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ПРЕДИСЛОВТЕ.

Въ концЪ 1910 года среди офицеровъ Военно-•••••••-
фическаго ОтдЪла Главнаго Управленя Генеральнаго •••••
явилась МЫСЛЬ составить къ 500 юбилею царство-\
вання Лома Романовыхъ карту земельныхъ бояръ
Романовыхь ко времени вступлешя на престоль Михаила
Оеодоровича. Бывпий тогда начальникомъ Военно-Гопогра-
фическаго Отдфла Генералъ отъ инфантери Н. Д. Артамо-
новъ поддержалъ эту мыель и весной 191] г. поручилъ мн
ее осуществить.

Ёъ этому времени изъ нфкоторыхъ историко-географи-“
ческихъ трудовъ я выяснилъ, что бояре Романовы им$ли••••••••• во многихъ центральной Рос-
••. На этомъ основави мн было предложено отправиться`
въ ••••••••••• и друпя губерн!и для выяснен!я на мфетахъ
•••••••••• Лома Романовыхъ и, если будетъ
возможно, ••• нанесемя границъ этихъ владфюй на совре-
менные •••••••••••••• планы съ производетвомъ необходи-
мой ••••••••••••••• м5стности.

Изъ бесфлъь съ П. Г. •••••••, магистромъ русской
истори, я узналъ, что ••••••• о земельныхь владфняхь
бояръ Романовыхъ еще не ••••••••••• историками, и по-
этому опреджлить земельныя ••• Дома къ 1615
году безъ архивныхъ изысканй •••• ли возможно.

Такъ это и оказалось на самомъ
Для исполненя задачи: мнф пришлось ••••••••••••••

ознакомиться с0 всевозможными ••••••••••••••• трудами,
откуда ля почерпнулъь свфдЪюя о Дома Ро-
мановыхъ. КИъ сожалнио, за недостаткомъ •••••••, допол-
нить эти архивными матерлалами мнЪ не удалось.
Даже эта первоначальная работа потребовала такъ много
времени, что мнБ не пришлось приступить къ чисто топо-
графической сторонЪ моей задачи: въ назначенный мнЪ срокъ
л успфль только одфлать выписи изъ большинства опубли-
КоВАаННыХЪ источниковъ, касающихся землевладЪная Дома,
Романовыхъ...



Затфмъ весь этоть матералъ перешелъ въ мое личное
распоряжеше и, дополненный еще н$которыми данными,
послужилъь для составленя карты, приложенной
•• настоящему изданию.

••••••••••••••• свЪдфюй оказалось однако недоста-
точно ••• составлемя карты земельныхъ Дома
•••••••••• ко времени вступлевя на престолъ Михаила
•••••••••••.’ Поэтому на карту нанесены веф владфня, о
которыхъ ••••••• въ печатной литературЪ, и по-
ифщены пр!обрётемя •••••••• Филарета, Никиты Ивано-
вича Романова, а ••••• и владЪтя нфкоторыхъ лицъ жен-
скаго пола изъ Дома ••••••••••.

Самая техника составленя ••••• состояла въ ТОМЪ,
что въ современныхь „спискахъ ••••••••••• из-
данныхъ по Министерствомъ ••••••••••• Длъ,
отыскивались названя, подходяцая къ •••••••••
Дома Романовыхъ и потомъ отм$чались на ••-ти верстной
картБ Европейской Росаи, изланной Военно-•••••••••••-
скимъ Отдфломъ. Конечно при этомъ принимались •• внима-
не вс топографичееюя данвыя (рфки, ручьи, ••••••, уро-
чища и т. п.), помфщенныя въ опубликовавныхъ трудахъ
и для отыскаюмя которыхъ приходилось неоднократно обра-
Щаться къ подлиннымъ топографическимъ съемкамъ, храня-
щимея въ Архив Военно-Топографическаго ОтдЪла. При
сходныхь для окончательнаго рьшеня
положетя служила карта, приложенная къ труду
Готье „Замосковный край вь ХУЙ ст.“, на которой пока-
заны границы становъ и волостей старинныхь уфздовъ. Если
всф эти данныя совпадали, то тогда владЪн1е наносилось
на составляемую карту. ели же подходящее владфте ока-
•••••••• находящимся далеко отъ гранидъ становъ, вото-
рыя ••••• Готье, то оно или вовсе не наносилось или объ
этомъ •• спискЪ дфлалась оговорка. Гочно также оговорки
дфлались •••••, гдф при наноскЪ влад! являлось какос-
либо

Въ виду ••••••••• предлагаемой работы и за недостат-
комъ времени, ••••••• Дома Романовыхъ нанесены на
соотвфтегвенную часть ••••••••••• Боенно-дорожной карты
25-ти верстнаго масштаба, •••••• Военно-Топографическаго
Отдфла, которая оставлена ••••• безъ всякихъ измЪненйй.

Для болфе яснаго представлешя о •••••••, по которой
были разбросавы земельныя владфшя •••• Романовыхъ,
сравнительно съ величиной Московскаго ••••••••••• ВЪ
1615 году, внизу карты помфщена ••••••••••••• карточка
всей Росайской Имперли съ показамемъ ••••••••••••••••
границъ 1613 г. и 1913 г.



Для болфе же удобнаго пользоватя картой, мною ••- |!
ставленъ списокъ земельныхъ владфвй Дома Романовыхъ
вь ХУГи ХУП по которому легко отыскать |
каждое владфне и получить о немъ дополни-
тельныя свфдЪтя. Кром того, мною приводятся выписи
изъ разныхъ опубликованныхъ трудовъ, на основани кото-
рыхъ составленъ списокъ владфюй и которыя имЪють от-
ношене къ землевладфннио ХУГи ХУП столфий.

Н$которыя приводимыя выписи относятся къ землевла-
дънно Дома Романовыхъ въ ХУ и ХУ ст., но такъ какъ
••••••••••••••• выписи дзлались о поздиЪйшихъ владЪ-
••••, то въ заголовкахъ книги, списка и карты упомянуты
•••••• ХУГи ХУЦет.

Въ виду ••••, что права въ ХУГи ХУП
ст. ••••••••••• отличались оть правъ настоящаго времени
и что въ Дом •••••••••• были лица и въ иноческомъ
еанЪ, то зд$еь •••••••••• кратмя о землевладт-
ни въ эти столЪмя •••• мрянъ, такъ и духовенства.

ХУГ и ХУП ет. являютел ••••••••••• временемъ въ.
правз собственности на ••••• и поэтому въ это время
встрфчаютея многя формы •••••••••••, но ни надъ одной
изъ землевладфльцы не обладали ••••••• пра-
вомъ собственности.

Главными видами частнаго землевладЪ ия ••••: вотчины
и помфетья. Они известны на Руси съ ХГУ ••., но особен-
ное развите получили въ Московскомъ •••••••••• въ
ХУГи ХУП ст. Сущноеть ихъ заключалась въ томъ, •••
служилые люди получали, виъето денежнаго жалованья ••
свою службу, известное количество земли, смотря по •••• °)
или въ родовое наслфдетвенное владфне—въ вотчину, или
во временное, большей частью пожизненное, пользоване—
въ помЪетьф. Но часто случалось, что одна.
форма владфтя замфнялась другой °) или вмЪфето одного
владфня отводилось совершенно другое °).

Вотчины кром$ родовыхъ и выслуженныхъ раздЪлялись
еще на пр1обрфтенныя отъ казны и отъ другихъ лицъ *°).
Отъ казны вотчины праобрфтались или покупкою пустопо-
••••••• и помфстныхъ земель, или мною °). Оть другихъ

1) ••• Гоавнз 1У въ 1550 гоху было роздано 1000 лпцамъ отъ 150 до 300
•••••••• каждому. См. „В. А. ••••••••••••!й. Сплисокъ съ •••••••
Царя Ивана ••••••••••• 1550 г.“ на стр. 45.

2) Лаппо. Тверской ••••• вь ХУГ в. см. на стр. 30 и 31.
3) Въ этомь отношен!и ••••• лрый примфръ приводить Дубасовъ въ

„Къ исторш вотчинъ ••••••••••••• монастыря“. См. ва стр. 15.
1) Блюменфельдтъ. О форвахъ ••••••••••••• древней Руси. См. ва

стр. би 7.
5) Готье. Замосковный край въ ХУП ••. См. на стр. 10.
Гапно. Тверской уфздъ въ ХУГ в. См. •• стр. 30 и 31.



же лицъ вотчины прюбрфтались по ••••••••• завёщан!ямъ,
ПО КУПЧИМЪ И МБНОвВЫМЪ грамотамъ, по ••••••••••, въ при-
даное за женою И т. д.

Помфстья обыкновенно жаловались не цфликомъ, &а
дфлились на части, которыя раздавались отдзльнымъ •••-
жилымъ людямъ. Часто случалось, что какимъ нибудь ••••••,
какъ центромъ имфвя, владфли сразу нфсколько лицъ.

всфхъ этихъ условй прюбрфтешя владфй,
ДОВОЛЬНО ЯСНО МОЖНО себ представить, какая получалась
въ нихъ дробность, разбросанность и черезполосица °).

Бфлое и черное духовенство владфло землею даже на
болфе широкихь основатяхъ, чфмъ мране: до середины
ХУП ст. монашествуюние обоего пола не только
вотчинами, но могли ихъ продавать, дарить, завЪщать по
•••••• усмотрфю, прюбрЪтать въ свою личную пользу
••••• имея и т. п. °).

Все ••••••••• о служилыхъ лЛицъЪ во-
обще, ••••••••• и къ нию членовь Дома Рома-
НОВЫХЪ.

() •••••••••••••$ Дома Романовыхъ Андреё КобылЪ
первыя въ русекихъ •••••••••• упоминаются въ
1347 г., 3) какъ о •••• великаго князя Семена Ивановича.
А. П. Барсуковь *) •••••••••••• предположевне, что
„сватъ государевъ имфлъ и ••••••••, соотвЪтствовавиие сго
положеншю при дворф. Множество •••••••••• населенныхъ
въ сфверной Росаи, преимущественно •• предфлахъ
Псковской области и Новгородскихъ •••••• (Водской, Де-
ревской и Обонежкой), до позднЪйшаго ••••••• носили
назвавл, напоминавиия фамильное прозвище ••••••••••••••
дома Романовыхъ. „Было бы слишкомъ смфло •••••••, что
всф населенныя МЪста съ назвашемъ Кобылино входили
нфкогда въ составъ владфыай Андрея Кобылы; но, по ••••-
ней мфрф, нЪкоторыя изъ этихъ мЪетъ, состоявшия по доку-
ментамъ за его потомками, несомнЪнно принадлежали ему и
перешли въ потомство по наслфдетву, какъ, напримфръ, —

‚ Вобылинемя села ва ВологдЪ“, и т. п.
Такъ что земельныя богатства предковъ Дома Романо-

выхЪ начали накоплятся еше въ ХГУ ет., и, переходя отъ

1) Рождественскв!й. Служилзое землевладфе въ Московекомъ госу-
ХУГ вЪка’ Си. па стр. 46 и 41.

•••••••••. Докладная выписка 1613 г. о вотчинахъ п помфетьяхъ. Су.
па •••. 5 и 6.

?) ••••••••. О недвижимыхъь имуществахъь духовенства вь Росси.
(„ 1860 •. вн. 3). См. стр. 39.

8) Н. Н. •••••••••••. Сборникъ матеразовъ по истори предковъ
царл Михапла •••••••••••• Романова, стр. 53.

1) Тамъ же стр. ••.



одного лица къ •••••••, сосредоточились у отца Михаила
Оеодоровича, Оеодора ••••••••, и у дяди его, Ивана Ни-
китича. Со смертю же ••••••••••• брата Михаила @еодо-
ровича, Никиты Ивановича (•••• г.), какъ послфдняго изъ
представителей боковыхъ вфтвей •••• Романовыхъ, вс его
земельныя владфия, исключая тЪхъ, ••••••• были пожало-

_ ваны въ монастырь по душ прежнихъ ••••••••••• *), пе-
’ решли во владфне „Болыного Дворца“.

*) Готье. Замосковный край въ АУИ ст. стр. •••



НЪКОТОРЫЯ ПОЯСНЕНТЯ

Въ выпиеяхъ наравнЪ съ годами оть Рождества Хри-
стова ветрфчаютея года отъ сотворешя мра. пи-
сались часто безъ цифры тысячъ а иногда и безъ сотенъ;
такъ что 161 г. надо понимать какъ 716] г., {9 г. озна-
чаеть 7079 и т. п. Для перевода годовъ отъ
мра къ годамъ оть Р. Хр., слфдуеть вычитать 5508, а при
мЪеяпахъ сентябрЪ, октябрЪф, ноябрЪ и декабрЪ 5509 (съ
6898 по 7209 г.).

Встарину угодья изм$рялись такимъ образомъ:
Пашни изм$рялись хлфбными м$рами по количеству произ-

•••••••• на НихъЪ посзва четвертями (четями) и четвериками.
•••••••••••• четверть заключала въ себф | '/2, а въ ди-
кихъ •••••• по 2 десятины во вс$хъ трехъ поляхъ. Такъ
что •••••••• „100 четвертей въ пол$, а въ дву потомужь"
означаетъ, ••• въ каждомъ пол по 50 десятияъ, а всего
150 деесятинъ.

СЪнные покосы •••••••••• копнами; обыкновенно на
десятину ставилось 10 ••••••.

Л%фса измфрялись •••••••••• по 2400 кв. е. и вер-
стами по 100 трехъ ••••••••• саженъ.

Гази$ры крестьянской пашни при ••••••••••••• хо-
зайств% назывались обжей, •••••••••••• и вытью (выть—
доля, участокъ). Размфры такого •••••••, смотря по каче-
ству земли и другимъ условлямъ, •••••••••• въ ХУ[и ХУП
ет. между 10 и 15 „четами въ полф, а въ ••• потомужъ' *).

Соха—участокъ земли, величина котораго съ
теченемъ времени. Въ серединз Х\[ в. разм$ры •••• были
оть 600 до 1800 деслтинъ, смотря по качеству ••••• =).

*) Подробности у „Готье, Замосковвый край въ ХУП вЪкБ“ •
Опыть историческаго изсл$ дозав1я о межевании земель въ •••••”.

"*) Лаппо-Данилевек!Й. Оргавизащл прямого обложевщя въ •••••••••••
государств.

Милюковъ. Спорные вопросы фивавсогой иетсри московскаго •••••••••••.



‘траницы выписей, касающихся Дома Рома-
новыхъ, бывшихъь въ г. МосквЪ, въ спискз
ПОЛЪ ЭТИМЪ СЛОоВоОмЪ.

Ореографля на карт$ и въ выписяхъ сохранена, по воз-
••••••••••, Та, которая встрЪчаетея въ приводимыхъ доку-
••••••••.

••••••••• СОКРАЩЕНИ:
ВОЛОСТЬ

ВЫПУСКЪ

городъ
губерня
деревня
дворъ

ЧИСТЫ

монастырь
озеро
ПОГОСТЪ

ПОЧИВНОЁЪ

пуст.
р.
С.

с1б.
СЛ.
еписк. Насел.

СТ.

стр.
т.

у.
четв.

ПУСТОШЬ
••••, ручей
••••
•••••••
сельцо
списки •••••.

оТАНЪ

страница
ТОМЪ

УЪЗДт
четверть



знании

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ ЗЕМЕЛЬНЫХЪ •••••••
Дома Романовыхъ

въ Х\У[ и ХУП сет.
ль чб нь нь, чин ничьи не

Назваще Гд% оно ваходизось.

пуст. Аверина | Бжецый верхъ Не выяснено

пуст. Акишево | Московский у., Горетовъ х. Акишна

Современное
ГА находится.

М+$ето | Подробно-
На СТИ Ва

картЪ. | страницф.

Костромской у., Шаче-
больекй ст.

••••. Алексфиха: верхъа “т

{. ••••••••

д.
цево больш.

Д. Алекс и-
цево мал.

д. А зе
Цево

с. Элтесу-

' Тверская г., Весъегон-У.
_ Московская губ., эве-
‚ нагородекий у.

Костромская г., Буй-
| еюй у.

Тверская г., Весьегон-
ый у.

НОВО
с. Ахтесуново | (см. Ватосунпово)

д. Андреев-
ская (Марково)| ст.

пуст. Авдреян-| верхъ
ЦВЗ

пуст. Московсый у., ст. Ма.| Не выяснено
•••••••, Быковъ и
••••••••

•••••••••• у., Горетовъ | д. Андреев-

|
УВладим!рекая г. ••. | \—11 :32, 33, 38м

Не выяснено

Московская г., эвени-
городемн у.

Тверская г.. Весьегон-
емй У.

Московская г., Моск.
и Дмитровемй

пуст. Анку-

се. АНОвртево

верхъ

Галацюй у., нженская
осада, Верховская (Вер-
холинская) вол.

д. Якушина | Тверская г., Весьегон- | ШМ—8 | 53
сми У.

е. Ануфриев- Костромская г., Воло- И Ш 15.
гривск!Й у.

••••. Антони- | верхъ

••. Арефино

с. •••••••-
СБОР

е. Арефино

луга по р. ••- | Боровеый у., Вепрей-
санкъ свая вол.

Тверская г., ••••••••- | ШМ—8 | 53у.
|

Владимирская г., Муром- \1—14 |
14

екй у.
Около е. Карамышева, | =

д. Артемово Костромской у., Шаче-ст.
д. Артемово Костромская г., Буй-

еюй у.

д. Афросино | Востромекой у., Шаче-| (Въ списк. на-
больеюи ст. сел. уметь не

значится)

•. Ахкуево на
•••••• Ор ••••••• у., пог. Спас-

ской, •••••••••••

д. Бабинская Московекй у., ••••••-
ЦОВЪ СТ.

(Въ списк. на-
сел. не
значится )

(Бъ спиек. на-р. Ве
значится) |

НАУЧНАЯ

кого
библиотека

ши узея



ино ООН НОО ОНИ ИНН
}

‚ Современное М$сто | Подробнво-
Назван!е Га оно НАХОДИЛОСЬ. ваходится. на сти на

8 •••••. | страниц.
| ••••••:е.

пуст. •• ево | Московсый у., Не выясненоми Ст. р

}

пуст., что была д. •••••••• у. Тши-: Не выяснено
Башевская | ловъ ст.

|

поч. Березники! Костромской •., Шаче- | д. Березники
больеюми ст.

Московская г., Бого-
родеюй и Дмитров-
еый уЪзды.

Тульская г., Вашир-ск у.
Костромская г.. Буй-

Березников-
сК16 ПОЧАНЕИ

пуст. Березова

Галицюй ут., Кологрив-| д. Березники Костромевая г., Воло-
ская осада гривеюи }.

|

••••••••• у., ст. Ма- | Д. Березвики 1) Московская
•••••••, Быковъ и, ••••••• у.
Коровинъ |

| у

пуст. Бисерино| ••••••••• у.; На р.. Не выясвено
У ненеъ

Московская г., Брон-
НИЦЕЙ У.

д. Богданово | Углицей у., •••••••••‘ д. Богданка | Ярославская г.. Мыш- | И
КИНСКЙ У.Ст.

53, 55

4. 31

ПОГ.

пуст. Бозаково

Богоро- Волость Гопалеко с Топальское Вышве-

Московской у., ст. Мана-
тьинъ, Рыковъ и
ПОВИНЪ

Не выяснено

Тверская •.
••••••• У.

•••••••••• г. Моск.
и •••••••••• у.

д. Большая | •••••••• у., ТФши-’ (Въ сиисв. на-
елободха Ст. сел. мъетъ не

значится }

д. Рольшой
ДВОръ

пог. Егорьевской Допь-
ской, вол. Вихтерицы

пуст. ВРорнекова| Б8жецюи верхъ
м)

уст. вор р

(ем. пог. Егорь-

ской)

д. |,
ва 2)д. Бориско-| у.
ва 3)

верская г. оесьегон-Весьегон- | ри—1
|

г. ••••••••.
поч. ••••••-
ЛИНЪ

с. Братовщива

се. Бритарево

Московский у., ст. ••••-БЫКоВЪ и Во-
ровивъЪ

Московский У.

г. Боровскъ. |У$зди. г., Калужской •••. 1—8 | 1, 62
Уу1-—9 23д. Бородино Московская г. и у.

Не выяснено

с. Братов-
мщина

д. Бритовка *)

Московская губ.,
тровеый у.

Московская г. Брон- | \1—9
НИЦЕИ У.

‚) Эта деревня находятся ва® травить стана, похазанвыхь у `отье.
у Мало данныхъ для рЪшевля вопроса, какая изъ этихъ деревень образовалась на •••••••.
«) •••••• сказать, про эту ди деревню идетъ рфчь, хотя ни въ Московской губ., •• въ окрествыхъ гу-

•••••••• съ такнитъ оригивальнымъ вазвашемъ въ „Спискахъ нас. иЪсть“ не •••••••••••.



••••••• владьня | ГАЪ ово находилось. | ивы
' ••••••••••• Гл •••••••••. | ето |М

карть. | стравиц$.

|2пуст. Бровино | ••••••••• у. Шерен-, Не выясненост.
Московская г., Бого-
родемй и Дмитров-
сви у.

х. Бродъ
|
Въжецый верхъ д. Бродъ Тверская г., Весьегон- | П|-—8 | 53СИ У.

г. Бронницы. ‘ Коломенсый у. Бров- г. Бронницы. | ••••••• г. Москов- \1—9 | 49_ вол. ской губ.

д. Брюхово Московекй у., Василь- | д. Брехово Мосвовекая губ. ву. | 20
’ ПовЪ ст. (Брюхово) °)

•. Будилова _ ••••• 1. •••••••• `’ •••••••• г., Весьегон- Ш -=8 53
' Су.

д. Бузуево ° бостромекая г., Шаче- х. Бузырин 28) Востромекая •., Буй- 111—133 4

| больекмй ст. у.
д., что была пуст. ' Муромский у., въ •••••- | ве. Бузатви- г., Гор- | У1-—14 ‹)

Булатниково  4дубЪ ково батовеюи у.

пуст. Булатова, у., Объьз- | д. Булакова *); Московская: •.) Дми- \"—10 24
жи ст. тровенй у.
|

к. Буруна — 'Московсый у., Василь-| (Въ соиск.’ •••• ст. сел. ••••• не
| значится)

пуст. ••••••• | Московский у-, п д. Бурцево - Московская губ. и у. | У!-—9СТ.

пуст., что была •. | Муромский у., въ Старо-
Бутримова дуб

Нижегородская г., Гор-
батовскй У.

Новое
| Московеый у., Василь-ино | ‚ ЦоОВЪ ст.

+. Быковище ! Бёжеций верхъ

Въ спиев. на- |ен т
Бутурлина есть .
только въ Брон-
ницкомЪ у., Мо-_
сковской г.) |

пуст. Быково

. Быковищи! Тверская г., Весьегон-у.
_ Московская Г., Моск.
‚• Дмитровский у.

•••••••••• у., ст. Мана-, Не выяснено•••••. Быковъ и
ровинь

пуст. •••••• | Костромской у., Шаче- | Не выяснено ‘Костромская г., Бун-
больскй ст. СЕЙ У.

пуст. Бычки \' верхъ Не выяснено ‚ Тверская г., Весьегон-
| еюй у.

>) Эта деревня находится внф гравицъ •••••.
‘) Н+которое сомнфе возникаетъь оть •••••••••• назван, хотя по оригинальности названа под-
’) Небольшое несходство вазванй.



Название вла Гдф оно ваходплось.
Современное

1. БлЛково

д. БЪлуново

Бфжецея верхъ

` Востромекой у. Шаче-‚ ст.

х.

д. Бълавино

‚ М$есто | Подробно-
Гл$ ваходатся. ! на ••• НЫ

‘ ••••. | страниц.
|

| |
Ш 53Тверская г., ••••••••-ся у.

БЕ ЛОколодСкКо-
Пэздовская

зб. Падов-
СКаЯ

Костромская г.,
скй у. около поч. |
Аксенова

Тамбовекая г., Динец- (1А—11
ки у.

луга у р. ва Б%- | Каширекй у., Туровъ | елб. | •••••••••• Г., Сериу-
ЛЫыЫХЪ Пе | ст. СОЦЕЗа ховевий У.

д, Васи (см. д. Шашкинская),
Коломенский у, , ст. Боль-
шой Микулияъ

. Васильев:
екое

•••••••••• Г..,
•••••• у.

Кодо-

пуст. ••••••• | БЪжецей верхъ

вотчива •••••- | ст., Скопин-| д. Велемье
срая кая Вол.

вотчина Верде- Пехлеций ст., Скопив- д. Вердерево
ревсвая «вая Вол.

пуст.  Верхо- | у, Василь: | Не ••••••••
ВИНСКОоЕ ЦОВЪ СТ.

Не выяенено

г. Владимръ.

пог. Воздвижен-: у.
сельской

пуст. Волчиха | Бёжецый верхъ

пуст. о
пуст. Воробьево ]| РОВИНР

Тверская г., Весьегон-
скй У.

Рязанекая г., Скопин- |УПЫ—11
ский у.

••••••••• г., Скопин-
••• у.

•••••••••• г. и у.

г. ••••••••. | Губернемй гордъ | \—12 | 38
д. •••••••••• (.-••••••••••••• губ. | ро 43

(Коробселки) и у. |

Не выяснено

Московский у., ст. Мана-
тьинъ, Бывовъ и 1№0-| Бе выяснено

Тверекая г., Весьегон-
сы У.

Московская г., Москов-
сый и Дмитровский

пуст., что было | Московемй у., 0бъ6з-| д. Воронино | •••••••••• г, Дми- | \—9 | 24
село Ворони-| жй ст. у.
но на р. Вазы

с Воелеба Пехлецюй ст. д. Вослебы

птет. Врашки | Московсвий у., ст. Мана-| Не выяснено
тьинъ, Быковъ ии

••••••••• г., Скопин-
семи $.

•••••••••• г. И у.,
около с. •••••••••

с Веесловское

пуст. Высокая

| ровивь
(ем. Сеславекое)

БВ жецкй верхъ д. Высокая Тверская г., Весьегон-\.,



Назваше влад на. ГА ово нахохихось.
Совремевное

назвав!е,
Гд% находится.

д. Высокая

Высокая Егорь-
евская сзо0б.

сли. Высокое
(Душилово)

Востромекой у., Шаче-
больск ст.

(см. пог. Егорской)

д. ВыЫсоково | ••••••••••• г., Буй-
| сви у., •••.-воСт,

Домнива

с. Вязовенка

Цереславеюй у., •••-
588 ВОод., По другой
описи  Зарайсюй у.,ст.
ст.

д. Высокое Рязанская г., зарай-
сый У.,

с Ваязовенка

г. Вазьма.

д. Гаврежъ, у
08. На

пуст. Гаврилов-
ская

д. Гавшина

Ладожекй у., въ

г. Вязьма.

д. Гавсарь

Рязанская г., Скопив-
емй у.
Уфздный г. Смоден-
•••• Г.

С.-••••••••••••• губ.,У.

••••••••• у., 0бъБз-
ЖИ СТ.

д. Гаврилкова

авшино

церк. Св.
Георгия

МУуЧ. Галицей у.,
осада, М%®рекая вол.

Московская г., Бого-у.
Ваздим! ская г., Але-
кеавдровскй у.

Костромская г., Коло-
гривемй у.

пустов. Церь. земля
(в. вел. - муч.
Георгия

д. Г ЛиИНвово

Владимреюмй у.,
скй (т.

Московский у., ст. Мана-
ТьинЪ, Быковъ й Во-
рОВИНЪ

••••••••••• у., Шаче-ст.
••••••••!й у., Шерен-
сей ст.

е. Верхово-
лостное (Ге-
ормевское)

с. Георгтев-
ское

Владимрская г., Ме-
ленковскй у.

д. Голодасво

поместье
челово

д. Годубково

Голо-

(Въ списк. на-
сел. не
значятся )

д. Голодаево

Не выяснено

Костромекая г., БУЙ-
сюй У.

Московская г. Бого-
родеюмй и Дмитров-
еюИ У.

(Въ списк. На-
•••. мъстъ не
•••••••• }
Не ••••••••пуст., что •••• д.

Горино

пуст. Горки

Московеклй у., ст. ••••-
тьинъ, Быковъ и
ровивъ

Моековекй у.› ()бъЪ$3-
ий СТ.

Не выяснено

Московская г., Моск,
и Дмитровский у.

д. Городище се. Городище
(Никольское)

Московская г. Бого-
и Дмитров-У.
Тамбовская губ. и у.



Назване Гдф оно находилось. |
Совреиевное •••••••••.

••••.
••••••••-
СТИ ВВ

страницз.

пуст. Горохово

пуст. Горшкова

Костромской у., Шаче-
больскЯ ст.

Московсый у., ОбЪ$3-
жй ст.

Не вызенено

Не выяснено

Костромская г., Буй-
емй у.

е. лово

пуст. Гребнев- |

пует. Гребнииха

пуст. Гриба-

пует. нар. Гри-
горк$

пуст., что было с.
Григорьево

пуст. Григорь-

д. Гридено

пуст., что была д.
Гридинская

•••• по р. ЕГро-••••••••
се. ••••••

свая

Тамбовский •., Верхо-
ценская вол.

Московсый у., ••••••-
ЦОВЪ СТ.

Бфжецый верхъ

вова
Московскй у., 0бъ%з-СТ.

БВ жецей верхъ

се. Гор зое

Не выяснено

Не выяенено

д. Грибаново

Московская губ., Бого-
родемй и Дмитров-
Ск У.
Тамбовская г. и у.

Московская г. и У.

5 жецей верхъ

Московекй у., ОбъВв-= СТ.

Не выясвево

Не выяснено

••••••••••• у., Шаче-
••••••••• ст.

••••••••••• у., ст. Боль-
шой ••••••••
КАоломенскй •., Похран-
скш ст.

Московский у., ••••••-
ЦОВЬ СТ.

Тверская г., Весъегон-
сви у.
Московская Гг., Дми-
тровск у.

Тверская г., Весьегон-
ею У.
Тверская г., Весьегон-ск у.
Московская г., Бого-
родсюмй и Дмыитров-
сый у.

Костромская г.,
у., около д. Нвашево

Московская г., №030-
менекти у.

д. Гридино

Не выяснено

поч. Ддалматовъ ••••••••••• у., Шаче-••••••• ст.

(Въ •••••. нз-
‘ел ••••• не
значатся)

д. Цолматово

1. дДаннлов-
екая

г. Данковъ.

4 Двоиня
сац. Ддворицы

озерко Ддемидово

Коломенская у., Похрян-
евшШ ст.

Аостромекая г., БУуЙй-
сый у. около д. Гри-
дено

(ем. Шелепина)

Въ Шелонской пятинз,
въ Бурескомъ пог.

Моековсви у.

(Въ свиск. нва-
сел. мзетъ це

г. Данновъ. Уъздный г. Рязанской
губ.

Дворицы •••••••••••• г., Ста-
•••••••• у.



••••••••••• М3%сто | ••••••••-
Гл иахохится. 88 СТИ 38

9

карт$. | странииЪф.
|

©Назване взад} вя. Га оно находилось.

С. Денисов- Востромекой., у., е. Денисов-
Свое СЪ ДЕреВН. Нерехта ское

д. Дерилку | Костромекой у., Шаче-| (Въ синск. иа-
| больсый ст. сел. не

ЗВачатся)|

Дикинскан •••. Дикин-
ская

••••••••••• г., Нере-
хотекй у.

поч. Докукино

с. Домниво

д. Другуново

Костромской у., Шаче-
больскй ст.

Костромской у., Шаче-|! с. •••••••
бодьски ст.

д. Докукино

Тамбовская г., аинец-
ый у.

Костромская г.,
свя у.
Востромская г., Буй-
скй У.

11—11

11—13

#1=13 4, 31, 61

д. Аргуново | Московекая г., Брюнниц-| У\]—10| 26У.
Дуброва Орвховскй у., пог. Спас-

•• р. усть | ской Городенской
•••••• р$ёчки
На ••••••• ет.

Не •••••••• С.-•••••••••••••
••••••••••••••• у.|

пуст. Дубровка Бёжецюй верхъ д. Дубровка 3)

пуст. Дубровки Московеый у., ••. Мана-, д. Дубровки
тьинъ, Быковъ и №-|

Тверская г., Весьегон-
екй у. (въ 3-хъ м%-
стахъ)

Московская губ., иу. . \—-—9

слц. Душилово
д. Дюкино

(см. Высокое)

Каширек!й у., Т®ши-| (Въ списк. на-
ЛоВЪ ст. сел. м8етъ ве

значится)

е (см. с. Яганово)

лугь Егинск:й| Каширекй у., Т®ши-| Пе выяснено Тульская Г., Вашир-••• У.

•••. Егорсвой
(•••••. Вгорь-
евская •••••••,
е. Высокое)

пог.
екой Лоль-
ской

д. ЕБИМОВО

Орзховский у.

г. Егорьевсиъ.

с. Путилово С.-Петербургская губ.,
Шаиссезьбургеки у.

Костромской у, Шаче-| (Въ спиек. на-
больсюмй ст. сел. иметь не

ЗНАЧИТСЯ }

пуст., что была д. | По р. около| Не выясненок лагина г. Валуги
Калужская губ. и У.

$) Нельзя сказать, появилась ли одна изъ этнхъ трехъ деревень на ••••••• „Дубровка®.



5 оНазваве Гд$ оно ваходилось
••••••••••• |

••••••!е.

••••••••-
СТИ 18

картф. | •••••••••.

Елецкая

г. Елецъ.

с. Елтосуново (см. •••••••••••)

уст. Еремиха Б\жецкй верхЪ

‘16. Клецкая |! Тамбовская г. •••••- | 1Х—11| 50| БШ.
г. Елецъ. 10 ' 46, 51

Ермолино
(Замятино)

л. Кфаново

|=

_д. Еремейце- ‚ Тверская г., Весьегон
во °) \.

с. Ермолино Московская г., Цодоль-
ей у.

}

••••••••••• у., Шаче-. (Въ списк. на-••••••• ст. сел. ••••• не
значится)

Луга по р. ••- | Каширый у., Т®ши- Не выяснено
РОВИНК% = ловъ ст.

пуст. Жарки Костромской у., Шаче- •. Жаркист.

Тульекая г., Вашир-к у.
Костромская г.. Буй- |
сей У.

д. Жары

Мелдлатская

Костромской у., Шаче-. д. Жары
больеый ст. |

Бостромекая гГ., Буй- 13
сыЙ У.

_в6. Жездат- | Тамбовская г., Лниец- | | 50
екая ми у.

с. Мирково Не выяснено _ Не выяснено

‹. ••••••••• ст. С. № уравин- ••••••••• г. Скопвн- Шт
ка (••••••••) | Сюй у. |

|

съ Бустарь Ж ю-, ••••••••••• у., ст. Боль-. Не выяснено Московская губ.,
крова | шой Микулинъ менсый у.

|

с. | Владимрекмй у., Коли- с. Заколлье г., М№- | \|--12
ст. ленковсыйЙ у..

пуст., что было | Московский у., Горетовъ, (Въ списк.
ел. зЗамош- | ст. сел. учзетъ ве

значится }

Не выяснено ‚ 50
12

‹. Замятино

пуст. Засло-
(••. Ермолино)

5$ ••••• верхъ Не ••••••••
НиИиХа

| Тверская •., Весьегон- |
см у.

д. | Въ Деревской •••••%,| Не выяснено
въ Полищекомъ

Новгородская г.у.

‚ 953
|

' 39

с. Здемирово Костромской у., Дупае- с. ••••••••• Костромская губ. и у. | 12. 31
(Озхеморово) | ховъ ст. о

3. Зерково д. Зекрово | Владимрекая — губ., | Уна | 33
К)рьево-Польеюй у.

|
|

) СоипЪше возникаеть въ виду отдаленности оть группы деревень и ••••••••. привадасжавшихт къ
селу Хабоцкому.



пианино
| Подробно-

Современное ••• находится. ••• ва••••••• взад я. Гл оно •••••••••••. варт$. | •••••••$.

пуст. Зиновье-

лугь
ской или Ца- |
рицыянъ }

пуст. Золот уха

церк. Зосимы и
Савватия

Московский у., ст. Мана-
тьинъ, Быковт и В№9-
ровинъ

Около г. Москвы за
Москвою

Бжецюй верхъЪ

Не выяснено Московская г., Моск.
и Дмитровскй У.

Московская губ. и у.

пуст.
ОВО

Иваня-

с. На новское

•. Нвановское ‚

•• | вановское
••••••••••

д. Ивашево

ГалицкЙ у., •••••••••
осада. въ ••••••••

Московскй у., ст. ••••-
тьинъ. Быковъ я

Московеюй у., Василь-
ЦОВЪ СТ.

Московский у., ст. Мана-
тьинъ, Быковъ и Во-

(см. Лолуденево)

д. 10)

е Изосимо-
Савваттево

д. НВаньково

Тверская г., Весьегон-
сый у.

Востромекая г., №020-
гривеюй у.

Московская губ. и У.

с. Н№ы8Ванов-
сое

д. ванов-
ая

Московская губ. и У.

•••••••••• губ. и у. | \—9

д. •••••••-
свая

с. •••••••••

Костромской •., Шаче-
больекй ст.

церк. Нльин:-
свая

пуст., что было с.
НЯ льинское
(Ушатово)

д. Неакова

Каширсый у., ТВши-

Московекй у., Василь-
ЦОВЪ СТ.

Московский у., Горетовъ
Ст.

с. Ивановское
(Холуденево)

д. Нвашево

д. Нгнатово !1)

с Измайлово

26. Полмона-
стырсвая
се.

Влалим!рекая г., Але- | \У—10
••••••••••• у..

••••••••••• г..
сви у.

Тульская •., Алексин-
сви У.

Московская •••. и У. У 56+8, 66

У 10! 44

пуст. Нсацова

с Мстобное

Московский у., ст. Мана-
тьйнъ, Быковъ и №0-
ровинъ

верхъ

Я. Несакова

Тамбовская г., 4ебе-
дянекй у.

Московская г.. эвени-
городеюй у.

Московская г. и у.

Клецкий у., Бруслаков-
ешй ет.

д. Исакова

(Въ списк. насел.
\ЗСетъ Не 388-
чИтСЯ)

•••••••• г., Весьегон-
екй •.

