 208 об.
Нурма, дер.— 132.
Нурма, р.— 55, 55 об., 130 об., 131, 131 об.
Нырвари, дер. См. Нырсывар.
Нырса, р.— 100 об.
Нырсывар, дер. Зюр. д.— 79, 79 об., 84 об., 86 об., 87 об., 88, 99, 100 об.
Нысывар, дер. См. Нырсывар.
Ныса, р.— 8.
Няя, р.— 96 об.
Обзебар, дер. Ар. д.— 120, об., 157.
Обзебар, р.— 117 об., 118, 118 об., 119, 119 об., 120, 120 об.
Облы, дер.— 216 об., 234.
Олдеярова, пожня — 200, 200 об.
Онатыш, село дворцовое — 86 об.
Осаковская, пуст.— 83 об.
Отня, дер. См. Большая Атня.
Очбашарский, луг — 50.
Ошара, р. См. Ошера.
Ошера, р.— 130 об., 131 об. X
Ошняк, р.— 3.
Оясаш, дер. Ар. д.— 106 об.
Перевьи, дер. Ног. д.— 5.
Пимерское уседище [Зюр. д.] — 92.
Позяр, дер. См. Мозяр.
Полубяном, полянка — 215.
Поника, р.— 92.
Пса, р.— 184, 184 об., 1'85 об.
Рожественское, село дворцовое — 32 об., 34, 34 об., 38 об., 39, 39 об., 41 об.,

53.
Са, дер.— 234.
Сабуголи, село дворцовое [Ног. д.] — 23, 23 об.
Савруш, дер. [Зюр. д.?] — 96, 100 об.
Саиря, Матвеевская тож, дер. Ал. д.— 173, 173 об., 174, 174 об., 175, 175 об., 

232.
Саиря, 'р .— 173, 173 об., 174 об., 175.
Саларань, дер.— 7 об., 49.
Салауч, дер. Ар. д.— 166, 166 об., 167.
Салауч, пуст. См. Салауч, дер.
Салтан, дер. [Зюр. д.?] — 84 об.
Салтан, р.— 27, 27 об., 29, 29 об.
Салтанка, р. См. Салтан, р.
Салтановский луг — 35 об.
Салтановский перевоз — 33 об.
Салтанский перевоз. См. Салтановский.
Салтыковская, пуст. [Ног. д-J — 44 об., 45.
Салтыковский перевоз — 45 об., 48 об.
Самарская дорога — 55 об.
Сара, р. См. Саиря.
Сараилинской бор— 195.
Саралай Балги, дер. [Ног. д.?] — 49.
Саря, дер. См. Саиря.
Сачя, р. См. Сая.
Сая, дер.— 178, 178 об., 179.
Сая, р.— 177 об., 178, 179, 179 об., 180, 234.



Свияжский— 189, 193, 193 об., 195, 195 об., 198.
Свияжский уезд — 56.
Сегурчи, дер. См. Чегорчи.
Сеитякова, дер. См. Сентяковская.
Селенгуш, р.— 77, 85, 90 об.
Семита, р.— 169, 205, 205 об., 206, 206 об., 209 об., 210.
Сентяковская, дер. Г. и Ал. д.— 181 об., 182, 182 об., 183, 183 об., 190, 204, 

214 об., 228, 234 об., 235, 235 об., 238.
Серда, р.— 103 об., 104, 105, 166.
Серди, дер. Ар. д.— 166.
Середние Алаты, дер. Г. и Ал. д.— 206 об., 207, 207 об., 209, 224 об. 
Середняя, дер. Зюр. д.— 59 об., 60, 61, 61 об., 66, 68 об., 93.
Середняя Ия, дер. Зюр. д.— 82.
Середняя Кобеккозя, дер. [Зюр. д.] — 78 об.
Сетяк, дер. См. Сентяковская.
Сетякова, дер. См. Сентяковская.
Синбирское городище — 56.
Ситяк, дер. См. Сентяковская.
Ситякова, дер. См. Сентяковская.
Сия, дер.— 82, 151 об.
Сия, р.— 82 об., 83, 83 об., 84, 89, 89 об., 90, 90 об. 91, 91 об., 92, 98.
Сия Юрт, дер. [Зюр. д.?] — 77 об.
Ски-Юрт, дер.— 85.
Скирт, дер.— 85.
Скобинская дорога —■ 51 об.
Смайл, дер. Ар. д.— 117.
Старая Мингарь, дер. См. Старый Менгерь.
Старые Емуи, дер.— 150 об.
Старые Менгер, пуст. Ал. д.— 2.
Старые Тюбек, дер.— 161 об., 162, 162 об., 163, 163 об., 164.
Старые Черемыш, дер. Зюр. д.— 96, 97 об.
Старый Менгерь, дер. Г. и Ал. д.— 180, 181, 181 об.
Старый Тюбек, дер. См. Старые Тюбек.
Столбшци — 20.
Сулабаш, дер.— 206 об.
Сумка, р.— 201 об., 202, 202 об., 224 об., 225.
Тамгачи, дер. Ног. д.— 1 об.
Тарлаши, дер.— 23 об.
Тарловья, дер.— 19.
Таршна, пожня — 215 об., 216.
Татарская Черемыш, дер. Зюр. д.— 96.
Таша, село дворцовое [Ног. д .? ]— 30.
Ташкирмень, деЬ. Ног. д.— 5 об., 6 об., 7, 17 об., 3.8.
Ташла, р.— 216.
Ташна, пожня. См. Таршна.
Ташна, р. См. Ташла.
Тебе Кози, дер.— 123 об.

