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Эта книга является продолжением серии сборников автора по ис-

торической тема́тике. Структу́рно книга разделена́ на две главы.  
Первая глава содержит десять о́черков и документальных заме́ток 

о событиях, проиcходивших в XIX – начале XX века в селениях Поре́ц-
кой во́лости Ала́тырского уе́зда Симби́рской губернии (ныне это Поре́ц-
кий район Чува́шской Республики).  

Во второй главе книги представлены топографи́ческие и картогра-
фи́ческие документы участков местности Симби́рского наме́стничества 
(с 1796 года – Симби́рской губе́рнии) 1780–1872 годов, в администра-
тивно-территориальном деле́нии входя́щих ныне в состав Поре́цкого 
района Чува́шской Республики. Документы были составлены в различ-
ные исторические периоды различными специалистами с различными 
целями и различной степенью качества, а в своей совокупности они 
представляют богатый материал для изучения истории. 

Представляет интерес для любителей краеве́дения и истории По-
ре́чья, может быть полезна педагогам и учащимся на уроках гуманита́р-
ной напра́вленности в образовательных учреждениях.  
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                                          Об авторе 

Клюки́н Сергей Иванович родился 
15 февраля 1958 года в селе Куде́иха 
Поре́цкого района Чувашской АССР.  

В 1973 году окончил Куде́ихинскую 
восьмилетнюю школу, в 1975 году – 
Поре́цкую среднюю школу. 

Проходил срочную военную служ-
бу в рядах Сове́тской Армии на Даль-
нем Восто́ке (1976–1978 гг.). После 
службы поступил учиться на факульте́т 
экономики и пра́ва Университета 
дружбы народов им. Патри́са Луму́мбы 
(Москва). В 1984 году получил диплом юриста и переводчика с 
французского языка. В период обучения окончил курсы жур-
нали́стики при историко-филологи́ческом  факульте́те Универ-
ситета. 

В 1984–1997 годах состоя́л на службе  в органах прокурату-
ры, где прошёл трудовой путь от следователя Нижегоро́дской 
транспортной прокуратуры до Во́лжского тра́нспортного про-
курора. 

С 1997 года по 2017 год – в судебной системе. В 1997–2005 
годах – первый заместитель председателя Федера́льного ар-
битра́жного суда Во́лго-Вя́тского о́круга, с августа 2005 года по 
июль 2017 года – председатель этого суда́ (Нижний Но́вгород). 

 Судья первого квалификацио́нного кла́сса.  Избирался де-
легатом V, VI, VII, VIII Всероссийских съездов су́дей и членом 
Высшей квалификацио́нной колле́гии су́дей Российской Феде-
рации (2008–2016 гг.). С 2012 года по 2016 год – заместитель 
председателя Вы́сшей квалификацио́нной колле́гии су́дей Рос-
сийской Федерации. 
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Многие годы преподавал юридические дисциплины в При-
во́лжском филиале Российской акаде́мии правосу́дия (Нижний 
Новгород).  

С июля 2017 года – в почётной отста́вке. Проживает в Ниж-
нем Новгороде. Имеет почётные звания «Заслуженный юрист 
Российской Федерации» и «Почётный работник судебной си-
стемы».  

Ветеран труда. Награждён медалью о́рдена «За заслуги 
перед Оте́чеством» II степени, медалями «За заслуги перед  
судебной системой Российской Федерации» II степени, «За   
безупре́чную слу́жбу», юбилейными медалями, наградны́м 
зна́ком Сове́та су́дей Российской Федерации «За служе́ние 
правосу́дию», зна́ком отли́чия «За усе́рдие» II степени и па́-
мятными зна́ками Высшей квалификацио́нной колле́гии су́дей 
Российской Федерации.  

Имеет благодарность Председателя Верхо́вного Суда Рос-
сийской Федерации, почётные грамоты Совета су́дей Россий-
ской Федерации, Высшего Арбитра́жного Суда Российской Фе-
дерации, Федеральной службы суде́бных при́ставов Россий-
ской Федерации (Главного суде́бного при́става Российской Фе-
дерации) и Генерального прокурора СССР.  

Увлекается историей и краеве́дением.  
Автор восьми́ сбо́рников исторических о́черков: «История 

села Куде́иха» (2013 г.), «Засу́рская старина́» в четырёх томах 
(2014 г. – печатные издания первых двух книг, 2019 г. – элек-
тронные варианты третьей и четвёртой книг), «Архи́вных дел 
чита́я письмена́» (2020 г. – электронный вариант книги), «По-
ре́цкая учительская семина́рия в документах» (2021 г. – элек-
тронный вариант книги), «Давным-давно в Поре́цкой во́лости» 
(2021 г. – электронный вариант книги). 
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Побег из Лобачёва, 
или  

Возвращение «на круѓи своя́a» 
 

В начале февраля 1817 года в селе Лы́сковоb Мака́рьев-
ского уе́зда (Мака́рьевской окру́гиc) Нижегородской губернии 
внимание местного полицейского со́тскогоd привлекла появив-
шаяся в селе подозрительного ви́да крестьянская девица. 

Неряшливо и по‐ни́щенски одетая, она бродила по селу от 
избы́ к избе́ и попрошайничала ми́лостыню себе на пропита‐
ние «Христа́ ра́ди». Со́тский задержал её и попытался выяс‐
нить – кто она такая, откуда и что ей нужно в Лы́сково. Ни́щен-
ка оказалась немногословной. На «спрос» со́тника пояснила 
лишь, что зовут её Александрой, она крепостна́я крестьянка 

                                              
a
 Возвращение на круѓи своя́ – крылатая фраза, означающая возвра‐

щение чего-либо или кого-либо на своё обычное место, к исхо́дному поло-
жению. Это фразеологи́ческое выражение происходит из Ве́тхого Заве́та 
Би́блии (Книга Екклесиа́ста, глава 1, стих 6), где говорится о ветре: «Идёт 
ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своём, и 
возвращается ветер на круѓи свои». 

b
 Лы́сково – ныне город, административный центр Лы́сковского райо‐

на Нижегородской области. 
c
 Примечание. По реформам Петра I окру́га (о́круг) – название адми‐

нистративно‐территориальной единицы в составе губернии; то же, что и 
уе́зд. 

d
 Со́тский (со́цкий, со́тник) – вы́бранные сельским сходом из крестьян 

(обычно от 100 дворов) ни́зшие полицейские чины́ в ца́рской Росси́и; кре‐
стьяне, назнача́вшиеся сельским сходом для выполнения ряда админи‐
стративных функций, в том числе, в помощь сельской поли́ции. 
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во́тчиныa графа Петра Ивановича Салтыко́ва. До недавнего 
времени она проживала в его во́тчинном селе Семёновское 
Ала́тырского уезда Симби́рской губернии, но сбежала оттуда 
по причине тяжёлой жизни, а в Лы́сково пришла «бесце́льно». 
Никакого документа, подтверждающего личность, при ней не 
было. Со́тский незамедлительно сопроводил её в уе́здный го‐
род Мака́рьевb и передал уе́здным полицейским властям. 

9 февраля 1817 года в Мака́рьевском нижнем зе́мском су‐
деc рассматривалось «дело крестьянской де́вкиd Александры». 
В ходе судебного следствия беглянка оказалась более разго‐
ворчивой. На допросе она пояснила «судебному прису́дст-

                                              
a
 Во́тчина – на Руси до XVIII ве́ка – родово́е насле́дственное земе́льное 

владе́ние. Те́рмин, употребляемый в русской исторической литературе для 
обозначения ко́мплекса феода́льной земе́льной со́бственности и связан‐
ных с нею прав на зави́симых крестьян. Указ Петра I от 23 марта 1714 года 
«О единонаследии» оформил юридическое слияние во́тчин с поме́стьями 
(зе́млями, получа́емыми дворя́нами за службу). С XVIII века правильнее 
называть – име́ние, поме́стье. Однако в течение многих лет дворянскую 
земельную собственность продолжали называть во́тчиной. 

b
 Макар́ьев – на указанный в тексте период поселе́ние, име́вшее ста́-

тус уе́здного го́рода Нижегородской губернии. Поселе́ние сложилось во‐
круг Мака́рьевского Желтово́дского монастыря. С 1641 по 1816 год в Ма‐
ка́рьеве действовала крупнейшая в России Мака́рьевская я́рмарка, пере‐
ведённая в Нижний Новгород после пожара 1816 года. Ныне Мака́рьево – 
посёлок в Лы́сковском  районе Нижегородской области. 

c
 Зе́мский суд – уе́здный суде́бно-администрати́вный орган России в 

1775–1862 годах. Среди про́чего, в его компете́нцию входила обязанность 
по приведению в исполнение распоряжений властей. В состав зе́мского 
суда́ входили: зе́мский испра́вник (председа́тель); старший непреме́нный 
заседа́тель, избиравшийся от дворя́нства (дворянский заседатель), и два 
сельских заседа́теля, избиравшихся государственными крестьянами. Суд 
располагался в уе́здном городе, но при необходимости был обязан выез‐
жать в уе́зд. 

d
 Де́вка – де́вушка, незамужняя молодая же́нщина из низших сосло‐

вий. 
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вию», что зовут её Александра, Игна́тьева дочь, от роду ей 24 
года, «гра́моту» не знает (писать и читать не умеет), православ-
ная, она крепостна́я дворо́ваяa де́вка владельца Поре́цкой во́т-
чины графа Петра Ивановича Салтыко́ва, до недавнего време‐
ни проживала в его во́тчинном селе Семёновское Ала́тырского 
уезда. 23 сентября 1816 года, «не стерпя́ причиня́емых от гос‐
поди́на ее́ поча́сту напра́сных побо́й, не взяв с собою ничего 
госпо́дскаго и не зде́лая ничего никако́ваго противузако́ннаго 
посту́пка», она сбежала из Семёновского. После побега бес‐
цельно бродила по различным селе́ниям, никаких «противуза‐
ко́нных проступков» не совершала, корми́лась «мирски́м пода-
я́ниемb», а в селе Лы́сково «по неиме́нию при ней никако́ваго 
письменнаго ви́даc» была задержана местным со́тским и 
«предста́влена в сей Мака́рьевской Ни́жний Зе́мский Суд к до‐
просу». 

Поскольку за беглянкой ничего «предосудительного в по‐
ведении» на территории Мака́рьевского уе́зда выявлено не 
было, Мака́рьевский зе́мский суд своей резолю́цией от 28 
февраля определил отправить Александру Игнатьеву в Ала́тыр-
ский зе́мский суд, «да́бы о́ной суд определил о по́длиннасти 
ея́ показа́ния»  и решил вопрос о передаче её «господину ея́». 

Под присмотром конвоя беглая крепостна́я крестьянка 
вместе с протоколом своего допроса и сопроводительными 
документами из Мака́рьевского зе́мского суда была «препро‐
вождена́» в уе́здный город Ала́тырь Симби́рской губернии. 

                                              
a
 Дворо́вые люди –  категория крепостны́х крестьян, которых господа́ 

использовали в качестве домашней прислу́ги. Они не имели земельных на-
де́лов, зачасту́ю продавались, обменивались, направлялись на работу на 
во́тчинные предприятия. 

b
 Мирско́е подая́ние – ми́лостыня. 

c
 Письменный вид (по тексту) – официальный письменный документ, 

удостоверяющий личность, род занятий, разрешающий его облада́телю 
проживать либо находиться в определённых местах. 
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По прибытии её в Ала́тырь Ала́тырский нижний зе́мский 
суд до выяснения всех обстоятельств заключил Игнатьеву под 
стражу. Одному из членов суда – дворя́нскому заседа́телю 
Яковлеву – было поручено ехать в село Семёновское и «на ме‐
сте учини́ть дозна́ние» с тем, чтобы установить: действительно 
ли беглая крестьянка принадлежит графу Салтыко́ву; не со‐
вершала ли она преступлений при побеге; было ли по́дано о 
её побеге соответствующее «я́вочное проше́ниеa», как она ха‐
рактеризуется обыва́телямиb и во́тчинными начальниками, для 
чего нужно «учини́ть пова́льный о́быскъc». По́сланному «при‐
су́тствующему»d также поручалось выяснить у во́тчинного на-
чальника – «с наказа́нием ли он тое́ Игна́тьеву прие́млет в жи‐
тельство, с каким именно или без о́наго». 

В начале мая Яковлев отправился из Ала́тыря в село Семё‐
новское Ала́тырского уе́зда выполнять данное судом поруче‐
ние. 

4 мая 1817 года дворянский заседатель допросил в селе 
Семёновское местного во́тчинного бурми́страe Николая Ивано‐
ва, зе́мского ста́ростуf Андрея Зе́нкина, со́тского Якова Василь‐

                                              
a
 Яв́очное проше́ние – официальное письменное заявление в соот‐

ветствующий орган о совершённом побеге с просьбой о ро́зыске сбежав‐
шего. 

b
 Обыват́ели – местные жители. 

c
 «повал́ьный о́быск» – допро́сы возможных свиде́телей из числа́ 

местных жителей. 
d
 «присут́ствующий» – член судебного прису́тствия (член суда́). 

e
 Бурми́стр – ста́роста над крестьянами, назнача́емый помещиком. 

f
 Зе́мский стар́оста – в Российской империи руководитель выборного 

органа местного самоуправления (зе́мской избы́), избирался населением 
сроком на один‐два года; ведал вопросами владения и использования об-
щи́нной земли́, записью в тя́гло, сбо́ром казённых по́датей, выполнением 
других государственных пови́нностей. Имел в подчинении зе́мского дьячка́ 
(пи́саря) и несколько помощников‐целова́льников (лиц, которые при 
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ева, вы́борногоa Андрея Симео́нова, старши́нb Еки́ма Петрова, 
Михаила Иванова, Кондра́тия Лукьянова, Лео́нтия Яковлева и 
«рядовых» крестьян Степана Фёдорова, Дени́са Кузмина́, Ни‐
колая Кузмина́, Егора Яковлева, Ефре́ма Еки́мова, Миха́йлу 
Петрова, Андрея Лавре́нтьева, Фёдора Кузмина́, Ти́хона Иль-
ина́, Фро́ла Иванова, Ефи́ма Константи́нова, Тимофея Арте́мь-
ева, Я́кова Кондра́тьева, Кузьму́ Симио́нова, Дмитрия Тимофе́-
ева, Василия Григо́рьева, Степана Пахо́мова, а также «многих 
того́ села́ обыва́телей». 