\|--9 ••

1]—8[ (53

Хабоцкое.
10) Н\которое •••••••••• назвав и отдалениость оть общей группы владьй, окружающихь село
!) Небольшая •••••••••••• отъ соотвётствующей группы владф!, хотя топографичесвя условя под-

ХОолЯЩН.



Назване влахдЪвая. ГАЗ ово НАХОДИЛОСЬ.
Современное

назваве.
Гл ваходится.

М$сто | Нодробво-
СТН Ва

стравнц$.

оч. Истомино

д. ИСУПОВО

пуст. Кадорова

г. Налуга.
пуст. за Вамен-
Ццомъ боль-
ШИМ

пуст. за Вамен-
цомъ
ЩИМЪ

с. Варамыше-
•• (Коромы-
Шево)

се. •••••••

пуст. •••••••
Большое

. Келецъ
поч Кисели

Вишлеево
(Скишлеево)

у., въ Ёрекой
или въ Шарицкой во-

Коломенсв!й у., ст. Боль-
шой Микулинъ

Бёжецеи верхъ

БЪжецк!й верхъ

Б$жецый верхъ

у., Вепрей-

Истомино

д. Юсупово
‚ (Меупово)

&здрова

г. Калуга.

д. Большая
Каменка 12)

д. Малая В
менка !3)

•. Варамы-
••••

с. •••••••

Не ••••••••

Костромекая •., Воло-У.

Московская г., ••••-
НИЦЫЙ У.

Тверская г., Весьегон-
еый У.

Губернеыи городъ

у]-—10

1—8

\"] 1—7

Тверская г. Весьегон-
ки У.

Тверская г., Весъегон-
СЫЙ У.

Калужекая г., Медын-
екй У.

1, 61, 62

д. лимовъ | 0-
ЧИНОВ

се. КЛИМЯНТиИнНо

г. Илинъ 14).

с. Блины (В Дино)

пуг. на р.

••••••••••• у., Похрян-
сей ••.

•••••••••• у., ст. Манз-тьивъ, •••••• и
ровинъ

(см. Старый ••••••)

Костромской у., ••••-
больекй ст.

Юрьевеюмя — приписи,
Опольсвий ст., (Володи-
мреюми у., ЦолВеюмй
СТ.

эглицей у., Городской

Углице1й у., Городской

Московская г.,
менсюй у.

Московекая г., Моск.
и Дмитровевй у.

д. ВБ

се. ишлеево

Костромская г., Буй-
ею у.
Владимрекая г. и у.

о, 9, 10,
33, 38

д. АЛИМОВО

се. Алиматино

•. КЛИНЪ

г. •••••

••••••••••• г., Мыш-
кинеки У.

Ярославская •., Мыш-
КИНСКИ У.

Уфздный г., Москов-
ской Г..

Бладим!рекая  губ.,
Юрьево-Польекй у.

4, 51

4, 31, 51

41. 51

14, 34, 35,
51, 68

1 и 13) Хотя в много данныхъ за то, что эти ••••••• образовались на соотвфтствующихъ пустошахъ, но
за неотысканемъ объясветя, что такое Каменцы ••••••• и малый, нфкоторое не.

14) Городь Влияъ помфщенъ въ виду того, что ва него ••••••• въ литератур$ указан1я, но они
ошибочныя, кавъ о томт. тоже въ литератур имЗются •••••••••••.



Назване втадЪ ня.в Г оно находилось,
Современное находнтся.

1. Княжево

1. Бобыдлина

••. Боврово

••••••••••• у.,
••••••• ст.

Шаче- д. Княжево ••)

Подробно-
СТИ В8

карт. |

Костроискаясый у.

Стародубо-Ряполовеюй

д. Кобылина | Владим!рекая г., ••••- | у—10, 59
савдровскй У.

г. Мовровъ.

се. Кодерино Въ Мещерз

пуст. Кожино ' Московеюй у., ст. Мана-| Не ••••••••
‚ тьинъ, Быковъ и Ко-

д. Бокузево ‚ Московемй у. д. Вакузево

луга по р. Ко- | у., Тфши-
Лон лов ст.

Уфадный г. Влалим- | \—12. 34
‘Кой Г.

с. Коверино | Тамбовская г, УП—13} 6в у. |

|

•••••••••• г., Моск. | _ 23
и Дмитровскй

|

Московская г., ••••- |
У.
Тульская г., Вашир-
еюй у.

се. Водо чмен-
свое

с. Колтырино | въ Мещеръ

д. олычиха

пуст. Вольчиха!| Бжецкй верхъ

д. Вондратово бюстромской у.,
больекй ст.

‹. Коломен- | Московокая губ. иу. 1 49
;слое
|е. Колтырино | Тамбовская г.. 6

ый У.

елц. Колычих а| Владимрекая г., Алек- Гу 99
сандровскй у.

Не выяснено •••••••• г., Весьегоя- ‚ 99
еюй у. |

||

Востромская Г. Буй- 1—1.
сек У. |

Шаче- | д. бондратово

поч., что была пуст. Не выяснево
В оновово

пуст. Аопани | Бёжецый верхъ

Тъеное Ко-)
| Тамбовская г. Шац- МЕ 15, 16

т ольное Е ” | у | |

д. ВБопино Костромской у., Шаче-
болью ст.

пуст. Московеюми у., Объёзжй

нобзево

Не выяснено

Не выяенено

•. ОПНИНО

Не ••••••••

••••••!рекая — ГУб..
Юрьево-••••••• у.

Тверская •., Весьегон-
екй у.

Костромская г.,
Сюй У.

Московская г., Бого-
родскмй и Дмитров-
СЕЙ УЗЗДЫ

д. Кораблени-ца нз р. у., пог. Спас-
ской Городенской

(Въ списк.
сел. не
значится)

15) Соин$те вызываеть отдаленность отъ группы ••••••••••••••• къ селу Домнпву.



ХХУШ
ООН

М3сто Подробно-
Современное

Назване владфния, Гд® находится. СТИ На••• оно ваходилось. ••••••!е. картз. страниц.

д. Коргано

пуст.

д. Коровино

се. Коромышево

д. поростелъ

Московский у., ст. Мана-
тьинъ, Быковъ и
ровИинНЪ

Московский у., Василь-
ЦОВЪ СТ.

Костромской у., Шаче-
больск! ст.

(см. Карамышево)

Костромской у., Шаче-
болью ст.

Бжецьи верхъ

д. поргГошино Московская губ. и у.

Не выяенено

д. Воровино

Московская губ. и у.

Костромская г., Буй-
СЫЙ У.

•. Коростели

••••. Воросты

пуст. •••••••

оса ревка

д. ОСТ Ва

пуст. Костина

пуст. Востин-

Костромской у., Шаче-
больскй ст.

Не выяснено

Не выяснено

пуст. ВБостю-
рева

пуст. Кошкина

верхъ

Б5жецюкй верхъ

рМосковскй у., 0бЪ%з-
СТ.

БЪжецкй верхъ

верхъ

е. Восыревка
(Косаревка)

д. ВОСТИНо

Не выяснено

Не выя^нено

•• выяснево

д. ••••••• 10)

••••••••••

с. •••••••

се. Кремлево

д. Круглиха

Костромская г., •••-у., св.-вост.
Домнива

Тверская г., Весьегон-
св $.
Костромская г., БУуй-
сый У.

Тамбовская г., Дипец-
ЮВ У.

Тверская г., Весьегов-
СК У.

Тверская г., Весьегон-у.
Московская г., Бого-
родеый и Дмитров-
СИ У.

Тверская г., Весьегон-
сы у.

Тверская г., Весьегон-ск у.
мон, Врасного р-

••••

с. •••••••

поч. ••••••••

Вругли-ПУСТ.
ОВа

Боровский у.

Пехлецюй ст.

Б$жецкй верхъ

с. Крылатское
(Крылецкое)

Московсмй у., СБТУн-
ею СТ.

се. Крылат-
свое

Калужская г., Боров-
сый у.

Рязанская г., Скопин-
ый У.
Тверская г., Весьегон-
сый у., около д. Ост-
ровъ

Московская губ. и у.

16, Э1

4, 8

19, 64, 65

16) Отдаленность отъ владфшй, окружающихъ село Хабоцкое, возбуждаетъ воп‚ •••••у

пустоши •••••••• эта деревня.
осъ. В Тросъ, на соотв ••••••••• лн



пр очно Ан О ооо

Современное М$есто | Подробно-
я вНазваве владЪв1я. ГдЪ ово ваходнлось. Га находится. Ва СТИ Ва

Е картф. | страниц$.

д. Брювовская

д.

д. ВКуднева

Каширский
ловЪ ст.

Бжецюй верхъ

Бжецки верхъ

Тния-

••••. Кудряв- | БЪжеций верхъ
••••

д. ••••••••• ••••••••••• у..,
больскй (т.

Шаче-

д. Крюково

д. АСТИНКИНа

д. уднево

Не выяснено

д. Бузнецово

Тульская г. Алексин-
скИ У.

Тверская г., Весьегон-
скй У..,

Тверская г., Весьегон-у..,

У—9

1—7

1—8

Тверская г., Весьегон-
см у.
Костромская Г.. Бун-
скай у., около д. Кон-
дратово

•. Кулза •••••••••• у., пог. Сиас-
ской •••••••••••

(Въ списк. На.
сел. не
значится)

мельнида Кумин-| ••••••••• у.
ка на р. Хо-
ДыНКВ

пуст. Куницын о] Московскй у., ••. Пе выяснено

ЯНе выяснено | Московская ®.губ. ИУ.

е. Кунцево
СИЛЬЦОВЪ

Московск!й у., Сфтуи- | с. ВБунцево
скй ст.

поч. Купцовъ | Костромской у., Шаче-| (Въ списк. на-
больеюй ст. сел. мЗеть не

значится}

Московская губ. и у. |

Московская губ. и у..
|
|

13, 19. 49

••••. Курово
д. Ч •••••••

(см. ••••••••••••)
д. •••••••• | Владим!рская г., Але- | У—10 | 59у.

Данилово | ••••••••••• у. Шаче-| (Въ списк.'’ болью ст. сел. иВстъ не
значится)

пуст. Ларечни- у., Горетовъ •• выяснено

г. Лебедянь.

д. Цевонтьево

вол. на Демба-
галъ

поч. деняковт

д. Ченешкино

Коломенский у., ст. Боль-
шой Микулинъ

Куйвошеюкй пог.

Мосвовская г., Моск. и |
|

Звенигородский убзды |

г. Лебедянь. | Убедн, г. Тамбовской г.УШЫ— 10, +9

д. Московская Г., ••••- •] —10 26
менск!и •.

Костромской •., Шаче-
больсевй ст.

д.

сац. Ценякойо

С.-Петербу ргская г. и •.

Костромскаяу.
Московсв!й у., ст. Мана-| д. ••••••• 17) Московская г., Диит-
тьинъ Быковъ и Во- ровевый у.
ровивъ

17) Деревня находится не въ томъ станз.



ПОДИ О

Назване влалф ня. | Гдф ово Гл находится.

03. фещинки | Московсый у.
(Лезжиха)

НАЗВАН?еЕ. карт. | страниц.

пуст. изикова

д. чи

верхъ

Бжецей верхъ

•. «ИЗИКовВОо

д. • хачево

луга •• р. Лоби 8 | Московевй у., ст. Ма-
(Лба, ••••) натьинъ, •••••• и

КБоровинъ

Тверская Г., ••••••••- | 1—8

Тверская г., Бесьегон-
сю у.
Московская г. и у.

пог. фокоцкой

дер. въ омго-
ЛЗ

Допатяно
(Журавинка)

пуст. Дохова

поч.

Деревекая пятина

Пог. Егорьевской Лопь-
екой
(см, это слово)

(см. Муравинка)

Бзжецкй верхъ

Докоцкое Новгородская г., Ёре-
стецей у.

д. охово

••••••••••• у., Шаче-, д. Лучкино
•••••••• ст.

с. ••••••• Це-|! Коломенский у. ст. Бодь-| д.
н$ево шой Микулинъ | (Лысцово)

‹. Тычево на | ••••••••• у. польской, | с. Лычево
р. Ирмос$ Золоцкой ст.

поч. Макаровъ Костромской у., Шаче- пог. Макарьев-
больеюми ст. ек1й

роща Макова Коломенский у., ст. Боль-| Не выяснено
шой Микулинъ

пуст. Мамоново| Московский у., Горетовъ| Ве выяснено

Тверская г., Весьегон-
сый У.

Костромская г., Буй- ПП —13
СМИ У.

9

Московская г., Брон- | У1—10

Владимирская — ГУб.,
••••••-Польскй у.

••••••••••• Г., Буй-
сви у.
Московская г., •••••••-
Сюй У.

Московская г., Моск. •
Звенигородекй у.

ВИЦЕЙ У.

6, 11, 14
534, 35

пуст. Мамонто-

пуст. Мавиха

д. Марково

елц. Мартово

Д., что была пуст.
Мевьшое
Мартово

с. Мамонтово | Тамбовская губ., Мор-
шанекии у.

верхъ

(см. д. Андреевская)

Не выяснено Тверская г., Весъегон-у.

Муромеюмй у. въ Старо-
••••

д. •••••••
иартово ••••••••••••• г., Гор-д. Малое •••- || у.
ТОВО

пуст. Матюш- | •••••••••• у., ст. Мана-| Пе выяснено
КИНО тринъ, Рыковъ и

ровинъ

Московская г., Моск.
и Дмитровскии у.



Назване влад ная. ово находилось.
Современное

назвате.
Гд$ ваходится.

М» сто

картф.

Подробно-
СТ На

страницф.

д. Меленки

пуст. Мелище-

д. Мещерка

д. Минкино на
усть Охты

••••. ••••••-
ская на
ТОЧИиНЪ

сли. Митяево

Московекй у., ••••••-
ЦОВЪ СТ.

БЪъжецюй верхъ

| д. Меленки !5)
Не выяснено

Московская г., Бого-
родек у.
Тверская г., Весьегон-
скй У.

у., пог. Слас-
ской Городенскон

Московекй у., СФтун-
екй ст.

д. Мещерка

(Въ списк. на-
селен. мзетъ не
звачатся)

Не выяснено

Владим!рекая — губ.,
Юрьево-ПольсвиН у.

Московская губ. и у.

••••••••••• у., Мещер-
•••• вол.

д. •••••-
ская 193)

д. ••••••••••

Михан-
ЛОоОВСКаЯ

пуст. Мишкива

пуст. Мозгина

нуст. Мокрецо-

с. Мокрый Бое:-
ракъ

пуст. что была
д. Мордов-

Пехлецюй ст.

Въ Рязанскихъ земляхъ

Б№жецеи верхъ

Бвжецкй верхъ

Бфжецеи верхъ

д. Михайлов-
К а

д. Михайлов-
ская
Не выяснено

Не выяснено

Муромсеви у., въ Ста-
родубЪ

•• выяснено

д. ••••••

д. ••••••-
свая

Рязанская г.,
сви у., ВЪ ДВУХЪ

Рязанская г., ••••••-
СЕЙ У.

Рязанская г., Егорьев-
Сюй у.

Тверская г., Весьегон-
СЕЙ У.

Тверская г., Весьегон-у.
Тверская г., Весьегон-У.
Тамбовская г.,
сый у.

Нижегородская г., Гор-
батовеюмй у.

свая

луга по р. Мос-
кв отъ Мор-

Хонскимъ лу-

г. Моснва.

КоломенсЕй у., ст. Боль-
шой Микулинъ

•. Марчуги •••••••••• г., Брон-У.
гамъ

г. Моенва. Столичный городъ

д. Мудоково

2, Э, 8, 18,
19, 20,52,
55. 61

Московскй у., Василь-
ЦОВЪ СТ.

(Въ списк. на-
сел. не
значится )

18) Деревня находнтся вниз гравицъ стана.
17) Очень мало данныхъ для рфшевшя вопроса о ••••••••••• двухъ деревень съ вазвавшемъ „Митинская“

сезьцу „Митяево“. Обния топографическя данныя •••••••••.20) Очевь мало давныхъ объ этомъ



ЕО ЕЕ ААА ня ОИ | и пои
М$сто | Подробно-Современное Гд$ находится. ВаНазваве вая. •• ово ВАхХОлилоСЬ. ••••••!е. картЁ странип$.

ПУСТ. Мурз- Московскй т., •••••-
И ст.

Не выяснено

г. Муромъ.

пуст. Пагуша

д. Надеино

д. Нез ленка

БЪжецюи верхъ

Коломенский у., ст. Боль-
шой Микулинъ

Пехлецыи ставъ

г. Муромъ.

Не выяснено

Московская г., Бого-
родевй и Дмитров-
ск УЗЗды.

У%фздн. г. Владимгрекой г. \у!-—13| 59, 60

Тверская г., Весьегон-у.

д. Нефедьева

••••. Нечаев-
ская

5$ ••••• верхъ

у., 0бъ8з-
жи ст.

Найдина
(Надино)

' (Въ списк. на-
сел. не
значится).

4. Нефельево

_ Не выяснено

Московская г.,
менски у.

се. НИкИТСКОое \[-—10| 20, 48

пуст. Нивифо-
ровВд

Московскй у., Шерев-
си СТ.

Не выяснено

урочище Нико-та Романь

Тверская г., Весьегон-
ей У.
Московская г., БоГо-
родеюй и Дмитров-
•• уззды

•••••••••• г., Брон-
НИЦЕЙ У.

Московская •., Бого-
родсюй и •••••••-
емй уззды

Московская г., Брон-
НВЦКЙ У.

Чикколы

церк. земля Нч-

Нивольское
пог. НИиИколЬ-
ской 3Зэбе-
режской

д. Новикова

пуст. Новинки

д. Новоселки

д. Новоселки

ЦерБ.
ЧудотВ.

Галицкий у., Унженская
осада, Верховская вол.

Владимрекй у.,
ей ст.
Около г. ципецка

Въ Бжецкой
•••. забережье

••••••••• ст.

••••••• верхъ

Ваширеми •.,

пог. Никола
на Борщев $
(Никола  Бор-
щевка, Романь)

е.  Мокров-

е
ское

Не выясвено

д. Николь-
ская

ское
Костромская г., Воло-
гривскй у.

Владимрская г., Ме-
ленковевй У.

Тверская г., Вышнево-У.

ЛОВУЪ СТ.

Московский у., ст. Мана-
тьинъ, Бывовъ и Ко-
ровиНЪ

д. Цовиково
(••••••••)
д. •••••••

д. •••••••••

я. •••••••••

Рязанская •., Скопин-
еюи у.

Тверская г., ••••••••-
Ск У.
Тульская г., Алексин-
сек у.

Московская губ. и у.



|
Назваве влад Бия. ово находилось.

Современное

назван!е.
ЧГа находится.

‚’ Место | Подробно-

картЪ. |

пуст. Новоси- | Московеюмй у., Василь! Пе выхенено$ 9

ово ЦОоВЪ ст.

И.

Московский у., ст. Мана-! д. Носоварыковъ и №-
ровинъ

•••. Обрютинъ! Костромской у. Шаче-| (Въ спиек. вас. |••••••• ет. ифеть не
‚ чится)

|
Ё‚ впуст. Овсяни- | ••••••••!й у., ст. Мана | д. Овсянни-‘ Московекая губ. в у. у—9 | 22а

|ково Рыковъ и №0-| ково
ровинъ ь

| |

ноч. ОФвеянни- | Костромской у.» Шаче-. д. •••••••- Костромская г.. Буй- "Ш 13. 4
больеюмй ст. никово = СК у.КОВ

о 2пует. Огрофе- Московский у., ст. Мана- | Не выяснено | •••••••••• г.. Моск.
НИНО твинъ, Быковъ и Во- ‚и Дмитровскй у.

|ровинъ
|

•. Оздеморово | (см. Здемирово) |

••••., что была Муромский у., въ Ста- | Не выяснено Нижегородевая г., Гор- | 9
|

дер. Озерко | ••••••о ‚ батовсви у.. 05

роща Окинши- | Коломенсв!й •., ст. Боль- | Не выяснено Московекая Г. Коло-
96

шой Микулинъ | менеый у. |на
|

пуст., что была Московск!й у., ст. Мана- | слц. ••••••• Московская губ. и у. \—8 | 23д. Окулин- | Быковъ и № |

ская ровинъ

пуст. Олексфев-| Московсый у., ст. Мана- | в. Алексфев- •••••••••• губ. и у. \[—9 | 22
ская, Почи- | тьинъ, Быковъ и №0-| ское |

НОКЪ ТоЖЪ ' Ровинь

пуст. Олешина | Московеый У., с. Алешня Московская Г., АМИ- | \--9 24
И СТ. ‚ ••••••• у.

|
о © гпуст. О ••••••••• У., | Не выяснено Московская г. В ‚25

| родеюй и |

| вай уззды |

пуст., что была | Московев! •., ст. Мана- | Не выяенено Моековсвая г.» ск.
| _ 25

1. Ондрфево | тьинъ, Быков и Ко- | и Дмитровсвй у. |
|

Не выяснено
сви у.аи Г., в

д. Островъ Тверская г., Весьегон- | И-— 8
ре24

Со

| сми у.
д. Строгино | Московская 796 у. |” >

№ пати туг. Скопинъ. | Уфздный гор., Рязан- Ми 4
•••. 11—11 2. 3. 4.5

6 бе ••

46. 50. ••

тпуст. Иосово

|

|

Московская губ. и у...
|] зо

Московская губ. и у. | \—9 22. ••

ровинь

пуст. Осанова , Бжецки верхъ

и ст. | родеюй и
| вай уззды |

пуст., что была | Московев! у., ст. Мана- | Не •••••••• Моековсвая г.» ск. _ 25
1. Ондрфево | тьинъ, Быков и Ко- | и Дмитровсвй у. |

‘РА жецем верхЪ
9+

д. Островъ

с. Острогино |
г. Острожокъ | Пехлецки ст.

, •%

(•••••••) Свой •,



Назваюе ••••••!я Гдф ово находилось.

и
Современное

ГАЗ находится.
М+$есто | Подробно-
на стн ина

картЪ. | страпицф.

Охта

. 109. Павлово

(сем. слц. на Усть
Охты)

Костромской у., Шаче-
больеюми ст.

д. Павлово Костромская гГ., Буй-
у., около д. Го-
лохасво

пует. Панфи- | Костромской г, Шачс-| д. Панфизо- | Бостромекая г.
8В0 сы у., около к. До-ОВО больеюми ст. ••••••

••••••••••• г., задон-(..
сы У.с. Патр:аршее

(Нижний Студе-
нецъ)

л. Ненягино

д. Перевозъ

Московевий у., ст. Мава-
тьинъ. Быковъ и Во-
ровивъ

Востромской
больекии ст.

Патр!ар-шее
Студенецъ )

д. Ненягино Московская губ. и у.

д. Перевозъ Востромская
сми у.

пуст. Московской у., Василь-| Не выяснено
се ПОВЪ СТ.

д. Перепечино Московский у., ст. Мана- д.
•••••, Рыковъ и №0-| чина

•••••••-

луга на •. Песо-
ченк}$

у., ст. Боль-
шой Микуливъ

пуст. Пеетере-| ••••••• верхъ Не выяснено

Московская губ. и у.

Московская губ. и у.

Московская г., Брон-
ВиЦкИ У.

Тверская г., Бесьегон-
свй У.

25. 926

се. Петровское с. Петровское Владимирская губ. | У—10 | 35
Юрьево- Польский у.

пуст., что быль | По р. МевкЪ около | Не выяснено
поч. Пеще- | г. Калуги
ровскон

Калужская губ. и у.

д. Пиртино Костромской у., Шаче- | д. Пирятиноболей ст.
Костромская г., БУуН-
•• у., около Мод-

••••••• Пис- | Галицкй у., Увжен- в. Пищи (По- Костромская г., в0л0- | 11—16 | 36
••••••• -1) ская •••••, | чанки) гривеки у.,

свая Вол.

пуст. Пищаль- | ••••••••• у. Василь- | д. В урово(Ву- ЦОВЪ СТ.

ово}

Московская г., Дмит- | \—9
ровеюи у.

пуст. Плешеи: | Бёжецый верхъ

ПУСТ.
лочва

1) Мощеть 6

верхъ

ыть Пншовевне?

Не выяенево

д. Погорёлка

Тверская г., Весъегон-
СКЙ У.

Тверекая г., Весьегон-
еый у.



ХХХУ

нина | м |
’ Современное •$сто ! Подробио-

ГдЪ •••••••••. СТП Ва
аназвавзе картф. | стравиц$.Назваве владфня. оно ••••••••••.

пуст. Ногор%- | Московекй •., 0бъ$з- | Не выяснено Московская г., Бого-
ИиЦа Жи ст. ° родеюй и Дмитров-

СЕЙ УБзды

пуст. ПШогре- | Московск у., Василь-| Не г •••••••
бище ЦовВЪ СТ.

‚ Московская губ. и У.

Подгорное

Поддубье (См. луга

с. Подгорное! Тамбовекая г., | Х—11| 50. 67ку.
| |

|

пуст. Подолецъ Московский у., ст. Мана- | д. Подольни: | Московевая губ. и у.•••••, Быковъ и №-| ха
••••••

селище •••••, что | Каширеюй у., ст. Твши-| с. Новров-
было с. •••- | ловъ вое
ровское

Тульская г, Алексин-ей у.

д. Подзино

ели. Полиц-
СКТЯ

поч Поляны

д. Ползина

Въ Деревской | Полищи

Костромской у., Шаче-| д.
белью ст.

Калужская г., Медын- | УИ—7 | 62ск у.
Новгородская г., Ёре- г 1-5

‚ стены у.
Поляны | Костромская г., Буй- Е 13.

большия СИ у.
пуст. Попря- | Кашарсый у., Тфши-| Не выяснено Тульская г.
товевкая ••• ст. ••• у.

•••••••• на поро- | у., Спассый | д. Пороги
шкЪ на • | пог. въ Городенскомъ
Нев»*

С.-••••••••••••• губ.,
Шалиесельбургевни •.

пуст. Норще. | Б$••••• верхъ Не выяспено Тверекая г., Весьегон-У.
109. — ПШосни-

|
Коетромекой у., Шаче-| (Бъ списк. •••••.
больскй ст. уЪетъ не зна-

чИТел)

луга по р. Пох-
рянЕ $

д. ЦПочинково Московемй у., Василь-
ЦОВЪ СТ.

пуст. Прасоли-| Бёжеция верхъ

(Въ спиеск. насел.
имет не зна-
ЧИТСЯ )

Не выяснено •••••••• г., Весьегон-
сый •.

поч. •••••••-

д. ••••••••••••

Галицкй У., Ерская
или Шарицкая волости

Б®жецей верхъ

д. Притыкино Востромекая •., Воло-
гривек!и у.

д. Провофье- Тверская г., Весьегон-у.



ван!Назвавне вхладЪн1Я. 14я.| ГАК ОНО НАХОДИЛОСЬ.Д
Современное | т паходится, | а | ен ва

Полообно-
в

г. Пронскъ.

д. Цупково

назва не. карт. |

Каменской ст.

Московский у.,
•••• СТ.

••••••• Раново | Цехлецеи ст., Скопин-
сваАЯ

г. •••••••. ‹ Уфздвый г., Рязанской г. 11-И 35, 46.59
Горе- | (Въ •••••.не зна-_ [

ЧИТСЯ )

Николь- | Рязанская г., ••••••-екое (Раново)' у.
д. Реутово Московекй у., Василь-| ©. Реутово Московская губ., и у. | \1—9

ЦОВЪ СТ.

вол. на Рогмв | Ног.  Воздвиженской | (См. •••. Боз-
ин ва Охтфи Рорбосельской хвВиженскои
на КБорбосель-

СБОЙ)

Московскии у., ст. Манз- (Въ списк. насел.
тьивь рыковъ и А0-: МФСтЪ ве зна-
ровинъ читея)

•. Рогозинино, Костромской у., Шаче- 1. ••••••••
болею ••.

д. ‚ ••••••••••• у., д. Родихино
больеки ет.

с. Рожествен- у., С. Рож тест-
венно

или сл. Рома- | Переславекй у, •••- д. Романце- | Рязанская губ., и у.
нова ская вол. по другой} во =?)

| описи Зарайский у.
| Нереясдавскй ст. ^

1. Рогово

Костромская гГ.,у.
Костромская г., БУЙ-
ый у., южн. Гридено

Тульская г., Алекеин-У.

с. Романово |
(городокъ Ро-.
мавцевъ ) }

•. Романово на
р.

••••••••••• |

приссловъ ••-

д. Русинова

УЗШБоОвВоО

‘ее Поманово | •••••••••• г., |УШ--10, 17.44 49
| (Романцево) \.

‚ ская (Гома-| вй у.

Переяславек!й у. ЗалЪс- | в. •••••••• Владим!рская г., \—10 45
еюй, Мучеремй ст. | славекй у.

|

елб. Ром Тамбовская г., | Х—11 | р 50
| новЪ)
‘в Ромашково| Московская губ. и у. \|---9

д. Тверская г., Весьегон- Ш/—8Бъжецыи верхъ

пог. Ручьев- | Въ Деревекой пятинё | (Ца вартахъ и
СКО планахЪ не 3ЗВа-

| чится)

•••••••!Е у. въ Ста-! д. Рыбино

2) ••••••••••• свЪДфн{Й въ литератур%ф вызываеть сои не.

д. •••••• уНижегородская •., Гор- | \1—14



ПЛОВА ИИ | ]
Современное ‚ М$фесто | Подробно-

Назвавше влаз ня. Гдф ово ••••••••••. Гд% находится. ‚ ва СТИ на
в

названы:е ‚ карт. | страниц%.
|

Рыбино

с. Ряполово

Костромской у., Шаче-! д. Рыбино
больеюи ст.

Стародубо-Ряполовекй, | с. Ряполово

Костромекая г., Буй- |
СЕЙ у.. южн. Гридено

Владимирская г., Ков-
ровеви У.

х. Савельъево (••. Савельевекое)

д. ••••••••- | Московекй у., Горе- | Сац. Савелье- | Московская губ. и у. | у—8 2]
ское (•••••••••)| товъ ст. | ВО
ет,  Савив. •., объ | елц. Савин- | Московская губ., Бо У | 24

ское 23) городеми у.

д. Сайгатово | •••••••••• г., Серпу- ; УП—9 | 27У. |

Костромская г., БУЙ- 11—13 4

СЫЙ У.

луга Сапгатов-

\/ д. Овирлово

6. СВиИСТуново

Костромекой у., Шачс-| д. Свирлово
болью ст.

ВУ ЗатьмацкКомъ
въ г. Твери

(Въ сиискахъ ва-
сел. не
значится)

пуст., что была д. | Коломенсый у., ст.| Не выяснено(‘•••••••• ••••••• Микулинъ

пуст. ••••••• | Московеюмй у. Горе- Не выяснено ` •••••••••• г., Моск.
товъ ет. ‚’ и •••••••••••••• у.
Владим реки у., •••••- с. Сеславско е Владим!••••• губ. иу.
ст.

пуст. Симонова Б$жецыя верхъ е Симоново Тверская г., Весьегон-
сви У.

|
|

Скишлеево (см. Квшлеево)

дуга по р. Скни-| Каширеый у., Тьши- | с. Яковлев- •••••••• г., Ааексин-
гЪ отъ рубежа | ловъ ст. кое | СКШ У.
с. Яковскаго |

до р. Сели-
ненки

с. Смердово | Владим!рекая г., |‚ у.
•. Созонова | •••••••••• Г.. Дми- \“—9

| тровскй у.

е. Сеславеское
(Веелавекое)

Московская г., Коло-
менскии у.

г. Скопинъ-Остро-
ЖОКЪ.

се. Смердово

пуст. Созониха

(см. Острожокъ)

д. Соловцова

Московскй у., ст. Ма-
ватьинъ, Быквовъ и

5$ верхъ (Въ слиек. на-С.
значится)

2) Находится вн границъ стана, показанныхъ у Готье.



Назван владЪ я. ГДЗ ОНО Находилось.

ХХХУШ

Современное ••• ваходится.
М?•••• | Подробно-

98 СТЯ НА
@

| карт$. |
|

|

пуст. бопфаь- | у. ст. ••. д. Савелки | губ. и у. УВ 23
НИВвОоВСскКаЯ натьинъ,
(Совельни- | ПКоровинъ
ковская)

БыковЪ (Алабушево)
| |

пуст. Сорокина! верхъ Не выяснено Тверская г. Весьегон- |‚ СК у.
Галицк!й у., Унженская Спасское | Костромская г., Боло-пог Снасекв!и С.

осада, Верховская вол. | (Верховолостное)! гривсюи У.
|

е ••••••••- | около г. Калуги, близъ | (Не существуетъ)
Новое ••• р. мМевви |

была д. Чет-
вернива

е. Ставрово Владимреюи у. се. Отаврово Владим!рекая губ. и у.

пуст. Старая Б5жецки верхъЪ Не выяснено Тверская г., Весьегон-ск у.
пуст., что была | Московсый у., ст. Ма-| д. ••••••

1. Старая натьинъ, Быковъ и №о-
ровинъ

11—16

У|—7
1. 56. 5(6

Московская г. Дмитров-! \--9
ск у.

33. 35

3

г. •••••••••.
(••••••••• Ряпо-
ловеыи или •••-

Ск)

е. Старый Ве-
лецЪъ

С. (‘теланов-
ское

<, в. степурино—  (Халбужъ)

д. Стерово

Пехаенюи ст.

9 95

Коломенский у., ст. Боль-
я

шой Микулинъ

Галицый у., Унженская
0е., Верховская вол.

в ое. Владим!рская г., №ов-в 5

городовъ •••••• у.

с. •••••• (ста-| Рязанская г., Скопин- УИ —11
рый ••••••) Ссый у.

Го.д. Степанов- Московская г.. Брон- : \[-10
свое НИЦМИ У.

43. 4+6.
48 60

19. 20. 25
46. 43

се. Стёпурино Востромскаяу.

д. Струбище

с. Студеное

Костромской у., Шаче- | (Въ списк. Насел.
больеки ст. не знНА-

ЧИТСЯ )

Б$жецюи верхъ д. Струбищи Тверская г., Весьегон-св у.

`/ •. Стулево

у •. Сувгурово

••••••••••• у., Шаче-
больеки ••.

с. •••••••• | Тамбовекая г., Липец- | 1^—11| 39
КИ у.

Стугле-
во -*)

д. Отуло- |во =”) {

с. Сунгурово,

Костромская г., Буи- | Ш— 13
ск у.

Костромская губ. и у. | 37

2 и 25) Топографическя данныя и обфихъ •••••••• такъ
трудно сдфлать изъ вихъ выборт.

къ данной дерева, что



Назваще владфн!1я.| ово ваходилось.
Совремеяное

ГдЪ находится.

д. Суслова

Сырская

ВБ верхъ

М%Ъесто |
на СТИ Я '

•••••. | стравицт.

д. ••••••••

е. •••••••

_ пуст. ••••••• | Костромской у., Шаче- | Че выяснено
больеюи ст.

Тверская г. ••••••••-
скй у.
Тамбовская г., дипец-
ки у,
Костромская г., Буй-
свй У.

Костромской у., Шаче-
больсви ст.

(Въ списк. насел.
мМБетъ не зн&-
ЧИТСЯ }

д. Тагуя у пог. | Пог. Егорьевсй Лопь-| (ем. пог. •••-
ской, вол. Вихтервцы ръевской

Лольской)

д. Тарка Му- | Муромсв!й у., въ Ста- | д. Тарки
родубзромская

г. Тверь.

пуст. Теплая

г. Тверь.

••••••••••• у., Шаче-| д. Теилово••••••• ст.

пуст. •••••••-| Бжецей верхъ

пог. Теребу-
НОВСсКкоН

Деревская пятвна

Не выяснено

Теребуновтъ

Нижегородская г., Гор- |
батовеюй у.

Губернеки г.
о г Уу—7

Костромская г., Буй- | Ш—13

Тверская г., Весьегон-
Сюй У.

8, 9, 43,
98, 959

д

Новгородская г.,
стецый у.

пуст. Терехова, Московсый у., ОбъЪз-| Не выяснено
Спиридоно- жй ст.

‚д. ГИМОШЕИНОо

1 роицкая

••. Троицкая

•••••••• ВИХ-
ляйка

Троицкая •••-
ров

д. Гургиново

Костромской у., ••••-
больсЕей ст.

д. ТГимошки-
НО

Тамбовеки
ценская вол,

у.. Верхо-

слб. Троицкая

с. Гроицкое
на р. Вершв

Московская г., Бого-
родекй И Дмитров-У.
Костромская г., БУЙ-ею у.
Тамбовская г., Липец-
кий у.

Тамбовекая губ. и у.

]]—=13

•^—11

|^— ••

с. •••••••• | Тамбовская губ. иу. 16, 11
Вихляйика

с. Троицкая | •••••••••• губ. иу. | 16, 11
Дуброва
с. ТургиновоТверской у.,

Касимовекй у., Борисо-| •. 3 везЪ
глбеюи ст.

поч.. что была | у. |, (ВЪ •••••. насел.
пует. Улитино мъеть не зна-

читея)

У весъ

Тверекая губ. и у.

Рязанская г., | УП 12
ей у.



Назване влад вля. Гл} ово ВАаходилось.
Современное

назвавте.
находится.

Место
18

карту.

••••••••-
••• На

•••••••.

1. ••••••••

пуст. ••••••••

ели, на усть ••••
на Нев»

с. ЗхТубужъ

е. У ШАТОвВоО

ели. ФИЛИсово

е. Лабоцкое

се. Ладбужь

поляна Аарито-
новекая

с. Лолуденево

селище Ловрья-
НОВО

1. ЛолуЪъ

е. Лорошево

пуег.

верхъ

БЪъжецый верхъ

Орфховек у., пог. Спас-
ской Городенской

Галицкй у., У вженская
осада, Верховская вол.

(см. Ильинское)

•••••••••• у., ст. Мана-
•••••, Рыковъ и Во-
ровинъ

Бфжецюй •••••

(см. •••••••••)
Каширекй у.,

(су. Ивановское-••••-
денево)

Московский у., ст. Мава-
тринъ, Рыковъ и
ровиНъЪ

Костромской у., Шаче-
болью Ст.