Тевели, дер.— 147.
Тевельди, дер.— 147 об.
Тегенеч, пуст.— 24, 24 об., 25.
Тегенечевский лес— 25.
Темерчи, дер. Ар. д.— 136 об., 155, 156, 156 об., 157.
Темерши, дер. Ар. д .^ 2 1  об.
Темеша, р. См. Меша.
Темирчи, дер. См. Темерчи.
Темьтя, р. См. Тямтя.
Терни, дер. [Ар. д.?]— 154 об.
Терьса, волость— 1, 1 об., 4 об.
Терюк, дер. Зюр. д.— 94.
Тетюши — 55 об.



Тигинеч, пуст. См. Тегенеч.
Тирмалин, пожня — 215.
Тохтамышова, дер.— 203.
Тошма, р.— 122 об., 137, 141, 166 об.
Троецкий монастырь— 147 об.
Тугьяза — 206 об.
Тулубаевская дер., Темти тож, Зюр. д.— 93 об., 94.
Тура, дер.— 229 об.
Турналн, отхожая пожня — 215.
Тылба, р.— 177.
Тюбек, дер. См. Тюбяк.
Тюбяк, дер. Ар. д.— 159, 159 об., 160 об., 161, 161 об.
Тямтиковская пуст.— 81, 95.
Тямтя, дер. Зюр. д.— 96.
Тямтя, р.— 81 об., 93 об., 94, 95, 95 об., 96, 98 об., 99.
Тямьтя, р. См. Тямтя.
Убаш, дер.— 130.
Укал, дер. [Зюр. д.] — 97.
Угречь, дер. Зюр. д.— 68 об., 69, 69 об., 72, 72 об., 76 об., 84 об., 89.
Укреч Култук, дер. Ног. д.—  32, 34.
Укречь, дер. [Ног. д.?] — 49.
Улвединская дорога — 77.
Ульаты, р. См. Алаты.
Унба, дер. Г. и Ал. д.— 176, 176 об., 177, 210 об., 220 об., 221.
Унба, р.— 177, 210, 210 об.
Ураз, р.— 166.
Урень, р.— 55 об.
Уржумская дорога — 180 об.
Урмат, дер.— 137 об.
Урсек, село Ар. д.— 103, 106, 106 об., 108.
Уртема, р.— 200.
Урусек, село. См. Урсек.
Усерка, р.— 106.
Утенгиш, дер. Г. и Ал. д.— 188 об.
Утенгиш, р.— 188 об., 189.
Утка,— 166.
Утра, дер. См. Угречь.
Утреть, дер. См. Угречь.
Утянгиш, р. См. Утенгиш.
Уцба, дер. См. Унба.
Ушта, р.— 58, 58 об., 59, 60 об., 61 об., 62, 62 об., 63, 63 об., 64, 64 об.: 

65, 65 об., 66, 93, 97, 97 об.
Хайван, дер.— 132, 159, 160.
Хозеевская, пуст.— 196, 197.
Хозяшева, дер. [Ар. д .]— 115 об.
Хозяшевская, дер. Зюр. д.— 92.
Христофорова, дер.— 220 об.
Чандырева, дер. Ног. д.— 32, 49 об., 50.
Чарша, дер. См. Чирша.
Чебок Смасов, починок— 112 об.
Чебок Смасов, ручей— 112 об.
Чегорчи, дер. Ар. д.— 123 об., 157 об., 158, 158 об., 159, 159 об., 160, 161,

162, 162 об., 163. 166.
Чегурча, дер. См. Чегорчи.
Чегурчи. См. Чегорчи.
Чемерчи, дер. Ар. д.— 134 об., 135 об.
Чепчуговское поле— 139.
Черев, дер. См. Черевчи.
Черевча, дер. См. Черевчи.