Выяснилось, что не такой уж «простой» оказалась «ала́тыр-
ская ареста́нтка» – она «провела́» и Лы́сковского со́тского и 
Мака́рьевский зе́мский суд. 

Все допро́шенные семёновские крестьяне в один голос ут-
верждали следующее: крестьянка, называющая себя дворо́вой 
девкой Александрой Игнатьевой, на самом деле – бывшая кре-
стьянская де́вка Праско́вья Игнатьева. Хотя ранее она и прожи-
вала в Семёновском, но четыре года назад была вы́дана замуж 
в село Лобачёвоc за крепостно́го крестьянина Фёдора Фроло́ва. 
Из Лобачёва она и «подала́сь в бега́». Когда именно Праско́вья 
сбежала, где находилась всё это время и подава́лось ли о её 
розыске я́вочное проше́ние, «того́ им, семёновским крестья‐
нам,  неве́домо». Правда то, что она действительно является 
крепостной крестьянкой Поре́цкой во́тчины покойного графа 
Петра Ивановича Салтыко́ва. 

                                                                                                          
вступлении в должность целовали крест, обязуясь нести службу «по прав‐
де, без своей корысти»). 

a
 Вы́борный – помощник ста́росты, выбираемый из местного населе‐

ния для выполнения отдельных поруче́ний, оказания помощи поли́ции. 
b
 Старши́ны (по тексту) – низшие выборные должностные лица мест‐

ного самоуправления сельского общества. 
c
 Примечание. В текстах материалов архивного дела «О побе́ге села 

Лобачёва графа Салтыко́ва крестьянской жёнки Праско́вьи Игна́тьевой» 

Лобачёво указывается либо как село, либо как сельцо. 
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В этот же день дворянский заседатель убыл из села Семё‐
новское в Лобачёво и допросил во́тчинного бурми́стра села 
Лобачёво Трофима Степановича Мичта́нова, со́тского Андрея 
Кондра́тьева, старши́н Я́кова Дми́триева, Степана Михайлова, 
рядовы́х крестьян Василия Иванова, Василия Михайлова, Ан‐
дрея Ники́тина, Петра Андреева, Гаври́лу Андреева, Миро́на 
Васильева, Фёдора Андреева, Андрея Матве́ева, Василия Пет‐
рова, Петра Симио́нова, Степана Симио́нова, Ивана Михайло‐
ва, Ники́ту Андреева, Сергея Андреева, Андрея Иванова, Ивана 
Петрова, Степана Степа́нова, Миха́йлу Игна́тьева и Фили́па 
Иванова. 

Все они в присутствии поре́цкого священника Николая 
Матве́еваa «пред о́бразом Бо́жиемb и по Кре́стному целова́-
ниюc» подтвердили слова семёновских крестьян, дополнив их 
тем, что жена Фёдора Фролова Праско́вья Игнатьева убежала 
из Лобачёва в конце января этого года. До этого побега она 
уже неоднократно сбега́ла от своего мужа, и́бо «поведения и 
состояния была дурна́го и проживала в распу́тном сожи́тии». 
От имени крестьянского общества допро́шенные заявили, что 
после суда над нею общество принять её «по её распу́тству без 
наказания не желает». Бурми́стр также пояснил, что я́вочное 
проше́ние о её побеге было по́дано «куда следует», и хотя при 
побеге «никако́ваго законопроти́внаго поступка она не учини́-
ла», но «о́ною принять в жительство он и общество желают с 
наказанием ро́згамиd». 

                                              
a
 Примечание. Имеется в виду поре́цкий священник Николай Матвее‐

вич Феодоровский. 
b
 «пред о́бразом Бо́жием» – перед ико́ной с изображением Иису́са 

Христа́. 
c
 «кре́стное целован́ие» – клятва, сопровождаемая (подтверждаемая) 

целованием креста. 
d
 Ро́зги – тонкие свежесрезанные ветки, прутья, использовавшиеся 

для нанесения ударов по оголённому телу для наказания. 
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Об установленных обстоятельствах дворянский заседатель 
Яковлев доложил Ала́тырскому нижнему зе́мскому суду́, кото‐
рый резолю́цией от 12 мая переправил дело о побеге ил Лоба‐
чёва крепостной крестьянки в Ала́тырский уе́здный судa «к раз-
смотрению и законному решению», сообщив, что «озна́ченная 
же́нкаb Игнатьева содержится под стражею». 

До рассмотрения Ала́тырским уе́здным судом этого дела 
по существу, 15 мая 1817 года в присутствии заседателей Ала́-
тырского уе́здного суда Само́йлова и Тимако́ва, при секретаре 
суда Арда́товском, «надлежа́щим порядком и с увещева́ниемc 
свяще́нническим», совершённым ала́тырским священником 
Николаем Александровым, судья Ала́тырского уе́здного суда 
Бука́тов зачитал подсудимой Прасковье Игнатьевой допрос, 
произведённый в Мака́рьевском зе́мском суде. Крестьянка 
раска́ялась, призналась во лжи и пояснила, что поскольку она 
«назвала́сь» лы́сковскому со́тскому дворо́вой де́вкой Алексан‐
дрой, то в дальнейшем стала говорить, что убежала она я́кобы 
от побоев своего господина. Всё это «учинено́ ею́ не от чего́ 
ина́го, как по глупости своей». Побег же она совершила  от «ху-
до́й» жизни в семействе. 

                                              
a
 Уе́здный суд – высшая судебная инста́нция в уе́зде по отношению к 

уе́здному зе́мскому суду. Суды учреждены на основании закона «Учре‐
ждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 года в качестве низ‐
шей судебной инстанции для рассмотрения мелких уголовных и граждан‐
ских дел в уе́зде. С упраздне́нием судов для крестьян – нижних распра́в – 
уездные суды рассматривали дела государственных крестьян. Состояли из 
уездного судьи, избираемого из дворян, и заседателей. Были подчинены 
губернским палатам уголовного и гражданского суда. 

b
 Же́нка – жена, женщина из низшего сословия. 

c
 Примечание. По указу императрицы Екатерины II от 10 февраля 1763 

года «О показании истины» при проведении допросов «всехъ техъ, кото‐
рые по дела́мъ дойдутъ до пы́токъ, не чиня́ имъ о́ныхъ, прежде о пока‐
за́нии и́стины увещева́ть учёнымъ священникамъ». 
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На период дальнейшего рассмотрения дела уе́здным су‐
дом подсудимую Игнатьеву решено́ было, «вы́требуя из под 
стра́жи, отослать в Ни́жней Зе́мской Суд  и веле́ть отдать в жи‐
тельство с роспи́скою о том, чтоб она до решения сего́ дела́ от-
луча́ема из дому своего не была». 

Зе́мский суд испра́вно передал подсудимую во́тчинному 
бурми́стру сельца́ Лобачёво Трофиму Степановичу Мичта́нову, 
взяв с него письменное обязательство о том, чтобы «крестьян‐
ская же́нка Игнатьева до решения де́ла об ней никуда отлуча́-
ема не была». 

Сам же уе́здный суд разослал запросы «зе́мским прису́д-
ственным  места́мa» для выяснения – не было ли в них каких‐
либо дел в отношении Прасковьи Игнатьевой. Из поступивших 
в уе́здный суд ответов следовало, что ни в архивах судо́в, ни в 
Ала́тырском городово́м магистра́теb, ни в городской полиции 
«никаких каса́тельств» относи́тельно Праско́вьи Игнатьевой не 
имелось. 

С учётом этих обстоятельств суд признал Игнатьеву винов‐
ной лишь в «побеге из жительства» и в «называ́нии себя де́в-
кою  и другим именем». Приняв во внимание её прежнее рас‐
пу́тство и дурно́е поведение, суд решил наказать крестьянку 
ро́згами, «дав о́ными со́рок ударов, а потом оставить в житель-
стве».  

                                              
a
 Присут́ственное место – государственное учреждение в Российской 

империи, а также помещение, им занимаемое. 
b
 Городово́й магистрат́ – городские учреждения, введённые Петром I 

в ходе реформы по преобразованию центрального и областного управле‐
ния, по своей компетенции магистра́ты являлись судебно-административ-
ными учреждениями. 
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Дело Игнатьевой было благополучно «отревизо́ваноa» 
Симби́рской Пала́той уголо́вного суда́b и 9 мая 1818 года вер‐
нулось в Ала́тырь.  

Во исполнение станда́ртной резолю́ции Ала́тырского уе́зд-
ного суда – «при́сланное дело отдать в архив с роспи́скою» – 
канцеляри́ст Павлов передал дело архива́риусу для хранения в 
судебном архиве, благодаря чему даже через два столетия 
наш читатель имеет возможность ознакомиться с его материа‐
лами практически в полном объёме. 

 
*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
a
 Реви́зия де́ла – проверка вышестоящим судом де́ла нижестоящего 

суда с целью правильности и законности принятого по нему решения. 
b
 Симби́рская палат́а уголо́вного суда ́– высшая судебная инстанция в 

Симбирской губернии, в которую представлялись для проверки правиль‐
ности и законности («на реви́зию») решения судо́в губернии. По ряду важ‐
ных дел Палата являлась судом первой инстанции. Образована в 1780 го‐
ду. Подчинялась непосре́дственно Прави́тельствующему Сена́ту. Дела́ рас‐
сматривались в «о́бщем прису́тствии», которое состояло из председателя 
Палаты, его заместителей (товарищей), членов суда и секретаря. Упразд‐
нена́ в 1869 году. 
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*** 

 «Дело  

о побе́ге села Лобаче ́ва графа Салтыко́ва 

крестьянской же ́нке Праско ́вье Игна́тьевой» 

*** 

«1817‐го года февраля 9‐го дня по заключе ́нной въ Ма-

ка ́рьевскомъ Ни ́жнемъ Зе ́мскомъ Суде́ резолю ́ции пред-

ста ́вленная во о ́ной нижепи ́санная де ́вка въ следующемъ 

обстоятельстве въ прису ́дствии сего́ суда́ допра́шивана и 

показа́ла: 

Алекса ́ндрой ее зовутъ, Игна ́тьева дочь, о ́троду ей 24 

года, грамоту читать и писать не умеетъ, на и ́споведи и у 

Свята ́го прича́стия бываетъ, крепостна ́я она Симби́рской 

губе́рнии Ала ́тырской окру́ги господина Петра Ивановича 

Салтыко́ва  села ́ Семе ́новскаго дворо ́вая де ́вка: 

а про́шлаго 1816‐го года сентября 23‐го числа, въ чет-

верто ́къ
a
, не стерпя́ причиня́емыхъ отъ господи ́на ее́ по-

ча ́сту напра́сныхъ побо ́й, не взявъ съ собою ничего госпо ́д-

скаго и не зде́лавъ ничего никако ́ваго противузако́ннаго по-

сту ́пка, бежала и шата ́ясь
b
 по разнымъ неизвестнымъ ей 

селе ́ниямъ, корми ́лась мирски ́мъ подая́ниемъ
c
, и наконецъ 

прише́дъ Мака́рьевской окру́ги въ село Лы ́сково, где по не-

име ́нию при ней никако ́ваго письменнаго ви ́да
d
 ту ́тошними

e
 

со́тинными
f
 была взята ́ и предста́влена въ сей Ма-

                                              
a
 Четверто́к – четверг. 

b
 Шатат́ься – ходить без дела. 

c
 Мирско́е подая́ние – ми́лостыня. 

d
 Письменный вид (по тексту) – официальный письменный документ, 

удостоверяющий личность, род занятий, разрешающий его облада́телю 
проживать либо находиться в определённых местах. 

e
 Тут́ошний – ме́стный, зде́шний. 

f
 Со́тинные (прав. со́тские) – вы́бранные сельским сходом из крестьян 

(обычно от 100 дворов) ни́зшие полицейские чины́ в ца́рской Росси́и; кре‐
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ка ́рьевской Ни ́жний Зе ́мский Судъ къ допросу; за вре ́мени 

побе ́га никакихъ противузако́нныхъ посту ́пковъ не де́лала 

и въ семъ допросе показала су ́щую правду. 

Къ сему ́ допросу вместо вышепи ́санной дворо ́вой де ́вки 

за неумениемъ грамоте по ее проше ́нию при свиде́телехъ 

села ́ Варва́рскаго
a
 крестьянинъ Авра ́мъ Лу ́жинъ ру ́ку при-

ложи ́лъ. 

Секретарь Ивановъ. 

При допросе прису́дствовалъ  

дворя ́нский заседа ́тель Дуби́нский»
1
. 