Московскй у., Горе: _
ТтОоВЪ СТ. |

БЪжецки верхъ

д. УЛЬяЯнНиИнНо
(Ульяниха)

Не извЪетно

Тверская г., Весьегон-
у. около ББлково

Тверская г., Весьегон -у.
С.- Петербургская г. и у.

с. Ухтубужъ Костромекая г., В0ло-
••••••• у.

д. •••••••• •••••••••• губ. и у.

ловъ ст,

с. Хабоцквое Тверекая г., ••••••••-
СЫ У.

Не выяснено Тульская г., Вашир-
сы у.

д. Ловрино Московская губ. и у.

д.

се. Ллорошево

ели. ХЛотилово

Костромская г., БУЙ-
еюй у.

Московская губ. и у. 19, 54, 65

пуст. Лохлово

слц. Ал репетъ

д. _ Арепетъ |
боль ште

д. лрепетъ ма-

\Зрущевка

| Московский У.
| ••••••••• у.

•., Шаче-
•••••••• ст.

д. ••••••-
ка =?)

д. Лохлово “‘)

ск У.
Тверская г.,

Московская губ. и у.

Московская губ. и у.

‹.\рипёали =5)

с1б. Хрущев-
ская

Костромекая г., Бун-У.

Тамбовская г., Дипец-
МИ У.

% и 27) Изъ-за ведосталка возникаеть не.
23) Сомнфн!е возникаеть нзъ-за песходства назвашй.



Гл ово находилось.
Современное

назване.
Га находится.

’ Место | Подробно-
сти на

картф. | страницф.

•. Чальивово |

е •••••••••

д. ••••••••-
свая

сем.

Московский у., ••. Мава-
тьивъ. Быковъ и В9-

Каширеюй у., ГВши-

с. Чашнико-
во на р. Алб$

Московекаи губ. и У.
|| 22, 46,®"9 {| б> 63

ловъ ст.

е. Черленое

16. Черная

луга по р. Чер-
товк*» отъ Се-
мОновек1 я
межи по Под-
дубской ру-

пуст. Шелепи-

Тамбовеый у., Верхо-
ценская вол.

Коломенский у., ст. Боль-
шой Микулинъ

•••. Чегодае-
во (••••••••-
ек1е •••••••)

с. Черненое
(Черленое)

Черная

сац. Поддубьс

Тульская г., Алексин-ки у.

Тамбовская губ. и у.

Орловская г., Елецкли у.

Московская г., Брюн-
НИЦК!Й У.

У 41
|

|Х—10: 46

25

с. Шипилово

_х. Шипилово

у., Ваеиль-
ЦОВЪ СТ.

Московскй у., ст. Мана-
тьинъ, Быковъ и Ко-

Костромской у., Шаче-ст.

(см. д. Васильево)

•. Двойня (Ше-
•••••••• ) |

д. ••••••••

Московская •••. и у.

Московская •••. и у.

\—8 ; 21

\[—9 23, 64

д. Шипилово Костромская г., Буй-
СЕ у.

пуст., что была
д. Дишкин-
ская (Васи-
льево)

пуст. Щелпано-

се. Щукино

‚д. Юраки

Московский у., ст. Мана-
тьинъ, Рыковъ и Во-
ровинъ

Костромской у., Шаче-
больеюи ст.

Не выяснено Московская г., Моск.
и Дмитровекми у.

••••. Юрино

д. ••••••
д.

ели. Юрово

Московевая •••. и у.

Костромская г., •••-
сый у., южн. Гри-
дено

Московская губ. и у.

д. Юрьевица

Московский у., ст, Манз-
тьинъ, Быковъ и
ровинъ

верхЪ д. Юрьицево Тверская г., Весьегон-
ею У.



Назвав!е Газ ово находилось.

г. Юрьевъ-Поль-

с. ЯГганово

Совремеяноео | Гдф находится.
пазване. =

]

губ. и у.

МЪсто | Подробно-
На СТИ •••

| ••••••••.

‚г. Юрьевъ ••••-
ПП

пуст. Азнови-
Ща

Московсюй у., Гухачев-

Московскй у., 0бъЪ33-
ЖЙ СТ.

ская вол.

|

' Московская г., Брон-се. КГОНОво
| НИЦЕШ у.(Яганово)

У -- 9! 53, 54

Не выяснено

пуст., что былад.
сван

пуст. Лкушево

Коломенекй у., ст. Боль-
шой Микулинъ

Не выяснено

Московская г., Бого-
•••••• и Дмитров-
••• УФзды

•••••••••• г., №020-
меневй т.

се. Нрымово

д. дедорково

Костромской у. ••••-
больеюмй ет.

Муромскй у., въ Ста-

Бфжецки верхъ

д. Нкушево

се. Ярымово

д. Федорково

селд. бедоров-
ское

с. дедоровское

пуст. Февизова

у., Мещер-
ская ВОД.

Въ Рязанскихъ зеуляхъ

Б%жецкий верхъ

Костромская г., Буй-
СЕЙ У.

Нижегородекая г., Гор-
батовекй у.

Тверская г., Весъегон-
СИ У.

••••••••• г., Вгорьев-
сек •.

•••••••-
скал =?)

Не выяснено ••)! Не извфетно

Не выяснено Тверская г., ••••••••-
екмй У.

2) Находится вв$ грапицъ •••••••, показавныхь у Готье.3) Очень мало данныхъ для ••••••••••



Рыписи изъ опубликованныхъ
ТруДдОовЪЬ.



Выписи изъ опубпикованныхъ ••••••• *).

Съ БЪфлаозера Борисъ Годуновъ приказалъ ••••••••••
туда отвезти „въ Юрьевъ Польской, въ •••••••••••• вот-
чину Романова, что отписана была на насъ’...

Грамота Великой Государыни старицы Мареы Ивано-
вны объ отдачЪ Паисеву монастырю починковъ Исто-
мина и Притыкина.

Отъ Государыни Великой старицы иноки Мареы Ива-
новны, въ Галицкой уфздъ, въ Ерекую и въ Шарицкую
волость... починки эти ошибочно были отписаны къ Ше-
бальской волости.

№ 504. 1633г. Распросныя кормовыхъ
д$тей боярскихъ и казаковъ, присланныхъ отъ
Ивана Ралаша въ челобитчикахъ и съ отпи-
СКЗМИ.

..• вязьмитинъ Сенька Татарченокъ сказалъ, что Ба-
•••••• жена и двое дфтей нын% въ Вязьм$ на посадъ,
въ ••••••• боярина Ивана Никитича Романова, у племени
у •••••••••, а у кого именемъ, того не вздаетъ...

№ 661. 1634г. ••••••• калужескихъ воеводЪ
о привод къ нимъ •••••••••••-черкасъ, по-‘сланныхЪъ ••••••••• Васил1емъ
Пронскимъ зажигать ••••••.

‚..Да апрфля въ 16 день ••••••• въ съфзжую избу 6б0-
ярина Ивана Никитича ••••••••, Калужеюя его вотчины
села Спасскаго, крестьяне •••••••••••, черкашенина Сте-
пана Семенова сына...

№4. 1600г. Докладъ къ сыскному д$лу, ••
челобитной калужанъ, посадскихъ людей, на

+) О всЪхъ элевахъ рода Захарьнныхъ-••••••••-Романовыхъ, упомиваемыхъ
въ приводимыхъ выпиеяхт. даются ва стр. 69-74  •••••• М. В.

Акты историчесве, собран-
ные и изданные Археографи-
ческой

|, стр. 48.

Анты Московскаго Государ-
ства› изданные Император-
сной Академей Наукъ.
Т. Ь етр. 471.

Моск. ст. столб. № 98,
ЛЛ. 31—21.

••••. ст. столб. № 101.
••. 392—394.



Н. А. •••••••••. Истори-
ческое, •••••••••••••• и 60-
временное ••••••• города
Скопина. ••••••• 1868 г.
Стр. 17.

воеводу думнаго ••••••••• И. 9. Еропкина и
сына его Фольника Л. И. •••••••• въ обидахъ,
налогахъ и пос) лахъ.

‚..9-ая статья. Въ челобитной •• посадскихъ людей—
въ прошломъ де во 16(г.. по ••••• великаго государя, по
грамотф, думной дворянинъ Иванъ •••••••• и сынъ его
Автономъ Фздили досматривать •••••••••• земли, кото-
рыя были за бояриномъ за Микитою ••••••••••• Романо-
ВЫМЪ, И ТУ землю велено отвести имъ, ••••••••••• людемъ,
и отъ того взяли посулы болыше...

Памяти въ Розрядъ изъ Оружейной палаты
объ описи двора болрина Н. И. Романова.

..Шта 7179, марта въ 7 день... Велиюй государь
Царь... указалЛЪ боярина Никитинск1й дворъ Ивановича
Романова вЪдать въ Оружейной Палатф для пушечных и
иныхъ розныхЪъ ДЪлЪ.

До низведеня Васимя Ивановича Шуйскаго, Остро-
жокъ (нынфший СкопинЪ) принадлежалъь боярамъ Але-
••••••• и Василю Никитизамъ Романовымъ; послф, когда
эти ••••• были умерщвлены по повелфино Годунова, Остро-
жокъ •••••••• къ брату ихъ, Ивану, а посл$ смерти Ивана,
къ сыну •••, НикитЪ Ивановичу Романову.

Изъ ••••••••• 1754 года, давной Скопинскою Кан-
целярлею •••••••••• конюху Бычкову, видно: (инструкщя
помфщена здфсь вт ••••••••• ореографли).

‚„Прошлаго 755 года •••••••• 15 дня, по Указу Ея
Императорскаго •••••••••• изъ дворцевой конюшенной кан-
целяр!и велено за •••••••••• вскопинской канцелярли всей
скопинской волости окружной ••••••• земле выписи или
книгь подлежащихъ копей требовать ••• воронежской гу-
бернской канцеляри и послать •••••••••••••• скопинской
канцелярли писарей или задворнаго •••••• и буде въ оной
воронежекой губернской канцеляри отысканы •••••• съ
оныхЪ требовать коши шополучени снихъ •••••••••••
канцеляр1ю сообщить котижъ. АпосправкЪ ••••••••••• кан-
целяри со взятыхъ изряской воеводской канцеляри за ••-
кою воеводы Дениса Астафьева спереписныхъ 13%, 158 и
159 годовъ сряскихъ писцовыхъ книгъ спискамъ письма
Григорья КирЪевскаго написано за бояриномъ Шваномъ Ни-
китичемъ Романовымъ ввотчине острожокъ на рекЪ
Верде старыя его вотчивы сселы и деревнями а межа де
его боярской вотчине земли и лЪфсу писана вмежевыхъ пис-
цовыхъ книгахъ а владфетъ де Бояринъ Гванъ Никитичъ тою
своею вотчиною постарине какъ было за братьею ево бояры
за Алекеандромъ и Васильемь Нихитичи Романовыми а



•••• ево боярской вотчине рановской и вердерев-
ской •••••••••• въ своихъ межахъ по урочищамъ”.

„Гого •••• тебф Бычкову Ъхать вмоскву 1 въ городъ
Воронекъ 1 •••••••••••••••• вотчинной коллеми и вворо-
нежской •••••••••• канцелярзи или гдЪ надлежиатъ проси о
отыскати ••••••••••••• окружныхъ городу Скопину и
Скопинской волости ••••• книгъ или выписей прежнихъ
лЪтъ когда городъ ••••••••• и су$здамъ состоялъ за
боярами Александромъ ••••••••• и за Иваномъ Никитичи
Романовыми подвфдевнемъ •••••• воеводской канцелярли а
ПОТОМЪ И ДруГИхт, посл$ бывшихъ •••••••• книгъ и ежели
те окружные книги или выциси ••••••• будутъ ТО СНИХЪ
списать точные коши и просить дабы за ••••••• секре-
тарскою отданы были тебЪ которые по ••••• привесть и
оставить вскопинской канцелярти при репорте •• медленно“.

„Будучи всей поступать какъ доброму и чес-
ному человЪку подлежить подопаеенемь за худыя ••••••••
всилу указовь тяшкаго ответа’.

что вгосударственныхъь делахъ подлежать бу-
деть тайности онаго отнюдь впартикуларныхъ письмахъ
никкому не писать ниже ктому откого отправленъ кромБ
настоящихъ релящй а ежели какое препятетвле откого втомъ
или иномъ будетъ его дфлу то писать вольно куда за благо
кто разсудить Только упоминая о врученномъ ему дфле ге-
нерально отчего оному повреждене есть такожъ ежели слу-
чатея дЪла посторонне таинъ подлежащие а вреляцияхъ
••••• откого отправлень писать будеть за какимъ подозрЪ-
•••• невозможно то волно кому втомъ вовфрить а о вру-
••••••• своемъ ни какъ тнакъ только какъ вышелисано
•••••••••••• по вин преступления“.

При ••••••••• на престолъ Бориса Годунова, отецъ
Никиты •••••••••, Иванъ Никитичъ, жилъ вЪ город Го-
мановЪ (нынЪ село ••••••• у.), построенномъ, какъ гово-
рятъ, Федоромъ ••••••••••, когда же Борисъ началъ гро-
зить опалой любимцамъ ••••••••, Иванъ Никитичъ Офжалъ
изъ Романова и скрылся ••••••••••• куда. Въ Скопинскомъ
Троицкомъ монастырЪ есть •••••••, по преданию, будто была
домовою одного изъ бояръ ••••••••••. Не здфеь ли на-
шелъ прають костямъ своимъ Иванъ •••••••••? Никита
Ивановичъ жилъ не долго, и при томъ, ••••••• умеръ безъ
потомства. Изъь дфтей Никиты Романовича ••••••••• только
олинъ Филареть Никитичъ, постриженный царемъ ••••-
сомъ въ иночесюй санъ, и потому вся бывшая ••••••••-
ность племянника его, Никиты Ивановича, перешла КЪ
сыну Филарета, Михаилу Федоровичу Романову, бывшему
уже паремъ вся Руси. Съ этихъ поръ Острожокъ сталъ



Амвросй. Исторя Россй-
ской ерархм. Ч. П 1810 г.

Стр. 290.

именоваться собственностью царекою. И теперь еще указы-
затоть на м\ста, гдЪ были царское гумно. цареюй лугъ,
царсюый пчельникъ и амшаникъ.

Переписная книга посадскихъ людей и дворовъ городка
••••••• съ деревнями имфется въ особой описи земель-
•••• боярина Никиты Ивановича Рома-
нова, •••••••••••• отъ 20 февраля 1646 г.

(•••••••••• стана книга въ М. А. М. Ю. № 385 лл.
|[—412).

Въ 1631 году, ••••••• 6 дня, Государыня Беликая
Старица Инокиня ••••• Ивановна пожаловала въ домъ ко
Всемилостив$йшему ••••• въ Костромекомъ у. въ Шачеболь-
скомъ Стану на р%фкз на •••• старинную свою вотчину
дфла своего Василья ••••••••••• Шеетова и отца своего
Ивана Васильевича село Домнино •• деревнями: а къ селу
Домнинт деревни: Голодаево, •••••••, Копино,
Бузуево, Рыбино, Юраки, Стерово,
Коровино, Жары, починокь Аксеновъ, •••••••
лево, Высокая, починокъ Леняковъ, дер. ••••••••,
Холмъ, поч. Кисели, дер. Рогозинино, поч. ••••-
ровъ, дер. РодЪхино, поч. Далиатовъ, дер. Ива-
шево, Гридено, поч. Березники, дер. Екимово,
Дерилку, Кондратово, поч. Купцовтъ, деревни Куз-
нецово, ДАртемово, поч. Овсяниковъ, поч. Доку-
кино, дер. Свирлово съ починками Павлово. Да къ
томужъ селу Домнину сельцо Хрепетъ, починокъ Пос-
никовЪъ, деревни, Хрепетъ болыше, Хрепетъ малые,
поч. Обрютинъ, дер. Шипилово, поч. Поляны, дер.
Пиртино, дер. БЪлуново, Афроеино, Княжево, Ла-
нилово, Тимошкино, СфдЪльниково, пустоши: Теп-
лая, Якушево, Панфилово, Коршуны, Горохово,
••••••, Сыченое, Жарки, починокъ Лучкинъ.

Вт, •••• голу, 12 дня онъ же Государь Царь
Михаиль ••••••••••• пожаловалъ родовую матери своея
Инокини ••••• Ивановны вотчину въ Углицкомъ у. въ город-
скомъ стану •••• Климянтино на СуходЪлВ, да къ сему
припущено въ ••••• дер. Богданово, дер. ВКлимовъ
Починок тогожь ••••, всего 14 дер. съ пустошами.

Въ 1625 году Мать •••••••• Царя Михаила Оеодо-
ровича Инокиня Мареа ••••••••, пожаловала Касимовскаго
у. въ БорисоглЪбекомъ стану, •• рфчкЪ УвесЪ, купленную
свою вотчину дер. увесъ со ••••••••••• и т. д.



У церкви Знаметя Пречистыя ••••••••••, что у
двора боярина Никиты Ивановича ••••••••.

Въ нынфшнемъ во 168году по государеву •••••• и
великаго князя Алеке%я Михайловича всея •••••• и малыя
Росси самодержца указу, взяты въ государевъ ••••••••••
чинъ въетадные ковюхи посл$ боярина Никиты •••••••••
Романова, дворовые его люди Юрьевскаго у., польскаго
села Дычева...

Въ постельной изб$ коробья лубаная, а въ ней дохо-
довъ 161 д0162годовъ съ Стародубекихъ селъ и таможен-
ныхъ да съ волости въ подмогу подводчикамъ да
славетцкле волосги изъ Скишлеева, да верховеке волости
изъ СКОПИНЯа.

роспись сфвному укосу 16]году что сна укошено
въ селЪ написано на шти столбцахъ.

••• году, августа въ 28 день, взато въ конюшенный
••••••• съ двора боярина Никиты Ивановича Романова
••••••• записныя оброчнымъ деньгамъ всякимъ приходнымъЪ
158 и ••• и 16] году счетомъ 4 тетради.

Печатаемый •••• весьма цфнный документъ заимство-
ванъ изъ ••••••••• приказа Тайныхъ дфлъ, хранящихся въ
Государственномъ •••••} въ С.-ПетербургВ (Разрядъ ХХУП,
№ 32) и ••••••••••••• собою отрывокъ изъ докладной
зыписки, составленной •• 12]г. векорф послЪ избраня
на московсый престоль ••••••• Федоровича Романова.

Въ настоящее время дфлу, ••••••••••• эти столбцы
Тайнаго приказа, Н. А. ••••••••••• данъ заголовокъ:о пом стныхъ и вотчинныхъ
которыя докладывались царю Михаилу •••••••-
вичу и патр1арху Филарету съ росписью вот-
чинъ ий пом тогдашнихъ влад льцевъ
1620 (7128) года“. (Госуд. Архивъ, разрядъ ••••, дфло
№ 52). Съ этимъ соединено другое того же разряда
дфло № 33: „Указы царя Михаила Федоровича и
боярск1е приговоры о земляхъ, которыми завла-
д% ли бояре и прочихъ зван1евъ люди въ смутное
время. 1622—25 годовъ“.

Въ этомъ соединенномъ дфлБ теперь пять отдфльныхъ
пачекъ. имфющихъ каждая свой особый заголовокъ: Пачка
первая (изъ 15 листковъ) содержить: „постановлене царя
Михаила ОЭедоровича о дворцовыхъ селахъ и
черныхъ волоетяхъ. а также ЦОомМБстныхъ и вот-

•••••••. Роспись всякимъ
••••••, деньгамъ и запа-
самъ, ••• остались
смерти •••••••• боярина Ни-
киты ••••••••• Романова.
въ Нып. Общ. •••. и
Древн. Росс. 1887 •. кн. 3).

_ Стр. 28.
(тр. 35.

А. П. Барсуковъ. Доклад-
ная выписка 121 (1613) года
0 вотчинахъ и помфстьяхъ.
(Чтемя въ Имп. Общ. Цет. и
Древн. Росс. 1895 г. кн. Г).
Стр. Ш.



Блюменфельдъ. 0 формахъ
землевладфня древней Руси.
Олесса 1884 Г.
Стр. 1.

чинныхъ земляхт, коими неправильно завла-
дфли мног1е бояре и другихъ чиновъ лица ВЪ
смутное время. 12 марта 1620 (1128) года“. Это
отрывки изъ Указной Книги ПомЪфестнаго приказа,
ствующе за незначительными отифнами стр. 54—59 цито-
ваннаго выше издания послЁдней (въ 6-ой книгЪ Описаня
документовъ А. М. Ю.). Вторая пачка (лл. 16—20) съ заго-
ловкомъ: „Постановлене царя Михаила Федоровича о вот-
•••••• лицъЪ, предавшихся самозванцу Тушинекому вору.
10 ••• 1623 (7131) года’ —содержить то, что читаемъ въ
той же ••••••• Иниг$ Помфетнаго приказа на стр. 31—52
и 51—52. ••••• пачка (на 51 л.), издаваемая велфдъ за
СИШЪ, иметь заголовокЪъ. „СОписокъ боярамъ, околь-
НИЧЬИМЪ И проч. лицамъ, •••••••• ВОТЧИНЫ И
ПОМЁСтТьЬяЯ СЪ показан1емъ •••••••••• зомли вт
каждомъ владфн!:и помфст1й, •••••••••• въ
Смутное время, и помЪст!й, •••••••••••• въ
казну или переданныхъ во владфн1е ••••••• ли-
цамъ’ и проч.

(л. 3). Иванъ Никитичъ Романовъ. Вотчины за
нАмъ старые 4626 четьи да поместья 448 четьи. И ••••••
поместья и вотчины 9014 четьи. Да Ивану жъ Никитичю
въ нынфшнемъ 12] году дано при боярехь въ ГаличЪ
черная Доровская волость, да въ Мещерф$ изъ Двор-
цовыхъ сель село Колтырино да село Кодерино съ
деревнями. А сколько въ нихъ четвертные пашни того не-
ВЪДОМО.

..Мы никоимъ образомъ не претендуемъ на подробное
всзхъ тЪхъ экономическихъ условй и правовыхъ
нормъ, которыми въ указанную эпоху отно-
•••••$ка къ землф. Выполнене подобной задачи тре-
•••••• не бЪглыхъ очерковъ, а громаднаго на
••••••• пришлось бы наложить трудъ цБлой жизни.

Когда •••• удфлы, и надъ ними возвысилась единая
власть ••••••••••• государя, прежная ограниченя прлобрЪ-
тать вотчины •• ЧУЖИХЪ исчезли за исключенемъ
нфкоторыхъ м$•••••••••, но взамфнъ старыхъ возникаютт
новыя ограничемя. ••• имфли цфлью воспрепятствовать
служилымъ людямъ одного ••••••• прлобр$тать землю отъ
лицъ другого разряда и •••• избфгнуть сумятицы въ по-
рядкф службы, т. к. всяюй ••••••• несъ
баго рода службу.

Виды вотчинъ. Вотчины •••••••••••••• на княже-
смя и частныя, между которыми въ свою ••••••• разли-



чались вотчины родовыя, выслуженныя, ••••••••• отЪ казны
и отъ чужеродцевъ.

Выел уженная вотчина жаловалась преимущественно •••
дворцовыхъ, рфже изъ черныхъ земель. пожа-
ловане служилому человЪку земли въ вотчину за хорошую
службу сдфлалось зауряднымъ явленемъ. Обыкновенно при
этоме извфстная часть изъ пом$стай обращалась въ вотчину.

Вотчины пр1обр$тались отъ казны посредствомъ 1) про-
дажи изъ пустопорожнихъ земель, возведенной въ уложении
въ цфлую систему, 2) продажи изъ помфетныхъ земель въ
вотчину, 9) земель.

Вотчины пр1обрфтались отъ чужеродцевъ по духовнымъ
завЪ щцаюмямъ, по купчимъ и мфновымъ грамотамъ, въ при-
••••• за женою, по закладнвымъ кабаламъ, правымъ грамо-
там ••. д.

Въ •••••••$ жъ у посаду боярина Ивана Никитича
Романова ••••••• Боровескаго у. села Карамышева 18
дворовъ •••••••••••••; а по сказкЪ окольныхъ людей даны
т5 •••••••••••••• крестьяномъ для осаднаго вре-
мени подъ дворы ••• порозжихъ земель.

...И ресго въ •••••••$ на посад... да боярина Ивана
Пикитича Романова ••••••••• 2 лавки, да мфето лавочное.

..ДаА Позади тово жъ ряду:
— лавка боярина Ивана Никитича •••••••• кресть-

янина Первушки Окинфеева, 2 саж. •••• `/з, обр. 6 ден.
— лавка боярина Ивана Никитича •••••••• кресть-

янина Левки Ортехьева с. Бритарева, < •••. безъ
1/> чети, обр. 10 ден.

— мЪсто лавочное боярина Ивана Никитича ••••••••
крестьянина Тараска Иванова, 2 саж. безъ

Книги Боровскаго посаду, досмотру и переписи Дми-
трея Петровича Волынекаго, да подьячего Матв$я Кондряа-
тьева 154г., писано что въ Боровску на посадф посадц-
кихъ людей и бобылей и бобылокъ и что дворовыхъ вся-
кихъ жилецкихъ людей.

...И всего въ Боровекомъ посадф...
да на посадЪ жъ болрина Микиты Ивановича Рома-

нова дв. бобыльской, а въ немъ бобыль одинъ человЪкЪ, да
боярина жъ Микиты Ивановича Романова три двора бо-
быльскихъ на церковныхъ земляхъ, людей въ нихъ четыре
••••• ка.

•••••••, что была боярина Микиты Ивановича Ро-
манова, • тф крестьяне сведены въ село Красное, а нынЪ
въ той ••••••• живуть посадеме люди.

Боровскъ. ••••••••• для
истори города ••• и ХУ
стольтм. Москва •••• г.
Боровекъ. Дозорная •••••

1621 года (хранится въ ••••
писцов. кнагъ за № 399,
лл. 344—370).
Стр. +.
Писцовая книга 1625 года.
Стр. 10.

Перепиеная книга 1646 г.
Стр. 14.

Переписная книга 1677 Г.
Стр. 19.



Пиецповая книга 1685 Г.
(тр. 37.

И. С. Бёляевъ. Росписной
списонъ гор. Москвы 1638 г.
Стр. 119.

„ Воронежская старина ^.
(Изд. Ворон. Церковнаго Нсто-
•••• Археод. Комитета 1902Гг.).

•••. 2, стр. 54.

Вып. •. М. П. Груновъ.
Изъ ••••••••••• старины.

(тр. 280.

Выпись изъ ••••••••• пи-
сцовыхъ книгь •••••• Нар-
бекова и подъячаго •••••••
дадеева 1626 г. (Изд. ••••-
екой Уч. Арх. №омм.).
Стр. 12.

„а взять де онъ, Пронка, въ •••••• изъ за Боярина
Никиты Ивановича Романова изъ села •••••••• по уло-
менью.

Покровской же сотни жильцы.
Домъ боярина Твана Никитича Романова на По-

кровке, а въ немъ живутъ дворовые люди.

Извлечене изъ „книгъ переписныхъ Воронеженя епаржи
вефхъ городовъ и УЁздовъ’...Елецкаго

Талецкаго острожка (5 церкви).
Бруелаковскаго стану (59 ц.).
С Истобнаго ц. Архистр. Божмя Михаила (эта была

вотчина Святаго патрарха (Арх. М. Ю. вяз. 215, № 31,
прих. кн. 1703 г. мая 15 л. 559).

Иванъ Никитичь Романовъ по предатю имфлъ въ
Романов свой дворецъ и устраивалъ соколиныя охоты
•• 15 в. на сфверъ оть Романова, въ той мъетности, гдЪ
••••••••••• построенъ былъ г. Сокольскъ (упраздненъ одно-
•••••••• съ Романовымт).

С. ••••••• предетавляетъ часть бывшаго г. Рома-
нова и •••••• его были приходомъ въ соборную архан-
гельскую •••••••.

Переводъ •••••••••• изъ отдаленнаго незначительнаго
городка въ Москву, да ••• въ домовую церковь государынь
указываетъ, что г. •••••••• и причть соборной церкви
его пользовался особымъ ••••••••• и покровительствомъ
первыхъ царей изъ дома ••••••••••, Можеть быть, это,
безусловно роскошное для того •••••••, евангеле и было
прислано въ соборную церковь, ••••••••••• въ честь ангела
Михаила какъ особый знзакъ вниман1я ••••••••
къ своей бывшей

..Да на Государев5 Царев и Великаго князя Ми-
хаила Феодоровича всеа Руси дворф бывалъ храмъ ••••••
Бориса и Гл$ба завалился, да противъ того храму ••••••
палата каменная оболилась и своды вверху опали, да на
Государев$ жъ двор$ храмъ Архангела Михаила каменъ,
верхи и паперть сгорфла во тверской пожаръ. Въ 120
(1612) году Архепискупля двора...

Далфе въ цфломъ рядф страницъ перечисляютея крс-
стьяне Ивана Никитича Романова, имфвшше дворы и лавки,
поставленные какъ на своей землЪ, такъ и на земл$ Госу-



даря, архепископа, разныхъ монастырей и проч. О
же Ивана Никитича Романова сказано:

..••••• боярина Ивана Никитича Романова кресть-
••••• села Тургинова Игнашка Ортемьева, а живетъ въ
немъ ••••••• жъ Ивана Никитича Романова бобыль Ивашка
••••••••••, а подъ дворомъ земля боярина Ивана Ники-
тича Романова •••••••• ево двора; дворъ боярина Ивана
Никитича •••••••• крестьянинъ Оедька Сидоровъ, а подъ
дворомъ земля ••••••• жъ Ивана Никитича Романова осад-
нова его двора; а дана •• земля поель тверского пожару;
дворъ осадной боярина ••••• Никитича Романова, а жи-
вуть въ немъ приказные люди •••• болринъ Иванъ Ни-
Романовъ пожалуетъ.

..Перевозъ на рфкЪ на и на устьф ••••••
на откупу, а откупаетъ боярина Ивана •••••••• Романова
крестьянинъ Петрунька Мичаринъ.., а •••••• ловли
на рЪкЪ на ВолгЪ отданы боярину Ивану •••••••• Ро-
манову.

1621 г. Царя и великаго князя Михаила Оеодоровича
патрларху Филарету Никитичу жалованная на село Лры-
мово, сельцо Мартово, на деревни и пустоши сть угодьями
вь Муромекомъ уфзд$ и со льготами.

‚.Далъ есмь въ домъ пречистыя Богородицы... въ Му-
ромскомь въ Стародуб воцкое село Л рымово,
сельце Мартово на рфкБ на деревню Рыбино
на р$ёчк$ на ВКишми жъ, деревню, что была пустошь
меньшое Мартово на Суходол, деревню, что была пу-
стошь Булатниково на СуходолЪ, дер. Тарку Мурох-
•••• на рфкЪ на ОкЪ, пусг., что была дер. Мордовская,
••••., что была дер. Озерко, пуст., что была дер. Бут-
•••••• на на КишмЪ, со всякими угодьи и съ
лБеомъ, •••• къ тфмъ селамъ и къ деревнямъ и къ пуето-
шамъ всяюе •••••• изстари были.

А. М. Имп. ••.. Моск. Отд., оп 38/648 д. № 82: отно-
сительно с. ••••••••• есть извфете, что оно
сохранялось въ •••••••••• архивахъ до 1182 г., когда, съ
введенлемъ губернскихъ •••••••••, были переданы въ Мо-
сковскую казенную палату.

А. М. Имп. Дв., Моск. Отд., ••. 38.648 д. № 82.

Въ Романовской вотчин%, сел •••••••$ Влади-
мрскаго у., послужилець Коровинъ •••••••• „пустошь со
всфми угодьи“. А пустошью д%ти его •••••
да Гихонъ Коровины.

М. Горчаковъ. © земель-
ныхъ владфнмяхъ всероссй-
скихъ патрарховъ и св.
Синода (988—1738) Спб.
187] г.

(Стр. 32.

Готье. Замосковный край
въ ХУЙ В.



Вь первые годы посл возвращешя въ Москву Фила-
рета Никитича, велике говудари жалують въ Новоспаескй
мон., по бояринф по АлекеандрЪ, да по окольвичьемъ по
Михаил, да по стольникф по прозвищз по
•••••, Никитичехъ бывшую вотчину этихъ
•••••••• въ ссылкф родственниковъ, село Денисов-
ское •• деревнями въ Костромск. у., въ волости Не-
рехт$. (•••••., Г.К. 9. по КостромЪ, № 9195/226 (544
чети •••••)...

Гуда же послф •••••• боярина Никиты Ивановича Ро-
манова въ 1655 г. •••••••••• во дворець бывпия его вот-
чины села Заколпье и ••••••••. А. М. Ю., Г.В.9Э.по
Влад., №№ 1970/1983 в ••••/2531.

Въ поискахъ за денежными •••••••••• правительство
обратило свои взоры и на ••••••••• имущества, составляв-
пня собственность государства, и •••••••••• продажу въ
вотчину помфетй и порозжихъ земель, ••••••••••••• за-
пасный служилый фондъ. Продажа •••••••••• участковъ
въ вотчину составляли, можно думать, •••••• неръдкое ЯВ-
лене вт первое время царствования Михаила, ••• чемъ
обычною цфною была полтина за четь.

Что касается продажи въ вотчину порозжихъ земель,
то для этой цфли былъ въ 1628 г. подтвержденъ указъь
1572—1713 годовъ, устанавливавиий подобную продажу по
Цфнф три чети за 1 рубль.

Изучене помфетй и вотчинъ въ ХУЕ вЪкБ, предета-
вляетъ вопросъ довольно сложный. Номфетные оклады, ко-
торые можно подробно изучить по многочисленнымъ десят-
НЯМЪ и По законоположенямъ, нормировавшимъ
ихъ, были очень разнообразны; безконечно разнообразиЪе
епе были, конечно, помфстныя дачи. Еели такъ было съ
••••••••••, то еще болфе основамя сказать то же о вот-
••••••. Фактически изучить размфры помфстй и вотчинъ
на •••••• протяжени изелЪдуемаго края возможно только
для 90-хъ ••••••, т. к. описатя 80-хъ годовъ обнимаютъ
СЛИКОоМЪ •••••• ‚площади.

Земельныя ••••••••• Романовыхъ накоплялись еще въ
ХУ|[ столфги.

Что касается ••••••••••, то для ХУП вфка разго-
воръ можетъ быть только о ••••••• вЪтви этого рода,
представленной бояриномъ ••••••• Никитичемъ и его сы-
номъ Никитою Ивановичемъь и •••••• съ послфднимъ пре-
кратившейся, при чемъ общширныя ••••••••• ея богатства



оетались во Большого Дворца, частью •• были
розданы въ монастырь по лушф прежнихъ •••••••••••.

Отписныя вотчины, обыкновенно, очень быстро •••-
дили вновь ВЪ раздачу: среди списка земель, •••••••••-
пыхъ въ 1682—1100 г.; можно ветрЪтить довольно •••••
перешедшихъ во дворецъ отпиской: роднзЪ царя
9годора — Апраксиныхъ, пожалованы были с. Иславское,
прежде вотчина бояръ Морозовыхъ и с. Тургиновор—
боярина Н. И. Романова.

Въ 1627 г. въ Тверек. у., въ Суземекомь ст., бояринъ
Н И. Романовь имфлъ владфне „тургиново“.

А. М.Ю. п. к. 873, 970, 469.

Въ вотчинф боярина Н. И. Романова, сел Льгов$ *)
Золоцкого стана Юрьевскаго у., около 1650 г. было
••••••••• дворовъ „стадныхъ конюховъ“. А. М.Ю., п. к.
9]•, л. 65.

•••••••• подт настоящимъ его именемъ въ качеств
„•••••••, острожка’ упоминается въ сеписк$ съ Ряж-
скихъ ••••••••• книгъ письма и м$фры Григорья
скаго 131, 138 • 139 (1629—3]1) г., гдЪ онъ описывается такъ.
„За бояриномь за ••••••• Никитичемъ Романовымъ въ
вотчинф Скопинт-•••••••••, на р. ВердЪ, старыя ево
вотчины, что было за •••••••• ево—за бояры—за Алексан-
дромъ да Васильемь •••••••• Романовыми... да въ острогЪ
жъ ево бояремй дворъ“.

Саисокъ съ писцовыхъ кнагъ съ ••••••• письма и м5ры
Григор!я съ товарыщи 137, 138 и 139 •., л. 1. Рукоп,,
хравящаяся въ библ. Рязанск. Семинария •••• № 51.— Списокъ
съ Ряскихъ писц. кн. того же КирЗевскаго, ••. 1688. Рук., хра-
нящаяся, въ Моск. А.М. Ю.въ числВ пиец. кн. •• г. Рязани
за № 13.327.

По тфмъ же писец. кн. вь Скопин? за бояриномъ за
Иваномь Никитичемъ Романовымъ значится стрЪфльцовуъ,
пушкарей и разсыльщиковъ „семьдесятъ шесть дворовъ, а
людей въ нихъ тожъ, конюховъ на конюшенномъ
8 дворовъ, дёловыхъ людей, которые пашутъь про ево
бояреюй обиходъ“, и бобылей „сто семьдесятъ пять дворовт,
а людей въ нихъ тожъ’.

С. Старый Келецъ. Церк. Геортмевская (въ 5 в. отъ
уфздн. гор.) Келецъ въ качеств села упоминается въ

Добролюбовъ. — Историко-
•••••••••••••• описаме цер-
•••• и монастырей Рязанской
•••••••.

1. 2. •••. 144.

*) ЗдЪсь ••••••••: нужно „ЛычовЪ“. М. К.

Стр. 154—155.



спиекф съ Ряжекихъ ••••. кн. 137 и 188 (1629 и 30) г.,
глф онъ описывается ••••: „За бояриномъ за Иваномъ Ни-
китичемь Романовымь въ ••••••• село Келецъ, а въ
немъ церковь во имя •••••••••••• Христова Егорымя древена
клтцки, а въ церкви Боже •••••• и книги в
ризы и колокола и всякое ••••••••• строенье боярина
Ивана Никитича и мрекое, а на ••••••••• землЪ дворъ
попъ Иванъ, дв. попъ Абрамъ, дв. •••••••• Ивашко Ва-
сильевъ, дв. просвирница Ульянка; пашни ••••••• и пере-
логу и дикаго поля церковной земли двадцать ••••• чети въ
пол$, а въ дву потому жъ, сна по конецъ поль ••••••••••
копенъ. Да въ томъ же селф Вельцз служилыхъ ••••••••,
которые живутъ по сторожамъ—оберегаютъ бояреюе вот-
чины отъ татарскихъ приходовъ 5] дворъ“.