Черевчи, дер.— 204, 204 об.
Черемиская волость— 124.
Черемша, пуст. [Зюр. д.?] — 71, 72.
Черемшанское устье — (47.
Черемыш, дер. Зюр. д.— 58 об., 61, 65, 65 об., 66, 92 об., 93, 95, 96 об., 

97 об., 123 об.
Черемышковская, пуст.— 91 об.
Черемышовская, пуст. См. Черемышковская.
Черкаса, р.— 186.
Черное, оз.— 190 об.
Чеча, отхожая пожня — 82 об., 89, 89 об., 90.
Чибаскарский луг — 49 об.
Чигреева, дер. Г. и Ал. д.— 237.
Чирша, дер. Г. и Ал. д.— 215, 215 об., 216.
Чирша, р.— 216 об.
Чича. отхожая пожня. См. Чеча.
Чойдырева, дер. См. Чандырева.
Чочюрча, дер. [Ног. д.] —  30.
Чурилка, дер. Ар. д.— 120, 126, 128 об., 129, 129 об., 157.
Чурильна, дер. См. Чурилка.
Чюваш, дер. 1'. и Ал. д.— 188 об.. 192 об., 194, 195 об., 197, 197 об., 198, 

198 об., 199, 211, 211 об., 212, 212 об., 213, 214, 214 об., 226.
Чюнкаша, р.—>210 об.
Чюравчи, дер. См. Черевчи.
Чюреево поле — 189 об.
Чюрильна, дер. См. Чурилка.
Шалым, дер.— 134 об.
Шаткана, р.— 141.
Шатки, дер. Зюр. д.— 50 об., 88 об., 100 об.
Шатки, дер. Ног. д.— 8, 13 об.
Шемутра, р.— 5 об.
Шена Поморы, урочище — 216 об.
Шетнева, дер. Ног. д.— 26, 26 об., 27 об., 28.
Шигай, дер.— 2 об.
Шигалеевская поляна. См. Большая Шигалеева поляна.
Шигали, дер. [Зюр. д.?] — 84 об., 92, 98 об.
Шигали Малые, дер. Зюр. д.— 97 об., 98.
Шиган, овраг — 3.
Шиголеевское поле — 89 об.
Шинширы, ключ — 117.
Шукова, дер. [Ног. д.?] — 28.
Шира, р.— 141.
Шошма, р.— 117.
Шукоти, дер. Г. и Ал. д.— 192, 201, 223, 223 об., 224.
Шукотинский овраг — 224.
Шуман, дер. Ал. д.— 169, 171 об., 172, 192 об., 203.
Шуман, р.— 169 об., 170, 170 об., 171, 171 об., 172, 172 об.
Шунар, дер. [Зюр. д.?] — 81.
Шуран, р. См. Шурен.
Шуран Верхний, оз.— 9 об., 10, 12.
Шурен, р.— 11, 12 об., 13.
Шюмела, р.— 76.
Щеленгуш, р. См. Селенгуш.
Щепин, овраг — 71 об., 72.
Щучье, оз.— 211 об., 212.
Ыбря, дер. См. Ибря.
Ыски-Юрт, дер. См. Иски-Юрт.
Ышери, село. См. Ишери.
Ыязань, волость — 188.



Юнба, р. См. Унба.
Юра, р.— 11.
Ягодная поляна — 57 об., 58, 58 об., 60 об., 61 об., 62, 62 об., 63, 63 об., 64, 

64 об., 65, 65 об.
Яков, дер. См. Аков.
Япанчина, дер. См. Епанчины.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В УКАЗАТЕЛЯХ

Ал. д.— Алатская дорога 
Ар. д. — Арская дорога 
бояр.— боярин
Г. и Ал. д.— Галицкая и Алатская дороги 
Гал. д.— Галицкая дорога 
гор. — город 
дв — двор
дворц.— дворцовый, дворцовое
дер.— деревня
Зюр. д.— Зюрейская дорога
кр-н — крестьянин
кр-н. дв.— крестьянский двор
кн.— князь
кнг.— княгиня
люц. дв.— «люцкой» двор
новокр.— новокрещен
Ног. д.— Ногайская дорога
оз.— озеро
пуст.— пустошь
р.— река, речка
русск.— русский
служ.— служилый
тат.— татарин
чер.— черёмис
чюв.— «чюваша»
чюв. дв.— «чювашский» двор
ясач.— ясачный
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