*** 

«Нижегоро ́дской губе́рнии  

изъ Мака ́рьевскаго Ни ́жняго Зе ́мскаго Суда́ 

Симби ́рской губернии въ Ала ́тырской  

Ни ́жней Зе ́мской Судъ 

Сообщение 

Въ семъ Суде́ по выслушании допро́са представленной 

зде́шней разновладе́нческаго села ́
b
 Лы́скова отъ властей 

взятой во о ́номъ безъ пи ́сменнаго ви ́да пока ́зывающейся
c
 

та ́мошней окру ́ги
d
 во́дчины господина Петра Ивановича 

Салтыко ́ва села ́ Семе ́новскаго дворо ́вою де́вкою Александ-

рой Игна ́тьевой, определено ́: 

                                                                                                          
стьяне, назнача́вшиеся сельским сходом для выполнения ряда админи‐
стративных функций, в том числе, в помощь сельской поли́ции. 

a
 Примечание. Село Варва́рское ныне в составе Ксто́вского района Ни-

жегородской области. 
b
 Разновладе́нческое село́ (прав. разновладе́льческое) – село, кресть‐

яне которого принадлежали разным владе́льцам. 
c
 «показ́ывающейся» (по тексту) – называ́ющей себя. 

d
 Примечание. Словосочетание «та́мошней окру́ги» по тексту означа‐

ет: той окру́ги, куда адресо́ван документ, т. е. Ала́тырской окру́ги. 
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какъ озна́ченная де ́вка Игна́тьева кроме побега изъ 

жительства своего нивче ́мъ бо́лее не призналась, почему о 

узна ́нии о по ́длиннасти ея́ показа́ния и отда́чи господину ея́ 

съ по ́длиннымъ допро ́сомъ отасла ́ть въ рече ́нный
a
 Зе ́мской 

Судъ при сообщении, которая при семъ и посыла ́ется. 

Февраля 28‐го дня 1817‐го года.  

Дворянский заседатель Дуби ́нский,  

секретарь Ивановъ»
2
.  

*** 

«Нижегоро ́дской губе́рнии  

изъ Мака ́рьевскаго Зе ́мскаго Суда  

Симби ́рской губе ́рнии въ Ала́тырский таково ́й же Судъ 

Сообщение подъ № 428‐мъ 

и при семъ дворо ́вая де́вка Александра Игна ́тьева. 

Резолюция Алатырского нижнего земского судаb. 
Апреля 7‐го дня 1817‐го года  

Занесено́ въ реги ́стръ
c
 за № 434‐мъ. 

Того ́ жъ числа́ прика ́зано
d
: какъ изъ допроса озна ́чен-

ной де ́вки Игна́тьевой видно, что она при отлу ́чке изъ жи-

тельства, а также и во время побега, никако ́ваго законо-

проти ́внаго посту ́пка не учини ́ла, и для того ́ ко учине ́нию 

дозна ́ния наме ́сте въ селе Семе ́новскомъ: по ́длинно ли 

о́ная Игна ́тьева принадлежитъ графу Салтыко ́ву; не зде-

лала ли како́ваго при отлу ́чки преступления; и бы ́ло ль о по-

беге ея́ куда по ́дано я ́вочное проше́ние; та ́кожъ ко отобра́-

                                              
a
 Рече́нный – вышена́званный; тот, о котором идёт речь. 

b
 Примечание. Изложенный курси́вом текст является пояснением ав‐

тора и в подлинниках архивных документов не содержится. 
c
 Реги́стр – список, журнал учёта. 

d
 Примечание. Данная резолю́ция отно́сится к полу́ченному Ала́тыр-

ским зе́мским судом  сообщению Мака́рьевского ни́жнего зе́мского суда́ 
от 28 февраля 1817 года № 428. 
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нию отъ во ́тчиннаго начальника показа́ния, съ наказа ́ни-

емъ ли онъ тое ́ Игна ́тьеву прие́млетъ въ жительство; съ 

какимъ именно или безъ о ́наго; поручить прису ́дствую-

щиму
a
 стемъ, да́бы онъ и о поведе ́нии о́ной девки Игнать-

евой учини ́лъ пова́льный о ́быскъ
b
 и всее ́ произво́дство 

представилъ въ сей Судъ. По́длинная резолю ́ция за по ́дпи-

сомъ въ журнале.  

Верно. Канцеляри ́стъ 14‐го класса Михайловъ. 

Ото́слана де ́вка подъ стражу 7‐го апреля 1817‐го года 

за № 921‐мъ»
3
. 

*** 

 «1817‐го года маия 4‐го дня Ала́тырскаго Ни́жняго 

Зе ́мскаго Суда ́ дворянскому заседателю Я ́ковлеву о ́наго жъ 

уе ́зда во ́тчины поко ́йнаго Петра Ивановича Салтыко ́ва 

бурми ́стръ Николай Ивановъ на спра ́шивание ваше въ 

следствие сообщения Нижегоро ́цкой губе ́рнии Мака ́рьев-

скаго Зе ́мскаго Суда́ февраля отъ 28‐го дня за № 428‐мъ 

симъ показу́ю въ томъ, что: 

пока ́зывающаяся поко ́йнаго господина моего ́ гра́фа 

Петра Ивановича Салтыко ́ва села Семе ́новскаго дворо ́вою 

де́вкою Александрой Игна ́тьевой, но о́ная не Александра, а 

Праско ́вья Игна ́тьева, и точно была крестьянская де ́вка 

села Семе ́новскаго, но уже наза ́тъ тому ́ го́да четыре вы́-

дана въ заму ́жство въ село Лобачо ́во за крестьянина гос-

подина моего ́ Федора Фроло ́ва, отко ́ль (когда) бежа ́ла; ко-

гда и́менно и где находилась, а также и по ́дано ль о побе ́ге 

ее я́вочное проше́ние, мне неизвестно, въ чемъ и подпи-

су ́юсь. 

                                              
a
 «присуд́ствующий» – член судебного прису́тствия (член суда́). 

b
 «повал́ьный о́быск» – допро́сы возможных свиде́телей из числа́ 

местных жителей. 
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Къ сему ́ показа́нию вместо озна ́ченнаго бурми ́стра по 

ево́ прошению того́ жъ села и господина зе ́мской Андрей 

Зе ́нкинъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворя ́нской заседа́тель Яковлевъ»
4
. 

*** 

 «1817‐го года маия 4‐го дня Ала́тырскаго Ни́жняго 

Зе ́мскаго Суда ́ дворянскому заседателю Яковлеву о ́наго жъ 

уе ́зда во́тчины поко ́йнаго Петра Ивановича Салтыко ́ва се-

ла Семе ́новскаго со́цкой Я ́ковъ Васильевъ, вы ́борной Ан-

дрей Симио ́новъ, старши́ны Еки ́мъ Петровъ, Миха ́йла 

Ивановъ, Кондра ́тий Лукья ́новъ, Лео ́ньтий Яковлевъ, ря-

довы ́е Степанъ Федоровъ, Дени́съ Кузми́нъ, Николай 

Кузми́нъ, Егоръ Яковлевъ, Ефре ́мъ Еки ́мовъ, Миха ́йла 

Петровъ, Андрей Лавре ́нтьевъ, Федоръ Кузми ́нъ, Ти ́хонъ 

Ильи ́нъ, Фролъ Ивановъ Ефи ́мъ Константи ́новъ, Тимо-

фей Арте́мьевъ, Я́ковъ Кондра́тьевъ, Кузма́ Симио ́новъ, 

Дмитрий Тимофе́евъ, Василий Григо́рьевъ, Степанъ Па-

хо́мовъ, и все того́ села ́ обыва́тели въ следствие сообще-

ния Нижегоро ́дцкой губе ́рнии Мака ́рьевскаго Зе ́мскаго Су-

да́ февраля отъ 28‐го дня за № 428‐мъ симъ вамъ пока-

зу ́емъ въ томъ, что: 

пока ́зывающаяся поко ́йнаго господина нашего гра ́фа 

Петра Ивановича Салтыко ́ва села ́ Семе ́новскаго дворо ́вою 

де́вкою Александрой Игна ́тьевой, но о́ная не Александра, а 

Праско́вья Игна ́тьева, и точно была крестьянская де ́вка 

села Семе ́новскаго, но уже́ наза ́тъ тому́ го́да четыри вы ́-

дана въ заму́жство села Лобаче ́во за крестьянина господи-

на нашего Федора Фроло ́ва, отъ ко ́ль (когда) бежала; а 

когда и́менна и где находилась, а также и по ́дано ль о по-

бе ́ге ея́ я́вочное проше ́ние, намъ неизвестно, въ чемъ и 

подпису́емся. 

Къ сему́ показа́нию вместо вышепи́санныхъ со ́тцкаго, 

вы́борнаго, старши ́нъ и рядовы ́хъ крестьянъ по ихъ про-
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ше ́нию о́ного жъ села́ и господина зе́мской Андрей Зе́нкинъ 

ру ́ку приложи́лъ. 

Отобра ́лъ дворянской заседатель Яковлевъ»
5
.  

*** 

 «1817‐го года маия 4‐го дня Ала́тырскаго Ни́жняго 

Зе ́мскаго Суда ́ дворянскому заседателю Яковлеву о ́наго жъ 

уе ́зда во́тчины поко ́йнаго Петра Ивановича Салтыко ́ва се-

ла Лобаче́ва Трофи́мъ Степа́новъ
a
 на требование ваше въ 

следствие сообщения Нижегоро ́дцкой губернии Мака ́рь-

евскаго Зе ́мскаго Суда́ февраля отъ 28‐го дня за № 428‐
мъ симъ вамъ показу ́ю въ томъ, что: 

пока ́зывающаяся поко ́йнаго господина моего графа 

Петра Ивановича Салтыко ́ва села Семе ́новскаго дворо ́вою 

де́вкою Александрой Игна ́тьевой, но о ́ная не девка, но же́н-

ка, и не Александра, а Праско ́вья, и точно была прежде се-

го ́ села ́ Семе ́новскаго не дворо ́вая, а крестья ́нская де ́вка, но 

уже ́ наза ́тъ тому́ го́да четыри вы ́дана въ заму ́жство въ 

село Лобаче ́во за крестьянина Федора Фроло ́ва, отко́ль и 

бежала сего ́ го́да въ генваре ́b ме́сяце въ последнихъ чи ́с-

лахъ, и при побеге никако ́ваго законопроти ́внаго поступка 

не учини ́ла, о чемъ по ́дано было где принадлежи ́тъ я́вочное 

проше́ние; которая действительно принадлежи ́тъ поко ́й-

ному господину моему ́ и о ́ною принять въ жительство же-

лаю съ наказаниемъ ро ́згами, въ чемъ и подпису ́юсь. 

Къ сему ́ показа́нию вместо вышепи́саннаго бурми ́стра 

Трофи ́ма Степа́нова по ево́ проше́нию того ́ жъ господина 

служи ́тель Алексей Ивановъ Чарни ́въ ру́ку приложи́лъ.  

Отбира ́лъ дворя ́нской заседа́тель Яковлевъ»
6
. 

*** 

                                              
a
 Примечание. Как следует из текста далее, речь идёт о Трофи́ме Сте‐

пановиче Мичта́нове. 
b
 Генвар́ь – январь. 
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 «1817‐го года маия 4‐го дня Ала́тырскаго Ни́жняго 

Зе ́мскаго Суда ́ дворянскому заседателю Яковлеву о ́наго жъ 

уе ́зда во́тчины поко ́йнаго Петра Ивановича Салтыко ́ва се-

ла ́ Лобаче́ва со́цкой Андрей Кондра ́тьевъ, старши ́ны Я ́ковъ 

Дми ́триевъ, Степанъ Михайловъ, рядовы ́я Василий Ива-

новъ, Василий Михайловъ, Андрей Ники ́тинъ, Петръ Ан-

дреевъ, Гаври́ла Андреевъ, Миро ́нъ Васильевъ, Федоръ 

Андреевъ, Андрей Матве ́евъ, Василий Петровъ, Петръ 

Симио ́новъ, Степанъ Симио ́новъ, Иванъ Михайловъ, Ни-

ки ́та Андреевъ, Сергей Андреевъ, Андрей Ивановъ, 

Иванъ Петровъ, Степанъ Степа ́новъ, Миха ́йла Игна ́ть-

евъ, Фили ́пъ Ивановъ и все того ́ села ́ обыва ́тели на спра-

шивание ваше, предъ о ́бразомъ Бо ́жиемъ и по Кре ́стному 

целова ́нию, симъ вамъ показу ́емъ въ томъ, что: 

нашего села́ и господина же́нка Праско ́вья, а не Алек-

сандра, Игна ́тьева напре ́дь сего ́
a
 поведе́ния и состоя ́ния 

была дурна́го, и неоднократно изъ жи ́тельства чини́ла по-

бе ́ги отъ му́жа своего ́ Федора Фроло ́ва, которая и съ нимъ 

въ распу́тномъ сожи ́тии; и о́ною по решению де ́ла по рас-

пу́тству безъ наказания принять не желаемъ, въ чемъ и 

подпису́емся. 

Къ сему ́ пова́льному о ́быску вместо вышепи ́санныхъ 

со́цкаго, старши ́нъ и рядовыхъ крестьянъ за неумениемъ 

гра ́мате по ихъ личному проше́нию села Поре ́цкаго священ-

никъ Николай Матве ́евъ ру́ку приложи́лъ. 

Отбира ́лъ дворянской заседатель Яковлевъ»
7
. 