Въ составьъ прихода нынф входятт: с. Келецъ, из-
въетное своимъ конскимъ заводомъ, упраздненнымь въ 1890 г.,
съ 49 дв. и дер. Новикова съ 123 дв. и Михайловка
съ 96 дв. въ коихъ м. п. 606, ж, п. 594. Деревня Нови-
кова упоминается въ спискф съ Ряжекихъ пиец кн. 157
и 138 (1699—30) г., гд$ она значитея „въ вотчин$ за 060-
яриномъ за Иваномъ Никитичемъ въ которой
•••• 15 дв. крестьянекихъ; по перепиен. кн. [54 г. пока-
зано ••••••••••••• 54 и бобыльек. 2 двора, до 1850 г.
д. •••••••• принадлежала къ приходу Покровской церкви въ
г.

Спис. съ •••••. писец. кн. Гр. Вир. 137—138 г., л. 16 и 22
обор. Книги •••••••• Ив. Румянцова да подьячева Ив. Вонура-
това 151 г., л. •••, 136, 146— 148. Окладн. кн. 1676 г., л. 335. Из-
о количествЪ въ Ряз. ••. церкв. и мон. въ 1734 г., л. 20.
Кн. записн. ставлен. •••., хранящ. въ библ. Семинарш подъ
№ 494, 495 и 497. Клир. вЪд. •• 1805—80 г. Геогр. Слов. Семе-
нова, т. Г\`, стр. 623. Ряз. ••. в. 1874 г. №4, 1884. № 19. Спис.
нас. мВстъ Ряз. губ. № 3.099, ••••• и 3.074.

Лопатино. Церк. Покровская (въ 6 в. ••• у%здн.
гор.). Лопатино. ЯЖуравинка ТОЖЪ, находится При
р. Вердф, по правую сторону большой дороги, идущей изъ
Скопина въ г. Епифань. Въ качествЪ деревни, бывшей въ
вотчинф за бояриномъ Иваномъ Никитичемъ Романовымъ,
Лопатино упоминается въ спискЪз съ Ряжекихъ писцо-
выхъ книгъ письма и мфры Григорья КирФевекаго 157
и 138 (1629—30) г., гдф въ немъ поименно показано 17 дв.
крестьянскихъЪ.

••••. съ Ряжек. писц. кн. письма и мЪры Гр. Кир. съ тов.
•••• 138 и 139 (1629—31) году. Рук., храняш:. въ библ. Рязанск.
•••••. подъ № 51 л. 21 и 22. Книги переп. Ив. Рум. да подьяч.
Ив. •••••••••• 154 (1646) г. Рукоп. той же библ. л. 92—97. Окл.
КН, 1676 л. •••. Кн. записн. ставл. № 493, 495 и 497. Клир. взд.



съ 1805—80 г. ••••••. кн. Ряз. губ. за 1868 г. стр. 238. Сп. нас.
мветъ Ряз. губ. № •••••.

(С. Вослеба. Церк. •••••••••••••••••••• (ВЪъ 3 в. отъ
уЪздн. гор.) Село ••••••• находится при верховьяхъ
р. Воелебы, впадающей въ •••••, назване свое получила,
по народному преданю, отт ••••••, который съ
ПересвТтомъ имфль роздыхъ на •••• самомъ м%фетф, гдЪ
стоитъ село; съ этого мФета Ослябя ••••• отправился
къ Куликову полю прямою дорогою, а •••••-
вился по направленю къ тому м%Ъсту, гдЪ •••••• ныяф Дми-
тревъ монастырь. Въ качеств$ села Вослеба •••••-
нается въ спиек* сь Ряжекихъ писцовыхъ книгъ •••••• и
мзры Григоря КирЪфевскаго съ товарищи 181—159 г., •••
она описывается такъ: „За бояриномъ же за Иваномъ Ни-
китичемъ Романовымъ въ жъ с. Вослеба, а въ
немъ ц. Рождество Аристово древесна а въ цер-
кви Возле образы и книги и ризы и колокола
и всякое церковное строенье боярина Ивана Никитича Ро-
манова и мрекое...“

Церковной земли во владфнши причта, вифето 15 четв.,
нын»% состоигь только 51 дес. 1,788 кв. с. остальное коли-
чество земли отошло къ г. Скопину; на церковную землю
• причта имфегся только планъ, а межевая книга затерляна.

••••••• съ Ряжск. писец. кн. 137--139 г. Рук. Ряз. Семин.
0№ 51 Л. ••—16. Спие. съ Ряжск. кн. 137—139 г. Рук., хран. въ
М. А. М. Ю. •• писец. кн. по г. Рязани за № 13.3271,
ст. 1.690. •••••. Ряжск. кн. 154 (1646) гл. 54—78. Окладн. кн.
1676 г., л. 345. •••. о кол. церкв. въ Гяз.еп. за 1734 г., л. 19 на
обор. № 1.074. Юевск. ••••. Изв. 1876 г. Сент.; Др. и Нов.
1876 г. т. Пе. 394. Ряз. ••••••. сост. Барановичемъ, с. 466.
Геогр. сл. Росс. Имп. •••••••• т. Г с. 563. Ряз. еп. ВЪД. 1871.
№ 6 Кн. зап. ставлен. № 493—-•••. Клир. съ 1805—80. Сп.
нас. мВстъ Ряз. губ. № 3.022.

НелЪ ленка. Церк. Архангельская упр.
Недфленка въ качеств деревни, бывшей въ •••-

чин} за Иваномт Никитичемт Романовымъ ••••••••••• въ
спискЪ съ Ряжск. писц. кн. 197—139 г., гдф въ ••• пока-
зано 24 дв. крестьянекихъ... въ спискЪ церквей •• 1760 г.
Архангельской ц въ этомъ сел уже не ветр$чается; •••••
имя села въ списк. нае. Ряз. губ. въ настоящее время
не упоминается.

Си. съ Ряжек. пице. кн. 137—139 г. Рук. библ. Ряз. Семин.
№ 50, л. 20 обор. Переп. Ряжек. кн. 154 г., л. 18—84. Окл. кн.
1676 г., Л. 336 обор. ИзвЪет. о колич. церкв. въ Ряз. еп. за 1734 •.
под. № 1.083, л. 20. Кн. записн. ставлен. ‚\ 493, 494, 495 и +491.



Добронравовъ Царствую-
щи домъ Романовыхъ въ от-
ношеняхъ нъ православнымъ
••••••• и монастырямъ Вла-
••••••••• края въ ХУЙ ст.
Влад. •••. 1910г. (Еп.
910 г. № ••-50).

(тр. 2.
Стр. 3.

С. Вязовенка. Церк. ••••••••••-рождественская (въ
14 в. оть уфздн. •••.). Вязовенка въ качествЪ села упоми-
нается въ спис. съ Ряжск. •••••. кн. 137— 139 (1629— 31) г.,
глф она описывается такъ: „•• бояр. за Иваномъ Никити-
чеиъ Романовымъ въ вотчинахъ •••• Везовенк а, а въ
селф ц. Рождество Пресвятыя ••••••••••, древена клфтцки
и въ церкви Боже милосерме образы и ••••• и ризы и
колокола и всякое церковное строенье ••••••• Ивана Ни-
китича и мрекое.. да въ томъ же селЪ за ••••••••• за
Иваномъ Никитичемъ крестьянскихъ 48 дв.

Спис. съ Ряжск. писц. кн. 137—139, л. 18—20. •••••. Ряжек.
кн. 154 Г., Л. 105—115. Оклалн. кн. 1676 г., л. 337. ••. запиен. ставл.
№ 493, 494 497 и 498. Изв. о кол. ц. въ Ряз. еп. за •••• Г.
№ 1.097, л. 20. Клир. взд. съ 1805—80 г. Ряз. еп. взд. •••• г. № 6.
Сп. н. м. Ряз. г. № 3.167. Пам. кн. Ряз. губ. 1868 Г., с. 236.

(С.Кремлево Церк. Архангельская. Кремлево находится
по лфвую сторону отъ большой дороги, идущей изъ Скопина
на Епифань. Бъ качествЪ „починка“, въ которомъ „селятца
вновь“, Кремлево упоминается въ спиек. съ Ряжек. п. к.
137—139 г. въ вотчияъ, бывшихъ за бояромъ Ива-
•••• Никитичемъ Романовымъ въ переп. Ряжск. кн. 154 г.
••• уже значится селомъ съ (2 крестьянск. дворами.

Спис. •. Ряжек. п. к. 137—139 г., л. 28. Переписн. Ряжск.
КН. 154 •., Л. 115—123. Окл. кн. 1676 г., л. 338. ДВло о СрЪтенск.
г. Скопина ••••••, въ Арх. Дух. Консист. оть 7 окт. 1778 г..
Л. 19—22 ИТ. Д.

[. / ›нковъ. ...•• на посад$ осадныхъ дворовъ и
уфеть ве... чиновъ •••••: дворъ боярина Ивана Ни-
КИТИЧа а а въ немь •••••• дворники его бояр-
ске... длина 38 сажень, •••••••• Э3 сажени.

Документы: Писц. кн. г. ••••••• 136 и 137 (1628—29) г.,
л. 319—382. Рукоп, хранящ. въ М. •. М. Ю. подъ № 382 ит. д.

Въ Юрьевекомъ у. Ивану Никитичу •••••••• принад-
лежали селя Лычево, Смердово и Клинъ; •• 128—
129 (1620—1621) гг. они перешли къ сыну ••• Никитф
Ивановичу; 186—187 г.г. эта вотчина была „•••••••• на
великаго государя’.

Ивану Никитичу Романову, какъ видно изъ патрарш.
окладн. книгъ, принадлежалъ близъ пустовой
церковной земли св. вел. муч. Георгия въ нын$шнемъ
Меленковскомъ у.

Другая вотчина Ивана Никитича Романова въ началЪ
ХУП ст. была въ Муромскомъ у. село Арееино съ дерев-
нями Въ 1689 г. эта вотчина была пожалована Нарыш-
КИНВЫМЪ.



Кь числу важнЪйшихъ факторовъ Тамбовской колони-
заци ХУЙ в. принадлежаль извфстный Новоспассй мона-
•••••. Новоспасемя монастырсюя готчины до царствовавя
••••••• Михайловича находились на зап. окраин$ нашей гу-
••••••, въ Лебедянскомъ у.; но въ названное царствованте
•••••••••• правительство признало полезнымъ, въ видахь
••••••••••••••• обороны, вс$ эти вотчины отобрать въ казну
и монастырскихъ ••••••••• обратить въ драгунский
строй. . Тогда же ••••••••••• мон., вмЪето взятыхъ въ казну
земель, получилъ ••••• обширныя вотчины въ нын$шнемъ
нашем» Спасском у. и •••••••• тамъ села: Спасское,
Дерябкино, Хомутовку и •••••••••.

Въ Лебедянскомъь сел Мокромъ •••••••, при-
надлежавшемъ сперва боярину Ивану •••••••• Романову,
а посл него затю его князю ••••••••••••, боярская
усадьба... (была укр$плена).

Русское землевладфн1е стало усиливаться у •••• въ
первой половин ХУП в. при царз Михаил @•••••••••%.
Причина этого явлеюя заключалась главнымъ •••••••• въ
Томь, что при первомъ цар$ изъ дома Романовыхъ,
шихъ вотчины въ нынфшнемь Лебедянскомъ у., Там-
и Шацюя украйны тщательно были укрфплены
постными острожками, засфками и земляныхи валами.
довательно сслиться въ нашемъ краф стало

Въ М. А. М. Ю. хранятся документы относительно
истори Тамбовскаго края: межевыя, переписныя, строен-
НЫЯ, мфрныя и отказныя книги; пПоступныя, раздБльныя,
вклатныя и мМФфновыя записи, и владфнныя записи. Весь
этотъ богатый, хотя и однообразный, матерлалъ въ послЪднес
••••• печатается въ мфетныхъ губернскихъ вЪдомостяхъ
И. •. Николаевымт.

•••••••• уфзды Тамбовсюй, Козловемй и Моршанск.
составляли •••• Верхоценную волость.

Дубасовъ къ •••••• вот-
чинъ ••••••••••••• монасты-
ря. (Нзв. Тамб. уч. •••. Вын.
Х\).
Стр. 7.

Дубасовъ. 0 Тамбовскомъ
русскомъ и иностранномъ
землевладЪни въ ХУЙ в. (Нзв.
Тамб. Уч. Арх. К. вып. ХА
1890 г.).

Дубасовъ. Очерки изъ исто-
ри Тамбовскаго края.
Вып. 1, стр. 16%.

‚..Конобеево —бывптая
\Мареы Ивановны.

ВОТЧИНаА великой Инокини

Устроенная въ 1629 г., по указу и жалованью вели-
кой инокини Мареы Ивановны, самой крупной мфетной вот-
чиницы, Мамонтова пустынь сначала была оченъ убога.

Относительно крупнаго Тамбовскаго землевладфея надо
••••••••, что оно началось еще въ Х\ вЪЕЪ, именно въ
•••• г., когда велик. кн. Васимй Техный отдалъ Елатьму



••••••••. (Изв. Тамбовск.
Уч. Арх. •••.).
Стр. 20.

Н. Дьяконовъ. •••••••••-
ный монастырь. (•••. Тамб.
Уч. Арх. Вом., вып. ••••|,
1883 г.).

и Кадомъ вотчинникамь ••••••••••••. Въ ХУ[ в. глав-
ными представителями м$етнаго ••••••••
были у насъ знаменитые, ••••••••••• бояре Романовы,
строители бывшаго города Романова и •••••••••-
скаго монастыря. Впосл$детви, въ начал ••• в., самымъ
крупнымъ вотчинникамъ Тамбовско-Шацкаго •••• была ве-
ликая инока Мареа Ивановна, мать перваго •••• изъ дома Ро-
мановыхъ. Главный ея дворцовый приказчикъ •••••••••• близъ
города Шацка, вь сел Конобеев, которое было ме-
трополею для всБ5хъ Шацкихъ дворцовыхъ ротчинъ...

Изъ крупныхъ Тамбовскихъ землевладфльцевь ХУП в.
особенное внихав1е обращаетъ на себя бояринъ Иванъ Ни-
китичь Романовъ, младпий братъ святзйшаго патрларха Фи-
ларета. Коренной тамбовеюй вотчинникъ, владфвиий общир-
ными землями въ западной части нынфшней Тамб. губ., въ
у$здахъ: Липецкомъ Лебедянскомъ и Усман-
СКОМЪ, ОНЪ СЛИШкКОМЪ Широко пользовался своими вотчин-
ЯЫМИ ПОЛНОМОШЯМИ...

••••••••• резиденщя И. Н. Романова была въ Р ома-
нов •••••••.

Край •••• обратилъ на себя особенное внимане пра-
•••••••••• еще при Шоанн5 Грозномъ, который поручилъ
охрану ••••••••• стороны ближнему своему боярину Ни-
китф Романовичу ••••••.

Предлагаю Вашему •••••••• писцовыя книги вотчинъ
великой инокини Мареы •••••••• матери Царя Михаила
Эеодоровича (администрат •••••• центромъ названныхъ вот-
чинъ было извЁфегнвое село •••••••••). Составленныя
въ 1025 голу, он$ дошли до •••• не въ подлинникъ, а въ
спискф 1691 года, когда бывпия •••••••• вотчины пере-
ходили во владфте боярина Л. К. •••••••••—дяди Петра
Великаго.

Содержате этихъ писцовыхъ книгъь весьма •••••••
(48 лист. обыкновенной писчей бумаги, въ ••••) и
чаеть въ себф, повидимому, скучный приказный ••••••••.
Туть есть кратмя канцелярскмя однообразныя указаня ••
многочисленныя бортныя ухожья, на пахотныя и дико по-
розжля поля съ ЖиИВвОТИННыЫмМиИ И Коневыми выпуеками, на
пустоши и звфриные гоны, на рыбныя ловли и на
весь хозяйственный обиходъ былой Тамбовской жизни...

Въ сБверномъ уголк$ нынфшняго Тамбовскаго уздла
есть села Троицкая Дубровка и Троицкая Вих-
ляйка, въ своихъ придаточныхъ кличкахт, сохранивпя



воспоминаюя о своемъ стародавнемъ служени. Эти села въ
ХУП в. были вотчина Тамбовскаго Троицкаго монастыря,
••••••• существовавшаго...

•••••••••••• Тамбовскаго Троицкаго монастыря отно-
сится •• времени воцареня Михаила Эеодоровича, когда
великая ••••••• Мареа Ивановна, получивши въ вотчину
села •••••••••••• волости, стала радЪть о религозно-
нравственномъ ••••••• жителей этой мФетноети. Она со-
орудила вновь •••••• по многимъ селамъ, обезпечивъ ихъ
земельными и ••••••••••• надЪфлами, а въ прежде суще-
ствовавппя церкви сдЪлала •••••• и увеличила ихъ пашни.

..Поелф разинекаго бунта ••••••••• собственность
Троицкаго монастыря грамотою ••••••• Михайловича была
приписана къ Московскому Чудову •••••••••.

Троицай монастырь около половины ХУП ••. завелъ
новыя селешя въ предфлахъ своихъ ••••••••• межъ, и на
пустынныхь его окрестностяхь въ теченте ••••• десяти-
ЛЬ возникли деревни Городище, Вихляйка и Ду-
бровка.

Старый городъ Данковъ стоялъ на томъ мфетф, гдф
расположено село Стр шнево, отетоящее отъ ны-
нфшняго Данкова въ 30 в. къ е$в.-зап. Нлощадь быв-
шаго города занимала пространство около 45 кв. десятинъ
вдоль берега Дона, иифющаго въ этомъ берегъ
болфе 40 саж. высоты: часть этой площади въ 1828 г. была
населена крестьянами графа Остермана-Толетого, и деревня
получила назваше отъ мфетности „Старое Городище“, ко-
торое нын съ селомъь Стрёшневыхъ принадлежить
••••••$ Голициной.

••• „Росписи Донецкимъ сторожамъ по роспросу князя
•••••••••••• (9 года” мы уематриваемъ, что одна сторожа
1-я •••••••••• на устьЬБ Скверны, противъ Романцевскаго
лфса, въ ••••••••• отъ Данкова на 4Ю в. РЪфчка же
Скверна, или •••••••• и кусты Романцевекаго лфеа въ на-
стоящее время ••••••••• отъЪ Данкова Только
въ [0 верстахъ, оть •$фета же стараго дъйствительно въ
40 верст. Близъ м$ета, ••• находилась сторожа, теперь рас-
положено село Романцево ••• Романово, а также
подл$ устья Скверны на гор$ •• урочищЪ, носящемъ на-
звате Романцы, мфето называется ••••••••.

До 16 дек. 1713 г. Данковъ ••••••••••••, къ Воро-
губ., нынфшей же г. Скопинт, до того •••••••
былъ посадомъ Данковскаго уЗзда.

В. И. Ермановъ. Историко-
статистичесное описаше го-
рода Данкова. Рязанск. губ.
ВЪТ. 1366 Г. №19.



Забфлинъ. И. История го-
рода Москвы.
Стр. 266.

И. Забфлинъ. Кунцово и
древнй Сфтунснй станъ. М.
1873 г.
Стр. 136.

ВозлЬ самыхъ здавй Вознесенскаго монастыря находи-
•••• подворье БоводЪвичьяго монастыря съ полатами, кото-
рое ••• царЪ @едорф Иван. было отдано въ Вознесенсвй
••••••••• для помфщеня въ полатахъ монастырской тра-
пезы, а ••••••••••••• монастырю взамфнъ того былъ отданъ
дворъ Петра ••••••••, стоявший рядомъ, знаменитый дворъ
по знатности и ••••••••• своихъ владъльцевъ.

двора Головиныхъ ••••••••• въ начал ХУП ст.
дворъ Александра ••••••••, родного брата царя Василя.
Можно полагать, что ••••• дворъ прежде принадлежаль
Оед. Иван. Шереметеву, какъ ••• и обозначено на Годунов-
скомь чертежь Кремля. Какъ •••••••, Годуновъ отнялъ
дворъ у Шереметева, а при царз •••••••• _Дворъ могъ
поступить во владфне Александра ••••••••. Этотъ дворъ
стояль противъ самой церкви Николы ••••••••••• на мЪстЪ
теперешняго Малаго Дворца. Шереметеву онъ •••••••• отъ
отца, боярина Ивана Большаго Васильевича ••••••-
тева (ут 1570), который по изволеннио Грознаго •••••$Фль
этоть дворъ, заплативши за него деньгами 1,800 ••••. съ
придачею двухъ своихъ дворовъ. Столь значительная по
времени сумма указываетъ, что купленный дворъ былъ
очень обширный и богатый, на немъ находилось 2( жи-
телей полатныхъ и погребныхъ.

Этотъ обширный дворъ былъ построенъ царемъ Ива-
номъ Грознымъ для своего брата князя Юрля Васильевича
въ 1560г. на томъ мфетЪ, гдф находился старый дворъ дяди
царя, князя Юрья Ивановича Дмитровскаго (т 1586 г.). а
также дворъ боярина Михаила Юрьевича да-
•••••••-Юрьева (1 1538г.) и иные бояреме дворы,
••••••••••• къ Чудову монастырю.

Михаилъ ••••••••• Захарьинъ былъ старший братъ
Романа •••••••• (+ 1548 г.), прадЗда царю Михаилу Оедо-
ровичу. Отъ ••• имени пошло фамильное прозвище Романо-
выхъ. Можеть •••• дворъ Михаила Юрьевича былъ дворъ
въ которомъ жили и ••• братья, а въ томъ чиелЪ
и Романъ Юрьевичъ. •••••••••• въ точности мЪето этого
двора невозможно, но по ••••• вфроятио онъ стоялъ въ
мфетности Малаго или ••••••••••••• Дворца въ сторонЪ
къ оград Чудова монастыря.

СЪфверный уголъ Сфтунскаго стана, ••••••••••• Мо-
сквою р%кото, въ которомъ теперь ••••••••• селетя: Рублево,
Лугь, Мякинино, Строгино, Троицкое, въ •••••$ ХУП ст.
принадлежалъ частью боярамъ Романовымъ, •••••• князьямъ
Лыковымъ. Именно Острогино находилось въ ••••••-



ныхъ земляхъ великой инокини Мареы Ивановны, ••••••
царя Михаила вмфетВ съ селомь Хорошо-
вымъь и Шукинымъ на томъ берегу Москвы р$ки и
Крылатскомъ, на этомъ берегу.

Въ конп% ХУ[Г и въ начал$ ХУП ет. Врылацкое
съ Хорошовымъ принадлежало боярамъ Романовымт,
какЪъ можно судить по указанию, что оно числилось въ вот-
чинахъ инокини Мареы Ивановны... Такимъ образомъ при
царз Михаилф оно снова поступило въ дворцовыя вотчины.

Подмосковная вотчина К унцовская, какъ стариннал
••••••• вотчина князей Мстиславскихъ, была
••••••••••• по смерти Оедора Ивановича за его сестрою
•••••••• Ириною Ивановною, послзднею въ родф.

По •••••• княжны Метиславской ея вотчина въ пол-
номъ состав ••••••••• опать, какъ выморочнал, въ двор-
повое •••••••••. Приказъ Большого Д1ворца владфлъ ею
ровно 10 л. Въ ••• время вступилъ АлексЪй Михайловичъ.

Больница будеть •••••••••• во дворф Покров-
ской общины, земля ••••••• когда-то составляла вот-
чину боярина Никиты ••••••••••. Расположена больница
на берегу бывшей Рыбинки. •••••• на мфетВ Ры-
бинки старый пороспий прудъ.

Брашево. Брошево или Боршево древле •••-
ная Коломенекая волость, которая ••••••••• въ }Душев-
ныхЪ грамотахъ [оанна Калиты и Димитря ••••••••...

Неизв$стно, когда былъ учрежденъ этоть ••••••••, но
вфроятно, Всеволодъ Велиюй, проживавпий чаето и •••••
въ Аоломн$, здЪеь перевозился, когда желалъ ••••••••• на
Москву, новый городокъ, построенный его отцемт, на ••••••
той же Также неизвЪстно, когда уничтожена эта пе-
реправа и учреждена другая, еще существующая, не Въ
далекомь отсюда разстояни и ближе къ Боршевскому по-
госту, о которомь упоминается. Этотъ второй перевозъ на-
ходитея въ урочищф, называемомъь Никола Гомань, Что
означало Романовъ...

Старики минувшихъ временъ сказывали, Что ЭтТотТъЪ
мыгь принадлежаль Роману Юрьевичу Захарину, отцу Ца-
•••• Анастаси. Храмъ Св. Николая стоитъ на рфкЪ Бра-••••••••• въ

(Село •••••••••••• (вл$во и въ 9-ти верст. отъ
•••••••••• Троицкаго). Оно принадлежало Боярину Ви-

Закладка •••••••• въ па-
мять 300-л5тя •••• Рома-
новыхъ. („Русское •••••“
1911 г. 23/№и).

Иванчинъ - Писаревъ. Про-
гулка по древнему Коломен-
скому уфзду 1843 г.
Стр. 17.

Стр. 18.



ИзвЪстя Имп. Археологич.
Общ. Т. 1, 1859 г.

Романовичу Захарьину-Юрьеву, брату царицы •••••••!и
и отцу Боярина @еодора, Патрарха Фила-
рета. Въ немъ уже нфть предавй объ этомъ, но видны
признаки древней важной отчины.

Степановское, принадлежавъ Романовымъ, не могло
имЪть другого наслЁдственнаго владфльца, какъ самого царя
Михаила Оеодоровича. Обратяеь въ Государственное иму-
щество, оно было пожаловано Петромъ Великимъ канцлеру
графу Андрею Ивановичу Остерману, и перешло по при-
даному за его дочерью къ Матв. Андр. Толстому. Нын% село
принадлежить, по наслфцству, князю Голицыну.

Соло Никитское, въ двухъ верстахъ оть него,
••••• принадлежавшее Никитф Романовичу Захарьину-
••••••, было пожаловано Рославлевымъ.

О ••••••• дом Роуановыхъ, въ МоесквЪ, на Вар-
варской ••••, при онаменскомъ монастыръ.

Есть планъ •••••.

Калачовъ. •••••••• книги
ХУ в. 1.
Московский УЗздъ:
Станъ Шеренекий, стр. 2

Станъ Васильцовъ
МАМИ. №255 Л. 1—-

151. Списокъ съ пиец. квиги,
составлен. около 7082 (15(3-
1574 гг.) пометн. и вотчина.
земель въ Сстанахъ’ Василь-
цовф, НочерневЪ, Шеренскомъ,
Объфзжемъ, Ралонеж-
скомъ и
Стр. 2.

Юрьевское помъстье

форова, пуст. Бровино.
Голочелово: пустошь Ники-

Въ Васильцов% жъ стану вотчины и купли князей и
дфтей боярскихъ:

•• Микитою Романовичемьъ Юрьева: вотчинное село
••••••••• на рчк. на Измайловк$: пашни Микитины (и)
•••••••••••• середней земли 30 четьи, да перелогу пашни
худые ••••• 9200 четьи въ полф, а въ дву потомужъ, сБна
110 коп. •••. Меленки: пашни земли 1] четьи,
да перелогу ••••• худые земли 45 четьи въ пол$, а въ
дву потомужъ. •••• 60 коп. Дер. Брюхово: пашни се-
редше земли о четьи, •• перелогу пашни худые земли
50 четьи въ полф, а въ ••• потомужъ; сфна 50 коп., лфсу
рощи ( дес. И всего за ••••••• Романовичемъ село, да
3) деревни живущихъ; пашни ••••••• земли Микитины и
крестьянске $353 четьи съ осмой, •• перелога пашни худые
земли Микитиной и крестьянской же ••• четьи въ пол, а
въ дву потомужъ, 430 коп., лфсу рощи 7 •••.

да Протасьемъ Васильевичемъ Юрьева: ••••••••• с. Гу-
бино: пашни земли 10 четьи съ полуосмой, да
перелогу пашни 30 четьи въ полф, а въ дву ••••••••;
сфна 500 коп. За Протасьемъ же вотчинная д. •••••••••
что было с. Бутурлино Новое; пашни перелогу худые
земли 45 четьи въ полЪ, а въ дву потомужъ, сна 60 коп.



Дер. Вутурлино Старое: пашни перелогу худые земля
57 четьи въ пол, авЪ дву потомужь, сфна 30 коп. Пует.
Но восилово: пашни перелогу худые земли 51 четь въ
пол, а въ дву потомужъ, сфна 20 коп. Пуст. Шелецина:
пашни перелогу худые земли 24 четьи съ осм. въ поль, а
вь дву потомужь; сфна 15 коп. Пует. Грибневская:
пашни перелогу худые земли 20 четьи въ полЪ, а Въ дву
••••••••, сфна 15 коп. И всего за Протасьемъ село да
••••••• живущая. да 4 пустоши; пашни худые земли
31 ••••• съ осм., да перелогу пашни 186 четьи съ осм. въ
полф, а •• дву потомужъ, сна 440 коп., л$су рощи межъ
села и •••••••• { дес.

За Оедоромъ за ••••••••••• сыномъ Поздфева И ва- Стр. 39. Списокъ •• писец.

НОВ Ск а го села, т о •••• `за ‘бояриномъ за Никитою кН. 1085-86 (1576- 1578) тг.
рг И Ме _ 1-Е

помзетн. земель въ станахъ:
жь за Романовымъ въ помфстьВ: дер. ••••••, дер. Ре- ваеильцовь, Кошелев% и 0б-
УТОВОо, ПУСТ. Верховинское. За Молчаномъ..., что было фажемъ, письма и отдфла Ан-
за Никитою за Романовичемъ въ помфетьЪ: дер. Почин- •••• Модчанова. М. А. М. Ю.
ково на рчк. на Марьинской, дер. Мудоково на * 255 4. •••—203.
рчк. Марьинской, пуст. Куницыно, пуст. В ороб-

За Третьлкомъ за Сумороковымъ, что было за Ники-
тою Романовичемь въ дер. Бабинская. Пует.
Пищальн иково, Курово тоже. Пустошь Ногре-
••••. Пуст. Перевфсье.

Да •• Иваномъ же за Васильевичемъ Годуновымъ въ по-
••••••••••••• вотчина Васильевича Юрьева: пуст.,
что было •. Ильинское а Ушатово тожъ: пашни
перелогу •••••• земли 20 четьи, да лфеомъ поросло 6 четьи
въ Полф, а въ ••• потомужъ, сфва ставилось 200 коп. Дер.
Савельевское, а ••••••••• тожъ: пашни паха-
ные добрые земли 6 •••••, да перелогу 24 четьи въ полф,
д въ дву потомужъ, лфеу •••• въ бревно 4 дес. Пуст.
Ларечниково: пашни поросло добрые земли
10 четьи въ пол, а въ дву ••••••••, сфна 10 коп. Пусет.
Бурцово: пашни л$сомъ пороело добрые ••••• 4 четьи
въ полф, а въ дву потомужъ. Пуст. •••••••: пашни
лфеомъ поросло добрые земли 2( четьи въ ••••, а въ дву
потомужъ. Пуст. Мамоново: пашни л5еомъ поросло ••••••
земли 20 четьи въ полф, а въ дву потомужъ. Пуст. •••-
шево: пашни лфеомъ поросло добрые земли 10 четьи въ
а въ дву потомужъ; сфна по ве$мъ пустошамъ 200 коп.

За бояриномъь за Никитою Романовичемъ Юрьева вт Станъ Манатьинт,

воТчинЪ, что было прежде того за Григорьенъ Степановымъ ры , въ • оровинъ,сыноиъ Собакина въ вотчинф, а посл% было за княземь “№

КИНО.

Станъ Горетовт.. Стр. 123



Иваномь Юрьевичемь Токмакова: с. Чальиново на р.
•• ЛО, а въ немъ церковь Троица Живоначальная, _ка-
•••••, о пяти верхЪхъ, да придфлъ Алексфя Божл челов$ка,
Да ••. ПОПОВЪ Семеновъ, да дв. церковнаго дьячка пустъ, да
дв. •••••••••••• НикитинЪ, а въ немъ живетъ приказщикъ
его Марко •••••••••, да дв. служенъ; пашни паханые се-
редше земли 31 ••••, да перелогу пашни 82 чеги въ полф,
& ВЪДВУ ПОТОМУ ••, Сна отхожего на р.на К, лязьм $ 400 коп.,
лфсу рощи 5 дес., да •••• же дровяного 4 дес. Дер. Ро-
гово на рчк. ЛбЪ, ••••••• ново: пашни паханые середнае
земли 5 четв., да перелогу •] четв. въ пол$. а въ дву по-
тому же, сна 30 коп., лЁсу ••••••••• 9 лее. Дер. Лепет-
кино, что быль починокъ а въ •••• пашни паханые
середнте земли 5 четв., да перелогу • четв. съ полуосм. въ
пол, а въ дву потому же, сфна 40 коп., •••• дровяного
5 дес. Дер. Перепечино на рчк. на ЛбЪ, а •• ней
пашни паханые середне земли 6 четв., да •••••••• 24 четьи
съ оем. въ пол, а въ дву потомужъ, сфна 50 •••., лБеу
дровянаго 5 дес. Дер. Исакова на ртк. на В лязмъ,
а въ ней пашни паханые середине земли 20 четв., да ••••-
логу б четв. съ осм. въ полЪ, а въ дву потому же, сна
200 коп. Дер. Новоселки на р. на ВКлязмЪ, а въ
ней пашни паханые середше земли 12 четьи, да перелогу
6 четьи въ пол, а въ дву потому же, сЪна 200 коп. Дер.
К органо (516), а въ ней пашни паханые середнле земли
4 четьи, да перелогу 8 четьи въ полЪ, а въ дву потому же,
сфна 40 коп., лЪсу рощи 5 дес. Дер. Пенягино, а въ
ней пашни паханые середте земли 14 четв., да перелогу
•• четв. вь полЪ, а въ дву потому жъ, сфна 50 коп., лесу
•••• 2 дес. Дер. Глинково, а вЪ ней пашни паха-
ные ••••••• земли 14 четв. въ полф, а въ дву потому же,
с$на 50 •••., лесу рощи 5 дес. Пуст. Карцово Боль-
шое: пашни •••••••• и л$еомъ пороело 10 четв. въ полЪ,
а въ дву ••••••••. Пуст. Аник$ево: пашни перелогу
и л$еомъ поросло { ••••. съ осм. въ пол, а въ дву по-
тому же. ПЦуст. ••••••••: пашни пер. и л$еомъ по-
росло 6 четв. съ оем. въ ••••, а въ дву потому же. Пуст.
() лексфевская, Починокъ ••••: пашни перелогу
и пороесло 20 четьи въ полЪ, а •• дву потому же.
Пустошь Дубровки: пашни перелогу • л$еомъ поросло
30 четв. безъ полуосм. въ полЪ, а въ ••• потомужъ. Цует.
Овсяниково: пашни перелогу и л5еомъ ••••••• серед-
не земли 12 четв. съ осм. въ а въ дву •••••• же.
Пует. Носово: пашни перелогу и л$сомъ поросло ••-
редете земли 1 четв. въ полЪ, а въ дву потому ••, сЪна
10 коп. Пуег. И ваниково: пашни перелогу и лфеомъ ••-



росло земли 13 четьи съ полуосм. въ полЪ, а въ
дву потому же. Поч. Бородулинъ: пашни перелогу и
лфеомъ пороело середше земли 10 четв. въ полЪ, а въ дву
потомужъ. Цуст. Соп$ льниковская *): пашни пере-
логу и лфеомъ поросло середте земли 15 четьи въ полф, а
въ ДВу Потому же. Шует. Кожино: пашни перелогу и
л5сомъ поросло середвле земли 12 четьи съ оем. въ полЪф,
а •• дву потому же. Пуст. Воробьево: пашни пере-
логу • лфсомъ пороело середше земли 12 четв. съ осм. въ
полф, а •• дву потому же. Цуст. Бозаково: пашни пе-
релогу и •••••• поросло середне земли 25 четв. въ полЪ,
а въ дву •••••• же. Пуст. Зиновьево: пашни пере-
логу и лфеомъ ••••••• середне земли 19 четьи безъ полу-
осм. въ полф, а въ ••• потому же. Да за нимъ же, что
было прежде сего за ••••••••• за ОЭедоровичемъ Карпова:
дер. Ивановское, а въ ней ••••• паханые середнте
земли 14 четьи, да перелогу •• четьи въ полЪ, а въ дву
потомужъ, сна 50 коп., лфсу •••• 2 дес., да лфеу дровя-
ного 5 дес. Слц. Филисово: пашни ••••••• середне
земли 98 четьи, да нерелогу 80 четьи •• пол, а въ дву
потому ке, сфна 50 коп, л$су пашенного 3 •••. Пуст., что
была дер. Старая: пашни перелогу и лфсомъ •••••••
середше земли 40 четв. въ полЪ, а въ дву •••••• же, сна
40 коп. Пуст., что была дер. Горино: пашни лфсомъ •••••••
середн1е земли 20 четьи въ полЪ, а въ дву потомужъ, ••••
на селищахъ 15 коп. Пуст., что была дер. О кулинская:
пашни перелогу земли и л$еомъ пороело о четв.
въ пол%, а въ дву потомужъ. Селище Ховрьяново: па-
шни перелогу и лЁсомъ пороело середше земли 5 четьи въ
пол, а въ дву потому же, сЪна на селищф 15 коп. Да за
Микитою же Романовичемъ по закладной, что заложилъ
Олексфй Исаковь княжъ Петровскую вотчину Семеновича
Серебренаго: пуст., что было село, Шипилево: пашни
•••••••• середвя земли (и) лфеомъ поросло земли
50 ••••. въ пол, а въ дву потому же, сна на селищЪ
30 •••., лфеу рощи 15 дес. Пует., что была дер. Ондр?-
сво: ••••• перелогу середн!е земли 57 четв. въ пол, а
въ дву •••••• же, сЪфна 10 коп. Пует. Шелпаново:
пашни перелогу ••••••• (и) лфеомъ поросло 25 четв. въ
пол$, а въ дву •••••• же, сна на селищф 10 коп. Пуст.
Быково: пашни •••••••• середне земли и лфсомъ по-
росло 12 четьи съ осм. •• пол, а въ дву потомужъ, сЪна
на селищЪ 15 коп. Пуст. •••••: пашни перелогу серед-
не земли (и) лфсомъ поросло •• четьи въ полЪ, а въ дву пото-
мужъ, сфна на селищф 10 коп. ••••. Подолецъ пашви

*) Совельниковская.
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перелогу середше земли (и) лфсомъ поросло •• четв. съ
въ а въ дву потому же, сЪна на селищЪ 30 коп.