*** 

«Въ Ала́торской Ни ́жний Зе ́мской Су ́дъ  

о́наго жъ Суда́ дворянскаго заседателя Я ́ковлева 

Сообщение 

                                              
a
 «напре́дь сего́» – ранее, до этого времени. 
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Въ следствие сообщения Нижегоро́дцкой губе ́рнии Ма-

ка ́рьевскаго Зе ́мскаго Суда́ февраля отъ 28‐го дня за № 

428‐мъ о пока́зывающейся
a
 зде́шняго уе́зда во́тчины гра-

фа Петра Ивановича Салтыко ́ва села Семе ́новскаго дво-

ро ́вою де ́вкою Александрой Игна ́тьевой мною дойде ́ние
b
 

учинено ́, которая оказалась ны́не не села ́ Семе ́новскаго, а 

села Лобаче́ва, и ни де́вка Александра, а же ́нка Праско ́вья 

Игна ́тьева, наза ́тъ тому ́ го́да четыри выдана въ заму ́ж-

ство того ́ села за крестьянина Федора Фроло ́ва, отко ́ль и 

бежала въ ны ́нешнем году́ генваря́ ме́сяца после ́днихъ чи́с-

лахъ; которое и съ при ́сланнымъ сообщениемъ во о́ной 

Судъ препровожда ́ю. 

Маи ́яc
 6‐го дня 1817‐го года  

дворянский заседатель Яковлевъ. 

Резолюция Алатырского нижнего земского суда. 
     Получено маия 12‐го дня 1817‐го года за № 592‐мъ. 

 Записать въ реги́стръ . Того жъ числа и приказано: оное 

дойдение со учиненной описью къ разсмотрению и закон-

ному решению отослать въ Алатырской Уездной Судъ при 

доношении.  

Подлинная резолюция за подписомъ въ журнале верно.  

Канцеляристъ 14‐го класса Михайловъ»
8
. 

*** 

«Получено 15‐го маия 1817‐го года за № 380‐мъ.    

Записать въ регистръ. 

Въ Алаторской Уездной Судъ 

Алатырскаго Нижняго Земскаго Суда 

Доношение 

                                              
a
 «показ́ывающейся» (по тексту) – называющей себя. 

b
 «дойде́ние» (по тексту) – дозна́ние, сле́дствие. 

c
 «маи́я» – мая. 
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Произведенное о побеге села Лобачева графа Салтыко-

ва крестьянской женке Прасковье Игнатьевой изследова-

ние со учиненною описью къ законному поступлению съ 

нею во оной Судъ онъ представляетъ съ донесениемъ, 

что означенная женка Игнатьева содержится подъ стра-

жею.  

У сего вместо подписа сельскаго заседателя Иванова 

приложена печать. 

За секретаря канцеляристъ 14‐го класса Васильевъ. 

Маия 12‐го дня 1817‐го года за № 1243‐мъ»
9
. 

*** 

 «1817‐го года ма ́ия 15‐го дня въ прису ́дствии Ала́-

тырскаго Уе ́зднаго Суда́ при ́сланномъ  при доноше ́нии изъ 

зде́шняго Ни ́жняго Зе ́мскаго Суда́ подсуди́мой Ала ́тыр-

скаго уе ́зда села Лобаче ́ва графа Салтыко ́ва крестьянской 

же ́нке Праско ́вье Игна ́тьевой учине́нный въ Мака ́рьев-

скомъ Зе ́мскомъ Суде ́ допро́съ надлежащимъ порядкомъ и 

съ увещева́ниемъ свяще ́нническимъ чи ́танъ, которой она 

и утверди́ла съ темъ, что переме ́на и ́мени и назва ́ние се-

бя де́вкою учинено ́ ею́ не отъ чего́ ина ́го, какъ по глупости 

своей; побегъ же зделанъ отъ худо ́й жизни въ семе ́йстве; 

но какъ она показа́лась въ озна́ченномъ первомъ допросе 

де́вкою, то и сказала, что я ́кобы бежала отъ побо ́й господи-

на. 

Къ сей утверди́тельной за́писи вместо означенной кре-

стьянской же ́нки Игна ́тьевой по ея́ личной прозбе ру ́ку при-

ложи ́лъ ала ́тырский священникъ Николай Александровъ. 

При семъ прису́дствовали судья Букатовъ, заседатель 

Тимаковъ, заседатель Самойловъ. 

Секретарь Арда ́товский. 

Резолюция Алатырского уездного суда. 
Того ́ жъ числа приказали: о семъ къ прису ́дствию за-

ко́нному приступи́ть, ко́ему подъ стражею же ́нку Игна ́ть-
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еву, какъ преступления ея ́ въ жи́тности не заиме ́ла, вы́т-

ребуя изъ подъ стра ́жи, отослать въ Ни ́жней Зе ́мской 

Судъ  при ука́зе и веле ́ть отдать въ жительство съ рос-

пи ́скою о томъ, чтобъ она до решения сего ́ дела́ отлуча ́ема 

изъ дому своего не была.  

А нетъ ли о же ́нке той, Игна ́тьевой, кроме дела сего́, 

други́хъ, разастла ́ть вместе о томъ подозре ́нии зе́мскимъ 

прису ́дственнымъ  места ́мъ спра ́вки, о чемъ прису́дствию 

и  городовы ́мъ магистра ́томъ сообщить въ Суде́ сего́ при-

ка ́знымъ служи ́телямъ; и архива ́риусу отдать запро́съ, и 

въ повы ́тье о томъ сочиня ́ изъ сего ́ вы́писку, предложи́ть 

къ слу ́шанию.  

Подлинную резолю ́цию за по ́дписомъ въ журнале чи-

талъ подканцеляри ́стъ Василий Житовъ»
10

. 

*** 

«Полученъ 27‐го ма ́ия 1817‐го года.  

Въ Ала́тырской Уе ́здной Судъ 

Ала ́тырскаго Ни ́жняго Зе ́мскаго Суда́ 

Ра ́портъ о получении ука ́за  

и по о́ному съ донесе ́ниемъ 

Его Императорскаго Величества указъ изъ о ́наго 

Уе ́зднаго Суда́ ма́ия отъ  16‐го дня подъ № 979‐мъ объ 

отда́че бе́глую села Лобаче ́ва графа Салтыко ́ва крестьян-

скую же ́нку Праско ́вью Игна ́тьеву того́ села ́ во́тчинному 

начальнику съ роспи ́скою съ темъ, чтобы до решения де́ла 

объ ней отлуча́ема не была, взятая жъ расписка при семъ 

во о ́ной Уе ́здной Судъ посыла ́ется. 

За секретаря Васильевъ. Регистраторъ Ивановъ. 

Ма ́ия 21‐го дня 1817‐го года за № 1378‐мъ»
11

. 

*** 

 «1817‐го года ма́ия 20‐го дня Ала ́тырскому Ни ́жняму 

Зе ́мскому Суду́ Ала ́тырскаго жъ уе ́зда во́тчины поко ́йнаго 
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графа Петра Ивановича Салтыко ́ва селца ́ Лобаче ́ва во ́т-

чинной нача ́лникъ Трофимъ Степановъ Мичта ́новъ
a
 далъ 

сию́ распи ́ску въ томъ, что при ́сланную изъ о ́наго Суда́ 

бе ́глую крестьянскую селца ́ Лобаче ́ва же ́нку Праско ́вью 

Игна ́тьеву въ жительство при ́нялъ, въ чемъ сию ́ и даю́.  

Къ сей росписке вместо озна ́ченнаго во ́тчиннаго на-

чальника Мичта ́нова за неумениемъ ево́ грамоте по ево́ 

проше́нию его  жъ села ́ жительства служи ́тель Василий 

Пузыре́въ ру ́ку приложи ́лъ»
12

. 

*** 

«Запро ́съ 

Ала ́тырскаго Уе ́зднаго Суда́ прика́знымъ служителямъ 

и архива́риусу, спра́вясь, подъ (симъ) подписа ́ть: нетъ ли 

до суди́вшейся въ семъ Суде́ бе́глой зде́шняго уе́зда села 

Лобаче ́ва графа Салтыко ́ва крестьянской же ́нки Праско́вьи 

Игна ́тьевой какихъ каса ́тельствъ.  

Ма ́ия 25‐го дня 1817‐го года. Секретарь Адамо ́вский. 

Подканцеляри ́стъ Миха ́йла Па́вловъ. 

По справке по повы ́тью
b
 колле ́жскаго регистра ́тора

a
 По-

по́ва до озна́ченной подсудимой крестьянской же ́нке делъ 

не оказалось. Подканцеляри ́стъ Житовъ. 

                                              
a
 Примечание. В  современном прочтении бурми́стр именовался бы 

Мичта́новым Трофи́мом Степановичем. На указанный в тексте период 
большинство крестьян не имели фамилий в современном их понимании. 
Вместо фамилии указывалось имя отца, например, Трофим Степанов сын 
или просто Трофим Степанов. Даже при наличии фамилии у крестьянина, 
как, например, у бурмистра Мичтанова, она зачастую не указывалась даже 
в официальных документах. 

b
 Повы́тье – отдел (отделение) канцелярии, ве́давшее делопроизвод‐

ством, в котором хранились дела, указы, приказы, справки и другие дело‐
производственные документы. 
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По справке по архиву до озна ́ченной подсудимой кре-

стьянской же ́нке каса ́тельствъ никакихъ не оказалось. Ко-

пеи ́стъ
b
 Ивановъ»

13
. 

*** 

«Изъ Ала́тырскаго Городова ́го Магистра ́та 

въ Алатырской Уе ́здной Судъ 

Сообщение 

Въ следствие такава ́го жъ сообщения о́наго Суда́ отъ 

25‐го дня мину́вшаго ма́ия за № 613‐мъ по справке по де-

ламъ сего ́ Магистра ́та учине́нной, оказалось, что до су-

ди ́вшейся въ о́номъ Суде бе́глой зде́шняго уе ́зда села Ло-

баче́ва гра ́фа Салтыко ́ва крестьянской же ́нки Праско ́вьи 

Игна ́тьевой каса́тельствъ нетъ, о чемъ о́ной Судъ и бла-

говоли ́тъ быть известенъ июня 4‐го дня 1817‐го года. 

Бургоми ́стръ
c
 Петръ Зва ́нинъ»

14
. 

*** 

«Изъ Ала́тырской гра ́дской поли ́ции 

въ Ала́тырской Уе ́здной Судъ 

Въ следствие сообщения о́наго Суда́ отъ 25‐го ма́ия за 

№ 112‐мъ благоволи ́тъ о ́ной Судъ быть известенъ, что до 

суди ́вшейся во о́номъ Суде села Лобаче́ва графа Салты-

ко ́ва до крестьянской же ́нки Праско ́вьи Игна ́тьевой по де-

ла ́мъ сей полиции никакихъ каса ́тельствъ не имеется. 

Июня 1‐го дня 1817‐го года городни́чий
a
 Ивановъ»

15
. 

                                                                                                          
a
 Колле́жский регистрат́ор – низший гражданский чин XIV класса в 

Та́бели о ра́нгах в России XVII–XIX веков, а также чиновник, обладавший 
таким чи́ном. 

b
 Копеи́ст (копии́ст) – служ́ащий, в обязанности которого входит сня‐

тие (написа́ние) ко́пий с документов, руќописей. 
c
 Бургоми́стр – глава городского управления. 
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*** 

Указъ  

«Его Импера́торскаго Вели́чества  

самоде ́ржца Всеросси ́йскаго  

изъ Симби́рской Пала ́ты Уголо ́внаго Суда́  

Ала ́тырскому Уе ́здному Суду́ 

По ука́зу Его ́ Импера ́торскаго Вели́чества въ Пала ́те 

сей по делу села Лобаче ́ва гра́фа Салтыко́ва надъ кре-

стьянской же ́нкою Праско ́вьей Игна ́тьевой, судя ́щейся въ 

побе ́ге, приказали и господинъ гражда ́нский губерна ́торъ 

утверди́лъ:  

поели ́ку
b
 озна ́ченная же ́нка Праско ́вья Игнатьева по 

собственному признанию обнару́жилась вино ́вною въ побеге 

изъ жительства и въ называ ́нии себя де ́вкою и другимъ 

именемъ, почему и по дурно ́му поведению, обнару ́женному 

въ пова́льномъ о ́быску, пови́нна: 

полага ́етъ въ сходстве съ ука ́зомъ 751‐гоc
 ма ́ия 31‐го 

пункта 15‐го, и 1811 года́хъ июля 5‐го числъ, ее, Игна ́ть-

еву, наказа́ть ро ́згами, давъ о́ными со́рокъ ударовъ, по-

томъ оставить въ жительстве, къ исполнению чего ́ пред-

писать и предпи́сано Ала́тырскому Зе ́мскому Суду́ ука́-

зомъ. 

А о пропи́санномъ же и отревизо́ванное дело въ о́ной 

Уе ́здной Судъ обрати ́ть при семъ ука́зе.  

                                                                                                          
a
 Городни́чий – администрати́вно‐полице́йский начальник уе́здного 

города. 
b
 Поели́ку – поскольку. 

c
 Примечание. В русских документах до 1700 года летоисчисление 

указывалось от Сотворе́ния мира, после 1700 года – от Рождества́ Хри‐
сто́ва. При этом  нужно иметь в виду, что после перевода летоисчисления 
при написании даты по новому летоисчислению ещё длительное время в 
тексте опускали первую цифру (тысячелетия). Например, при указании на 
1751 год в тексте иногда указывалось  –  751 год. 



Побег из Лобачёва, или Возвращение на «круги своя»           

29  

Ма ́ия 6‐го дня 1818‐го года по́длинной подписалъ засе-

датель Овчинниковъ. 

Скрепи ́лъ секретарь Протопоповъ. 

Справи ́лъ столонача ́льникъ Нефедовъ. 

Резолюция Алатырского уездного суда. 
Полученъ 9‐го ма́ия 1818 года.  

Записать въ реги ́стръ« за № 154‐мъ. 

Того ́ жъ числа́ приказали: съ указа къ делу дать ко ́-

пию, а по́длинной приобщить въ собрание про ́чихъ и о по-

луче ́нии отрапортова́ть; при́сланное жъ дело отдать въ ар-

хивъ съ роспискою.  