Пуст. Огрофенино: пашни перелогу середине земли •
л$сомъ пороело 12 четв. съ осм. въ полф, а въ дву ••••••
же, сфна на селищЪ 20 коп.

И всего за Никитою за Романовичемь Юрьева въ вот-
чин село, да селно, да 9 дер. живуше, да 24 пустоши, да
селищо, а ВЪ НИХЪ 2 дв. вотчииниковыхъ, Да дв. служенъ,
да лв. челядинной, да 35 дв. крестьянскихъ, а людей въ
нихь 36 челов. пашни паханые середне земли 151 четь,
да перелогу 249 четв. съ осм., да лБеомъ поросло 454 чети
съ осм., и обоего пашни паханые и перелогу и л5еомъ по
росло середше земли 852 четв. въ полЪ, а въ дву пото-
••••, сЪна 1353 коп., лесу рощи о дес. да лесу же па-
••••••• 27 дес. Сошного письма въ живущемъ полчетв. и
••••••••••. сохи, и не дошло въ сошнвое писмо пашни
4+ четв., • въ пуст$ сошного письма полсохи и полчеть. и
•••••••••••••• сохи, и перешло за СОШНЫМЪ ПИсМомМЪ
пашни •••••••• { четьи безъ полуосмой.

Да порозжихъ •••••••••• земель: Протасьевская вот-
чина Васильевича ••••••; пуст., что было с. Воронино
на р. на Вязм%: пашни •••••• поросло середете земли
187 четьи съ оем. въ пол, а •• дву потомужъ;
200 коп. Пуст. Олешина: пашни •••••• поросло серед-
не земли 19 четьи безъ полуосм. •• полЪ, а въ дву пото-
мужъ, сЪна 20 коп. Пуст. Булатова: ••••• лфеомъ по-
росло середнте земли 19 четьи безъ •••••••. въ а въ
дву потомужъ, сБна 10 коп. Пуст. •••••••••: пашви
пороело середнте земли 31 четьи съ оем. въ •••,
а въ дву потомужъ, сна 10 коп. Пуст. Савинсекая
пашни лЪеомъ поросло середине земли 12 четьи съ •••. въ
пол%, а въ дву потомужъ, 10 коп. Нуст. Терехова-
Спиридонова: пашни лфсомъ поросло середне земли
12 четьи съ оем. въ пол, а въ дву потомужъ, сЪна 10 коп.
Пуст. Нечаевская: пашни лфеомъ поросло середн1е земли
12 четьи съ осм. въ полЪ, а въ дву потомужъ, сфна 10 коп.
Пуст. Кополова: пашни лфеомъ поросло середне земли
50 четьи въ полЪ, а въ дву потомужъ, сЪфна 20 коп. Пуст.
Язновища: пашни лфсомъ пороело середне земли 12 четьй
въ пол, а въ дву потомужь, сна 10 коп. Пует.
••••. пашни лфеомъ поросло середте земли 25 четьи въ
••••, а въ дву потомужъ, сфна 20 коп. Пуст. Горшкова:
пашни ••••• поросло середне земли 12 четьи съ осм. въ
пол$, а въ ••• потомужъ, 10 коп. Пуст. Григорь-
евская: пашни •••••• поросло земли 12 четьи



съ осм. въ пол, • въ дву потомужъ, сна о коп. Пуег.
Онаньино: пашни л$•••• поросло середше земли 25 четьи
въ полЪ, а въ дву ••••••••, сна 10 коп. Пует. Гаври-
ловская: пашни лфеомъ ••••••• середне земли 6 четьи
еъ полуосм. въ полЬ, а въ ••• потомужъ. Цует. Мурз-
винская: пашни л$еомъ поросло ••••• 19
четьи съ оси. въ полз, а въ дву ••••••••, сфна о коп. Пуст.
Костинская: пашни л$еомъ поросло •••••••• земли 19
четьи съ осм. въ пол$, а въдву потомужъ, •••• о коп. Пует.
ВБакштево: пашни поросло середн1е земли 12
четь и въ пол, а въ дву потомужъ, сфна 5 коп. ••••.
Горки: пашни л5еомъ пороело середине земли 19 ••••• безъ
полуосм. въ пол, авъ дву потомужъ, сна 10 коп. И •••••
Протасьевеке вотчины Васильевича Юрьева 13 пует., а въ
нихь пашни лфеомъ пороело середше земли 432 четьи въ
пол%, а въ дву потомужъ, 960 коп.

За бояриномъ за Никитою Романовичемъ Ю)рьева: с. Сте-
паново, а среди села 2 пруда съ рыбою, а на прудЪ же
мельница нфмецкая, а въ сел$ церк. Пречи-
стые Богородицы, камена, да 2 пред$ла — Николы чюдо-
творца да Егеормя Страстотерпьца: пашни середше земли
••• четьи, да перелогу 550 четьи, да перелогу же и лЪеомъ
••••••• 112 въ полЪ, а въ дву потомуже, сфна 7 села
по •••. по оть больыпихъ тычекъ да до Ни-
кольсюе ••••• Дерехачора, да по другой рчк. по Чер-
товк$ отъ •••••••••• межи и по Поддубской рубежъ
450 коп., л$су •••• долгой и корю 6 дес., да новые рощи
20 дес., лфсу же ••••••• Жюкова 1/2 дес.; да у села же и
у деревень на •••••••• лугу отъ Марчюковъ къ Хон-
скимъ лугамъ по берегу •••••• р. 30 коп. Дер. На-
деино, на Лысковскомъ ••••$: пашни земли
6 четьи, да перелогу 16 •••••, да перелогу же кусгаремъ
поросло 10 четьи въ полЪ, а въ ••• потому-же, сфна по р.
по Песоченк$ и по Лысцовскому врагу • по врагамъ
10 коп., л5су Надейные рощи 2 дес. За ••••••• же Ро-
мановичемъ с. Лысцово Цеп$ево вверхт р. •••••••••,
а преже того было въ за Павломъ да за ••••••••
за Возловыми - Милославскими, а въ селф церк. ••••••••
Христово, на каменное дфло: пашни середне земли 75 •••••,
да перелогу 109 четьи, да перелогу же кустаремъ •••••••
25 четьи, сфна по рчк. по Цесоченкь и по околицф и
межъ пашенъ и по заполью 190 к., да сФножатижъ ку-
старемъ поросло 25 к.. лфеу рощи Лысцовск1я э дес.
да непашеннаго лфсу 4 дес. Пуст., что было дер. Шиш-
кинская, а Васильево тожъ на сухололЪ: пашни и
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перелогу ••••••• земли 29 четьи, да перелогу же куста-
ремъ пороело •• четьи въ полф, а въ дву потомуже, сна
межъ поль и по ••••••• 15 коп. За Никитою же Романо-
вичемъ старая ихъ •••••••: дер. Другуново, вверхъ рчк.
Песоченки, пашни ••••••• земли 98 четьи, да перелогу 20
четьи, да перелогу же ••••••••• поросло 12 четьи въ полф,
а въ дву потомужъ, е$на по •••••••••••• вершку и по
рчк. по 100 коп., да сЪножати •• кустаремъ
поросло 95 коп., лфеу Окиншины •••• 6 дес. Дер. Ису-
пово на а у нея прудецъ: пашни земли ••
четьи, да перелогу э четьи въ полЪ, а •• дву потому же,
сБна по вратамъь и по дубравЁ 70 коп., •••• рощи 6 дес.,
л$еу же кустарю непашеннаго въ длину верста, • поперегь
полверсты. Пусг., что была дер. Гридинская, на •••••
рчк. Песоченки: пашни середнте земли перелогу 25 •••••,
да перелогу же кустаремъ пороело о четьи въ полЪ, а въ
дву потому же сфна по ПЦесоченскому верховью и межъь
пашенъ и по заполью 30 коп., л5еу рощи молодые д дес.,
да непашеннаго болота пол.—6 дес. Дер. Левонтьево, на
рчк. на Чертов къ вверхъ и межъ пашенъ и по врагамъ
30 коп., л5су Маковы рощи 3 дес., да непашеннаго л$су
4 дес. И всего за бояриномъ за Никотою за Романовичемъ
въ живущемъ 2 села да 4 дер. да 2 пуст., а въ сел$ 2 церкви:
пашни паханные середне земли э92 четьи, да перелогу эбо
•••••, да перелогужъ кустаремъ пороело 189 четьи, и обоего
••••• и перелогу и кустаремъ поросло 1089 четьи въ полф,
а въ ••• потомужъ, сфна 985 коп., л$су 55 дее., да не па-
шеннаго •••• кустарю 20 дес. съ полудее.

Бъ большомъ •• стану села и деревни и пустоши и
селище порожжихъ ••••••• вотчинъ.

Въ вотчин было за •••••••• Васильевымъ сыномЪъ
Лковлева: пустошь. что •••• дер. Аковлевская, на су-
пашни перелогу середше ••••• 125 четьи, доброю
землею 100 четьи въ полф, а •• дву потомуже, сфна по
врагамъ 50 коп. Пуст., что была •••. Селинская, вверхъ
вершка Семеновскаго: пашни •••••••• середне земли
50 четьи, доброю землею 40 четьи въ ••••, а въ дву по-
томуже, сЪна по врагамъ 20 коп.

За кн. ОвдрЪфемъ Дмитреевымъ сыномтъ •••••••, а преже
того было въ вотчинЪ за Семеномъ Яковлева: •••. Дани-
ловская, на рчк. СЪфтовкЪ да усть Шувойки, а въ
ней пашни середн1е земли 100 четьи, да перелогу 6 •••••,
да перелогу же кустаремъ поросло 10 четьи въ полЪ, а въ
дву потомуже, сфна по рчк. по Громадовк$ и по вра-
гахь 70 коп., лЪеу кустарю 3 дес. За кн. же Ондрфемъ за



Хилковымъ въ помфетьф Семеновеюе вотчины Яковлева въ
елц. Карпов}. на рчк. на ЦохрянкЪ, пашни середне
земли 95 четьи, да перелогу 25 четьи, да кустаремъ поросло
45 четьи въ пол, а въ дву потому же, сфна по рчк. по
по одной сторон и по врагамъ 200 коп. И
••••• за кн. Хилкова въ живущемъ въ сельц$ да
•••., а въ нихъ пашни середюе земли 195 четьи, доброю
•••••• 156 четьи, да перелогу 31 четьи, да кустаремъ по-
росло 55 •••••, доброю землею и кустаремъ пороело 69
четьи, и •••••• пашни и перелогу и кустаремъ пороело до-
брою землею съ •••••••• 225 четьи въ пол$, а въ дву по-
тому же, сфна 210 •••., кустарю 3 дес. А сошного писма
въ живущемъ •••••••• [и| полполчетьи сохи, да четвертные
пашни 6 четьи, а въ •••• полполтрети сохи.

Въ Похрянекомъ же стану •••••• и купли бояръ и
дфтей боярскихъ:

За кн. Петромъ Ивановичемъ ••••••••, а прежъ того
было въ вотчинЪ за Семевомъ за ••••••••••••• Яковлева,
а дано ему противъ старые его •••••••••••• вотчины:
половина с. Карпова, на рак. на •••••••••, а въ немъ
пашни сер. земли 80 четьи, да перелогу ••••••••• поросло
5 четьи въ полЪ, а въ дву потому же, сфна по •••. по По-
верховье къ болшой рощи и по врагомъ и межъ
пашенъ и по заполью 9Г коп., л$еу рощи, что за •••••••,
выефчено дес., да вопче со кн. Ондр$ехъ Хилковымъ рощи
14 дее.

4

За Иваномъ Дятловымъ сыномъ Мошкова купля у Ро-
мана Юрьевича: елг. О9едоровское: пашни худые земли 65
четьи съ осм., да перелогу лфсомъ 30 четьи, и обоего пашни
и перелогу и лфсомъ поросло 95 четьи съ полуосм. въ полъ,
а въ дву потому же, сёна и лёсу нфть. Тоежь купли за 1е-
••••••• _Датловымь  сыномъ Мошкова: Ми т я ев о:

••••• земли 22 четьи, да перелогу 18 четьи, и обоего
пашни • перелогу 40 четьи въ а въ дву потому же,
сЪфна 50 •••.

Ца тъхъ же ••••••••••••• Сайгатовскихъ луговъ
51 дес., косять •• на Никиту Романовича, сФфна ставитца
1020 коп., по 20 •••. на дес., а сказаль Никитинъ прика-
щыкъ дають съ того •••••••• въ казну оброкъ, а гра-
моты оброчные передъ ••••• не положылъ.

Ст. ТЬшиловъ, а въ немъ •••• и дер. и починки и
пуст. и селища и займища за ••••• и за дворяны и за
дътми боярскими въ помЪеьяхъ:

Волоеть Мещерская.
Стр. 547.

ОтдБёлъ И.
Городъ Кашира.
Стр. 1307.

Катирски уЗздъ.
(т ТЪЬШшШиловЪ.
Стр. 1488.



Стр. 1489.

За бояриномъ за Никитою Романовичемь Юрьева въ
помЪсьф с. Рожественное, на рчк. на СкнигФ, а въ немъ
прк. Рожество Христово, древена, клЪтцки, стоитъ на пом$-
шиков$ землф, во дв. попъ, во дв. дьячокъ церковный, во
дв. проскурница, во дв. пономарь, да 14 келей, а въ нихъ
живуть ницие, питаютца милостынею о церкви Божи. Въ
•••• жъ дв. помфщиковъ, да дв. челяденной, да люЮдЦкихъЪ
(•••); пашни середне земли 1(2 чети въ полЪ, а въ дву по-
гомужъ, •••• отъ рубежа дворцового села Я ковскаго по
обЪ ••••••• рик. Скниги до рчк. до Селиненки 15 дес.,
сфна ставитца ••• коп., по 12 коп., на дес., лфеу рощи не-
пашенные у ••••••• полтретьи дес., да по врагомъ кустарю
о дес. Дер. ••••••••••••, на рчк. на $; пашни
середне земли 100 •••••, да перелогу 154 четьи въ полф,
а въ дву потомужъ, сна по •••. по оть дер.
оть Чегодаевки до Болыше до •••••••••••• дороги по 06%
стор. 150 коп., да на ••••••••••••• полян и пс
врагу 150 коп., лфсу рощи пашенвые • дес. во ве$ 3 поля, да
непашеннаго межъ поль и по отвершкамъ • дес. Дер. Но-
воселки, на рчк. на ЖаковинкЪ; пашни •••••••• земли
(9 четьи, да перелогу 49 четьи въ полф, а •• дву потомужъ,
сЪна по рчк. по ЖаковинкЪ и межъ поль по •••••••
(0 коп., лфеу пашеннаго 3 дес. во всф 3 поля, да •••••••-
наго 2 дес. Дер. Игнатовская, на рчк. на Воложенк?$;
пашни середние земли 24 чети, да перелогу 50 четьи въ
полф, а въ дву потомужъ, сфна межь поль 30 коп., лфеу
пашеняаго 8 дес. во ве три поля, да непашеннаго & дес.
Дер. Большая слобода, на Волоскомъ отвершку;
пашни земли 50 четьи, да перелогу 122 чети въ
пол, а въ дву потомужъ, сна на Югинскомт лугу 100 коп.,
да межъ поль 40 коп., лЪсу пашеннаго 4 дес., да непашен-
ного дес. Дер. Дюкино, на Колоденскомъ отвершку;
••••• середне земли 50 четьи, да перелогу 22 чети въ полЪ,
а •• дву потомужъ, сфна по рчк. по Колодн$ и по Ко-
•••••••••• отвершкамъ 60 коп., лфсу рощи у присады
> дес. ••••. что была дер. Башевская, на Скнижномъ
отвершку, а •• ней мЪ5сто дворов. крестьянское пусто;
пашни перелогу ••••••• земли 50 четьи въ полЪ, а въ дву
потомужъ, сфна по ••••••••• отвершку 30 коп., лЪеу
кустарю по •••••••••• # дес. Дер. Крюковекая, на Лю-
бинскомъ отвершку; ••••• середне земли 60 четьи, да пе-
релогу 24 чети безъ •••••••. въ полЪ, а въ дву потомужъ,
сЗна и л$су нфтъ. И всего за ••••••• Романовичемъ село,
да 8 дер., да пуст., а въ нихъ ••. помфщиховъ, да дв. че-
лядинной, да & дв. людскихъ, да 67 ••. крестьянекихъ,
да 14 дв. бобыльскихъ. а людей въ нихъ ••••, да дв. пуст.



да 4 мфета дворов. кр-ихъ пусты; пашни •••••••• земли
53] четь, да перелогу 481 четь безъ •••••••., и учинена
середняя земля пашня и перелогъ за добрую землю •• над-
дачею пашни 425 четьи, да перелогу 346 чети съ •••., и
обоего пашви и перелогу доброю землею 809 четьи съ •••.,
а наддано на пашню и на перелогь тое жъ земли 202 чети
съ полуосм., сфна 810 коп., пашеннаго 16 дес., да не-
пашеннаго 18 дес. съ полудес. А сошнаго писма въ живу-
щемъ полсохи и полполполчети сохи, а ВЪ пуст четв. и
полчети и полполволтрети сохи.

Въ ТЬшилов$ жъ ст. порозже земли...
Селище пусто, что было с. Нокровское, на рчк. на

ГороднЪ, что было въ помфсьЪ$ за ОлексЪемъ да за Иваномъ
•• Гавриловыми дфтми Васильчикова... и изъ того жъ по-
•••••• въ пуст. Попрятовской дано на оброкъ до по-
мёсные •••••• Никитины Романовича крестьяномъ Ихр-
бату ••••••••• да Локтю Григорьеву сыну Меравлеву пашни
и перелогу •• дес., а оброку имъ давати у году на годъ
по 1/2 рубля и •• ден., дати имъ тотъ оброкъ въ госуда-
реву казну дьякамъ •• Помфеной Нриказъ.

Въ Каширскомъ же у. •• ТуровЪ ст. монастырь Гроец-
кой, возлЪ р. на Б$лыхъ •••••••...

..ЛУГУ монастырскаго у р. у •••, подъ монастыремъ,
60 лес., сфна ставитпа 1900 •••., по 20 коп. на дес.; да
Троицкихъ же луговъ у Оки, выше ••••••••••• луговъ
Романовича, вверхь по Ок» 97 дес., •••• 500 коп., на 20
лес. по 90 коп., а на 7 дес. по 15 коп. •• дес...

49 посадскихъ двора въ т-же 1615—1011 г.г. ••••-
шли во владфн1е сосфднихъ помфщиковъ— •••••••••.

‚„.Лёти бояреюе жили сами на ими дво-
рахъ; болфе же знатныя лица, включая двухъ ••••••••••
вдовъ— бояринь, держали въ нихъ, повидимому, только ••••-
никовь изъ своихъ крестьянъ. Таковы были:... бояринъ
Иванъ Ниакитичт Романовъ.

Когда царь Иванъ Васильевичь Грозный въ 15511.
пожелалъ усилить военныя средства Росси съ тфмъ, что бы
во всякое время имфть готовое войско, то онъ роздалъ
1078 лицамъ 151900 четв. въ мфетахъ, лежавшихъ въ 60—
10 верст. оть Москвы. Розданныя на первый разъ помЪетья
были весьма незначительны, т. к. на каждаго изъ получив-
•••• ихъ приходилось отъ 100—150 и наконець самое
••••••• до 200 четвертей земли.

Стр. •••• и 1530.

Станъ •••••••.
Стр. 1517.

Калужскя книги •••• г.,
письма и дозору ••••• Позь-
мича Бъгичева и •••••••••
Ивана Пчелина. (Пзв. •••••-
ской Уч. Арх. К. № 1, 1891 •.).

(Стр. 18.
Стр. 19.

Карновичъ. Замбчательныя
богатства частныхъ лицъЪ въ
С.П.Ъ. 1874.
Стр. 29—30.



Къ исторм города Орла
1646 г. (Труды Орловской Уч.
Арх. Коммиссии 1891 г. вып.1).
Стр. 36.

1893 г. вып. 3—5.
Стр. 76.

Лаппо. Тверской убздъ въ
ХУЕ в. („и 1894 т.
КН, 4.).
Стр. 83.

(•••••••• у насъ пространство пашенн, земель опре-
•••••••• не десятинами, а мБ5рами по количеству
••••••••••••• на нихъ посфва четвертями и четвериками.
Каждая •••••••••••• четверть заключала въ 1'/з, а
въ дикихъ •••••• по 2 десятины.

Вообще цари ••••••• дедоровичь и Алексфй Михайло-
ВИЧЪ такъ •••••••• свои частныя дфла, что принадлежавиия
посл изъ нихъ ••••••• заключали въ себЪ до 50000
дворовъ, кром% бобылей, • приносили ежегодно до 200000 рубл.
дохода, и сверхъ того, ••••• въ совокупности 10.748 деся-
тинъ обработанной земли.

Петръ ТГ отдфлилъ однако •••••••••, пробрфтенныя въ
личную собственность его отцомъ и •••• государяии,отъ своего состояня, и какъ •••••••••••••
боярскаго рода Романовыхъ считай себя •••••••••• только
800 душь въ Новгородской губ.

На въ острог дворы калужанъ торго-
выхъ людей боярина Никиты Ивановича Романова, & ТЪ
дворы у нихъ для хлфбные покупки и иныхъ товаровъ, что
въ нихъ прзжаютъ на время.

(Подлинная Перепиеная Болховъ, Орель и Ливны съ
городами. Книга 14-я 1646 г. На стр. 40] и далфе.

На основами Приправочной и Цереписныхъ КнигъЪ
17 в$ка въ числ первыхъ помфщиковъ Ливенскаго уЪзда
упоминается фамиля Юрьевъ.

Не сл$дуетъ представлять себф помфщиковъ, владЪюЮ-
щими непрем$нно помфетьями.

••••••• часть помфетй дфлилась на жеребьи, которые
•••••••• помфщикамъ. Отъ этого происходило нерЪдко, что
село, •••••• имея, бывало подфлено между н%феколькими
•••••••••••. Иногда случалось и такъ, что часть сельца,
или деревни •••••••••• вотчину, а часть была въ
явлен!с ••••••••, если вспомнимъ о пожалованяхъ вотчинъ
ВЪ помфетья, съ ••••• стороны, и о пожаловаши помфст-
ныхъ земель въ •••••••, а Также о покупкЬ помЪстмй въ
вотчину, съ другой.

Потребности государства и •••••••• казны, особенно обна-
руживиияся при первыхъ царяхъ ••• дома Романовыхъ, по-
буждали правительство Давать •••••••••• помфетнымъ зем-
лямъ и иное назначене. Он% ••••••••••• частнымъ лицамъ
ВЪ вотчины, или давались на оброки •••••••••••. Продава-



лись порозжля земли въ вотчину еще при •••• Иванф Ва-
которымъ въ 1573 году былъ утвержденъ даже
особый продажный списокъ съ обозначешемъ: „а •••••••••
земли за рубль по три чети въ полЪ, а въ дву
Покупались въ вотчину не только порозжя земли, —
лецъ помфетья могъ купить въ вотчину свое поместье.

Милютинъ въ своемъ сочинети „о недвижимыхъ иму-
ществахъ духовенства въ Росаи“ перечисляеть слфдующе
способы прлобр$тевая духовенствомъ земельныхъ имуществъ:
пожаловане отъ правительства, дарене отъ частвыхъ лицъ,
наслфдован1е по завфщанию, насл$дован1е по закону, купля,
мфна, пр1обрфтешя по закладнымъ, овладфне и давность.
Такимъ образомъ, духовенству были открыты не только веЪ
••••••• свфтскихъ лицъ, а даже этихъ спосо-
бовъ • него было больше, т. к. по закону, на-
прим., •••••••••••• только духовенству.

Государь •••• и Велимй Князь Михаилъ деодоровичъ
всеа Руси по •••••••• матери своея, Государыни великя
старицы иноки ••••• Ивановны, пожаловалъ для своего
царскаго •••••••••••• здравая и по своихъ царскихъ роди-
тетяхъ въ дом •••••••••••••• Спаса въ насл$дле будущихъ
благъ, родовую матери ••••• Государыни велимя старицы
иноки Мареы Ивановны вотчину •• Углицкомъ уфздф, въ
городекомт, стану село •••••••••• на СуходолЪ, да къ
сему припущено въ пашню: деревня •• гданово, деревня
Климовъ ПНочинокъ тогожъ села: •••••••, пустоши, де-
ревень четырнадцать съ пустошьми. И ва •• вотчину дана
Государева жалованная грамота въ 125(1615)•••• юня въ
1? день.

Государыня великая старица1нока Мароа 1оановна по-
жаловала въ домъ ко Всемилостивому Спасу въ Цострох-
скомъ УЪздЪ, въ Шачебольскомъ стану, на на Шачф,
старинную свою вотчину дфда своего Василя Михайловича
Шестова и отца своего [оанна Васильевича, село Домнино
съ деревнями (въ примфчани перечислене ихъ). И на ту
сво0 вотчину пожаловала Государыня данную за рукою
отца своего духовнаго, чернаго священника оны 1651
Января въ 6 день.

7146 (1638) года, въ домъ ко Веемилостивому Спасу
•••• вкладомъ Бояре [оаннъ Никитичъ Романовъ, да Анязь
•••• Андрфевичъ Ситцкой, по приказу и по духовной Боя-
рина ••••• Андрея Васильевича Ситцкаго вотчину въ Яро-
••••••••• УЪздЪ въ верховскомъ стану село Семеновское, да

Леонидъ, •••. Вкладная
книга ••••••••••• Новоспас.
скаго монастыря. (•••••••••
Древней ••••••••••••. 1883г.).

Стр. 19.



Леонидъ, Арх. Историче-
ское описане ставропигаль-
наго Воскресенскаго Новый
|ерусалимъ именуемаго мона-
стыря. („Чтешя“ 1875 Г.
КН. 9).
Стр. 480.
(тр. 493.

Макаровъ. о РЯя-
занснихъ земляхъ. Рязань
1825 г. („Чтешя“ 1846 г.
\№ 1, семь).

(тр. 3.

стелная

погость Бакловской съ деревнями и с0 крестьяны, и со
веякимъ угодьемъ по Боярин$ Князь Андреф Васильевич?
Ситдкомъ и данная на ту вотчину дана.

7149 (1640) ноября 9, Бояринъ Тоаннъ Никитичь Ро-
••••••, по сестрф своей по Боярын$ Ирин Никитичн$
•••• вкладу къ съ селу Елтосунову тысячу руб.

Въ •••••••••••• стан на ИстрЪ пустошь что
было •••••• Замошниково боярина Никиты Романова.

ГорЪтовеюй ••••• простиралея, съ одной стороны, по
ИетрЪ, ея ••••••••• ПесочнЪ, ДоренкЪ, ВейнЪ, Холо-
холенкЪ, КаменкЪ, • съ другой по притокамъ Москвы р$ки:
Горетовкф, НахабинЪ, •••••, Бан и Веходн$... Изъ этихъ
поселовъ (съ •••••••••••• новыхъ, образова-
вшихся изъ пустошей) въ •••••••• ХУ] ст., до 1667 г.
перешли во Воскресенскаго ••••••••••••••••••
монастыря слфдующе поселы, съ ••••••••••, за КЪМЪ изъ
числились они до того времени по •••••••••••
книгамЪ начала ХУП ет.

Деревня Андреевская съ деревнями за •••••••••
Никитою Ивановичемъ Романовымъ, а въ ней •••••••••••••
дворовъ 4-ре.

Владфн1!я Воскресенскаго монастыря въ Московскомъ
уфздф по перепиен. кн. 1618 г.

Въ Горетовф стану: Монастырская вотчина дер. Андре-
евская, а Марково тожъ на р. на ИстрЪ, а та дер. Го-
сударева жалованья, а прежь того была Боярина Никиты
Ивановича Романова, дано въ 161 (1656) году. Крестьян-
скихъ и бобыльскихъ дворовъ 15, людей въ нихъ 4] чело-
вЪкъ да въ бЪгахъ 4 крестьянъ съ дЪтьми.

Погость Егорский переимВнованъ въ Высокую Его-
рьег}2кую слободу; изъ этой слободы, въ прошломъ сто-
••••••••••••• городъ Егорьевскъ. Древифйпий
•••••••• погостъь принадлежалъ землямь Новгородскимъвъ ••••••• Пятинф и былъ Чуди.

Съ 1613 •••• земля Михайловская оыла
дача Бояръ ••••••••••—вотчина царя Михаила.

Село Оеодоровское—••••••• собственность Фила-
рета Никитича Романова; ••• этомъ селф находился Патр!-
арпий птичай дворъ съ •••••••, на которомъ еще недавно
плавали Витайсюе гуси, •••••••••• и разведенные повел$-
немъ Патрарха.



Перечисляется изъ какихъ становъ и •••••••• состоялъ
по писцовымъ книгамъ Владамроюй у.

Церковь великаго чюдотворца Николы въ ••••••••
въ вотчин$ государыни царицы Парасковьи ••••••••••.

140 г. церковь Николы чюдотв. въ селф въ СтавровЪ
въ вотчинЪ Вознесенскаго монастыря, что было ••••••••••
царицы Парасковьи Михайловны.

172 г. мая въ (2) день Вознесенскаго д$вича монастыря
игуменья Венедикта Пушкина съ сестрами въ Поданномъ въ
Патр. Вазен. Нриказъ прошени писала: „въ монастырской
нашей вотчинф$ Владимрекаго у. въ сел ц. Успе-
ня Пр. Богородицы, да придфль Ильи Нророка.

Церк. Успеше Пречистые Богородицы въ вотчин$ ОриныНикитичны въ сел Е
••• г. въ вотчинф Спаса Новаго монасгыря 1710... въ

•••$ АлтесуновЪ$.
1946 •. церк. Успеюя Пресвятыя Богородицы въ селЪ

•••••••••?Ъ.

Церк. •••••• Пречистые Богородицы въ вотчин$ 00-
ярина Ивана •••••••• Романова въ сел$ въ Кишлеев $.

185 г. впредь •••••• въ вотчинф Спаса Новаго мо-
настыря.

1746 г. церк. Пресвятой •••••••••• въ селф

Ц. Рожество Господа Бога •••••• Шисуса Христа въ
сел въ Заколпь$ въ вотчин$ ••••••• Ивана Никитича
Роханова.

184 г. впредь писать въ вотчинз ••••• Новаго мо-
настыря.

1746 г. церк. Рожества Богородицы въ селЪ ••••••••.

Съ церковныя земли Никольск1я, что въ •••••••••
стану, да тое жъ церкви съ починка Поповекаго, •••••••
Ивана Никитича Романова, на крестьянинё на ИвашкЪ
ИгнатьевЪ оброку.

Съ церковныя земли Святаго муч. Георгия, да съ
починка боярина Ивана Никитича Романова на крестья-
нин$.... оброку.

1734 г. построена церковь велик. Геормя въ сел% Ге-
орг1евскомъ.

Матералы для истории Вла-
димрской елархш. 1894 г.
Стр. 10 и 11.

•••. 1034.

•••. 3-й. Ваад. дееятина
••••••••• церковныхъ 0броч-
НЫХЪ •••••• 1638—1146 гг.
Отд. второй, •••. 19.



Вып. 4-8. ••••••••• деся-
тина жилыхъ ••••••• церв-
вей и пустов. •••••••. оброч-
земель. Влад. 1896 Г.

3-й Юрьева-Поль-
сваго Городсымя и посадекя
цервви.
Стр. 67.

...Да противъ Архангельской же’ •••••••• по пругую
сторону слободка, а въ ней 6 дв. да за оби •,
а въ немъ живеть боярина Ивана Никитича т 0%“ р

СТЬЯНИВЪ.

153—155 г. за бояриномъ за Микитою Ивановичемъ
Романовымъ старинная вотчина село Лычово, на р$чк$ на
Ирмосф, а въ селБ церк. Николы Чудотворца древяна
клЪцки... пашни пахавыя церковныя добрыя земли 12 чет-
вертей въ полЪ, а въ дву по томужъ, с$на 50 копенъ, да
въ сел жъ дв. бояреюй, дв. конюшей, дв. прикащиковъ,
дв, земскаго дьяка, 8 дв. сокольничьихъ, 2 дв. ястребничьихъ,
6 дв. СТадныхь ‚конюховъ, дв. ПЛОТНИКОВЪ, ДВ. Мельниковъ,
54 дв. крестьянскихъ, въ нихъ 115 чел., 21 дв. бобыль-
•••••, въ нихъ 45 чел., 2 дв. пустыхъ, а писано за нимъ
та ••••••• по перечневу списку съ книгъ, письма и дозору
дедора ••••••••••, да подъячаго Вирилла Н$мцова 128 и
199 г.

Церковь •••••• чудотворца въ сел Лычов} въ
зотчинЪ бояр. ••••• Никитича Романова.

156 г. въ вотчин% •••••• Ивановича Романова.
174 г. отмёчено: что •••• въ вотчин®...

Церк. чудо Архистратига •••••••, въ вотчин$ боярина
Ивана Никитича Романова, въ ••• Смердовф .

156 г. въ вотчин$ Никиты ••••••••• Романова.

Церковь Покрова Пречистые_ •••••••••• въ сел въ
К линахъ. въ вотчинф боярина Ивана •••••••• Романова.

156 г. въ вотчинЪ Никиты Ивановича ••••••••.

153—155 г. за бояриномь за Никитою •••••••••••
Романовымъ старинные вотчины село Смердово, а ••
немь церковь арх. Михаила древяна клфцки, а на ••••••-
ной землфЪ во дворЪ попъ Иванъ Аеонасьевъ, во двор ••-
номарь Минка Абросимовъ, въ кельБ просвирница Марьица,
пашни паханыя церковвыя добрыя земли |2 чети въ
а въ дву по томужъ, сЗна э копенъ, да въ сел$ гдЪ дворъ
бояремй, дворъ конюшей, дворъ прикащиковъ, дворъ зем-
скаго дьячка, да крестьянскихъ и бобыльскихъ 19 дворовъ...

186 и 157 г. боярина Никиты Ивановича Романова
мсело с дер. Зерково, село Клино, дер. Ме-

•••••, починки, что была ПУСТОШЬ Улитин 0, ПОЧИНОКЪ,



••• была пустошь Кононово, крестъянекихъ и бобыль-
скихъ ••• лворовъ, село Лычево крестьянскихъ и бобыль-
скихъ 83 •••••, людекихъ 16 дворовъ, а т$ села и деревни
отписаны на •••••••• государя, и крестьянъ и бобылей
по указу •••••••• государя и по грамотамъ изъ помфстнаго
приказа •••••••••••• Не велено.

153 —155 г. за ••••••••• за Никитою Ивановичемъ
Романовымъ старинные ••••••• село на пруд и
на р%чкЪ на СЪгЬ, а въ •••• церковь Покрова Пресв. Бого-
родицы, да придфлъ Ильи прор. ••••••• вверхъ, а на
церковн. землф дв. Микиты попа, ••••, а въ немъ сынъ его
Гришка, во дв. дьячокъь Якушка ••••••••, во дв. пономарь
ВБогдашко Микитинъ, вь кельф ••••••••••• Соломонидка,
пашни церковныя паханыя добрыя земли 12 •••• въ пол$,
а въ дву по томужъ, сБна 10 копенъ, да въ •••• жъ дв.
прикащиковъ, да крестьянскихъ и бобыльскихъ 958 ••.

А писана за бояриномъ Никитою Ивановичемъ Рохано-
вымъ та вотчина по перечневому списку съ книгъ письма •
дозору дедора Арцыбашева 198 и 199 г.

146 г. съ таможенныя пошлины десятыя нелфли въ
Юрьев - Польскомъ боярина Ивана Никитича Романова
на Боглашк» Окулов откупу...

146 г. съ пустоши большого села Петровскаго 60я-
рина Ивана Никитича Романова на поп оброку...

Климко Костентиновъ сынъ Шмакъ торгуетъ въ КозловЪ
всякими товары въ купленой лавкф пр1зжая, а въ
••• Климко сказалъ: бываль де онъ въ Нронекф$ въ
•••••••••• и здавъ де стр$лецкую службу живеть нынз во
•••••••••• боярина Никиты Ивановича Романова въ Прон-
ек$ на ••••• съ пятнадцать.

(Статейная •••••• 158 г.).

Унеская осада (••• же Унженская).
Церковь Николы •••••••••• верховекие воло-

сти ввотчине боярина ••••• Никитича Романова...
188 г. вь Унженской (••••••. у.).

Церк. Святаго муч. Георг! я •••••••• волости
боярина Ивана Никитича ••••••••... (Придзлъ

Макар1я Желтовскаго).
Сь 188 г. въ Унженской. На погост Мекс$.

Отд. 2-й. Юрьевеые деся-
тины  Польскаго  пустовыя
церковныя оброчныя земли.

Стр. +47.

Матермалы для исторм го-
рода Козлова. (Изв. Тамб. 5.
А. К. вып. ХХХ Ш, 1892 г.).
Стр. 63.

Матергалы для истори Ко-
стромской епархм. Галицкая
десятина съ пригороды. Отд.
нерв. Востр. 1895 г.
Стр. 216.

•••. 211.



••••. Преображен!е Спасово верховеюе волости
198 г. ••••. 98 по книгамъь Галицюя десятины Унженсвя
осады ••••••••• волости, что въ вотчинф боярина Ивана
Никитича ••••••••.

(Придфлъ •••••••••, архистр. Михаила).

1729 генв. 97. •••••••••• указъ о строеви церкви по
челобитью Верховскя •••., погосту спасскаго ...построить
вновь церковь во имя ••••• святыхъ и придфлъь Параскевы.