По́длинная резолю ́ция за по ́дписомъ въ журнале и ре-

золю ́цию читалъ канцеляри ́стъ Па ́вловъ. 

Отрапорто ́вано 16‐го ма ́ия»
16

. 

 

*** 
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Ссылки по тексту: 
                                              
1
 ГИА ЧР, фонд 88 Ала́тырский уе́здный суд, о́пись 1, ед. хр. 215 – 

Дело о побе́ге села Лобачёва графа Салтыко́ва крестьянской жёнки 
Праско́вьи Игна́тьевой. 15 мая 1817 года – 9 мая 1818 года, л. л. 2–2об; 

2 Там же: л. 1; 
3
 Там же: л. л. 1–1об, 4; 

4 Там же: л. л. 5–5об; 
5
 Там же: л. л. 6–7; 

6
 Там же: л. л. 9–10; 

7
 Там же: л. л. 11–11об; 

8 Там же: л. л. 13–14; 
9 Там же: л. 17; 
10 Там же: л. л. 18–18об; 
11 Там же: л. 20; 
12

 Там же: л. 21; 
13 Там же: л. л. 23–23об; 
14

 Там же: л. 25; 
15

 Там же: л. 27; 
16 Там же: л. л. 29–30; 



Расследования судебного чиновника Несветаева           

31  

 
 
 

Расследования судебного чиновника Несветаева 

 
Предисловие 

Предворя́я повествова́ние о двух судебных дела́х, рассле-
дование по которым проводилось дворя́нским заседа́телем 
Ала́тырского зе́мского суда́ Симби́рской губернии Несвета́е-
вым в 1823–1824 годах, автор полагает необходимым донести́ 
до читателя некоторые исторические сведения. 

О зе́мских суда́х. 
Зе́мские суды́ в Российской империи были учреждены́ им-

ператри́цей Екатериной II Законом от 7 ноября 1775 года «Уч-
режде́ния для управле́ния губе́рний» и функциони́ровали до 
1862 года. 

Это были уе́здные суде́бные и административно-полицей-
ские органы, при́званные следить за правильным исполнени-
ем законов и соблюдением «благочи́ния, добронра́вия и по-
рядка», за исправностью доро́г и мостов, вести учёт цен на 
продовольствие, осуществлять розыск и пои́мку бе́глых кре-
стьян и т. д.  

Суды находились в ве́дении уе́здного правле́ния и подчи-
нялись губерна́тору. Изнача́льно именовались как «нижние 
зе́мские суды». 

В состав уе́здного зе́мского суда́ входили:  
- зе́мский (уе́здный) испра́вник (председатель суда, факти-

чески являвшийся и начальником зе́мской полиции), который 
назначался и увольнялся губернатором;  
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- два-три непреме́нных заседа́теля, которые избирались 
уе́здным дворя́нством на три года  и утвержда́лись губерна́то-
ром (дворя́нские заседа́тели); 

- два сельских заседа́теля, избира́вшихся госуда́рственны-
ми крестьянами один раз в три года. 

О Несвета́еве. 
В 20-е годы XIX века ала́тырским уе́здным дворя́нством в 

состав Ала́тырского зе́мского суда́ Симбирской губернии был 
и́збран ала́тырский дворяни́н отставно́й пору́чикa У́глицкого 
пехотного полка Николай Яковлевич Несвета́ев.  

Дворя́нский род Несвета́евых был внесён в часть шестую 
Дворянской родословной книги по Симбирской губернии в 
1794 году. В шестую часть этой книги вносились древние бла-
городные дворянские роды́, доказательства дворянского до-
сто́инства которых восходи́ли ко времени ещё до правле́ния 
Петра I: «Древние благоро́дные не иные суть, как те роды́, ко́-
их доказательства дворянского достоинства за сто лет и выше 
восхо́дят; благоро́дное же их начало покрыто неизвестнос-
тию». Поскольку для действительно древних русских дворян-
ских родо́в основным доказательством их древности являлось 
упоминание в так называемых Столбца́х– средневековых спис-
ках о предоставлении поме́стий за время службы, – то такие 
дворяне назывались столбовы́миb. 

Сын Николая Яковлевича Несвета́ева – Николай Николае-
вич Несвета́ев – продо́лжил служе́ние отца. Так, в 1860 году 

                                              
a
 Поруч́ик – по «Та́бели о ра́нгах» Петра I это о́бер-офицерский чин X 

класса (шта́бс-капитан в пехоте, шта́бс-ро́тмистр в кавалерии, колле́жский 
секретарь на гражданской службе). 

b
 См.: Сайт Российское дворянство – http://goldarms.narod.ru/russian-

adel.htm; – страничка Список дворянских родов Симбирской губернии – 
http://goldarms.narod.ru/simbirsk.htm. 

– См. также: Общий гербовик дворянских родов Российской империи 
– https://gerbovnik.ru – страничка – https://gerbovnik.ru/arms/6059.html. 
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колле́жский секретарь (гражданский чин X класса) Николай Ни-
колаевич Несвета́ев – судья Ала́тырского уе́здного суда, а в 
1862 году  он уже в бо́лее высокой должности и в бо́лее высо-
ком чине – испра́вник (председатель)  Ала́тырского зе́мского 
суда в чине титуля́рного сове́тника (гражданский чин IX клас-
са)a. 

Сам же Н.Н. Несветаев, возможно, уже знако́м читателям. 
О расследовании дворя́нским заседа́телем Ала́тырского зе́м-
ского суда Несвета́евым в 1824 году причин и обстоятельств 
пожара в селе Куде́иха Ала́тырского уе́зда, в результате кото-
рого полностью сгорела Преображе́нская церковь, а также о 
краже у крестьян Куде́ихи лошадей автор этих строк рассказы-
вал в очерках «Забытая история» и «Отставно́й солдат-коно-
крад и и́же с ним»b. 

Здесь же повествова́ние пойдёт о ставших предметами су-
дебного расследования Несвета́ева ссоре между крестьянами 
сёл Турда́ково и Семёновское Ала́тырского уе́зда, случившейся 
в 1823 году, и о краже денег у крестьянина Кульчи́хина в селе 
Поре́цкое Ала́тырского же уе́зда в 1824 году. 

*** 

 
 
 
 
 
 

                                              
a
 См.: Сайт Электронная библиотека http://simlib.ru 

- Памятная книжка Симбирской губернии за 1860 год, стр. 99; 
- Памятная книжка Симбирской губернии за 1863 год, стр. 48. 
b
 См. С. Клюки́н Засу́рская старина́, книга четвёртая. 2019, с. с. 139–

172, 173–200. 
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1. Дело «о помятых лугах и нещадных побоях» 
 
В первый день первого летнего месяца 1823 года (1 июня) 

в дом со́тскогоa из местных крестьян села Турда́ковоb Ала́тыр-
ского уе́зда Лавре́нтия Яковлева пришли его односельча́не – 
крестьяне Михаил Иванов и Максим Игнатьев. Пришли как к 
представителю местной вы́борной власти с жалобой на кре-
постны́х крестьян соседнего села́ Семёновскоеc.  

Различного рода бытовы́е конфликты и даже сты́чки кре-
стьян соседних сельских о́бщин, каковыми являлись турда́ков-
цы и семёновцы, – явление в те годы весьма́ обы́денное. Кон-
фликтность усугублялась ещё и определённым различием со-
циального ста́туса соседей.  

Село Турда́ково относилось к казённому ведомству, и про-
живали в нём крестьяне, имевшие ста́тус государственных. 
Государственные (казённые) крестьяне принадлежали госу-
дарству (казне́), проживали на государственных зе́млях и пла-

                                              
a
 Со́тский (со́цкий) –  вы́бранный сельским схо́дом из крестьян (обыч-

но от 100 дворо́в) ни́зший полицейский чин; крестьянин, назнача́вшийся 
сельским схо́дом для выполнения ря́да административных функций, в том 
числе, в помощь сельской поли́ции. 

b
 Турдаќово (Тургаќово) – на указанный в тексте период село Турда́-

ково относилось к казённому ве́домству, входило в состав Ала́тырского 
уе́зда Симби́рской губернии, располагалось в 37-ми верста́х от уе́здного 
города Ала́тыря. Ны́не село Турда́ково входит в состав Ры́ндинского сель-
ского поселе́ния Поре́цкого района Чува́шии. 

c
 Семёновское – на указанный в тексте период владе́льческое село 

Ала́тырского уе́зда Симбирской губернии, располо́женное при речке Ме́не 
в 43-х верста́х от уе́здного города, ныне – административный центр Семё-
новского сельского поселения Поре́цкого района Чувашии. 
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тили в казну́ денежный нало́г – поду́шную по́дать. В отличие от 
помещичьих крестьян, они считались лично свободными, хотя 
и прикреплёнными к земле. Обязаны были вносить деньги на 
зе́мские ну́жды и отбывали натура́льные пови́нности.  

Село же Семёновское входило в состав Поре́цкой во́тчиныa 
(име́ния), принадлежавшей помещице П.И. Мя́тлевойb и было 
заселено́ крепостны́ми крестьянами этой помещицы. 

Обратившиеся к турда́ковскому со́тскому с «челоби́тной» 
односе́льцы рассказали, что семёновские крестьяне учини́ли в 
отношении них «тя́жкое побо́йство», а крестьян Ефи́ма Алек-
сандрова и Па́вла Иванова избили дубинками, «от чего́ на теле 
их и на ли́цах имеются кровавые зна́ки». С их слов, конфли́кт 
произошёл при следующих обстоятельствах. 

В этот день Михаил Иванов и Максим Игнатьев, находясь в 
окре́стностях Турда́кова, увидели на ржано́м поле и в сенокос-
ных уго́дьях, принадлежавших сельскому обществу турда́ков-
ских крестьян, «ходя́щий без всякаго присмо́тра до нема́лаго 
количества рога́той скот, ко́им тот хлеб и бо́льшая часть помя́-
та, и пое́дена в сеноко́сных луга́х трава». 

Кли́кнув на помощь турда́ковских крестьян – Павла Ивано-
ва, Ефи́ма Александрова и Дани́лу Васильева – они согнали с 
поле́й разро́зненно броди́вших коров в одно стадо и попыта-

                                              
a
 Во́тчина – на Руси до XVIII  ве́ка – родово́е насле́дственное земе́ль-

ное владе́ние. Те́рмин, употребляемый в русской исторической литературе 
для обозначения ко́мплекса феода́льной земе́льной со́бственности и свя-
занных с нею прав на зависимых крестьян. Впоследствии стало называться 
име́нием. 

b
 Мя́тлева Праско́вья Ивановна – старшая дочь графа Ивана Петрови-

ча Салтыко́ва. Родилась 7 мая 1771 года (по другим данным – в 1772 году). 
Статс-дама и фрейли́на Екатерины II. Владела Поре́цким име́нием после 
смерти в 1812 году брата – Петра Ивановича Салтыко́ва – до своей смерти. 
Умерла 11 декабря 1859 года. Похоронена рядом с пра́хом муж́а – Петра 
Васильевича Мя́тлева – в Се́ргиевой пу́стыни. 
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лись пригнать их в Турда́ково для выяснения владельцев «уни-
чтожи́телей посе́вов». 

Но путь им прегради́ли появившиеся «неве́сть откуда» се-
мёновские крестьяне с дубинками в руках, среди которых бы-
ли Фёдор Петров, Фили́п Семёнов и Иван, «по оте́чествуa неиз-
вестный». Бу́дучи «в сильном аза́рте», они атаковали турда-
ковцев, избили их и не позволили увести́ скот. 

Поскольку в ссоре были массово задействованы крестьяне 
двух сельских крестьянских обществ (турда́ковского и семё-
новского), к тому же конфликт был осложнён нали́чием телес-
ных повреждений и причинением материального вреда (по-
тра́вой луго́в и полей), турда́ковский со́тский принял решение 
«дать делу законный ход» и, мину́я местные власти, обратился 
в Ала́тырский зе́мский суд. 

Уже 4-го июня он прибыл в уе́здный город Ала́тырь – и не 
один, а с живыми «доказательствами», – пострадавшими от 
побо́ев турда́ковскими крестьянами Ефи́мом Александровым и 
Па́влом Ивановым. 

В «ре́порте» зе́мскому суду́, соста́вленном и подпи́санном 
вместо турда́ковского со́тского «по причине невладения того 
грамотой» губернским регистра́тором Влади́мировым, Лав-
ре́нтий Яковлев сообщал о ста́вшем ему известном со слов 
турда́ковских крестьян происшествии, просил осмотреть и 
официально засвиде́тельствовать нали́чие у крестьян следо́в 
их избие́ния, а также поко́рнейше просил «потра́вленномуb 
хле́бу и луга́м чрез кого́ сле́дует учини́ть свиде́тельство,  за по-
тра́ву о́наго по оце́нке взыскать деньги, а за причине́нное кре-
стьянам побо́йство поступить по законам». 

Судебное ве́домство сразу же взялось за дело. Своей ре-
золю́цией от 4 июня за  № 1830 проведение следствия зем-

                                              
a
 «по оте́честву» (по тексту) – правильно «по о́тчеству». 

b
 Потрав́ленный – истреблённый, помя́тый, уничто́женный. 
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ский суд поручил дворя́нскому заседа́телю суда Несвета́еву, 
которому вменя́лось «озна́ченным предъя́вленным крестья-
нам сделать свиде́тельство; а кто им причини́л побо́йство, ото-
бра́ть на письме́ показа́ния, а потому́ для учине́ния потра́в-
ленному хле́бу и луга́м свиде́тельства откомандирова́ть дво-
ря́нскаго заседа́теля» на место событий. 

В тот же день Несвета́ев допроси́л пострадавших от побо́ев 
турда́ковских крестьян по обстоятельствам происшествия и по-
лучения ими теле́сных повреждений, а также «учини́л» их ос-
мотр на предмет наличия у них таковы́х. 

В ходе допроса крестьяне показали Несвета́еву то же, что 
рассказали своему со́тскому Лавре́нию Яковлеву. 

Составлявшему «допро́сный лист» подканцеляри́стуa зе́м-
ского суда́ Иванову оставалось лишь переписать изло́женные в 
ра́порте обстоятельства с уточне́нием того́, что в поле кресть-
яне находились «по наря́дуb своего села мирски́х началниковc 
о́бщеd с крестьянами Миха́йлой Ивановым, Макси́мом Игна́ть-
евым и Дани́лой Васильевым для сго́на ходя́щаго по посе́ян-
ному на принадлежа́щей нашему селе́нию земле́  ржано́му и 
ярово́му хле́бу, ра́вно и сеноко́сным луга́м, скота́, с расче́том 
часть о́наго захватить в селе́ние для дозна́ния хозя́ев о́наго». 

Пострадавшие также уточни́ли, что семёновские кресть-
яне, «отби́в» у них скот, угнали его в своё селе́ние, а «от при-

                                              
a
 Подканцеляри́ст – младший письмоводи́тель, перепи́счик; младший 

служитель канцелярии. 
b
 «по наря́ду» (по тексту) – по заданию, по поручению. 

c
 Мирски́е начальники – начальники, избранные крестьянской об-

щи́ной («ми́ром») или назначенные помещиком для управления крестьян-
ской общи́ной (обществом). 

d
 О́бще – вместе, совместно. 
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чине́нных побо́йств чувствуют они в себе болезнь, от чего и 
име́ютца на теле и на лице их боевы́е зна́киa». 

Действительно, в соста́вленном Несвета́евым по итогам 
осмо́тра турда́ковских крестьян «Свидетельстве» было указа-
но, что у крестьянина Ефи́ма Александрова «левая скула́ сши́б-
лена, глаз подби́т, на правой руке повы́ше локтя́ от уда́ру сса́-
дина длиною бо́лее вершка́b, и о́ная вся распу́хла», а у Па́вла 
Иванова «на спине́ и поясни́це в разных места́х синябагро́выя 
пя́тны шириной в три вершка́». 

После завершения всех необходимых формальностей сот-
ский и пострадавшие крестьяне были отпущены восвоя́си и 
возвратились «к месту своего жительства». Несвета́ев же, «во 
исполнение судебных предписа́ний», стал планировать поезд-
ку в Поре́цкую во́тчину, однако занятость судебного чиновника 
по другим делам позволила ему прибыть туда лишь в конце 
июля-месяца. 

24 июля Несвета́ев при́был в село Семёновское, располо-
жился в местной во́тчинной контореc и, не ме́шкая, принялся 
за организацию осмотра «потра́вленных» семёновским ското́м 
турда́ковских луго́в и полей с после́дующим определе́нием 
суммы причинённого материального ущерба. Для объектив-
ности и беспристра́стности, как это и полага́ется в таких случа-
ях, он «призва́л во свидетельство» в качестве поняты́х «сторо́н-
нних людей» – дю́жинуd крестьян из близлежащих соседних 

                                              
a
 «боевы́е знаќи» – следы избие́ния, как-то: сса́дины, цара́пины, уши́-

бы, кровоподтёки и т. п. 
b
 Вершо́к – старинная русская мера длины́, равная 4,4 см. 

c
 Примечание. На ука́занный в тексте период в Поре́цком име́нии по-

мещицы П.И. Мя́тлевой функциони́ровало семь во́тчинных конто́р, одна из 
которых находилась в селе Семёновское. Кроме них были конто́ры вино-
ку́ренного и ко́нского заво́дов, суко́нной и ковёрной фабрик. Все эти конто́-
ры находились под ве́домством Поре́цкой главной во́тчинной конторы. 

d
 Дю́жина – двенадцать. 
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селе́ний, – а для приведе́ния крестьян к присяге – местного 
свяще́нника. 

Задействованные в качестве «сторо́нних наблюдателей» 
казённые крестьяне из села Напо́льногоa, деревень Студенца́b, 
Ни́зовкиc, Ры́ндинойd в присутствии судебного чиновника Не-
света́ева были приведены́ священником Вознесе́нской церквиe 
села Семёновское Андреем Ивановым к присяге. После огла-
шения крестьянам текста присяги («Кля́твенного обеща́ния») 
священник «вместо их за неуме́нием грамоте по их проше́нию 
ру́ку приложи́л», то есть поставил свою подпись в «прися́жном 
листе́» в удостовере́ние того, что крестьяне присягу приняли. 

 С участием «сторо́нних» крестьян и семёновского священ-
ника Несвета́ев осмотрел турда́ковские поля и луга в местах, 
ука́занных избитыми крестьянами. Потра́вы хлебо́в на поля́х 
обнаружено не было, а вот луга́, действительно, места́ми ока-

                                              
a
 Напо́льное – на указанный в тексте период село Ала́тырского уе́зда 

Симби́рской губернии при речке Крамшле́йке, располагалось в 34-х вер-
ста́х от уе́здного города. Ныне село Напо́льное является центром Напо́ль-
новского сельского поселе́ния Поре́цкого района Чува́шии. 

b
 Студене́ц – на указанный в тексте период деревня Ала́тырского уе́з-

да Симби́рской губернии при речке Крамшле́йке, располагалась в 34-х вер-
ста́х от уе́здного города Ала́тырь.  

c
 Ни́зовка – на указанный в тексте период деревня Ала́тырского уе́зда 

Симби́рской губернии при речке Крамшле́йке, располагалась в 34-х вер-
ста́х от уе́здного города Ала́тырь. 

d
 Ры́ндина (деревня) – на указанный в тексте период деревня Ала́тыр-

ского уе́зда Симби́рской губернии при речке Ховле, располагалась в 36-ти 
верста́х от уе́здного города. Ныне село Ры́ндино – центр Ры́ндинского 
сельского поселения Поре́цкого района Чува́шии. 

e
 Примечание. Вознесе́нская церковь была постро́ена в селе Семё-

новское в 1813 году на сре́дства умершего в 1812 году владельца села́ гра-
фа Петра Ивановича Салтыко́ва. Церковь была каменной, холодной, с глав-
ным престо́лом в честь Вознесе́ния Госпо́дня и приде́лом в честь иконы 
Знаме́ния Бо́жией Ма́тери. 
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зались «потра́влены и помя́ты в разных места́х крупным рога-
тым скотом». Ущерб от потра́вы, по общему мнению участво-
вавших в осмотре «сторо́нних» крестьян, можно было оценить 
в двести рублей. 

В составленном по результатам осмотра «Свидетельстве» 
Несветаев сделал суще́ственную припи́ску, указав, что «во 
время свиде́тельствования поля́м усмо́трено в конце о́ных се-
ла Турда́кова пасу́щееся коровье ста́до, и близь о́наго ме́ста 
видны́ были свежие потра́ве следы́». 

Начались допросы семёновских крестьян, которые заста́ви-
ли дворя́нского заседа́теля Несвета́ева усомниться в объектив-
ности турда́ковцев и успе́шности своего расследования, име́я в 
виду́ установле́ние виновных лиц и привлече́ние их к ответ-
ственности. 

«Ала́тырскаго уе́зда во́тчины Ея Превосходи́тельства госпо-
жи́ Мя́тлевой села Семе́новскаго крестьянин Фили́п Семио́-
нов» показал судебному чиновнику, что где-то полтора месяца 
назад возле его избы́ собралось много народа, среди которых 
были крестьяне села Турда́ково Павел Иванов, Дани́ла Василь-
ев и крестьянин по имени Иван, которые жаловались семёнов-
скому со́тскому Якову Васильеву «на причине́ние им неизвест-
но кем побо́ев». О том, что избил их он, Фили́пп Семёнов, они 
показа́ли в Ала́тырском зе́мском суде́ «совсем несправедли-
во». В день, когда кто-то избил турда́ковских крестьян, он был 
до́ма, в луга́ и на поля́ не ходил и кто «тем крестьянам учини́л 
побо́йства», он не знает. 

Семёновский крестьянин Фёдор Петров вспомнил, что в 
начале июня-месяца, проходя́ по лице в селе Семёновское, он 
встретил незнакомых ему турда́ковских мужиков, которые шли 
в сторону местной во́тчинной конторы, сам же он ушёл к себе 
домой. 
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Почему турда́ковские крестьяне показа́ли на него в зе́мс-
ком суде, он в полном неве́дении. В луга́ он в тот день не хо-
дил, кто избил турда́ковцев и за что – «то ему неве́домо». 

Местные крестьянские власти  села Семёновское в лице 
вы́борногоa Я́кова Васильева, со́тского Я́кова Васильева, стар-
ши́нb Лео́нтия Глу́шникова, Федора Карни́лова, Миро́на Лы́т-
кина, Семёна Саба́нова «и все того́ села́ крестьяне» горо́й вста-
ли на защиту своих односе́льцев и показа́ли судебному чинов-
нику на допросах «по су́щей справедливости» о том, что «оз-
на́ченной нашей во́тчины крестьяне Фили́п Семио́нов и Федор 
Петров поведе́ния до́браго, и ни в каких напре́дь сего́c дурны́х 
поступках подозрева́емы не были». 

Проведённая между избитыми турда́ковцами и подозре-
ва́емыми в их избие́нии семёновскими крестьянами о́чная 
ставка следствие не продвинула ни на йоту.  

Турда́ковские крестьяне Па́вел Иванов, Ефи́м Александров 
и Дани́ла Васильев заявили, что семёновские крестьяне Фёдор 
Петров и Фили́пп Семёнов «на сеноко́сных луга́х то́чно учини́-
ли побо́йство», последние же категорически отве́ргли это об-
стоятельство и «утверди́лись в своих показа́ниях о том, что они 
на сеноко́сных луга́х, принадлежащих селу Турда́кову, никаких 
побо́йств и никому́ не чини́ли». 

Возможно, семёновские крестьяне и́скренне верили своим 
односе́льцам, а, возможно, здесь сыграла роль своего́ ро́да 
кругова́я пору́ка, и́бо в том слу́чае, если крестьяне семёновско-
го сельского обществ совершили «противузако́нные» дей-
ствия, а принадлежащий семёновским крестьянам скот допус-

                                              
a
 Вы́борный – помощник ста́росты, выбираемый из местного населе-

ния для выполнения отдельных поруче́ний, оказания помощи поли́ции. 
b
 Старшина ́– вы́борная или назнача́емая до́лжность в системе испол-

ни́тельной вла́сти сельского поселе́ния. 
c
 Напре́дь сего́ – ра́нее, до этого времени. 
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ти́л потр́аву луго́в сосе́дней общины, пятно́ легло́ бы на всю се-
мёновскую общину. Отвечать за всё это и выплачивать за при-
чинённый ущерб пришлось бы всему́ семёновскому крестьян-
скому обществу. 

Памяту́я о том, что в показа́ниях потерпевших фигури́ровал 
какой-то неизвестный им семёновский крестьянин по имени 
Иван, «по прозва́ньюa неизве́стный», Несвета́ев принял меры к 
его розыску. У семёновского со́тского Якова Васильева он вы-
яснил, что это крестьянин Иван Степа́нов из деревни Вы́бо-
ловки Горба́товского уе́зда Нижегоро́дской губе́рнии. Он вре-
менно находился в Семёновском «по па́шпортуb для работ ко-
же́венных изде́лийc», однако недели за две до приезда судеб-
ного чиновника уехал в село Ба́хмутовоd Курмы́шского уезда. 

Таким образом, дворянский заседатель Невета́ев не добы́л 
не только каких-либо доказательств избиения турда́ковских 
крестьян конкре́тными ли́цами из числа́ семёновских во́тчин-
ных крестьян, но и вообще́ кем-либо.  

Выражаясь современным юридическим языком, ему не 
удалось установить не только конкре́тных лиц, виновных в со-
вершении преступления, но и самого фа́кта преступления (фак-
та незако́нного причине́ния кем-либо теле́сных повреждений). 

                                              
a
 По прозван́ью – по фами́лии. 

b
 Паш́порт, пач́порт (по тексту) – официальный письменный доку-

мент, удостоверяющий личность, род занятий, разрешающий его обла-
да́телю проживать либо находиться в определённых местах с определён-
ной целью. 

c
 Примечание. По тексту означает: для выделки сырых кож крупного 

рогатого скота. 
d
 Бах́мутово (Бахметево)  – на указанный в тексте период владе́льчес-

кая деревня Бахметево входила в состав Курмы́шского уе́зда Симби́рской 
губернии и располагалась при речке Ме́не в 98-ми верста́х от уе́здного го-
рода Курмы́ш. Ныне деревня Ба́хмутово входит в состав Анаста́совского 
сельского поселе́ния Поре́цкого района Чувашии. 
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Заявления турда́ковских крестьян при устано́вленных обстоя-
тельствах выглядели голосло́вными и бо́лее нике́м и ниче́м не 
подтвержда́лись.  

Каса́тельно же причине́ния материального ущерба от пот-
ра́вы турда́ковских луго́в я́кобы семёновским ското́м, Несвета-
ев весьма́ дальнови́дно документально засвиде́тельствовал 
тот факт, что на турда́ковских луга́х им было обнаружено пасу-
щееся стадо коров турда́ковских же крестьян и свежие следы 
потра́вы.  