Церк. Аноер1!я святаго •••••••••• волости.
139 г. ноября 15 по книгамъ •••••• Оноеря св. въ

верхолинской волости въ вотчинф ••••••• Ивана Никитича
Романова.

.. Церк. БлаговЪщ. Пресв. Богородицы, да ••
Аноер. Велик.). (Придфлъ Параскевы).

Церк. пречистые богородицы верховские волости •••-
тубуже... 1388 г. сент. 27. Галицыя десятины •••••••••
волости съ церкви Пречистыя Богородицы, что въ •••••••
боярина Ивана Никитича Романова.

Съ 188 г. вь Унженской,— церк. Рождества Пресвятые
Богородицы въ

Церковь происхожден1е честнаго креста
межские волости въ вотчин$ Боярина Ивана Никитича
Романова.

Сь 188 г. въ Унженской, церк. Нерукотвореннаго 06-
раза Спасова въ Нейской волости.

••••••• вновь въ вынфшнемъ въ 156 году.
••••. Воскресетя Христова въ вотчинз боярина Ни-

КИТы ••••••••• Романова.
184 г... •• что было въ вотчин$ боярина

Никиты ••••••••• Романова.
Съ 188 г. въ •••••••••, — церковь Воскресете Христова

въ Писцовскихъ •••••••••, въ Верховской волости
1120 г. марта въ •••• церкви Воскресешя Хриетова прихо-
жанинъ челобитчикь •••••• Тимофеевь въ Патр-
каз. приказъ писалъ: въ •••••••• 1719 г. въ Галицкомъ
уфзд$ въ Березниковекомъ ••••• воровеме люди нашу
приходскую церковь во имя •••••••••• Христова и съ пре-
дфломъ Успеня Пресвятыя Богородицы ••••••...

1120 г. апр. 1 запечатанъ указъ о ••••••• церкви по
челобитью Березниковскаго стана вотчины ••••• Иванова
сына Бутурлина церкви Воскресеня Христова.



1723 г. марта 31 Кологривекой осады Березников-
ских починковЪ церкви Воскресевтя Христова, •••••••.
старосты князя Мих. Ив. Вадбольскаго крестьянинъ •••••••
Борисова Илья Павловъ и всф приходене люди въ Синод.
Каз. Приказъ пиеали:

159 г. церк. Зосимы и Савват1я Соловецкихъ
чудотворцевь да въ придфлф святыхъ мученикъ Флора и
Лавра Унежеюме осады въ Верховьф въ вотчин$ боярина
Никиты Ивановича Романова. Съ 188 г. въ Унженск. деся-
ТИНЪ.

164 г. церк. Воскресен1я Христова да святыя
•••••••• Пятницы въ Унженской осадЪ въ Верховской во-
••••• въ вотчинф боярина Никиты Ивановича Романова въ
селф •••••••••$.

Съь 1833 •. въ Унженской.

208 г. Окт. •• выданы антиминсы въ новопостроенную
церковь св. •••, да въ придфлъ свящ. муч. Тихона чудо-
творца въ Галицюй •$здъ въ верховскую волость, что въ
ХалбужЪ.

1196 г. поня 25 ••••••••• у. Унженской осадф Вер-
ховской волости •••••••••••••, что въ ХалбужЪ, Сте-
пурино тожъ попъ Тимоеей •••••••• въ сунодальный
казенный приказъ писалъ: „сего •••• г. апр. 12 дня
церковь Воскресевя Господня, что въ •••••••, отъ алтар-
наго горна сгорфла, а во время того •••••• на томъ же
церковь Ими пророка, да придфлЪ Тихона Аму-
ситскаго кровля загорълася и т. д.

Церковь Николы чудотворца въ вотчинф боярина Ива-
новы жены Ивановича Годунова Ирины Никитишны въ сел

162 г. впредь писать въ вотчинЪ боярива Глфба Ива-
новича Морозова 1746 г. въ вотчинф боярина кн. Андрея
Ивановича Голицына.

Церковь св. пророка Или въ вотчинф Ирины Ники-
тишны въ сел ОздеморовЪ.

188 г. по переписн. книгамъ игумена Павла впредь сю
церк. писать въ Здемиров$; 202 г. у той церкви дв.
пп. дв. дч., ВЪ приход% крестьянъ 114 дв., бобыл. 29 дв.,
пашни церк. 12 чети въ полф, а въ дву потомужъ, сЪна
•• КоПНЫ.

1746 •.—въ Дуплехов$ стану въ вотчин$ кн. Андрея
Ив. ••••••••.

Стр. 2971.

Прилож. стр. •••.

Плесская •••••••• жилыхъъ
данныхъ церквей и •••••••••
церковн. земель 1628—••••
и 1722—1746 г. М. 1902 г.
Стр. 17.



Матералы для истори цер-
квей Владимирской губернии.
Отд. №, вып. УГ, 1911 г.
Пльмехотскци станвъ.
Стр. 21.

1715 г. поля 8 запечатанъ указъ ему челобитью ••.
Ивана княжъ Андреева Голицына велзно въ вотчинЪ •••
въ селф ЗдемировЪ освятить церковь во имя св. прор. •••.

144—151 и 155 гг. за боярынею за вдовою за Ириною
Никитишною въ вотчин$ село Елтосуново на прудь, а
въ селф... и все церковное строенье боярыни Ирины Ники-

Опольский етанЪъ —

Юрьевск1я приниси.
Стр. 55.

Милютинъ. 0 недвижимыхъ
••••••••••• духовенства въ
•••••.
КН. •).

(„Чтеня“ 1860 Г.

Грамота: ••••••• Федоровича во Владимпръ воеводЪ
Сабурову о Спасо-•••••• монастыря пожаловать
ему село ЮЛлтТоС ••••• съ деревнями и „тое де вотчины
во влодимерЪ въ город ••••••• дворъ старинной’.

Грамоты по г. Владимру № ••••/1958.

158—155 гг. за бояриномъ ••••••• Ивановичемъ Ро-
мановымъ въ вотчинф село К •••••••, на рЪк. а
въ селЪ церковь Успете Пречистые ••••••••••.

163 г. юня 5 село Вишл%ево по ••••••••• Спаса-новаго
монастыря архимандрита Читирима отказано •• оный мона-
стырь (отк. кн 4 № 102).

158—155 гг. въ вотчин& Чатрарха село Сеславское
(къ $ 68 вл. дес. стр. 42), а въ немъ церк. „•••••••.
Троицы.

та 7197 г. юня 18 велиюмй государь свят. Филаретъь
патрархъ пожаловаль лака своего Максима Куликова за
его службу и за разоренье по прежнему половиною селомъ
Всесловскимъ со креетьяны на 222 чети (грамоты № 162
л. 219).

153—155 гг. Вознесенскаго дЪвича монастыря, что на
Москвф, въ вотчинф, что пожаловаль Государь царь и ве-
лиый князь Михаилъь Оедоровичъ въ 180 г. для вЪчнаго
•••••••••• по царицф и великой княгинф Пелагеи въ ино-
•••• Парасковьф МихайловнВ село Ставрово на рчк.
•••••••.

мы ••••••, Что до самой половины
ХУП сег., •••••• и монахини не только владЪли вотчинами,
но и ••••••••••••• ими совершенно свободно, продавали,
дарили, отдавали •• завфщанию, кому хотфли, нер$дко даже,
состоя уже въ ••••••••••, въ свою личную
пользу новыя имЪя.



На м$фетф дворца бояръ •••••••••• сохранился только
колодецъ и большой курганъ, на •••••••• иЪкогда стоялъ
маякъ, извъщавиий о непраятеля; •••••• горо-
да находилось помете Ивана Никитича ••••••••, с. Сту-
деное.

Нарцовъ. Археологическя
особенности Тамбовскаго края.
(Изв. Т. У. А. В. вып. ХГУ
1901 г.)
Стр. 55.

Книги Шелонской пятины письма Левонтея
Оксакова и польячего Олеши Молахова, 90 году
(1581—1582) г... На корешк$ кожанаго переплета наклеены
два ярлыка. На нижнемъ выставлено крупн. цифрами число:
„658° на верхн. годъ.713

1639

№ баки•••. 6817

л. ••••—1169 е. 1: „Въ Бурескомъ же писаны
села и ••••••• за помфщики. За бояриномъ за Микитою за
•••••••••••• Юрьева, что было прежъ того по отдзльнымъ
книгамт 80-го •••• за Васильемъ за Лодыгинымъ, селцо
Дворицы на на •••••“ и т. д. Л. 1145 об.: „И
всего въ Шеловской •••••• въ Бурескомъ погоетф за Ми-
китою за Романовичемъ“ • т. д. Цотомъ описываются земли
за Михаиломъ Бестужевымъ •••••• Дубровекаго и за дру-
гими старыми помфщиками.

л. 1141: Погость Буреской Царя • Великаго князя
вадъЪ Ильменемъ озеромъ, зженъ и ••••••• отъ Литовскихъ
людей. А на погост церковь камена •••••• Чудотворепт...
А церковные пашни семъ коробей, а въ •••• не положена.

Погость Буражской... въ разетояни сорока •••••• оть
Новгорода. На картахь село Буреги, близъ юго-•••••••••
берега оз. Ильменя.

Неволинъ. О пятинахъ и
погостахъ новгородскихъ въ
ХУ в. (Зап. И. Р. Г. 0. кн.
УШ 1853 г.). Прил. Ш, стр.
65.

Тевстъ стр. 141.

Книга Деревской пятины, письма не изв $ ст-
ныхъ пиецовт. около 1495 г. (Изъ главн. М. А. М.
И. Д.) л. 299—314 об.: „Въ Полищекомь же погостЪ во-
•••••• Ивана Васильева сына Захарьичя Лятцка“, (въ дру-
••••• мЪетахъ читается Лятцкаго), „ЧТо дала отцу его въ
•••••••• Орина Васильева жена Микиоорова. На погостф
на ••••••••••• церковь Велики Архангилъ Михаилъ. На
погостф же ••. попъ Павелъ, дв. церковный дакт, Олеерко,
сынъ его ••••••, дв. пономарь Ое@онаско, дв. проскурница
Анна, сфютъ ржи 6 •••••••, а сфна косятъ 40 копентъ,
о обжы. Сольцо ••••••“. Оно описывается. Потомъ: „А
деревень къ тому селцу: •••. Захот%нье“ ит. д. Описы-
ваются деревни того же •••• и въ погостахъ Р учьевскомт..
Локоцкомъ, Теребуновскомт.

Прил. №11, стр. 218.



Тексть стр. 180, 181.

Прил. ХИ стр. 345.

П. Теребуновекой... въ разетоями ста •••••• отъ
Новгорода. На картахъ... дер. Теребуновское • п. Теребунов-
ской, на сфв.-вост. отъ г. Крестцовъ. По Списк. •••. Внутр. Д.
пог. Теребуновъ съ одною церковю въ ЁВрестецкомъ у.

П. Полишской... въ разстоянми ста двадцати верстъ
оь Новгорода. На картахъ —дер. и село Полищи при р.
Перетнф, впадающей въ р. Мету. По Списк. Мин. Внутр. Д.
Полищи 2 селеня въ Врестецкомъ у.

П. Ручьевской... въ разстояни ста верстъ отъ Новго-
рода. На картахъ пог. Ручевской на с.-в. оть ИКрестцовъ,
при р$5чкахъ, соединяющихся съ другою, которая впадаетъ
въ р. Мету и назыв. Халовою. По С. М. В. Д. пог. Ручьи
въ Врестецкомъ у.

•. Локоцкой... въ разстояши 120 в. отъь Новгорода. На
••••••• пог. Локоцхое, Локоцкой при рфкф Халовой на
••••••• отъ г. Крестцовъ. По Списк. Мин. Внутр. Д. дер.
Локсцко •• Креестецкомъ у.

Писцовая ••••• Б$ жецкой пятины второй по-
ловины, письма ••••• Федора Михайловича Лас-
кирева и подьячего •••• Иванова, 1091 (1582—
1585) г.

л. 930—990 с. 1: „••••••• Никольской забе-
режской на рёкф на Молог%, ••••••• Ивановская да 9е-
доровекая да Захарьинская •••••••••, что была за Юрьемъ
за Захарьинымъ.

П. Егорьевской Лопьской. По Изгон. ••. въ
разет. ста восьмидесяти верстъь оть •••••••••. Этотъ по-
гость, какъ видно изъ Писцовой кн. 1500 •., былъ раепо-
ложенъ по рфкамъ Назьф$, Шельдих$ и Лав$ (•••••), и по
берегу Ладожекаго озера подходиль даже къ Ор$•••. На
картф Бергенгейма стоитъ Горр!з при р. Зе|41са, на •••••
ея сторонф. Н$еколько ниже на правой сторонф той же
р$ки РиШа. Это должно быть село Путилово, значащееся
по КШ на л$вомъ берегу р. Шельдихи, впадающей съ юга
въ Ладожское озеро. По Опис. Сиб. Губ. 1858 г. стр. 74 село
Путилово, съ каменною перковю во имя Гихвинсюя Пресвя-
тыя Богородицы, въ Шлиесельб. у., въ разст. 51| версты
оть Шлиссельбурга. По свздЪтямъ, сообщеннымъ ЦП. И.
Кеппену, а отъ него мнф, Ну\уЦа (Поляна Дальная) Мац-
сМа (Майдесухта, Майдеухта, Алексфевка), Зааплизи (да-
•••••, Замостье), (Старая Мельница), эцозааг!, —
фезе • Обмег БаБеп ш АМетеп еше Сететае аизве-
пасе, •• ешег КисЬе, игиег дет Матеп Горр!-Ко{а,
Матеп 4е5е ••••••••• геп.



Въ чиелЪ ••••••• и другихъ актовъ Воллеми Эконои,
отобранныхь отъ ••••••••••, хранятся по г. Гамбову и его
узду слфдующе •••••••••.

7188 (1680) г поня 18. •••••• города Там-
бова стольника и воеводы ••••• Андреевича Языкова Чу-
дова монастыря архимандриту ••••••• и келарю Варламу
еъ братею на вотчину ••••••••••• къ нимъ Тамбовскаго
уззда Троицкаго монастыря на рзкз •••••$ на вилова-
товской липягь *), потому что въ ••••••••••
блаженныя памяти государыни велимя ••••••• Мареы Ива-
новны 197 году р%Ъка Савола написана ••••••••••• во-
лости села Черленого за петрушкою ВКолмакомъ, • по
сказк? Тамбовскаго узду села Горлова Понкрашки
Петрова сына Колмакова на рфк СаволЪ виловатовской
липягь въ Тамбовской уфздъ въ Троицкой монастырь отдать;
а отвфгчику Волмакову съ дътьми отъ тое вотчины
отт виловатовскаго липяга отказано, потому что въ кр$по-
стяхъ тое вотчины виловатовекаго липяга за НИМЪ Не напи-
сано“. № 1/12189.

Списокъ съ Тамбовскихъ писцовыхъ книгь Троицкаго
Новой пустыни монастыря и его вотчинъ, письма и мЪры
Богдана Карпова и дьяка Третьяка Вопнина, а ВЪ НИхЪ
••••••••: „въ Тонбовскомъ въ Верхоценской волости
••••••••• Троицкой Новая пустыня на рфкф на Цниф...

•••••••••. Матергалы, от-
••••••••• къ истори Там-
бовскаго ••••. По докумен-
тамъ М. А. М. •. Выпускъ
перв. 1884 г. г. ••••••• и
его убздъ.
Стр. 4.

Да за монастыремъ же •••••••• Троицкая...
А дана имъ та земля по дв$уъ ••••••••• блаженные

памяти государыни велике старицы ••••• Мареы Ивановны
127 и 136 годовъ.

УГ т „Авиги БЪжецкой пятины“ 150] г., •••• г.,
1591 г.. 1564 г.

Волость Забережье на рекф на Мологе Иванов-
ская да Эедоровская, да Захарьинская Марковыхъ •• Пи-
погосте, что была за Юрьемъ за Захарьичемъ,
а нынЪ за дЪтми за боярскими въ помфетье, за Васюкомъ,
да за Меньшимт, да за ОндрЪйцомъ за длобиными детьми
СвербЪева.

Новгородския писцовыя кни-
ги, изд. Имп. Арх. Номи.

Стр. 466 и 781.

Въ Богородскомъ волость Топалско.
Орининеке Васильевы жевы Микифорова, что было за Ива-
номъ за Васильевымъ сыномъ Захарьича за Ляцковымъ.

*) ••••••, лнияктъ.— Возвышенность, покрытая каким, бы то ни было



••••••••••. Переписная ок-
ладная ••••• по Новугороду
Вотьской ••••••. 7008 года
(2-я ••••••••). (Временникъ
Инт. Моск. Общ. •••. кн. 11,
1851 г.).
Стр. 81.

Оръховсв!й узздъ.
(тр. 119.

вичемъ.

Въ Ладожскомъ же у$зд$ въ жъ.
Великаго князя деревни за бояры и за •••••• за бояр-

скими въ помзстье.
Великаго Князя деревня Гаврежъ; у ••••••••••

озера на Лиднф, Яковлевская Губина Селезнева •• Лковомъ
за Захарьичемъ; а въ ней, (д) Ивашко Дмитровъ, •• зять
его Селиванко Остаховъ, (д) Потапко да Максимко •••••••,
рыбные ловцы, пашни у нихъ н$ётъ. А стараго дохода за
бочьку сиговъ полторы гривны; а новаго доходу потому же.

И въ старомъ письм$ та деревня писана была двфма
обжами, а яынче въ обжи неположено того для, что пашни
у нихъ А Великаго Князя оброку на т ловцы поло-
жено за обежную дань четыре девьги.

Въ Спаскомъ погост$ въ Городенекомтъ.
Великаго Князя волости и села и деревни за бояры и

за дфтьми за боярекими въ поместья.
(•••••• Одинцужъ съ товарищи съ пруды и съ колы

и съ ••••••).
•••••••• Инязя волость, на р цз на НевЪ у моря

•••••••••••• Грузова, что была за Андреемъ за Федоро-

Село Кулза... ••••••• Корабленица нижней
дворъ на Нев%... ••••••• нижней же дворъ А х-
куево на КулзЪе... •••••• на усть Охты на Нев?ф..
Деревня Минкино, на •••• Охты...

Великаго Князя волостка ••••••••••, сына Петрова
Чашникова на порошк$ на рфцЪ •• НевЪф, была за
Ондреемъ же за Федоровичемъ.

Перечисляются деревни.

Да за Ондреемъ же была за •••••••••••• ВЪ Городен-
скомъ же погост Великаго Князя волость •••••••, на
Нев$ усть Святые р$ки на Лопской
Григорьевская Петрова сына Чашникова.

Перечисляются деревни.

Въ Городенскомъ же погост®$.
Великаго Князя деревня Григорьевекая Петрова, а взята

у Андрея у Федоровича, да придана въ городокъ въ Ор%-
шокъ къ Яму.

Въ Куйвошскомъ погост$ великаго князя волости,
и села, и деревни за бояры и за дфтьми боярскими въ



Волость на Григорьева Петрова Чаш-
никова, за Ондреемь за Федоровичемъ (отдана Сенкф, да
Гаврильцу Митинымъ дфтемъ БЪФлоголопухина).

••••••••••••• деревни.

••••••• Воздвиженской Корбосельской. Въ
томъ •• погостф Великаго ВЁнязя волости, и села, и деревни
за бояры • за дЪтми за въ поместьз.

Волость на ••••* и на Охт% и на Вавгалз
Ивановская •••••••••, что была за Ондреемъ за Федоро-

Отдана Шамшову жъ •• товарищи и съ пожнями (при-
писано послЪ).

Перечисляются деревни.

ЧЦогостъ Егорьевской ••••••••.
Въ Лопскомъ же Великаго Князя ••••••• за

бояры и за дфтьми за боярекими •• помфеть$З.
Волость Вихтерицы Якольская губина За, Ч ковомМЪ

за дахарьичемъ.

вичемЪъ.

Деревня Большой Дворъ, дер. Тагуя у погоста...
перечислете.

Въ деревн$ въ ЛомголЪ, въ Яковльской Губина,
что за Яковомъ за Захарьичемът...

Въ городф же находились еще осадные дворы князя
Андр. Андр. Морткина, близъ церкви Николы Чудотворца;
князя Ив. Вас. Голицина, около Аеанасьевскаго монаст..,
болрина Ивана Никитича Романова, Григор. Ададурова и
и кн. Богдана Касаткина, — послфде1е около церкви Благо-

Кром того многими м$фетами владфли крестьяне бояр-
••••• вотчинъ боярина Ивана Никитича Романова.

•••••••••••. Тверь въ ХУЙ
Тв. ••••.
Стр. 33.

По •••••••••• моровой язвы 1655 г., для увеличеня
жителей въ •••••, были вызваны въ городъ крестьяне изъ
вотчинъ тверского •••••••••••• и монастырскихъ, а также
подгородняго села ••••••••••, принадлежавшаго
Ивановичу Романову.

Затьмацк1й посадъ въ Твери, •• писц. книгъ
1626 г. заключалъ въ себЪ: 6 ••••••., 26 церкв., 15 улицъ,
3 переулка, 6 слободокъ и 1 село ••••••••••.



0 городЪ Ковров$ и Ста-
родубо-Ряполовскомъ станф.
(Влад. Губ. Вфл. Прибава.
1842 г. № 7).
Стр. 30.

Назване Стародубо-Ряполовскаго стана, въ ко-
торомъ находилось село Коврово, имфеть также истори-
ческое значене. Верстахъ въ 12 оть ЦВоврова, внизъ по
теченю Клязьмы, на довольно высокой береговой горЪ сто-
ить село Кляземск!1й городокъ. Это, по свидфтельству
достовфрныхъ историческихъ б$дный остатокъ отъ
бившаго здЪеь въ древносги города Стародуба На
К ••••• В. Истину такого преданя подтверждаютъ слфды
••••••••••••• городовой насыпи или валовъ, оставипеся

‘въ •••••••••• церквей, которыхъ, по сказанио, счи-
талось въ ••••••••• ло осьми, часовня съ источникомъ и
могилами, ••••••••••• не вдалекф оть села и называемая
до нын% убогимъ ••••••, каковые существовали во всъхъ
старинныхъ городахъ • найденное при церкви значительное
количество надгробныхъ •••••• съ надписями именъ бояръ
и торговыхъ гостей; къ •••••••, эти камни употреблены
на фундаментъь ••••••••••••••• церкви.--—Неизвфетно, когда
и к%мъ былъ построенъ Кляземсюй •••••••••. Въ началЪ
ХШ в. онъ былъ удфльнымъ городомъ, •• которомъ кня-
жилъ сынъ Вееволода Ш, Дмитрй— ••••••••. Потомъ въ
1238 году, посл? нашествия Батыева, •••••• Князь Яро-
славъ, отдалъ Отародубъ во владфте меньшему ••••• Ввязю
Тоанну Вееволодовичу, отъ котораго и вышелъ •••• Внязей
Ряполовскихъ, Ковровыхъ и др.—ШослЪ сего ника-
кихъ извъейй какъ о владфтеляхъ Стародуба, такъ и о
дальнфйшей его участи. Вляземеюй городокъ, село немалое,
принадлежитъ теперь Его Свфтлости Внязю П. М. Волкон-
екому.—Потомъ, вт, 40 веретахъ отъ ВКоврова находится
довольно большое село Ряполово, бывшее прежде глав-
ною отчиною Ёнязей Ряполовскихъ; по стариннымъ запи-
СЯМЪ ВИДНО, ЧТО ОНО было главнымъ мЪетомъ также и нахо-
дившагося въ этой сгоронф Стана, который по названямъ
Стародуба и села Ряполова, именовали Стародубо-Ряпо-
•••••••••.

••••••• древней Ильинской
•••••• Лебедянскаго мум-
скаго •••••••••. (Изв. Тамб.
У. А. К. •••. ХГУ. 1901 г.).
Стр 65.
(тр. 67.

Лебедянск1й Троицк!Й ••••••• монастырь
расположенъ на правомъ •••••• Дона, въ одной отъ
города.

Когда Шоаннъ Г\ назначилъь ••••••• Никиту Романо-
вича начальникомъ надъ •••••••••• и станичной службой
и пожаловалъ ему вотчины на Дону, •• нынфшнемъь Лебе-
дянекомъ узздз въ число этихъ вотчинъ •••••• и разру-
шенный монастырь съ Ильинской церковью; •• пре-
даню, дедоръ Никитичъь Романовъ, удалившись ••• Году-
нова въ дальнюю вотчину на Донъ, построилъ ••••••••
Романовъ, обновиль разрушенную Ильинскую церковь,



поселился въ нижнемъ этажЪ ея и въ этой же церкви •••••
бы принялъ иночество (?), спасаясь тфмъ отъ Годунова.

..Ца въ казенной государевыхъ жалованныхъЪ
грамотъь и всякихъ

— Правая жалованная грамота великаго государя царя
и великаго князл Михаила Федоровича вееа Руси на Ро-
мановск!е луги, что по р. по Рокш$ 147 г.

..Въ Переелавльскомъ же уЪздЪ ЗалЪескомъ въ Клучер-
скомъ стану въ вотчинф Данилова монастыря село Рома-
•••• на р. на Рокш$.

•••• окт. въ 3 день Царь и Велимй Князь Иванъ
•••••••••••, всеа Русеши, приговорилъ зъ бояры учинить
въ ••••••••••• уфздф да въ половин Дмитрова да въ
Рузф (въ ••••••) да въ Звенигород да въ Числякехъ 1 въ
тетеревничныхт, • въ оброчныхъ деревнахъ, оть Москвы
версть за ••••••••• и за семдесять помфщиковъ дзтей
боярскихъ лутчихъ ••••• 1000 человфкъ; а которымъ боя-
ромъ и окольничимъ быть •••••••• въ посылки, а помфетей
1 вотчинъ въ Московскомъ у •••• не будетъ, а боя-
ромъ 1 окольничимъ дать •••••••• въ Московскомъ у$здЪ
по 200 чет., а боярекимъ въ •••••• статьБ дать
поместья по 200 жъ чет., а другой •••••$ дфтемъ боярскимъ
дать помфетья по 150 чет., а третьей •••••• дать поместья
дътемъ боярскимъ по 100 чет., а сна имъ •••••• по стол-
ку копенъ, на колко кому дано четвертные •••••, опричь
крестьянскаго сна, а крестьянамъ дать на выть по •• ко-
ленъ. А который по гр$хамъ изъ тое тысечи вымретъ, а
сынъ ево не пригодитца к. той службЪ, ино въ того м$ето
прибрать иного. А за которыми бояры и за 0ояр-
екими вотчины въ Московскомъ уЁзд$ или въ ыномъ городф,
которые близъ Москвы версть за пятдесятъ или за шестде-
сятъ: и Тёмъ помфестья не дать.

Бояре... Василей Михайловичьъ Юрьевъ..., Данило
Романовичъ Юрьевъ.

Статья первая боярскимъ, а пом$етья
имъ дати потомужъ что бояромъь и окольничьимъ по 200
•••••••••.

•••••••... Микита Романовъ сынъ Юрьевича.

Другая ••••••. Въ другой
боярекимъ •••••••• по 150 четвертей.

Коломна: ••••• Михайловичъь Юрьева.

Переславль-••••••••. Мз-
темалы для истори ••••••••
монастыря и населевя ••••••
ХУШ ст. М. 1891 г.
Стр. 17.

В. А. Преображенскй. Спи.
сокъ съ грамоты царя Ива-
на Васильевича 1550 г. о ма-
лованыхъ помъстьями 1000 ч.
и дбтей боярскихъ.
(Временникъ Имп. Моск. Общ.
Истори и Древн. Росойск.
книга 20 1864 г.)
Стр. 41.

СТАТЬЕ дать ДЪтемъ



Приправочная книга города
Пронска 1597 и 1598 г.г.
(Изд. Ряз. губ. стат. ком. Ряз.
1884 г.).

(••. 3.

•••••••••. Матералыь для
•••••• и статистики г. Ельца.
(•••••••• Губ. В$д. 1866 г.
№ 9).

••••••••••••••. Служилое
землевлад$ не въ •••••••-
комъ государствь ХУ ••••.
СИЬ. 18397 г.

Стр. 219.

„дворъ боярина Олександра •••••••• Романова, длина
тридцать три сажени, поперегь •••••••• двз саженя, а въ
немъ ‘дворникъ Степавко Лучникъ; •••••• Юрья да Петра
Чевкиныхь въ тупик на лфво длина 11 •••., а въ немъ
ВОНИ КЪ Тимоха Тутышкинъ; дв. Павла •••••••••, длина че-
тЫрнадцать саженъ, поперегъ полъ-шести ••••••. Улица учи-
нена Павлову мЪету Сунбулову промежъ боярина ••••••••••••
двора Никитича Юрьева да промежь Юрьева двора Чев-
кина, а дано на улицу полторы сажени.

М. А. М. Ю. пиесц. кн. № 354 книги приправочныя
города Пронска Каменскаго стану письма и мфры Третьяка
Григ. Вельяминова съ товарыщи лЪта 7105 и 106 году.

Близь Ельца были имфвя отца Михаила Оедоровича,
и въ преданяхъ у ельчанъ сохранилась память о Филарет$
Никитич, который, до избравя его сына въ цари, жилъ
въ монастыр$. Царь Михаилъ Федоровичъ
былъ въ Ельщ. Предане говоритъ, что онъ въ то время
•••• боленъ, жилъ въ Черной слободф и былъ у обЪ$дни
во ••••••••••• церкви, и за вее это подариль Черной
«•••••% землю, которая теперь принадлежитъ Ельцу.

Вотчины и •••••••• Юрьевыхъ-Романовыхъ во второй
половинЪ ХУГ •. были разбросаны въ разныхъ уЪздахъ.
Царь Иванъ ••••••••••• упоминаеть въ своей духовной,
что онъ ••••••••••• жену Романа Юрьевича и сына его
Никиту волостями и •••••• въ удфлахъ царевичей Ивана и
9едора, запретивъ •••••••••• вступаться въ т волости и
села*). За Никитой •••••••••••• Юрьевымъ въ Московскомъ
у. въ вотчинф было село ••••••••• съ деревнями. По-
мЪстье его въ ВасильцовЪ стану по •••••••• квиг$ 1085—
1086 г. числилось уже за другими ••••••••••. Въ станахъ
МанатьинЪ, БыковЪ и Коровинф къ нему ••••••• больпая
вотчины князей Токмакова и Серебрянаго и ••••••• вотчин-
никовъ, село Чальиново*”*) съ деревнями и •••••••••,
всего земли 855 четвертей. Коломенская вотчина ••••••
Романовича въ Большомъ Микулинскомъ стану, села •••••-
ново и Лысцово, заключало въ себЪ 1089 четвертей
всякой земли въ полф. На юг% въ Ваширскомъ у. онЪ
владълъ помфетьемъ, с. Рождественнымтъ съ деревнями
и пустошами, съ 809 четями доброй земли. ***) Сыновьямъ
его Алексавдру и Васимю Никитичамъ Романовымъ Въ
Ряжскомъ у. принадлежали: городокъ Скопинъ, ] село,
4 деревни, 2 починка, слободка. Сошнаго письма въ этой

*) Пон. Акт. Ист., [| 389, П 995.
*") одфсь опечатка; вужно читать Чашниково. М. К.

***) ••••. кн., изд. Г. О. [-5, 40, 176, 378; П-—1488.



ихЪъ •••••••••: въ живущемъ полсохи и полполчети
сохи, •• пустБ полеохи и полчети и полполчети сохи. *)
3. Иваном •••••••••• Романовымъ въ 1613 г. всего
воТтЧчинЪ ••••••••• 4626 четей и помфетй 448 чт.

Первые два •••••••••• земельной мобилизащи подъ
дЪйетнемъ службы •••••••• представлены въ одномъ весьма
интересномь документЪ •••••••• ХУП в. это -— роспись по-
и вотчинъ бояръ, ••••••••••••, стольниковъ, думныхЪ
дьяковъ 1646—1641 гг.*®) •••••••••• земли въ каждой
вотчин$ и помфстьв роспись не •••••••••; о сравнительной
всфхъ этихъ земельныхь владфй ••••• судить
по общему числу крестьянскихъ, •••••••••••, и людекихЪ
дворовъ, приходящихся на вотчины и •••••••• каждаго
льца.

Такимъ образомъ нашъ документъ даетгъ ••••••••• пред-
ставлене о землевлад  льческомъ полежени служилой ••••••-
крапи въ первой половин$ ХУП в. Первый результатъ
земельной мобилизащи, который особенно р%$зко бросается
въ глаза при чтеми росписи вотчинъ и помфетй 1646—
16417 г.; -это ихъ сильная дробность и разбросанность по
всей территори государства. Такъ вотчины и помЪетья 0о-
землевладфльца Никиты Ивановича Романова
раскиданы были по восемнадцати узздамъ.

Богатфйшимъ землевладЪльцемъ изъ среды правитель-
ственной аристократи средины ХУП в. оказывается бояринъ
•. И. Романовъ, въ вотчинахь и помфетьяхъ котораго
••••••••••••• (012 дворовъ крестьянъ, бобылей и „людей“.

•••••••••• Грознымъ въ 1579 г. сыну Ивану, Клинъ,
посл$ •••••• посл$дняго, былъ отданъ въ вотчину Романо-

Село •••••••••• расположено въ нБкоторомъ раз-
стояни отъ ••••••••••• платформы Яр.-Арх. ж. д. при
рч. СкалбЪ, на ••••••• Троицкомъ шоссе и замъчательно
по разнымъ ••••••••••••• воспоминанямъ.

Въ ХУ в Братовщина •••••••••••• къ любимымъ
вотчинамъ царя Михаила ••••••••••, помнившаго торже-
ственную встрфчу, устроенную ••• здБеь митрополитомъ и
народомъ, когда онъ, вЪ 1613 г., ••••••• послБ своего из-
на парство, фхаль въ Москву. Царь ••••••••• въ
Братовшин$ походный дворецъ для •••••••••• на пути въ
Троипу и въ 1623 г. праздновалъ въ немъ •••••••••. Бъ

*) А. М. Ю. кн. 396, л. 440.
М. Арх. Мин. Нностр. Д., боярская книга № 12.

’ ВЫХЪ.

Росс:я. Полное географичес-
кое описавше нашего отечест-
ва. Изд. Деврена.
Т. 1, стр. 230.
Стр. 256.



менскоиЪъ.

роскошныхь прудахъ у дворца патрархъ Никонъ (въ 1655 г.)
любилъ удить рыбу. Императрица Елисавета, на мЪетЪ
охотно ею посфщаемаго, но обветшалаго дворца прадзда,
••••••••• построить новый. Приготовлены были матералы
и ••$ланъ фундаментъ, но почему-то вее было оставлено и
•••••••••• въ развалины, а роскошвый садъ, разбитый въ
•••••••••••• вкусф и огражденный стЪфной и валомъ, сдЪ-
лался •••••••••.

Въ 13 верстахъ •••• Коврова, въ сторон$ отъ желЪз-
наго пути, на •••••••• берегу Клязьмы расположено село
Кляземск!й городокъ. ••••• въ началё ХШ в. былъ
городъ, называвиийся ••••••••••• (Стародубъ Ряпо-
ТОВСЕ1Й или Вятск!й). Въ ••••• г., поелЪ татарекаго
нашествия, вел. кн. Лрославъ •••••••••••••• отдалъ его въ
удфлъ младшему брату, Ивану •••••••••••••, извзетному
по своему удачному походу ва морлву •• 1286 г. Стародубъ
держался въ родф этого князя въ 5 въ ••••••
125 т. к. только въ 1668 г. праправнукъ ••. Ивана,
кн. Иванъ @Оедоровичъ, былъ окончательно ••••••• изъ
своего удфла Дмитремъ Донскимъ. Оть младшаго •••••
этого послфдняго князя Стародубскаго, Андрея ••••••••••,
произошли вымерше роды служилыхъ московскимъ цпарямъ
князей Пожарскихъ, Ряполовскимъ, Гатевыхъ и нын$ су-
ществующихъ князей Гагариныхъ и Хилковыхъ. Самый го-
родъ Стародубъ былъ совершенно разрушенъ поляками въ
1609 г. Оть него уцфлзли только остатки древняго вала и
часовня надъ источникомъ, окруженная древними могилами.

Расположенное въ 3-хъ верстахъ отъ Москвы, село
Измайлово было усадьбой и хуторомъ первыхъ царей изъ
лома Романовы Здфсь цари АлексЪй Михайловичъ и 9е-
•••• Алексфевичь занимались сельскимъ хозяйствомъ и

•••••••• скотный дворъ, фруктовый садъ, звъринецъ
и •••••••• прудъ, наполненный рыбами. НФкоторые пола-
гаютъ. что ••••• Велиюмй родился здЪеь, а не въ Воло-

Юго-вост. г. •••••••• на старомъ Рязанскомъ шоссе,
идущемь въ ••••••• въ 18 верег. отъ Рязанскаго жел.
пути, въ 17 •••••••• отъ города находятся 2 села Никит-
ское и Степановское, ••••••• были вотчинами боярина
Никиты Романовича, брата •••••• Анастаси и дфда царя
Михаила Оедорсвича. Петръ •••••• пожаловалъ Степанов-
ское канцлеру гр. Остерману; ••• него оно перешло, въ
приданое за его дочерью, М. А. ••••••••, а затвиъ при-
надлежало кн. Голицынт-Остерману-••••••••. Никитское
было пожаловано Рославлевымъ.



Г. Бронницы упоминается впервые въ ••••••••••
въ 1453 г., подъ именемъ села Броннича, ••••••••••• ве-
ликой книгиней Софлей Витовтовной внуку ея, Юрю ••-
сильевичу, который завфщалъ его Пафнутьевекому мон. •••.
Романовыхь Бронницы были снова царской вотчиной.
Петръ [ отдалъ Бронницы кн. Меньшикову, посл котораго
Бронницы были обращены въ дворцовое вфдомство.

Село Коломенское возникло еще въ 1937 г. и съ
Т$хъ поръ часто посфщалось Московскими государями... 0со-
бевно любилъ и часто посфщалтъ Коломенское царь АлекеЪй
Михайловичъ, выфзжавиий отеюда на охоту.

Кунцево принадлежало царю Алекефю Михайловичу,
••••••• подарилъ его своему тестю, Кириллу Полуектовичу
•••••••••, и долго оставалось въ родф Нарышкиныхъ, а
нын% ••••• его земли принадлежить ком. сов. Солдатенкову...
Другая ••••• Кунцева принадлежить г. Смирнову.

Село ••••••••, отетоящее въ 12 в. оть Лебедяви,
упоминается, •••• именемъ городка Романцев а, въ дого-
вор Москвы съ ••••••• 1488 г.; затфмъ оно было вот-
чиною боярина @едора •••••••• Романова, которую онт
не только посЪщалъ, но • искалъ въ ней убфжища во время
гоненй, воздвигнутыхъь на •••••••••• Борисомъ Году-

Городъ на „Тяпкиной горЪ“— •••• воз-
становленъ въ Х \1 в. Иваномъ ••••••••,какъ одинъ изъ сторо-
жевыхъ городовъ русской окраины, и •• это время знамени-
тый бояринъ Никита Романовичъ Юрьевъ, ••••• царицы
Анастасш, назначенный въ 1574 г. •••••••••••• надъ сто-
рожевою и станичною службою на окраинф ••••••••••• го-
сударства, получилъь въ вотчинное владфие •••••, про-отъ нынфшияго села Романова до
Лебедяни, съ Романцевскимъ лЪсомъ, на краю ко-
тораго и находилась пустынь отшельника Цетра, получившая
назван1е Яблоновой, отъ иконы св. Троицы, обрЪтенной
здЪеь на яблони. Сынъ Никиты Романовича, 9дедоръ Ники-
тичъ возобновиль Ильинскую церковь и, по преданю, жилъ
въ ней нфкоторое время въ уединени, скрываясь здфеь отъ
царя Бориса Годунова. Это могло быть въ
1600 г., передъ пострижетемъ его инокомъ въ Антоневъ
монастырь. Посл Михаила Федоровича,
••••• еше война съ Польшей продолжалась, гетманъ Во-
••••••••-Сагайдачный взялъ и опустошилъьъ Лебедянь, но
Эедоръ •••••••• Романовъ, по возвращени изъ польскаго



Дук. ••••••••••• свое прежнее значеве, по.

плфна, •••••• уже Патрархомъ Московскимъ, вепомнилъ 0
своей прежней •••••••, сдфлавшейся патраршей.

Городъ Скопинъ. Въ ••• в. здфеь быль остро-
жекъ и вотчина ••••••• Никиты Романова, которая, со
вступлешемъ на преетоль ••• внука Михаила Эедоровича,
одфлаласъ царскою вотчиною. ••• царф АлексЪ$ Михайло-
вич$ существовавиий здЪеь •••••••• сталъ называться Ско-
пинской слободой и былъ однимъ ••• центровъ государет-
веннаго коннозаволства.

Нротивьъ нынфшняго Данковскаго •••••••••••• мона-
стыря Иваномъ Грознымъ около 1511г. •••••••• было устрой-
ство станицъ и сторожъ на здфшней окраинф, •••• поста-
влена сторожа на мысу, образуемомъ впаденемъ ••••••• въ
Донъ, т. е. на м$етф нынфшняго города. Въ этой-то •••-

зфроятно и начали приселяться жители древняго

степеннаго обмелфтя Дона. Бояринъ Никита Романовичъ
Юрьевъ, получивший въ свое владнте обширныя вотчинныя
земли и лфса, начинавипеся въ 10 в. ниже нынЪшняго
Данкова и простиравпиеся до Лебедяни, много
содфйствоваль переходу жителей древняго Дубка на новое
УЪето.

Оть станщи Патраршей (юг.-в. ж. д.), находящейся
уже въ Задонскомъ уфздБ Воронежск. губ., идетъ къ югу
•••••••• дорога въ г. Задонекъ. На + в. этого пути, на
•••••• берегу Дона находится обширное село Патр1ларшее
(Нижн!й •••••••••), бывшее одной изъ вотчинъ па-
трарха •••••••• еще въ то время, когда онъ былъ бояри-
номъ Эедоромь •••••••••• Романовымъ.

ЮжнЪе Липецка •••••••• въ +4 начинается цфлый рядъ
слободъ и селей. ••••••• тянется верстъ на 5 вдоль пра-
ваго берега Воронежа и ••••••••• цфлую волость Сыр-
скую и большую часть волости Романовской. •••••••
эти и села— Сырекая, Дикинская, •••••••••, Под-
горное и Хрущевка, образуюция Сырекую •••., и сло-
боды Романовская, Желдатская, Елецкая, БЪло-
колодско-Падовская и Троицкая, входяная въ
составъ Романовской волости, были еще въ ХУ в. •••••-
ной бояръ Романовыхъ. Главное селене —слобода Рома-
новская, при первоначальномъ его устройствЪ, было хо-
рошо укрЪфплено, ограждено валами и защищено деревян-
ными бойницами, Бояринъ 9едоръ Никитичъ (Филаретъ) по-
строилъь здЪсь теремъ на томъ м$фетф, гдф нын$ находится



колодезь съ чаеовней, а впослфдстыи основалъ мужской
Красногорский мон., отъ котораго нынз осталось толь-
ко кладбище и монастырскихъ погребовъ. Затфмъ па-
трархъь Филареть передаль Романово во владфне сво-
••• младшему брату Ивану Никитичу, властолюбивому и
••••••••••••• боярину, первоначально злоупотреблявшему
своей ••••••••• къ царю Михаилу Федоровичу. Жители
Ельца, •••••••••• изъ хищетями и насилемт,
•••••••••••• Ивана Никитича подавали царю челобитную со
Ста •••••••••...

Въ городЪ Калуг $ ••••••• Алексфя Митрополита ...а
строенье въ церкви ••••••• Ивана Никитича Романова.

Церк. Никола ••••••••••••... а строенье церквЪ 060-
ярина Ивана Никитича ••••••••.

Сборникъ  историческихъ
матераловъ для составленя
лътописей по Калужской епар-
хи. Вып. |. 1889 г.
Стр. 8.

У 6. О родовыхъ им н1ахъ рода Романовыхъ,
до возведен!1я дома Романовыхъ на Всеросс1й-
ск1й Престолъ.

Родъ Романовыхъ, понимаемый въ тфеномъ смыслЪ, какъ
сказываютъ лфтописцы и полученныя нами, путемъ изелдо-
ван!й данныя, обладалъь многими имфеями и землями, кото-
рыми были въ разныя времена жалуемы Росейскими Госу-
дарями предки сего рода, большею частью, за ихъ выдЪ-
ляюцияся заслуги; но и земли эти были отъ членовъ
рода Романовыхъ отобраны въ начал 1(-го вфка, когда
Царь Борисъ Годуновъ началъ свои противъ нихъ пресл?-
дования. Впослфдетыши, когда Годуновъ, по поводу женитьбы
•••••• племянника на Иринф Никитичнф Романовой, н$-
••••••• примирился съ Романовыми, тогда онъ возвратилъ
имЪ ••••• отписанныхъ имфй и въ томъ числЪ, какъ родо-
вую •••••••, село Влинъ, въ каковой вотчин$ и были
водворены т% ••••• рода Романовыхъ, которыхъ Царь
Борисъ не •••••• еще извести смертию. Село Влинъ на-
ходится во ••••••••••• губ., въ Юрьево-Польскомъ у.,
въ недалекомъ отъ •••••••••• уъфзднаго города,
на зимнемт трактф, ••••••• отъ него въ Москву. Село это,
елфдовательно нельзя, какъ ••• часто дфлаютъ, смшивать
съ городомъ Московской губерми •••••••, расположенным
на С.-Цетербурго-Московскомъ ••••••.

Было и другое имфше недалеко отъ г. ••••••••, воз-
вращенное семь Романовыхъ по возвращени ••• изъ
ссылки, и или вотчина, тфмъ болЪе ••••••••••••••,
что въ ней жилъ будушй Царь Михаиль ••••••••••• Рома-
НОВЪ ВЪ ТО самое время, когда всф сословя •••••••••••

Селифонтовъ. Н. Н. Сбор-
никъ матергаловъ по исторм
предковъ царя Михаила 9део-
доровича Романова. Часть 1,
С.П.Б. 1901 г. Статья баро-
на Кампенгаузена, напечатан-
ная ИМЪ въ 18065 Г.
Стр. 149.



избрали его наслфдетвеннымъ и неограниченнымь Г’осударемъ
Россайекой Державы.

••••••••• дворъ Романовыхъ находилея въ Китай-
•••••, на томъ самомъ миЪстф, ГД впоелфдетв!и быль••••••••• Знаменск!й монастырь и гдф,
лфтъ тому ••••••, миф показывали прежнихъ старин-
ныхъ зданай •••••.

Михаилъ ••••••••. „До Московскаго пожара
1547 г. у Михаила •••••••• былъ свой дворъ въ кремлъ,
но посл$ пожара ••••••• @еодося (2-я жена М. Ю.) жила
въ МосквЪ, на Дмитровк%, •• родовомъ дом Захарьи-
ныхъ гдф быль Геормевеюй •••••••••. Старый Времлев-
сый дворъ существоваль до 1561 •., когда понадобились
ивета для постройки дворцовъ (Ист. ••••••. т. 1Х,
прим. 26)“.

Иванъ Никитичъ Ваша.
Вклады, внесенные въ ноябрЪф 1640 г. и въ •••• и

1643 г.г. въ Новоспассюй и Хутынсюый ••••••••• (ем. Опис.
Новоспасск. мон. стр. 45 и Арх. опис. церк. •••••. въ Нов-
город и его окрестн., т. ЦП арх. Макаря, 1860) •••••••,
посл его смерти, вЪзроятно отъ его имени.

Арх. Историческое Вопросъ о времени основаня дома бояръ Романовыхъ
описане Мосновскаго Знамен- а Варварской улицз соприкосновененъ съ вопросомъ
скаго монастыря. о дом предковъ _ихь близъ Геормевской церкви на
(Что на старомъ государевомъ ••••••••$. Несомнфино, что домъ прапрадфда царя•••••).
Стр. ••. Михаила •••••••••• Юрья Захарьевича, скончавшагося въ

1505 г., •••• при каменной церкви Св. Геормя на Дми-
тровкф. Такимъ •••••••• начало стараго Государева двора
на Варварк$ не •••••• веходить ранфе ХУ] в.

„.Самый домъ и по •••••••• монастыря оставался
близъ сего монастыря во ••••••• сына его Романа Юрь-

..Между 1548-1547 годами •••• Романа Юрьевича
Датилъ и Никита Романовичи ••• жили съ матерлею своею.
Къ сему должно присовокупить ••••••••• соображете:
тТакъ какъ родовой домъ обыкновенно ••••••••• въ наслЪд-
ство старшему сыну, то дворъ на •••••••••• улицф, при-
надлежавпий младшему сыну НикитЪ ••••••••••,
генъ и основанъ имъ первоначально (примфрно ••
первой половины ХУ в.).

Имущества сего рода почти всф пожалованы были Зна-
менскому монастырю благовфрнымъ государемъ царемъ и
великимъ княземь Михаиломъ Оеодоровичемъ.

Часть П, С.П1.5. 1898 г.
Стр. 29.

евича.



Грамота на села
мольницу Куншинку.

‚пожаловали осмя Знаменскаго
скомъ у. селомь Лтановым, да’ вему.
••••• пустошь Висерино, деревнею КЁ
къ ••• же припущено въ паши’подъ •••••• же Ягановыиь
р№ 53, да •• Московекойъ же у. жежкою на р. ••••••%, да въ №
Хабоцкимъ •••••••• Юрьевицею, дер. Руси вов,
дер. Вродомъ, дер. ••••••••••, дер. Прокофье- |
вымъ, дер. Лихачевою, •••. Кудневою, дер. Сотов-

дер. Ульяниною, дер. •••••••••, дер. Су-словаю, дер. дер. Костино, ••••••••
Порщевою, пуст. Кудрявцовымъ, ••••••••... ва

на ГригоркЪ, пустошью Сорокиною, •• р. на
Григоркв, пуст., что было село ••••••••••, ПУСТ. Бо-
рисковото, ПУсг. Гребнихою на ручьф на Корчаскомъ,
пуст. Золотухою, пует. Заслонихою, пуст. Погор5-
лочкою, пуст. Кадоровою, пуст. Андреянцовою,
пуст. Исацовою, пуст. Ввалихою, пуст. Манихою,
пуст. Прасолиховою, п. Кругликовою, пуст. Коро-
сты, пуст. Дубровкою, пуст. Копани, пуст. Лизико-
вою, пуст. Анкушиною, пуст. Авериною, ПУСТ. Ере-
михою, п. Лоховою, п. Антониховою, п. Устино-
вого, п. Волчихо, п. Нлешкиною, пн. Нагушею,
•. ЛЧестеревою, ип. Бычками, п. Тепликовою, и.
•••••••••, ЦП. ЗС, В аменцомъ большимъ, ПУСТ. 34,

КВаменцомъ ПУСТ. К ПУСТ.
Симонового, пусг. Мелищевош, пуст. •••••••••,
пуст. ХотЪйшкою, ПУСТ. Мишкиною, пуст. Мозги-
НОТО, пуст. Старопо, ПУуСГ. ВКольчихою, ПУСТ. А ле-
керихою, ПУСТ. ••••••••, пуст. Осановою, ••••.
••••••• тю, —ч710 были т села и деревни старинныя вот-
чины ••••••• Василь Михайловича Юрьева, а послЪ
Василя ••••••••••• ть вотчины были за Оратомъ его за
двогороднымь •• бояриномъ Никитою Романовичемъ Юрье-
вымъ, а поел •••••• за сыномъ его за- бояриномъ Ф9едо-
ромъ Никитичемъ ••••••••••, а какъ Божио волею и его
неизрченными праведными •••••••• мы велиюмй государь
царь и велиюй князь •••••••• Федоровичъ всея Росаи
учинилися на Московскомь •••••••••• и ТЪ села вЪдали
на нашемтъ на старомъ дворЪ по ••••••••• рожденио послЪ
отца нашего Оеслора Никитича.....—•••••• тЪ села на время
на обиходъ матери нашей государыни •••••• старицы ино-
кини Марфы Ивановны, и которыя деревни •••• Хабоц-



каго отданы были въ поместье на невеликое ••••• Михаилу
Бороздину, деревнею Кстининою, дер. Струбищемтъ,
дер. Нефедьевоп, дер. Быковищемъ, дер. Остро-
вымъ, пустошью Мокрецовою, пуст. Высокою съ
пашнею и съ лс и ст болоты и съ сЪнными покосы и
со всякими угодьи по старымъ межамъ, какъ ть села и де-
ревни и пустоши вфдали на нашемъ старомъ дворъ, въ
вотчину угодьи, а по книгамъ письма и мфры
Аванас1я Атлева да подъячего Василя Арбенева нынфшняго
140 года въ седф Яганов и въ деревн$ и на пустошахъ
пашни паханые и перелогомъ и поросло пятьсоть
сорокъ пять четвертей въ пол, а вь дву потомужъ, а ВЪ
•••$ Хабацкомъ и въ деревняхъ и въ пустошахъ по писцо-
•••• книгамь Федора Игнатьева да подъячего Тимофея
(‘•••••••• нынфшняго 140 году пашни паханые и перелогомъ
и лфеомъ ••••••• тысяча пятьсоть тридцать четвертей въ
полЪ, а ВЪ ••• ПОТОМУужъ...

Грамота на ••••••• Вуминку.
Этою грамотою •••••• на оброкъ Знаменскому мона-

сетырю пустошь Куминка села Хорошева ••••••-
скаго у.

Данная на Знаменской или •••••••• лугъ
за Москвоо рЪкот.

..игумену збратьею на тотъ выгонной •••• и на косбище
за Москвоо р$кою и что бывало за ••••••• государынею
инокою Мареотю Ивановною выгонной лугь и ••••••••, а
по отм$рной памяти вдоль четыреста тридцать •• сажени,
а поперегь въ одномъ конц отъ Садоввицая слободы ••
Лужницая слободы сто тридцать двф сажени, да отъ •••••-
ницюе жъ слободы въ другомъ поперечник$ по огородное
мфето ‘окольничего князя Алексёя Мих. Львова шестьдеслтъь
восемь саженъ, а въ другомъ конц поперегь по острожному
рву оть Садовницыя жъ слободы до Иванова огороду Бер-
кина 66 саж.

(‘ело Яганово въ Московскомъ у. въ Тухачевской
вол. по описи 1763 г. въ 83 в. оть Москвы. Въ немъ была
деревянная церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы
съ придфломъ Свят. Николая Чудотворца.

•• перепиен. книгамъ 1678 г. крестьянъ въ селф съ
•••••••• Кокузевымъ числилось 51 дворъ, земли было
столько ••, сколько числится въ жалованной грамот$ 165] г.,
т, е. 545 ••••. въ пол$ а въ дву потомужъ.

При сел было ••• озерка Демидово, ла ЛДещинки
или Дезжихяа.



На Бисеринскомъ на •. была

Озерко Демидово по ••••• 1705 г. ва берегу р$ки
Москвы около 100 с. дл. и •• е. шир.

Село Хабоцкое или Хапотки ••• болот$ въ верстЪ
оть рёки Ретиши или Ретишины въ ••••••••• верху въ
40 верст. оть БЪфжецка и 270 •••••••• оть Москвы, по
описи 1763 г., по другимъ въ 952 в.

Въ немъ была церк. Рождества Христова. •••••••••
по переписнымъ книгамъ 1678 г. было 233 ••.; земли

. 1530 четв. въ полф, а въ дву потому жъ.

Рязанское сельцо Высокое, Душилово тожъ, съ
деревнею, или слободою Романовою, въ переславекомъ у.
Ряжской волости, по другой описи въ Зарайск. у. въ •••••••.
стану (1763), было пожаловано царемь Михаиломъ Ф9едоро-
вичемъ въ 1698 г. дьяку Булгаку Милованову за службу
его, а посл того съ 1652 г. симъ селомъ владфлъ путной,
а потомъ степенной клюшникъ Оедоръ Малого, который далъ
сю вотчину вкладу въ Знаменскй монастырь въ 1644 г. Земли
всей было 95 четверт. въ пол, а въ дву потомужъ. (Сосзд-
нее село было Вурово).

• сел Знаменскомъ, на м$ето сельца Высокаго по-
•••••••••• съ 170] по 1723 г. евфдфай не имфется.

Въ ••••••••• книгахъ писма и мфры Григорья Пуш-
кина да ••••• Якова Демидова прошлаго 124 году написано.

Въ Кита$ •••••• дворъ государевъ старой а
тому двору не ••••••••.

Да въ земскомъ ••••••• въ писцовыхъ книгахъ писма
и подъячего Дмитрия •••••••• прошлаго 129 году
написано. Дворъ •••••••• царя 1 великаго князя Михаила
дедоровича всеа руси! •••••• вдоль 49 с., а подругой сто-
ронф оть Знаменья 55 с., а •••••••• 35 с., а въ другомъ
конц оть вороть 34 с.

Въ А. М. Ю. хранятся, между •••••••, дв рукопис-
ныя книги подъ №№ 160 и 16], •••••••••• древняго Ва-
лужекаго у. во времена Михаила ••••••••••. Первая книга—
подлинная писцовая этого уЪзда, писанная въ •••••••••••••
редакщи не ранфе 1651 г. „Письма, и м$ры, и •••••••••
Григорья (Ондрфевича) Плещеева и подъячаго •••••••• Се-
менова. Вторая книга—тоже пиец. по Калужек. у.—писана

Прилож. стр. 17.

П. 9. Симсонъ. Калуженя
уфздъ во времена Михаила
деодоровича.



также не ранфе 1680—81 г. и служить дополнешемъ къ
первой. Принадлежить она письму, мёрф и межеванью  дру-
гого писца— Петра Софронова.

Описывается Калужскаго уЪзда.
„.•••••• вотчина парскаго дяди Ивана Никитича Ро-

•••• Спасское Новое подъ самою Калуголто,
да ••••••• вотчина другого знатнаго боярина князя Бориса
••••••••••• Лыкова въ Рощинекомъ стану своимъ много-
людетвомъ •••••••• общую картину которал отт,
этого дфлалаеь ••• разительнЪе.

„На Булласовекомъ •••••••® рфчки Ё№евки (въ писи.
книгахъ называется •••••• впадает въ Оку нЪеколько
веретъ ниже Калуги), на •••••••• возвышенной мфетноети, ле-
жало самое многолюдное изъ ••••• селений Калужскаго уфзда —
село Спасское Новое (Рук. № •••, л. 189 (№ 05).
Прежнее села Спасскаго намъ не •••••••••••
въ писи. книгахъ), „что была деревня ••••••••••“, или
Четвернива“, какъ сказано въ одномт, ••• (Рук. № 28
М. А. М. Ю., конець л. 389). Въ селу были •••••••••
въ пашню дв пустоши, лежавпия по КлевкЪ: ••••••— „что
быль починокъ пещеровской“, или „Пещуровской“
(тамъ же л. 390); и вторал-- „что была деревня •••••••.
Въ самомъ селЪ, какъ мы видфли, было два храма—во имл
св. Николая Чудотворца и Страст. Христова Георпя. Со-
ставляло село вотчину царскаго дяди боярина Ивана Ники-
тича Романова, коимъ оно было куплено въ 1628 г. у кн.
Никиты Михайл. Борятинскаго, князю же Борятинскому
село было пожаловано въ вотчину „за Московское осадное
сидене Королфвичева приходу“, т. е. въ 1618 г. Въ сел
было дворовъ (кромф церковно-служительскихъ): 52 крест.
(70 чел.), 116 боб. (164 чел.) и 387 служилыхъ казаковъ
(•• ч.), получавшихъ болрекое денежное жалованье и хлЪот..

Со ••••• Топографическаго описатя Калужекаго нам$-
•••••••••• 1785 г. у П. Шепетова Самгина (Пам. Вн. Вал. губ.
на 186] •., с. 195) и въ Мат. для геогр. и стат. Росси Вал. губ.
ч. |, с. 8, •••••••, что въ 1658 г. царь Алексей Михайловичъь
повелфлъ ••••••••• къ Калужекому посаду со вс$ми угодьями
отчину боярина •••••••• село Спасское, находившееся отъ
Калуги въ 3 в. на ручь •••••••••••••• и что жители
изъ сего села съ течетемъ ••••••• переселились въ Калугу.
На самомъ же дфлБ жители изъ •••• Спасскаго (новаго)
были переведены въ Калугу вь •••• г. какъ это видно изъ
актовъ времени Михайловича, ••••••••••• въ кни-
г$ № 28—рукоп. сборник, хранящемся въ •. А. М. Ю.
(л. 591). Вотчанная же земля съ ••••••••• была оставлена



по прежнему въ вотчин% за сыномъ бозрина ••••• Наки-
тича за бояриномъ Никитою Ивановичемъ. „А ••••• Вики-
ты вановича Романова“, сказано въ выпиеи, данной •••••-
екимъ посадекимъ „та вотчиниая земля села
кова съ пуетошами, восемьдесять четвертей въ полБ, а въ
дву ПотТомужъ... въ прошломъ посапкимъ людямъ воъмъ
(л. 390) дана „по ихъ земекихъ людей челобитью... для
коннаго и животиннаго выгону“ (л. 891).

Ло наеголщаго времени отъ многолюднаго вела остаЛИСЬ
довольно слЪды...

3'ь настоящее время городеюя строетя Калуги начи-
наютсл за версту отъ прежнаяго села...

••••••• Иванъ Никитичь Романовт для охраны своей
•••••••, знаменитаго села Спасскаго Новаго, что подт, Ва-
•••••, держаль „служилыхъ казаковъ“, числомъ 66 чел.,
жившихъ •• 3 дворахъ. Они получали боярское денежное
и хлЪ0ъ...

Первымъ по ••••• дворовъ въ этомъ отномени было
‘пасское Новое съ ••• дворами крестьянскими, бобыльскими
и казачьими, въ ••••• было 300 чел. взрослыхъ мужекаго насе-
ления. Впрочемъ, земли • села было очень немного (именно
паханые худые земли 35 •••, да перелогу 9 чет! да л5еомъ
поросло въ колъ и въ жердь 76 •••... въ полф, а въ дву

лфеу пашеннаго 2 десятины да не •••••••••
л$су десятина’).

(Рук. № 160 л. 195).

Межа села Спасскаго Новаго подъ Валугою (•••.
№ 160, л. 647) замчательна т5мъ, что ея ••••• положены
всюду на столбахъ, исключая двухъ сосенъ и ••••• ивы,
такь что, повидимому, окрестности сего селешя были ••
извЪстной степени открытыя, безъ деревьевъ, особенно ••,
сторонф, обращенной къ КалугЪ.

Погость „в пасонкове“ на Олеши (наже погоста „Даль-
ской“) съ церк. св. Николая Чудотворца... ЗамЪчательна при-
бавка про погостъ, что очъ „на Государеве Царя и Вели-
каго Князя Михаила Феодоровича всех Руси! земли“. При-
бавка эта асно показываетъ, что земля, на коей стояли
погосты, считалаеь Государевог.

Егорьевскъ преобразованъ въ городъ изъ села Бысо-
••••; изъ-за разбойничества скоро былъ закрытъ, но затфмъ

•••••••••••••• въ качествЪ города. Надо думать что, въ
упорно •••••••••••• администращей рёшени преобразовать

•••••••••••. Редныя мБс-
та. (Русский •••••••• 1880 г.
№ 5).
Стр. 231.



В. Н. Сторожевъ. ••••••••
ннига города Твери 1616 •.
(Изд. Тверск. Уч. Арх. Вомм.
1890 г.).

такимъ образомъ, возвеличить, что ••••••••••, село Высокое
участвовало не одно лишь соображеше, ••• оно было „эко-
номическое“ селенте, то есть бывшее ••••••••••••, но и
воспоминате о томъ, что оно принадлежало ••••••••••• ро-
ду бояръ Романовыхъ. Такъ говорить м$етное ••••••• и
должно ‘быть оно Бъ егорьевскомъ каменномъ со-
бор находится рёзной изъ дерева образъ ••••••••••••••
Георгя, пожертвованный, какъ инф сказывали, Романовыми,
и помнится самый гербъ этого города предеставляетъ то же
изображете. КромЪ того, въ Егорьевск$ изетари чевствуется
Никитинъ день (15 севт.), по всей вфроятности, въ память
о боярин Никитф Юрьевич» РомановЪ, о томъ „МикитушкЪ
Романович. который такъ великолфпно прославленъ Въ
одной изъ народныхъ былинъ о грозномъ царф Иванф Ва-

Дворы въ первой чети отъ Володимерскихъ воротъ на
правой стдронф подл$ осыпи до Волскихъ вороть и отЪ
•••••••• вороть на большой улице на лфвой стороне къ
•••••• къ Ивану Милостивому а оть Ивана Милостиваго по
большой •• улице на лёвой стороне до Володимерекихъ
воротъ.

Въ той жъ •••••••• дворы креетьянт...
боярина Никитича •••••••• крестьянъ Степанка Дми-
трфева да [вашка ••••••••.

Дворы въ другой чети ••• Болекихъ воротъ до церкви
Твана Милостивагс на •••••• сторон по Большой улице
по Никольские ворота.

Дворъ боярина Ивана Никитича •••••••• крестьянъ
(двоихъ) и дальше еще одного.

Третья четверть оть Никольскихь •••••• къ церкве
Твана Милостивого мимо Розряду и оть ••••• Милостивого
по другой по большой улице къ ••••••••••••••• воротамъ.

Дворы боярина [вана Никитича четырехъ
Четвертая четверть оть Благов$щенскихъ вороть на

правой стороне по тои жъ по большой улице къ церкве ••
Ивану же Милостивому, а оть Швана Милостивого къ Воло-
димерскимъ воротамъ на правой стороне по большой же
улице, которая улица оть Володимерскихъ воротъ, и отъ
Володимерскихъ вороть на лфвой сторон городъ.

Дворъ боярина Никитича Романова челов%ка.
Въ тои жъ четверти 4 двора уфздныхъ крестьянъ 00-

лрина Швана Никитича Романова, дворъ [вана Никитича Вон-
скаго мастера [вашка Собачки.



•• Твери жь въ городе лавка боярина Гвана Никитича
•••••••• крестьянина Петруньки Борзова другая.

У ••••• Милостиваго на правой сторон ко владычню къ
•••••••••• двору поллавки боярина [вана Никитича кресть-
янина [••••• Микулинца.

Во Твери на •••••• за городомъ дворы боярина Пвана
Никитича •••••••• { дворовъ.

Въ Пехлецкомъ стану.

За бояриномъ за •••••••••••• да за ево братомъ за
Васильемь Никитили •••••••• — городокъ СкопинЪъ на
рфчк$ на ВердЪ, и всего ••••••••, да с. Вослеба, да 4д.,
да 9 починка, да слаботка, а ••••••• письма полсохи въ
живущемъ и пол-полчети сохи, а въ ••••••• и пол-
Ччети и пол-полчети сохи,

Да въ городф жъ вь Пронску дворы: дв. •••••••
Олександра Никитича Романова— длина 35 ••••••, поперегъ
22 саж., а въ немъ дворникъ Степанко мученикъ.

Еще въ ХГУ вфкЪ, при Великомъ ЁнязЪ Симеон$ Ива-
именитаго боярина Андрея Ивановича Вобылы (сынъ
знатнаго выходца „оть Пруссъ“)—сынъ Гаврилъ, прозва-
ннемъ Гавша, и его внуки: Григомй Семеновъ, прозванемъ
Лодыга (родоначальн. Лалыгининъ), деодоръ
прозванемь колычь (родон. Колычевыхъ) и Иванъ Але-
ксандровичъ, прозванемъ Хлудень (родон. Хлудневыхъ) безъ
сомнфн!я, кахъ сами, такъ въ лицф ихъ потомства (Рос. Род.
кн. Долгор. Ш, 494—498) и именно современнаго Беликому
князю Василию, имфли вотчины въ окрестности Алексан-
•••••••• слободы, что свидътельствуется сохранившимися име-•••••••• селен!й въ нынфшнаго Александров-
скаго •••••, именно: дер. Кобылина въ 9 вер., дер.
Колнчиха •• 13 в. дер. Ладожина въ 20 вер., дер.
Гавшина въ •• вер., село Хлуденево (иначе называ-
смое Ивановское ••••••••••) въ 90 вер. отъ гор.
Александрова. ••••••••, Ладыгины и Алуденевы стояли въ
числ$ служилаго люда ••• дворф Великаго Князя Василя
Ивановича.

МЪета замчательныхъ •••••••••• города:.. Горы:.. Бо-
гатырева. былъ домъ боярина ••••• Никитита Ро-
манова, нын$ на этомъ мфст$ •••••• домъ директора Внфшней
торговли Генералъ-Маора Языкова.

Сторожевъ. В. Н. Писцовая
книга Рязанскаго края ХУ в.
(Изд. Рязанск. Уч. Арх. Ком.,
т. |, вып. 1, Р. 1898 г.).
Стр. 152.

Стромиловъ. Александрова
слабода. М. 1884 г.
Стр. 80—81 г.

А.А. Титовъ. Историческое
обозрне города Мурома.
(Труды Владим. ученой архивн.

1902 г. т. 4).
Стр. 96.



Для осаднаго времени построено было 85 домовъ раз-
•••• особами, коихъ жители суть: бояраиъ Ивавъ Никититъ
•••••••••, предокъ фамилии, нын$ благополучно
•••••••••••• Государя Императора Николал 1.

ВаЪф на •••••••, говорить Бартеневъ (опись
1637 г.) •••••••••••••••• и другихъ построевшй достойныхъ
заифчаны было:.. •• гор Богатыревой домъ бол-
рина Ивана Никитича ••••••••.

Въ подтверждене того, ••• Отародубское княжение на-
ходилось недалеко оть ••••••, на правой сторонЪ Оки,
служить доказательствомь то, •• изъ Мурома черезъ Оку
было тогда 9 перевоза: одинъ на ••••••• Липню по тракту
Арзамаскому и назывался прямо ••••••••••, другой —мытъ
съ перевоза изъ Мурома до ••••••••••••• пустыня, назы-
вался Стародубскимт: оный перевозъ и ••••••••• отда-
вались на откупъ особо отъ Муромскаго, за ••• р. к.
ВЪ ГОДЪ.

НримЁчан1е о СтародубЪ.
М$сто бывшаго Стародубскаго княжеюшя совершенно

потеряно во мрак неизвфстности; оть Мурома въ 60 верст.
близъ Потоста, есть два мЪста, довольно прамфчательныя и
носятъ на себЪф народный отголосокъ о бывшихъ тамъ жи-
лищахъ: |-е, отъ Шогоста Зяблицкаго въ 7 верег., къ сЪв.,
на бывшемъ берегу Оки, есть гора, по томошнему дивная,
вышиною около 30 с... Жители называютъ это мсто город-
комъ... Пространство горы не подтверждаетъь мнЪня, чтобы
здЪсь былъ когда ни-то городъ:.. Скорфе можно полагать
••••••• княжешя Стародубскаго самый Погостт,
ГД • великолЪпные храмы церковные, изъ коихъ при одномъ
былъ, ••••, говорятъ, дЪвишЙ монастырь, и характеръ жи-
телей •••••••••• болзе къ городскому, да и записки Му-
рома, гдф •••••••, что до Стародубскихъ село 40 веретъ,
тогдашнихт •••••••••••••; вее это подтверждаетъ о
СтародубЪ, что •••• находилея не на какъ по-
полагаютъ нЪкоторые. ••••••••, м$%етомъ’ Стародуба поля-
гаютъ и то, которое, по ••••••• Погостекаго протгопопа
ерея КАопацинскаго, мужа •••••••, находится къ 1огу,
большую Нижегородскую дорогу, •• разстояти оть Погоста
ОДНОЙ версты, называемое тоже ••••••••••,; ровная поверх-
ность горы, возвышенная отт» ••••••• на 40 с., покрытая
сосновымъ лЪсомт,... при рёчкЪ ВКутрЪ, •••••• считаться
бывшимъ городомъ. Вея область бывшаго ••••••• при-
надлежала дому царскому, при Алекс •••••••••• она
была за болриномъ Иваномъ Никитичемь Романовымт.



Но вь 1655 году Царь и Велишй Ёнязь Ми-
хайловичъ отчину Бояриза Романова село Спасское
новое отетолщее оть Валуги въ эЭ верстахъ, въ коемъ
было крестьянек. 53, бобыльскихъ 116, и козачьихъ б$ло-
помЪетцовъ 57 дв. со вефми угодьи Калужекому посаду отдать

Церковь Знамене Пречистые Богородицы впредфл$ Пре-
подобныхь Отець Сермя и Варлама что у двора Ивана Ни-
китина, строеше Боярина Ивана Никитича Романова.

Дворъ Знаменскаго Попа Бориса, что у двора боярина
Никиты Ивановича Романова.

\

••••••• Богородицы на Нарышкиномь дворф. Прим}
чан1е. ••••••• близ Никитскаго мон. на западъ между Ни-
китской и •••••••••••• улицъ... Церковь каменная оваме-
шя Пречистыя ••••••••••, да Сермя Чудотворца строенье
боярина Никиты ••••••••• Романова, на боялрекой землЪ
(т. се. домовал).

Церковь Дюниая •••••••••• что на Никитекой (НынЪ
бывшей церкви занято ••••••• Имп. Университета
олизъ его больницы)... ••••••••••• 2 двора Боярина Ивана
Никитича |?оманова.

Церковь деревянная Страстотерпца •••••••• Георшя,
что за Никитекими вороты на Веполье (•••• чанте.
Близъ Вудрина урочища у самаго вала ••••••••• города)
да вновь же сооружена церковь каменнал во ••• Страет.
Георпя на данномъ дворовомъ что былъ прежь ••••
тотъ дворъ боярина Никиты Ивановича Романова. ••••••••,
что предокъ Романовыхъ былъ Геормй (Юрий) тоже, и ••-
тому эта церковь не родовая ли фамили Романовыхъ какъ
и бывпий Егорьевсюй дфвичЙ монастырь?.

Варлама, что на Ордынк$ въ демляномъ городЪ, за
Москвою рЪкою церковь. Прим чанте. Извфетна подъ име-
немъ церкви всБхъ Скорблщихъ Въ древней (4.
Х[ стр. 158) сказано: „Въ патокъ первой недфли Петрова
поста, ко всевошному посылается влаеть литургио служить
въ придфлЪ Преподобнаго Варлама Хутынскаго, что на Ро-
дворф Болярина Никиты Ивановича“.

••] и 122 г.г. боярина Ивана Никитича Романова пот-
чина •••• Коромы шево (см. стр. 18 и $ 14), а въ немъ
храмт, •••••••• Христова да въ придфлЪ Василья Кесарей-
скаго да •••. Христовы Парасковфи нарицаемыля Пятницы
Ддревенъ •••••, пашни церковныя паханыя четверть, да п6-

Топографическое ••••••••
Калужскаго ••••••••••••••.
С П.Б. 1785 Г.
Стр. 15.

Хавснй. Древность Москвы.
Стр. 43.

Холмогоровъ. Материалы
для исторм церквей Калуж-
ской епархми. Вып. 4. Боров-
ская десятина. 3—1.
Стр. 235.



В. и |. Холмогоровы. Исто-
рическе матерталы для соста-
вленя церновныхъ л$тописей
Московской епархм. Вып. 4.
Стр. 44.

релогомъ и лфсомъ поросло 9 чети въ полБ, а въ дву по
тамужъ, да въ селф жь Коромышев$ пашня поросла,
да что прежъ сего даны были къ церкви на богомолья ИЗЪ
вотчинниковы земли деревни Голубково и Ползино.
137 и 138 гг. за бояриномъ за Иваномъ Никитичемъ Рома-
••••••• старинная вотчина соло Карамышево, на СуходолЪ,
а •• сел перковь..., да въ сел дв. боярской.

"193 •. поля въ 7 день... (челобитная о церковной землЪ)
„а ВЪ •••••••••• писц. вкнигахъ письма и межеванья Михаила
Павлова 161 • 162 годовъ написано за бояриномъ за Ники-
тою ••••••••••• Романова въ Боровекомъ въ Вепрей-
ской волости село •••••••••• на Суходолф... пашни паха-
ныя перковныя 20 •••• въ поль, а въ дву потомужъ,
сфна межъ пашни по ••••• по Арсанки 20 копенъ, межа
учинена церковной ••••••••••••• земли оть вотчинной
боярина Никиты Ивановича •••••••• отъь земли села Коро-
мышева вверхъ пруда поставленъ •••••• съ гранью и т. д.
(Боров. грам. №

Городъ Боровскъ по дозорной книг 1129 (••••) г.
У посала жъ для осаднаго времени устроены •• порожнихъ
зеуляхъ въ 18 дв. крестьяне села Варамышева •••••••
боярина Ивана Никитича Романова.