Бо́лее никакой целесообра́зности и необходимости своего 
пребыва́ния в Семёновском судебный чиновник не видел, а 
потому́, дав местному со́тскому Якову Васильеву указание о 
том, что «села́ Семе́новскаго крестьян Фео́дора Петрова и Фи-
ли́па Семио́нова, судя́щихся в битье́ села Турда́кова крестьян, в 
во́тчину впредь до востре́бования приня́ть с тем, чтобы оне́ из 
жительства никуда отлуча́емы не были», благополучно убыл в 
уе́здный город Ала́тырь. 

Как опытный судебный чиновник, дворя́нский заседа́тель 
Несвета́ев прекрасно понимал, что всё это «дело» око́нчится 
пши́ком. И всё же, докла́дывая руководству Ала́тырского зе́м-
ского суда́ о проделанной им работе, он счёл справедливым 
указать в своём рапорте о том, что «хоша́a и ну́жно было спро-
сить по сему́ делу находящагося в селе Семе́новском для 
де́лания кожb Нижегоро́дской губе́рнии Горба́товскаго уе́зда 
деревни Вы́боловки крестьянина Ивана Степанова, но тот из 
того́ села  вы́ехал Курмы́шскаго уе́зда в село Ба́хмутово». 

Вероятно, «для чистоты́ де́ла», из Ала́тырского зе́мского 
суда́ в Курмы́шский суд было направлено требование об уста-
новлении местонахождения крестьянина деревни Вы́боловка 

                                              
a
 «хоша»́ (мест.) – хотя́. 

b
 «для де́лания кож» – для обработки (вы́делки) сыры́х необработан-

ных шку́р (кож) скота́. 
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Ивана Степанова и препровожде́нии его в город Ала́тырь для 
допроса в Ала́тырском зе́мском суде. 

Поруче́ние было исполнено и 18 августа 1823 года кре-
постно́й крестьянин помещика Шереме́теваa Иван Степанов из 
деревни Вы́боловка Горба́товского уе́зда Нижегородской гу-
бернии предстал перед Ала́тырским зе́мским судо́м. Что он 
показа́л суду осталось неизвестным, поскольку архивных доку-
ментов с изложе́нием его показаний в суде́ автору этих строк 
обнаружить не удалось. 

По этой же причине не удалось выяснить и результат 
(впро́чем, вполне́ очевидный) рассмотрения этого де́ла в Ала-
тырском уе́здном суде, в который материалы расследования 
дворя́нского заседат́еля Несвета́ева были направлены из зем-
ского суда «к зако́нному рассмотрению и решению» доноше́-
нием ещё до допро́са крестьянина Степанова (видимо, уже по 
причине нену́жности таково́го), а именно, 1 августа 1823 года. 

С большой до́лей вероятности материалы, пусть и фор-
мально, но всё же были предста́влены «суде́бному прису́дст-
вию к слу́шанию», о необходимости чего́ было ука́зано в резо-
лю́ции уе́здного суда от 8 августа 1823 года за № 712.  

На этом архивные материалы этого де́ла заканчиваются, а 
потому, увы́, заканчивается и наше повествова́ние. Любозна-
тельному читателю остаётся лишь ознакомиться с представ-
ленными ниже текстами, изло́женными в частично сохранив-
шихся архивных документах «Дела № 673 о помя́тии села Се-
ме́новскаго ското́м принадлежащих селу Турда́кову сеноко́с-
ных луго́в и в причине́нии семе́новскими крестьянами села 
Турда́кова крестьянам же побо́йства». 

 
*** 

                                              
a
 Шереме́тев Василий Сергеевич (1752–1831)  – генерал-майор, бога-

тый помещик, владелец сёл и деревень в Нижегоро́дской области. 
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*** 

 «Дело № 673 

 о помя́тии села Семе ́новскаго ското ́мъ  

принадлежащихъ селу Турда ́кову сеноко ́сныхъ луго ́въ  

и въ причине́нии семе ́новскими крестьянами  

села Турда́кова крестьянамъ же побо́йства» 

*** 

«Въ Ала́торской Зе ́мской Судъ 

Ала ́тырскаго уе ́зда села Турда́кова со́цкаго  

Лавре ́ньтия Яковлева 

Ра ́портъ 

Сего ́ июня 1‐го числа ́ прише́дъ ко мне нашего жъ села 

крестья ́ня Миха ́йла Ивановъ и Макси ́мъ Игна́тьевъ сло-

ве ́сно объяви ́ли, что бу ́дучи они на крепостно ́й, принадле-

жащей къ собственному нашему владе ́нию, па ́шенной зем-

ле ́, состоящей при озна ́ченномъ селе ́ нашемъ, на которой 

имеется посе ́янной ржано ́й
a
 и часть ярова ́го

b
 хлебъ, увида ́-

ли ходя ́щий безъ всякаго присмо ́тра до нема ́лаго количе-

ства рога ́той скотъ, ко ́имъ тотъ хлебъ и бо́льшая часть 

помя ́та, и пое́дена въ сеноко ́сныхъ луга ́хъ трава; 

для сго́на ко́его поше́дъ крестьяне нашего жъ села ́ Па-

велъ Ивановъ, Ефи́мъ Александровъ и Дани ́ла Васильевъ, 

и чтобъ часть о́наго съ по ́ля захвати́ть въ селе ́ние наше, 

но вследъ сего́, уви́девъ села́ Семе́новскаго госпожи Мя́т-

левой крестья ́ня Федоръ Петровъ, Фили ́пъ Семеновъ и 

Иванъ, а по оте ́честву
c
 мне неизвестной, прибежали съ 

имеющимися въ рука ́хъ ихъ дуби́нками, бывъ въ вели-

                                              
a
 Ржано́й – засе́янный ро́жью. 

b
 Ярово́й – засева́емый весной и созревающий летом или осенью в 

год посева. 
c
 «по оте́честву» (по тексту) – правильно «по о́тчеству». 
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комъ аза́рте, начали озна ́ченныхъ крестьянъ Ефи ́ма Алек-

сандрова и Па́вла Иванова бить, ко ́ими и причини ́ли имъ 

тя́жкое побо́йство, отъ чего́ на теле ихъ и на ли ́цахъ име-

ются кровавые зна ́ки; для освиде́тельствования кото ́рыхъ 

при семъ представля́ю во о ́ной Зе ́мской Судъ и поко́рнейше 

прошу потра́вленному
a
 хле ́бу и луга́мъ чрезъ кого ́ сле́дуетъ 

учини ́ть свиде́тельство;  

за потра́ву о́наго по оце ́нке взыскать деньги; удовлет-

ворить обыва ́телей села ́ нашего, а за причине ́нное крестья-

намъ нашимъ побо́йство поступить по законамъ. 

Ре ́портъ писа ́лъ и вместо со ́цкаго Яковлева по ево́ про-

ше ́нию ру́ку приложи́лъ губернский регистра ́торъ Володи́-

мировъ. 

Резолю́ция Ала́тырского зем́ского суда́b. 
Июня 4‐го дня 1823‐го года  

за № 1830‐мъ  записать въ реги ́стръ. 

Приказали: озна́ченнымъ предъя ́вленнымъ крестья-

намъ сделать свиде́тельство; а кто имъ причини ́лъ по-

бо́йство, отобра ́ть на письме ́ показа́ния, а потому ́ для 

учине ́ния потра ́вленному хле́бу и луга́мъ свиде ́тельства и 

произведе́ния сле ́дствия откомандирова ́ть дворя́нскаго за-

седа ́теля Несвета ́ева. 

Канцеляри ́стъ 14‐го класса Ивановъ»
1
.  

*** 

«Свидетельство 

1823‐го года июня 4‐го дня учине ́нное въ прису ́дствии 

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Суда́ на предста́вленныхъ села ́ Тур-

да́кова отъ со́цкаго Лавре ́нтья Яковлева при ра ́порте о́наго 

                                              
a
 Потрав́ленный – истреблённый, помя́тый, уничто́женный. 

b
 Примечание. Здесь и далее текст, изложенный курсивом, является 

пояснением автора и в архивных документах не содержится 
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жъ села ́ крестьянамъ Ефи ́ма Александрова и Па ́вла Ива-

нова боевы́мъ зна ́камъ
a
, по ко́ему оказалось, у пе ́рваго ле-

вая скула ́ сши ́блена, глазъ подби ́тъ, на правой руке повы ́-

ше локтя́ отъ уда́ру сса ́дина длиною бо́лее вершка́
b
, и о́ная 

вся распу́хла; а у после ́дняго на спине ́ и поясни ́це въ раз-

ныхъ места ́хъ синябагро ́выя пя ́тны шириной въ три верш-

ка ́. 

Дворя ́нский заседа ́тель Несвета ́евъ»
2
. 

*** 

«1823‐го года июня 4‐го дня въ прису ́дствии Ала ́тыр-

скаго Ни ́жняго Зе ́мскаго Суда ́ Ала ́тырскаго уе ́зда села 

Турда́кова казе ́ннаго ве ́домства крестья ́ня Павелъ Ива-

новъ и Ефи ́мъ Александровъ симъ показу ́емъ, что: 

сего́ июня 1‐го числа ́ по наря ́ду
c
 нашего села мирски ́хъ 

началниковъ
d
 по́сланы мы были о́бще съ крестьянами Ми-

ха ́йлой Ивановымъ, Макси ́момъ Игна ́тьевымъ и Дани́лой 

Васильевымъ для сго ́на ходя́щаго по посе ́янному на при-

надлежа ́щей нашему селе ́нию обыва ́телямъ земле ́  ржано́-

му и часть ярово́му хле ́бу, ра ́вно и сеноко ́снымъ луга ́мъ 

скота ́, съ расче́томъ часть о ́наго захватить въ селе ́ние 

для дозна́ния хозя ́евъ о ́наго; 

по прихо́де куда́ начали сгоня ́ть, но вскоре прибежавъ 

къ намъ села Семе ́новскаго госпожи Мя ́тлевой крестья́ня 

Фаде ́й Петровъ, Фили ́пъ Семе́новъ и Иванъ, по оте ́чест-

ву неизве́стной, съ имевшимися въ рука ́хъ дуби́нами, на-

чали насъ за сгонъ скота ́ того́ бить, и отби ́въ скотъ угна-

                                              
a
 «боевы́е знаќи» – следы избие́ния, как-то: сса́дины, цара́пины, уши́-

бы, кровоподтёки и т. п. 
b
 Вершо́к – старинная русская мера длины, равная 4,4 см. 

c
 «по наря́ду» (по тексту) – по заданию, по поручению. 

d
 Мирски́е начальники – начальники, избранные крестьянской об-

щи́ной («ми́ром») или назначенные помещиком для управления крестьян-
ской общи́ной (обществом). 
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ли въ свое селе ́ние; отъ каковы ́хъ причине ́нныхъ и ́ми по-

бо́йствъ чувствуемъ въ себе болезнь, отъ чего и име ́-

ютца на теле нашемъ и на лице боевы ́е зна ́ки. 

Къ сему́ показа́нию вместо озна ́ченныхъ крестьянъ по 

ихъ проше́нию Ала́тырскаго Зе ́мскаго Суда́ подканцеля-

ри ́стъ
a
 Ивановъ ру ́ку приложи ́лъ. 

При отобра́нии прису́дствовалъ дворя ́нский заседа́тель 

Несвета́евъ»
3
. 

*** 

 «Кля ́твенное обеща ́ние 

А ́зъ
b
, нижеимено ́ванный, обещаюсь и клянусь Всемогу ́-

щимъ Бо́гомъ предъ Святы ́мъ Его Ева ́нгелиемъ въ 

томъ, что по которому делу при ́званъ во свидетельство и 

о чемъ спра́шиванъ буду, долженъ показать самую су ́щую 

правду, не утая́ ничего и не приба́вивъ ни для сво ́йства, 

дружбы, вражды ́ или какихъ подарковъ, но все суть я ́вс-

твенно и чистосерде ́чно, сколько о томъ знать могу ́, и от-

ветъ дать долженъ какъ предъ Бо ́гомъ, такъ и Судо́мъ 

Его Стра ́шнымъ. Въ заключение сей моей клятвы целу ́ю 

Слова ́ и Крестъ Спаси ́теля моего ́. Ами ́нь. 

1823‐го года июля 24‐го дня по сему ́ прися ́жному листу ́ 

присяга ́ли Ала ́тырскаго уе́зда села Напо ́льнаго казе́нныя 

крестьяне Иванъ Михайловъ, Яки ́мъ Михайловъ; дере-

ве ́нь: Студенца ́ – Лео ́нтий Афона ́сьевъ, Ано ́фрий Тара́-

совъ; Ни ́зовки – Андрей Ермола ́евъ, Федоръ Дмитриевъ; 

Ры́ндиной – Петръ Парфе ́новъ, Лео ́нтий Кири ́ловъ, Ми-

ха ́йла Петровъ, Алексей Арсе ́нтьевъ, Анто ́нъ Федоровъ и 

Мака ́ръ Алексеевъ. 

                                              
a
 Подканцеляри́ст – младший письмоводи́тель, перепи́счик; младший 

служитель канцелярии. 
b
 Аз – я. 
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Озна́ченныхъ крестьянъ къ присяге приводи ́лъ и вмес-

то ихъ за неуме́ниемъ грамоте по ихъ проше ́нию села Се-

ме ́новскаго священникъ Андрей Ивановъ ру ́ку приложи́лъ. 

При приведе́нии къ присяге находился дворя ́нский засе-

да́тель Несвета́евъ»
4
. 