Церковь Троицы Живонача „ныя въ сел
Чашников% (нын% Чашниково. ‹ ‹ ло Московск. у.).

Село Чашниково, на рфчкф АлбЪ, 7093 (1585) г. на-
ходилось въ „за бояриномъ Никитою Романовичемъ
Юрьева.... Посл Никиты Роуановича это село принадле-
ззало въ 7131 (1623) г. его сыну боярину Ивану Никитичу
Романову. По смерти боярина Ивана- Никитича Ч 1640)
вотчины принадлежали его сыну Ивановичу Рома-
нову... Послф боярина Никиты Ивановича Романова его вот-
чины были причислены къ дворцовому вздометву.

•• лозорныхъ книгахъ Патиарш. Казенн. Приказа
•••• г. написано... та церковь въ Манатьин%, Быков и
•••••••• стану, а къ той церкви церковной земли въ дву
поляхъ по •• четьи, а въ третьемъ полф { четьи, сфна можъ
поль а на ••••• ЛобнЪ на 50 копенъ, да сфна по той же
рфчкф, отхожей ••••••, межъ деревень Котеневой и
Перепечиной копенъ •• 20; а та церковная земля
государевой •••••••••• пашни и крестьянской тяглой земли
врозни, съ государевою и •••••••••••• землею не разуе-
жевана, да къ той же церкви ••••••• Созониха, ОТЪ
села Чашникова версты съ 3, а •• ней сЪнныхъ покосовъ
копенъ съ 00, опричь лфеной •••••••, да пустошь Врашки,



отъ села съ версту, а въ ней стиныхъ •••••••• съ новою
росчистью копенъ съ 40, да пуст. •••••••••, смежна ст
тою жъ пустошью, а въ ней сфаныхт покосовъ •• новою
росчиетью 40 же копентъ, да на той де пустоши •••••-
киной села Чашникова, деревни Носовой, •••••••••••
Евстратко Михайловъ съ товарищи завлад$ли ••••••••••••
сфнныхъ покосовъ копенъ на 20, да къ той же церкви пу-
стошь Воробейки, а въ ней сфнныхъ покосовъ съ новою
росчистью копенъ съ 20; а на ту церковную земло и на пу-
етоши съ писцовыхъ книгтЪ выписи и никакихъ кр$постей
у нихъ нфть, а владфють они тою церковною землею и
пустошами по старинф, какъ прежъ сего влад$ли при Иван?
Никитич и при сын его ИвановичЪ“.

(Патр. прик. доз. кн. 141).

По пиесцовымъ книгамъ Приказа Большаго Дворца
•••• (1682) г. „подъ поповымъ дворомъ и огородомъ въ селЪ
••••••••$ старыя уеадьбы треть десятины, да дьячку
и •••••••• и подъ дворы и огороды дано
земли, ГД$ •••• сарай и изъ тюремнаго мета, полдесятины
безъ полтрети ••••••••, животиннаго выпуску за
Албою противъ ••••••••••• двора четверть десятины,
пашни церковные ••••• земли по 10 четвертей въ полф, а
въ ДВу потомужъ, сфна •• одну сторону рзки Албы въ дву
кулишкахъ 15 копенъ, да •••• церковного пашнего по рфкЪ
АлбЪ 10 копенъ; въ селЪ ••••••••• прудъ; попъ съ при-
четниками владфеть пустошами: ••••••••••, Врашками,
Оозонихою и Матошкиното“.

Въ 1196 (1688) г. село Чашниково, по •••• стороны
пруда, по именному указу пожаловано изъ ••••••• Большаго
Дворца, боярину Льву Кирилловичу Нарышкину • за вимъ
отказано того же года, а въ отказной книг •••••••• церковь
описана въ селфдующемъ порядкф...

Въ 1704 г. въ селф находились: дворъ дворъ
конюшенный, въ которомъ жили конюхи, и Дворъ скотный,
20 дворовъ крестьянскихъ и 2 двора нищихъ.

Посл Льза Кириловича Нарышкина село Чашниково
досталось его сыну Александру, по раздЗлу съ его роднымъ
братомъ Ив. Львов. Нарышкиныхт; въ 150 г. оно при-
надлежало женф Александра Львовича, лен АлександровнЪ
съ дЪтьми.... въ 1796 г. Чашниковыхъ владфлъ Девъ Але-
ксандровичъ Нарышкинъ, по смерти родного брата Александра
•••••., ум. 21 мая 1795 г. (Вотч. Колл. по гор.
•••. л. кн. 7 № ЭТ, кн. 59 № дфла 20, кн. 62 № дла 15;
дла ••• избтлхъ гг. Нарышкиныхъ кн. 9 № 29; переписен.
кя. 9815 •. 688).
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Церковь ••••••• чуд. въ селф Шипилов$.
Село Шипилово (•••• село Московск. у.) нЪкогда

принадлежало князю ••••••• Семеновичу Серебреному; въ
1585 г. оно было „••••••••“, которою владфлъ боялринъ
Никита Ивановичь Юрьевъ, „••• ему заложилъ АлексЪй
Иелковъ князь Васильевскую ••••••• Семеновича Серебре-
наго” (Пиец. кн. 957, л. 480—•••. Въ начал ХУП ет.
на пустоши Шипиловой была построена •••••••••• церковь
во имя Николая чуд., отъ чего пустошь • стала называться
снова селомъ. По писцовамъ книгамъь 713] • 7132 (1628 —
1694) тг. звачитея: „за квлземъ Семеномтъ, •• за стольникомз,
княземъ Матвфемъ Прозоровскими въ вотчин$, по ••••••••••
грамот, что было прежъ сего вотчина боярина Пикиты
Романовича Юрьева... (пиец. кн. 685, л. 169 об.)

Да въ томъ же селф 2 двора вотчивниковыхъ, двортъ
прикащика и 12 дворовт задворвыхъ, людей...

Вт, 1747 г. куплено князем)» Иваномъ Андреевичемъ
Прозоровекимъ.

Церк. Николая чуд., въ селф ГРомашков$.
Нын$ Ромашково село Моск. у. Вт, начал ХУП ст.

село Ромашково было приселкомъ села Крылатекаго, на-
холившемся Моековек. у., въ вотчинахъ инокини Мареы
••••••••, матери царя Михаила дедоровича и супруги @ео-
•••• Никитича, а потомъ Филарета: патрларха. Посл того
этотъ ••••••••• поступилъ въ Дворцовыя вотчины.

•••••••••• книгамъ 7199—7141 (1631—1683) г.г.
значится „къ •••• Врылацкому приселокъ Ромашковъ, на
рфчкз на ••••••• (въ другомь м$фетЪ Цатина и Чеченка),
а въ немъ на ••••••• сторонЪ церковь во имя Николая
Чудотворца, пашни ••••••• церковные земли 4 четв. въ
полф, а въ дву потомужъ; ••••••• Митинекал на Ното-
чин\, пашни паханые ••••••••• худые земли 4 чети въ
пол%, а въ дву потомужъ, сфна •• заполью 15 коп.;...

Въ 1646 г. въ РомашковЪ числилось •• дво-
ровъ крестьянекихъ, 2 дв. ••••••••••• и 2 дв. государе-
зыхъ

И. Рождества Пресвятыя Богородицы въ
сел Врылатскомт.

Село Крылатское (нынф Моск. у.) на рфчкЪ
и Меленк%, Моск. у., СЪтунекаго стана, въ 1423 г,
принадлежало велик. кн. Василю Дмитревичу. Въ селЁ Вры-
латекомъ изстари находилась деревянная церковь, нужно ••••-
гать, во имя Рол:деетва Пресвятыл Богородицы. „Царь Ивану



Васильевичь Грозный, на возвратномъ пути изъ объ$зда въ
Клинске лфса, на Волокъ и Можайскъ, осенью 1594 г.,
останавливался въ Крылатекомъ, по случаю освяшешя въ
нему, церкви. Со времени великаго князя Василя Дмитревича
Крылацкое состояло въ числ государевыхъ вотчинъ и было
любимою м%етностью царя Ивана Васильевича. При немъ
••• называлось Крылецкимъ. Въ 1565 г. младший сынъ царя
••••• Васильевича — царевичъ 9содоръ встрфчалъ въ Вры-
лацкомъ •••••• отца, вазвращавшагося изъ литовсваго сиг
“тливаго ••••••, при завоевани Полоцка, 20-го марта въ
сель быль •••••••• большой пиръ, а на другой день, госу-

‘выбзжая изъ •••• въ Москву и Грылацкимъ
полемъ, встрфчаеть ••••••• Трахамютова, Фхавшаго съ
радостною вЪетию о •••••••• Богомъ царипф сына
Ваеиля, который скончалел •••••• 5 иедфль. Но духовной
царл, 1952—1518 г. Крылецкое •••• отказано царевичу
Оесодору“.

Въ концф ХУ] ст. село Ирылацкое •••••••••••• боя-
рамъ Романовымъ, въ начал ХУП ст. ••••••% Маре Ива-
матери царя Михаила Оеодоровича.

Вт, писповыхъ книгахъ 1131 и 1132 (1623—••••) г.г.
написано: „село Крылацкое, на р. Москв® и нар
а въ немъ церк. Рождества Нресвятыя Богородицы, •••••
паханые церковные земли 6 четьи, да лфеомъ поросло 6 ••
четьй въ полЪ, а въ дву потомужъ, сЪна церковнаго ввизъ
по МосквЪ 8 деслтинъ“...

..а оть Москвы до той церкви 4 версты.
По перепиенымь книгамъ за 1703 г. показано: въ при-

ходф Рождества Богородицы 18 дв., пашни церковные земли
3 дес. въ полЪ, а въ дву потомужъ, сфна 9 десятинт...

Церковь Троицы Живоначальныя въ селф
Х

•••• Хорошово (нынф Московск. у.) съ находив-
••••• въ немъ каменною церковыо во имя св. Троицы, ВЪ
конц •••• въ начал ХУП ст., состояло Московскаго у..,
Горетова •••••, въ числЪ вотчинъ инокини Мареы Ивановны,
матери царя ••••••• ОЭсодоровича. Посл этого село посту-
пило въ ••••••••• вЪдомство. (М. А. М. Ю. писец, кн. 689 л.
1664 об.).

Въ пиец. кн. 7139 и •••• (1681—1633) г. значится...
пашни перковные земли •••••••••• четверть въ пол, а въ
дву потомужъ, да подъ ••••••• въ пол-
торы деслтины.
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Въ дозорныхь книгахъ 7188 (1680)г. ••••••••:.. а
больше де той церковн. земли, что за •••••••• у него вЪтъ
и иныхъ пустовыхъ земель онъ попъ Григор •• знаетъ.

1700 г. поля 11, велиюй государь слушавъ •••••••
тказалъ:.. а пашенную землю и сфнные покосы •••• собою
раздфлить, чёмъ владфлъ пономарь.

Ц. Рождества Христова въ селф
(С. Измайлово Московскаго у., въ 1628 г. су-

ществовала деревянная „шатромъ вверхъ_ церковь во имя
Покрова Пресвятыя Богородицы... строенье боярина Ивана
Никитича Романова.. пашни церковной середней земли
10 четв. въ пол%, а въ дву потому жъ, сЪна по рёчк$ Робк$
10 кол. (Пиец. кн. 685, л. 1148).

По приходн. книгамъ Патр. Каз. Приказа за 1156 (1628)
писано: „церковь Покровъ СватЪй Богородицё въ селЪ
••••••••%, въ вотчинф боярина Ивана Никитича Романова.

•••• Измайлово, на РобкЪ, а Измайловка тожъ,
Моск. •. Васильцова ст. въ 1573 г. находилось въ вотчинЪ
Никиты •••••••••• Юрьева; въ 1623 г. его сына боярина
Ивана •••••••• Романова; въ селЪ находились: „дворъ
боярина Ивана ••••••••, да дворъ охотной-псарекой, 9 дв.
нищихъ и 10 дв. •••••••••••••• и бобыльскихъ, въ нихъ
09 чел.“ Въ 1646 г. •••••• Измайловымъь съ 92 дв. крес-
тьянъ, владфль бояр. •••••• Ивановить Романовъ. (Пис. кн.
955, л. 7, кн. 685, л. ••••, переп. кн. 9809).

По смерти боярина Романова •••• Измайлово причис-
лено къ дворцовому вБдомству.

Ц. Николая чуд. въ селЪ Ермолинф.
с. Ермолино Подольсваго у.
По писцов. книгамъ 135 и 186 (1627—1628) ••. „цер-

ковной земли 10 четьи въ а въ дву потому жъ, •••
12 коп. (Пиец. кн. 9807, л. 6] об.).

По приходнымъ окладнымъ книгамъ Патр. каз. прик.
за 1136 (1628) г. „церковь Николы чюдотворца въ с.
лин, въ вотчинф князя Андрея Вас. Ситцкаго“.

Въ 1646 г. половина села Ермолина, Замятнино
тожъ (на рёчкБ принадлежала боярину Ив.
Романову, а другая половина-думному дьяку Григорью Вас.
Львову. Въ 1680 г. это село состолло въ дворцов. вЪдох-
а въ 1110 г. владфлъ князь Алекс. Даниловичь Мен-
шиковъ. (Цереп. кн. 1710 г., л. 477; Вотч. колл. дфла стар.
л. по гор. МосквЪ, кн. 2, № д. 42).



••• отца въ наслфдетво Кеешя Ивановна получила  Хрущовъ. Нсеня Ивановна
••••••••• отчину дфда своего Василя Михайловича Ше- Романова. (Древняя и Новая
стова, ••••••••••••• впослфдетыи подвигомь Сусанина, РЯ 1876 г. т. №).

Стр. 322.село Д ••••••••••• СЪ Деревнями и починками, число кото-
рыхъ доходило •••{-ми въ Костромекомъ у., въ шачебольскомъ
стану, на рёкЪ •••••• того, Кеевшя была награ-
ЖдДена отъ матери •••••• вотчиною. углицкаго у., въ город-
скомъ стану, селомъ •••••••••••••• на съ
14 деревнями и пустошами **) • ***)

Свистуново находилось въ ••••••••••• вверхъ Цернви и монастыри въ г.

по теченно. Волги, —тамъ, гдф нынф •••••••• склады Твери въ 1677 году. (топе:
и дворъ куппа Д. М. Боброва и далЪе за •••ил за линею реписЕВ Михаила

Чирякова. да подъячего Ив.
Николаевской желъзн. дороги. Андреева) (Тверск. епар. ВЖд.

(Подлинн. книга хранится въ А. М. Ю. № 2503/1600; & •••• г. № 3).
3

выпись изъ нел ве Тверск. арх. коммисеи).

Бывпий городъ Ромавовъ въ настолщее время состоитъ Иванъ Чижовъ. Бывший го-

изъ четырехъ еелъ. Веф эти села расположены рядомъ вдоль Родъ ••••••••. (Тамб. епарх.
берега р. Воронежа по направлению отъ сЪвера къ югу и 85% 1876 г.) № 13, •••. 379.
отдфляютея другъь отъ друга только логами. Села эти сл$дтю-
•••: Хрущевка, самое сфверное, потомъ по направлено
кь ••• Романовт, Никольское и самое южное ГТроиц-
кое. ••••••••• село своими землями съ юго-зап. стороны
•••••••••• къ пограничнымъ землямъ Воронежской губ. Ст
юго-запада ••• владф я граничатъь съ землями и угодьями
сель ••••••••••••• и Боренскихъ заводовъ, Ворон.
губ. Съ другихъ •••••••: с%верной и восточной, земли, при-
наллежания жителямъ ••••••• г. Романова, граничать съ
землями и селами •••••••••• губ. Вл сЪв. оть него нахо-
дятея села Подгорное, •••••••, а сще сфвернфе—
городъ Липецкъ. Ёъ востоку— ••••: Фащевка, Ко-
зинка и друмя.

Первый, обратившй внимаве на край, •••• [оаннъ № 14, вр. 390.
Грозный. Онъ приказалъь въ ••••••••••••• сго построить
нфеколько укрзпленныхъ городовъ, которые ••••••••••-
вали бы Татарамъ дфлать свои набфги... Самый •• Ли-
пецый край онъ отдалъ во влад$не ••••••••• *****)
Романову, брату своей жены Анастаси Романовой. ••••••

*) Вотчина эта была пожертвована матерью царя ••••••••••••• монастырю,
гдз быди похоронены братья и сестры Мнхаила дедоровича и ••• впосяЗдетви
положено было тфло п самой великой старицы (Нет. росс. ••••••. ч. 1 стр. 290).

“+) Сы. тамъ же стр. 287. Царь пожаловалъ родовую матери своей •••••-
ни Мареы Ивановны вотчину п т. д.

"+ л, сверхъ того, вотчины въ рлжекомъ у. ва р. Воронеж и рыбпыя
ловли въ разныхъ ифстахъ... Въ 1625 г., Мареа Ивавсвна пожазовала ••••••••-
свому мон. купленвую свою вотчиву У весъ, каспмовскаго у., а передъ •••••••,
отдала своп роловыл номфетья съ селолъ Домнинымъ.

•••••• Романовизу.



•••••••••, *) получивши этотъ край, приняль дъятельное
••••••• въ его положении.

„.Онъ •••••••••• нфсколько небольшихъ деревень, но-
сившихъ •••••••, Романовскихь. (Матералы для истори
ападнаго края •••••••••• губернии и епархии стр. 2().

Стр. 391. Ногайской стороны (••••• берегъ рфки Боронежа)
промежъ кустовъ и ••••••••• гдф былъ черный лБеъ, было
поставлено надоболь •••••••• толетыхъ въ 2 ряда свазлми
на 8 вер. и 640 сак., оть рфки •••••• до Двурфчекъ и,
внизъ по двумъ до рфки Боронежа...

Сь русской стороны было поставлено •••••••• дубовыхт,
толетыхъ на 1805 саж., отъ межи ••••••••• земли боярина
Никиты Ивановича **) Романова, внизъ по р. •••••••• до
Двур$чинскаго лъсу.

Тогда же были возвращены въ Москву изъ Пелыми
Иванл, Никитичь Романовъ, княгина Мареа Никитична (••-
манова рожд.) Черкасская, съ РЪла озера по смерти ••••••
супруга князя Бориса Каубулатовича, и Анастасья Ники-
гична Романова, и старая ихъ вотчина Влинъ въ Юрьевекомь
у. имъ была отдана обратно, гдё они и пребывали до вос-
посл довавшей перемфны, когда щасте возвело сей родъ на
Цареюй престолъ. ***)

Стр. 78. Такал была судьба дому Романовыхъ и ближайшихъ свой-
ственниковъ ихъЪ; имфвая же ихъ были описаны на Государя,
и •• малая часть изъ нихъ роздана любимцамъ Царл Бориса, и
••••••• были причино10 погубленя сихъ знатныхъ особъ.

Оба эт •••••• достойны замфчашя. какъ по своей
Я. П. Село •••••• и село древности, такъ и по историческимъ воспоминанямъ,—Село

Клины въ •••••••••• у5здъ. Барово, или по ••••••••, Боярово, находящесся въ 15 вер-Ваад. [Г\б. Вл. •••••••. стахь отъ города ••••••-Польекаго, принадлежало нфкогда1842 г. № 12. знаменитым ВКнязьямъ •••••••••••••...
Стр. 53. Село ВКлины, или №линъ, находитея •• |5 верст.

Юрьева. Оно было прежде отчиною •••••••• дома Ро-
мановыхъ, и особенно зам чательно тЪуъ, ••• сюда возвра-
щены были Паремъ Борисомь Годуновымъ, изъ •••••••
ссылки на БЪло-озеро, преслфдуемые опалою, ••••• Борисъ
Черкассюй, съ супругою, урожденною Романово, и ••••
дедора Никитича Романова, изъ которыхъ одинъ быль— ••••
Михаилъ Оеодоровичъ, бывший потомъ Государемъ земли
Русской. ЭдЪеь онъ жилъ болфе года, до того времени, пока
самозванецъ, истребивши родъ Годунова, не позволилъ ему
соединиться съ родителями, возвращенными изъ ссылки. Изъ
села Клинъ Михаилъ @дедоровичъ отправился въ Ипатьевсый
Монастырь въ 1605 году.

*) п **) СлЁфдуеть: Никита Ромаповичт.
***) Си. также: „ЕжемЪфсячныя сочинешя” 1761 г.,т. |, стр. 142 и „Лфтопиеь

• мвогахъ мятежахъ“ 1788 г. 2 изд.

•••••••••, Мих. Мих.
•••••. Исторя Россйсная съ
••••••••••• времени С.П.5.
1771-1791 •. УП, ч. Ё БН.
13, стр. 111, •••.
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Краткая св$дЪыя о •••••••••• членахъ рода
Захарьиныхъ-Юрьевыхъ-••••••••••, имЪю-
щихъ отношен!е къ приводимымъ ••••••••”).

Иванъ. И. П. Сахаровъ. ссылаясь •• Историю Госуд.
Росе. Карамзина, т. [\, на прим. •••, указываетъ на Ивана,
какъ на отца родоначальника рода •••••••••• Андрея но-
былы, вызхавшаго въ Россо въ концё ХУ ст. ••• Прусаи.
Далфе И. П. Олхаровъ говоритъ: „отець его (•. е. Андрея
Кобылы), будто былъ кн. Прусскимъ изъ потомковъ ••••
Латышекаго Видвуша; онъ былъ въ Росеи съ двумя ••••-
вьями, крестился самъ въ 1287 г. и былъ названъ •••••••.

Андрей Ивановичь Кобыла. „У Андрея Ивановича Кобылы
было пять сыновей: Семенъ Жеребецъ, да Александръ №лка,
да Василй Ивантей, да Гавршилъ Гавша, да Федоръ
Кошка‘.

Въ поколфнной росписи 1854 г. И. П. Сахарова Андрей
Ивановичь Кобыла названъ прародителемь 18 Руескихъ до-
мовъ. „Отецъ его выфхалъ въ Росаю изъ Пруссии, и самъ
онъ является въ Русской Истории въ ‘половин$ ХГУ вБка,
•• 1347 г., при дворф Вел. Кн. Симеона Тоанновича. Въ
••••• году онъ былъ въ почетномъ пофздф въ Гверь, когда
Вел. ••. Симеонъ женился на Тверской княжнф Мари
••••••••••••?$.

Семенъ •••••••••• Жеребецъ. Сынъ Андрея Ива-
новича Кобылы—•••••• Андреевичъ Керебецъ былъ родощмачаль-
накомъ домовъ: ••••••, Лодыгиныхъ, Коновнициныхъ, Обля-
зевыхъ, Образцовыхъ и ••••••••••.

Александръ Андреевичъ ••••. Второй сынъ Ан:
дрея Ивановича Кобылы—•••••••••• Андреевичъ былъ родо-
начальником ДомМовВЪ. Кобылиныхъ, Неплюевыхъ, Колы-
чевыхъ, Хлызневыхъ, х лудневыхъ, ••••••••, Лошаковыхъ.

Васил:!й Андреевичъ Ивантей. „Отъ третьяго ••••
Андрея Ивановича Кобылы, Васитя Андреевича •••••••, ника-
кого рода не произошло.

*) взяты изъ „СОборвика матераловъ по истори •••••••• царя
Михаила Оеодоровиза Романова, часть П“, Изд. ••••••••••• Губ. Учен. Арх.
Комм. и о членахъ прямого поволфвя рода Захарьивыхъ-••••••••-Романовыхъ
напечатаны б01%е крупвымъ шрифтомт. М. К.

№
отцовсю Я.
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•••••••• Андреевичъ Гавша. ОтЪ него произо-
шли ••••••••••. Въ МосквЪ Гавшияъ дворъ былъ съ
‘396 г На ••••• двор былъ заточенъ тогда Тверской князь
Михаилъ ••••••••••••••. (Древн. ЛЪЗтоп., ч. 1-я, стр. 255).

дедоръ •••••••••• Кошка. — пятый сынъ Андрея Ивано-
виче Кобылы. „•••••••••• бояринъ, живпий въ княжене
двухъ Московскихъ Вел. ••.— Дмитрия Гоанновича Донского
и Василя Дмитревича, •••••••••••••• дворянскихъ домовЪ:
Кошкиныхъ, Захарьиныхъ, ••••••••••, Лятскихъ, Юрье-
выхт-Романовыхъ, Беззубцевыхъ и ••••••••••••“. „Эдигей
отозвалея о дедорЪ Андреевич въ •••••••••• словахъ:
добрые нравы и добрыя дЪла и добрая •••• была въ Орд
отъ дедора отъ Кошки; добрый быль ••••••••, который
добрыя дла Ординсюя теб поминалъ (Собр. ••••. ЛФтоп.,
г. ТУ, стр. 111). Такой отзывь Татарина, •••••••••• Рус-
скую Землю, показываетъь и значене Кошкина при ••••••-
скомъ дворЪ и его вмяне на Монголовъ, порабощавшихъ
Русскую Землю съ невфролтнымъ ожесточетемъ”.

„Онъ имфлъ пять сыновъ: Ивана, Федора Голтяя,
Александра Беззубца, Никифора, Михаила и дочь’.

Григор!1й Семеновичъ Лодыга — родоначальникъ

Э9бедоръ Александровичт, прозванемъ Колычьы—
родоначальникъ Колычевыхъ.

Иванъ Александровичъ, прозвашемъ ХА лудень—
родоназальникъ Алуденевыхъ.

••••• — „Болринъ и Вазначей Московскаго
•••. Кн. Васимя Дмитревича и пользовался особеннымъ
его ••••• четырехъ сыновъ: Ивана, Эедора Бреха,
Якова •••••• и Захар1я.

Оедоръ •••••••••• Голтяй, имзлъ трехъ сыновей:
Андрея, Ивана, ••••••• и дочь Марю.

Захарй ••••••••• — родоначальникъ дворянскихъ домовъ:
Захарьиныхъ, ••••••••••, Лятекихъ, Юрьевыхъ и Юрьевыхъ-
Ромавовыхъ. „Служиль ••• дворф Московскаго Вел. Кн.
Василля Васильевича, имфлъ ••••• сыновъ: Якова Юрия
и Василя Лятскаго. Оть него •••••••••• новое
Кошкиныхъ-Захарьиныхъ. Это •••••••• удержалось за ними
до паретвовашя Царя Ивана •••••••••••, не смотря на
новое прибавлете Юрьевы. Во время ••••••• сего Царя,
въ 1559 г., бояре говорили, что они не ••••••• слушаться
(в$дь де нами владфть Захарьинымъ). Исторля •••••••••
т. УШ, прим.

Андрей Оедоровичъ. Убитъ въ Суздальскомъ 60ю;

Яковъ Захарьевичъ—„бояринъ и воевода Вел. Ён.
Тоанна Ш Васильевича; имзлъ четырехъ сыновъ: Петра, ••••••
Большаго, Ивана и Взсимя Меньшаго. Въ санъ боярина былъ
пожалованъ въ 1480 г., а скончался 1511 г. ЛАковъ Захарьевичъ
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извЪстенъ намъ какъ доблестный воевода, предводительствоваший
•••••••• и какъ великокняжескй НамЪстникъ. Нам стникомЪ
онъ •••• въ КостромЪ, въ 1472 г. и въ Во время
••••••••• войны 1500 г. былъ воеводою въ большомъ полку. Во
время •••••••• войны 1195 г. былъ подъ Выборгомъ въ пере-
довомъЪ •••••“.

Юр ••••••••••• — „бояринъ и воевода, живший въ кня-
жене Московскаго •••. Ан. [оанна [Ш Васильевича.
шесть сыновъ: •••••••, Ивана, Романа, Григоря, Семе-
на, Василя и дочь ••••••••. Юрий Захарьевичь пожалованъ
боярскимъ саномъ въ 1495 •.; скончался 1503 г. Съ него
начинается прозване его и •••••••••: Захарьины-Юрьевы.
Служебная дЪфятельность сего ••••••• была намтфетническая
И военная.

Васил!1й дахарьевичъ „]ятск!й имфлъ •••••• сына
Ивана. И. Н. Сахарову неизвестны ••••••••••••••, заставив я
Василя Захарьевича принять прозвище Лятскаго.

Васил1й Яковлевичъ Большойр— „окольничй, жив-
ний во время княжен!я Вел.Кн. Васил!я ]оанновича. ••• своего брака
съ Анной (цеизвзетной намъ, говоритъ Сахаровъ, по •••••••• и
имЪлъ двухъ сыновъ: Михаила и Семена“.

Михаилъ ЮрьевичЪъ-— „бояринъ, Тверской дворец! и
воевода, живи!! во время княжевя Московскихъ Вел. Кн. Ва-
силля [оанновича и [Шоанна Васильевича; женатъ былъ два раза:
1) на Ирин и 2) на дедосми. До Московекаго пожара 1517 г. у
Михаила Юрьевича былъ свой пворъ въ КремлЪ, но послЪ по-
жара боярыня Федося жила въ МосквЪ, на Дмитровкз, въ родо-
вомъ дом Захарьиныхъ, гд® былъ ГеорЧевскЙ монастырь. Ста-
••• Кремлевемй дворъ существовалъ до 1561 г., когда понадо-
•••••• мЪста для постройки дворцовъ (Истор. Карамз. т. [Х,
прим. ••). Отъ двухъ браковъ имЪлъ трехъ сыновъ: Ивана Боль-
шаго, •••••• и Ивана Меньшаго. Жизнь сего боярина была про-
ведена при •••••, на. вОЙНЪ и въ дапломатическихъ перегово-
рахъ. Онъ ••••••••••• большимъ довзремъ Вел. Кн. Василя
юанновича и въ его •••••• находился при немъ“.

Романъ Юрьевичь — „•••••••••, живпий во времена кня-
женя УМосковскихъ Вел. •••••• Василя Гоанновича и оанна
Васильевича. Им$лъ трехъ ••••••: Давила Романовича, Дол-
мата Романовича и Никиту •••••••••• и двухъ доче-
рей Анну Романовну и Анастасю •••••••••. Романъ К)рье-
вичъ скончалея 12 февраля 1545 г.“

„Домъ дворянъ Захарьиныхъ-Юрьевыхъ, отъ ••••• Ро-
мана Юрьевича, получилъ назване Романовыхъ. ••• прозване
усвоено было только однимъ дфтямъ его и ни •••• ве
касалось потомства братьевъ его и дфтей Якова •••••••-
ВИЧа°.

Иванъ Васильевичъ Лятск1И—„окольничй и вое-
вода, живший во времена княженй Московскихъ Вел. Кн. Ва-
симя [оанновича и Г[оанна Васильевича, одного сына Нвана
Ивановича, убВжавшаго вм ств съ нимъ въ Польшу“.
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•••••• Васильевичъ Яковлевъ—„окольничй, 00-
яринъ • воевода. ИмЪлъ одного сына Михаила и дочь Агрип-
ПИНУ.Иванъ ••••••••••• Большой — „бояринъ, скон-
чалея во ••••••“.

Васил:й •••••••••••— „бояринъ и воевода, служив-
я въ княжене Вел. Кн. •••••• Шоанновича и царствоване
Царя Тоанна Васильевича и •••••! титулъ Тверскаго Дворец.
каго. трехъ сыновъ: Протае1я •••••••••••, Ивана Василь-
евича, дедора Васильевича.

Нванъ Михайловичъ Меньшой. По •••••••• тексту
изъ родословныхъ книгь бездЪтенъ.

Дани лЪъ Романовичъ— боярину, дворецки и воевода
У Царя и Вел Кн. Ивана Васильевича.

Нинита Романовичь— „Сояринъ, дворецюй и воевода, жив-
ий въ царствованя Царя Шоанва Васильевича и Эеодора
Тоанновича. Женать былъ два раза. Отъ двухъ браковъ имЪлъ
шесть сыновъ: Федора Никитича, Александра Никитича,
Михаила Никитича, Ивана Никитича, БВасимя Никитича,
Льва Никитича и шесть дочерей: Анну Никитичну, Ирину
Никитичну, Никитичну, Мареу Никитичну, [ула-
ню Никитичну, Евеимю Никитичну. Скончался подъ име-
•••• Нифонта, 1585 г.“

А •••••••• Романовва—„царица, первая супруга Царя
ознна •••••••••••; бракосочеталась 3 февраля 1547 г.; скон-
чалась 7 ••••••• 1560 г.".

Протас1й •••••••••••. По сводному тексту изъ ро-
дословныхъ ••••• показанъ бояриномъ, бездзтнымъ, казненнымъ
Царемъ оанномъ ••••••••••••• Грознымъ.

дедеръ Никитичъ. По •••••••• тексту изъ Родословвыхъ
книгь, во иноцфхъ ••••••••, а быль Патрархомъ на Москвт.
Былъ бояриномъ съ 1587 г. „•• 1601 г. сосланъ въ Сйсвй
монастырь. Въ 1605 г. ••••••••••••• Ростовскимъ. Былъ
зенатъ на Ксенми Ивановнз ••••••••. Отъ этого брака
онъ имфлъ сыновей: Бориса ••••••••••, Никиту дедоровича,
Льва Федоровича, Тоанна дедоровича и ••••••• Ф9едо-
ровича и дочь Татьяну Федоровну“. ••••••••• | октября
16833 г.

Александръ Никитичъ. По сводному тексту изъ ро-
дословныхъ книгъ показанъ бояриномъ и бездзтнымъ. •• 1601 г.
въ 1ЮнН% лишенъ зван!я и сосланъ въ Усолье-Луду, опъ
померъ и былъ схороненъ. Въ 1606 г. твло его привезено и •••••-
бено въ Новоспасскомъ монастырз.

Васил!й Никитичъ. По сводному тексту изъ родослов-
ныхъЪ книгъ показанъ бездзтнымъ. Скончался 1601 г. Онъ былъ
заключенъ въ Яренскъ; послз перевели въ Пелымъ къ брату
Ивану Никитичу.

Иванъ Никитичъ Каша. По сводному тексту изъ ро-
дословныхъ книгъ показанъ бояриномъ. Сосланъ былъ въ Пе-
••••, лишенный отъ удара руки и ноги. Скончался 1640 г. Въ
1602 •. Борисъ повелзлъ ему Зхать въ Уфу на службу, оттуда
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въ Нажн! и потомъ •• Москву, вмВстВ съ племянникомъ кн.
Черкасскимъ.

Ирина Никитична. Тетка Михаила Была
въ замужествЪ за бояривомъ ••••••• Ивановичемъ Годуновымъ.
Овна одна изъ всей фамилии •••••••••• не пострадала отъ 5о-
риса Годунова. Скончалась 1639 г.

Михаилъ деодоровичъь Царь и Велик Внязь.
По сводному тексту изъ Родословныхъ книгь ••• него

сказано: „Былъ по родству къ Царю и Вел. Кн. •••••
Васильевичу, избранъ выборными людьми оть всея ••••••
Земли, въ лфто 7121, февраля 21, Государемъ, Царемъ и
Великимъ Княземъ всея Росси“.

Первый Царь изъ Дома Романовыхъ родился въ МосквЪ
12 1юля 1596 г. Вмфетв съ родителями подвергся
Бориса Годунова и сосланъ съ тетками: княгинею Мареою
Никитичною Черкасскою, Ульяною Семеновною и Анаста-
ею Романовыми, княземъь Борисомъ Камбулатовичемт и
дочерью его квяжною Ириною Борисовною и сестрою Та-
тьяною Эдедоровною на БЪлоозеро, гдф жилъ до конца 1602 г..
••••• переведенъ на жительство въ вотчину родителя своего,
••••••-Польскаго уфзда. При Лжедмитр!$ [ жилъ съ матерью
въ а •• 1608 г., въ звави стольника, находился
ол$••••••• у Поляковъ въ осажденномъ Русскими Москов-
скомъ ••••••. По освобождени отъ плфна Михаилт @9еодо-
ровичъ •••••••• съ матерью на Кострому. Между тмъ,
созванный въ •••••• Велимй ЭЗемеюй Соборъ избралъ его,
2] февраля 1615 г., •••••• и отправилъ къ нему посоль-
ство. 13 марта того же •••• послы прибыли въ Кострому.
14 март» Михаилъ ••••••••••••, съ благословеня матери,
согласился на желане ••••••••• Земли Русской. 28 марта
извфетилъ объ этомъ (Соборъ; 2 ••• прибылъ въ Москву;
1] юля вфичалея на Царство. ••••••••• въ МосквЪ, ночью
на 15 поля 1645 г. Погребенъ въ •••••••••••••• Соборф,
чго въ Московскомъ Времлф.

Никита Ивановичъ. По сводному тексту изъ ••••••••-
ныхъ книгъ показанъ бездЪтнымъ. Онъ бояринъ и •••-
реций нецарственной лини Дома Романовыхъ. ••••••••• 1651 г.

Ксен1я Ивановна Шестова, супруга Федора Ники.
тича Романова, въ Марчьа, была дочь дворянина Ивана
Васильевича Шества и жены его Мари. Вступила въ супруже-
ство около 1585 г. 1601 г. пострижена въ монахини и со-
слана въ Толвуйсюй погостъ. При Лжедмитр!В Г участь ея об-
легчилась и она жила до 1608 г. съ сыномЪ своимЪъ Михаиломъ
въ РостовЪ, гдз Филаретъ Никитичъ святительствовалъ. Дого-
воръ 28 октября 1612 г. между Русскими боярами и осажден-
ными Поляками нашелъ Мареу Ивановну и сына ея въ Кремлъ,
•••• она удалилась изъ Ростова, по захват мужа. По сдачЪ
•••••• Мареа Ивановна отправилась съ сыномъ въ монастырь
Св. •••••, что близъ Костромы. Сюда прибыли послы великаго
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‘омскаго собора ••••• сына ея на Царство, котораго она и блято-
ое вла 11 марта •••• г. По прибыти оъ‘о г, Мареа Ивановна ••••••••• Во
рем въ Москву 2 мая т.те визы монастырь, КОГО о •• И НИ
ее самой кончины 27 января 1м Дочь Михаила 2
иночеств® ПарасковьЯ.