*** 

«Свидетельство 

1823‐го года июля 24‐го дня учине́нное Ала ́тырскаго 

Ни ́жняго Зе ́мскаго Суда́ дворя ́нскимъ заседа ́телемъ Не-

света ́евымъ при со ́бранныхъ поняты ́хъ
a
 сторо ́ннихъ лю ́-

дяхъ 12‐ти челове́кахъ противъ по́даннаго въ Ала́тырский 

Зе ́мский Судъ села Турда́кова отъ со ́цкаго ра ́порта о помя ́-

тии на ихъ по́ле хле ́ба и потравле ́нии на сеноко ́сныхъ лу-

га ́хъ травъ ското ́мъ, принадлежа́щимъ села Семе ́новскаго 

обыва ́телямъ
b
, по ко ́ему оказалось: 

сеноко́сныя луга ́, принадлежащия селу Турда ́кову, пот-

ра ́влены и помя ́ты въ разныхъ места ́хъ, а сколько по счис-

ле ́нию должно́ быть десяти ́нъ
c
 помя ́тыя, отозвали ́сь незна-

ниемъ; хле ́ба же аржана ́го и ярова ́го въ потра ́ве ничего не 

оказалось;  

и во время свиде́тельствования поля ́мъ усмо ́трено въ 

конце о ́ныхъ села Турда́кова пасу ́щееся коровье ста ́до, и 

блись о ́наго ме ́ста видны́ были свежие потра ́ве следы́. 

При свидетельстве находился дворя ́нский заседа́тель 

Несвета́евъ. 

При семъ свидетельстве находились поняты ́я сторо́н-

ния люди: села Напо ́льнаго крестьяне Иванъ Михайловъ, 

                                              
a
 Поняты́е – лица, приглашаемые представителями власти при о́быс-

ке, о́писи имущества и других действиях  в качестве свидетелей таковы́х. 
b
 Обыват́ели – постоя́нные жители какого-либо селения. 

c
 Десяти́на – ме́ра площади, употреблявшаяся в Российском государ-

стве до введе́ния метри́ческой систе́мы мер:  одна десяти́на = 2400 квад-
ра́тных саже́ней = 1,093 гекта́ра. 
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Яки ́мъ Михайловъ; дереве ́нь: Студенца ́ – Лео ́нтей Ано́ф-

риевъ, Ано ́фрей Тара ́совъ; Ни ́зовки – Андрей Ермола ́евъ, 

Федоръ Дмитриевъ; Ры́ндиной – Петръ Парфе ́новъ, Лео́н-

тей Кири́ловъ, Миха ́йла Петровъ, Алексей Арсе ́нтьевъ, 

Анто ́нъ Федоровъ и Мака ́ръ Алексеевъ. 

Къ сему ́ свидетельству вместо вышепи ́санныхъ поня-

ты́хъ и сторо ́ннихъ люде ́й по личному ихъ проше ́нию села 

Семе ́новскаго священникъ Андрей Ивановъ ру ́ку прило-

жи ́лъ»
5
. 

*** 

«1823‐го года июля 24‐го дня въ прису́дствии Ала́тыр-

скаго Зе ́мскаго Суда ́ дворя ́нскаго заседа ́теля Несвета ́ева 

поняты ́ми сторо ́нними людми ́ 12‐ю челове ́ками потра ́влен-

ные луга ́ ското ́мъ села Семе́новскаго, принадлежа ́щия селу 

Турда́кому, оценены ́ въ двести рублей. 

При оце ́нке находился дворя ́нский заседа ́тель Несвета ́-

евъ. 

По сей оце́нке оценя ́ли поняты ́я сторо ́нния люди: села 

Напо́льнаго крестьяне Иванъ Михайловъ, Яки ́мъ Михай-

ловъ; дереве́нь: Студенца ́ – Лео ́нтей Ано́фриевъ, Ано ́фрей 

Тара ́совъ; Ни́зовки – Андрей Ермола ́евъ, Федоръ Дмитри-

евъ; Ры́ндиной – Петръ Парфе́новъ, Лео ́нтей Кири́ловъ, 

Миха ́йла Петровъ, Алексей Арсе ́нтьевъ, Антонъ Федо-

ровъ и Мака ́ръ Алексеевъ. 

Къ сей оце́нке вместо озна́ченныхъ поняты ́хъ сторо́н-

нихъ людей по личному ихъ проше ́нию села Семе ́новскаго 

священникъ Андрей Ивановъ ру ́ку приложи ́лъ»
6
. 

*** 

«1823‐го года июля 24‐го дня въ прису́дствии Ала́тыр-

скаго Ни ́жняго Зе ́мскаго Суда́ дворя ́нскому заседа ́телю гос-

подину Несвета ́еву Ала ́тырскаго уе ́зда во ́тчины Ея Прево-

сходи ́тельства госпожи Мя ́тлевой села Семе ́новскаго кре-
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стьянинъ Фили ́пъ Семио ́новъ на спра ́шивание ваше далъ 

сие ́ показание въ томъ, что: 

назадъ тому ́ месяца полтора ́ супроти́въ
a
 до́му моего 

сошло ́сь много наро ́ду, въ томъ числе и крестьяне села 

Турда́кова Павелъ Ивановъ, Дани ́ла Васильевъ и тре ́тей, 

какъ ево́ по и́мени зовутъ, не знаю, которыя приноси ́ли 

жалобу села́ нашего со ́цкому о причине ́ныхъ имъ неизвест-

но кемъ побо́евъ; а какъ о́ныя крестьяне въ ото ́бранномъ 

отъ нихъ въ Ала ́тырскомъ Зе ́мскомъ Суде ́ показа́нии объ-

ясняютъ, что бу ́дто бы озна́ченнымъ крестьянамъ побо ́и 

причинены́ мною, совсемъ оне ́ показали несправедливо;  

я въ тогда́шнее время находился въ до ́ме свое́мъ, а на 

принадлежащие турда́ковскимъ сеноко ́сныя луга ́ въ тотъ 

день не ходилъ, и кто темъ крестьянамъ учини́лъ побо ́й-

ства, не знаю, въ чем и показу ́ю по су ́щей справедливости.  

Къ сему́ показа́нию вместо озна́ченнаго крестьянина 

за неуме́ниемъ грамоте по ево́ проше́нию села Семе ́нов-

скаго священникъ Андрей Ивановъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворя ́нский заседа́тель Несвета́евъ»
7
. 

*** 

«1823‐го года июля 24‐го дня въ прису́дствии Ала́тыр-

скаго Ни ́жняго Зе ́мскаго Суда́ дворянскому заседателю гос-

подину Несвета ́еву Ала ́тырскаго уе ́зда во ́тчины Ея ́ Пре-

восходи ́тельства госпожи Мя ́тлевой села Семе ́новскаго 

крестьянинъ Федоръ Петровъ далъ сие ́ показа́ние въ 

томъ, что: 

наза ́тъ тому́ месяца полтора́, и ́дучи я по улице и на-

встречу мне попа ́лись села Турда́кова крестьяне, а какъ 

ихъ по имени зовутъ, не знаю, которыя неизвестно мне 

зачемъ пошли въ во ́тчинную конто ́ру, а я возвратился въ 

домъ свой; 

                                              
a
 Супроти́в – напро́тив. 
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съ чего ́ жъ те турда́ковския крестьяне въ ото ́бран-

номъ отъ нихъ въ Ала ́торскомъ Зе ́мскомъ Суде́ показа́-

нии изъясни́ли, что бу ́дто бы мно ́ю имъ причинены ́ на се-

ноко́сныхъ ихъ луга ́хъ побо́йства, я не знаю, и на сеноко ́с-

ныя луга ́ въ тогда ́шнее время не ходилъ, и кто темъ кре-

стьянамъ побо ́йства учини ́лъ, не знаю, въ чемъ и пока-

зу ́ю по су́щей справедливости. 

Къ сему́ показа́нию вместо озна ́ченнаго крестьянина 

за неуме́ниемъ грамоте по ево́ проше́нию села Семе ́нов-

скаго священникъ Андрей Ивановъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
8
. 

*** 

«1823‐го года июля 24‐го дня въ прису́дствии Ала́тыр-

скаго Ни ́жняго Зе ́мскаго Суда́ дворя́нскаго заседа́теля Не-

света ́ева нижепи́санныя на о ́чныхъ ста ́вкахъ
a
 спра ́шиваны 

и показа́ли: 

села Турда́кова крестьяне:  

1‐й Па ́велъ Ивановъ; 2‐й Ефи́мъ Александровъ; 3‐й 
Дани ́ла Васильевъ, что то ́чно села Семе́новскаго крестьяне 

Федоръ Петровъ и Фили ́пъ Семио ́новъ на сеноко ́сныхъ 

луга ́хъ причини́ли побо ́йство. 

Села Семе́новскаго Федоръ Петровъ и Фили ́пъ Семи-

о́новъ: что оне ́ турда́ковскимъ крестьянамъ на сеноко ́с-

ныхъ луга ́хъ, принадлежащихъ селу Турда ́кову, побо́йствъ 

не чини ́ли. 

Къ семъ о́чнымъ ста ́вкамъ вместо крестьянъ Павла 

Иванова, Ефи ́ма Александрова, Дани ́ла Васильева, Федора 

Петрова и Фили ́па Семио ́нова за неуме ́ниемъ ихъ грамоте 

                                              
a
 О́чная став́ка – одновреме́нный допро́с ра́нее допро́шенных лиц при 

нали́чии в их показа́ниях существенных противоре́чий, проводимый с це-
лью устранения таковых. 
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по ихъ проше́нию села Семе́новскаго священникъ Андрей 

Ивановъ ру́ку приложи ́лъ. 

При о ́чныхъ ста ́вкахъ прису ́дствовалъ дворя ́нский за-

седа ́тель Несвета́евъ»
9
. 

*** 

«1823‐го года июля 24‐го дня въ прису́дствии Ала́тыр-

скаго Ни ́жняго Зе ́мскаго Суда́ дворянскаго заседателя Не-

света ́ева Ала́тырскаго уе ́зда села Турда́кова крестьяне 

Па ́велъ Ивановъ, Ефи ́мъ Александровъ и Дани ́ла Василь-

евъ на о́чныхъ ста ́вкахъ объяви́ли, что изъ числа́ учиня́-

емыхъ имъ на сеноко ́сныхъ луга ́хъ побо́йстъ, по учине́нии 

побо ́йствъ былъ третей человекъ Иванъ, по прозва ́нью
a
 

неизве ́стной, по сему ́ заключи́лъ: объ о́номъ записать въ 

сей журналъ, а села Семе ́новскаго отъ со́цкаго объ о́номъ 

крестьянине отобрать показа ́ния. 

Дворянский заседатель Несвета ́евъ»
10

. 

*** 

«1823‐го года июля 24‐го дня въ прису́дствии Ала́тыр-

скаго Ни ́жняго Зе ́мскаго Суда́ дворянскому заседателю го-

сподину Несвета ́еву Ала ́тырскаго уе ́зда села Семе ́новскаго 

со ́цкой Я ́ковъ Васильевъ далъ сие ́ показа́ние въ томъ, что 

Нижегоро ́дской губе ́рнии Горба ́товскаго уе ́зда дере́вни Вы ́-

боловки
b
 (деревня Вы ́болова) крестьянинъ Иванъ Степа ́-

новъ по па ́шпорту въ селе ́нии нашемъ находился для ра-

ботъ коже́венныхъ изде́лий
c
, которой наза ́тъ тому́ неде́ли 

съ две вы́ехалъ Курмы ́шскаго уе ́зда въ село Ба ́хмутово, 

въ чемъ и показу ́ю по су ́щей справедливости. 

                                              
a
 По прозван́ью – по фами́лии. 

b
 Вы́боловка – ны́не деревня Вы́болово Алёшковского сельсовета Бо-

горо́дского района Нижегоро́дской области. 
c
 Примечание. По тексту означает: для выделки сырых кож крупного 

рогатого скота. 
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Къ сему́ показа́нию вместо озна ́ченнаго со́цкаго за неу-

ме ́ниемъ грамоте по ево ́ проше́нию села Семе ́новскаго свя-

щенникъ Андрей Ивановъ ру ́ку приложи́лъ. 

Отбира ́лъ дворя ́нский заседа́тель Несвета́евъ»
11

. 

*** 

«1823‐го года июля 24‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворя ́нскому заседа́телю Несвета ́еву Ала́тырскаго 

уе ́зда во́тчины Ея ́ Превосходи ́тельства госпожи та ́йной со-

ве ́тницы Праско ́вьи Ивановны Мя ́тлевой, урожде́нной гра-

фи ́ни Салтыко́вой, села Семе ́новскаго вы ́борной Я ́ковъ Ва-

сильевъ, со ́цкой Я ́ковъ Васильевъ, старши ́ны Лео ́нтей 

Глу ́шниковъ, Федоръ Карни ́ловъ, Миро ́нъ Лы ́ткинъ, Се-

менъ Саба ́новъ, рядовы ́я Его́ръ Нику ́ловъ, Кузма́ Куль-

пи ́нъ, Василей Хурти ́нъ, Василей Ткаче ́въ, Дени ́съ Суч-

ко́въ, Петръ Пенько ́въ, Василей Селя ́евъ, Фролъ Фо ́кинъ, 

Иванъ Столаре́въ, Василей Куди́мовъ и все того ́ села́ кре-

стьяне дали сие ́ показа ́ние въ томъ, что озна ́ченной на-

шей во́тчины крестьяне Фили ́пъ Семио ́новъ и Федоръ 

Петровъ поведе́ния до ́браго, и ни въ какихъ напре ́дь сего́
a
 

дурны́хъ поступкахъ подозрева́емы не были, въ чемъ и по-

казу́емъ по су́щей справедливости. 

Къ сему́ показа́нию вместо вышеозна ́ченныхъ вы ́бор-

наго, старши́нъ и рядовы ́хъ крестьянъ за неуме ́ниемъ ихъ 

грамоте по ихъ проше ́нию и за себя того́ жъ села крестья-

нинъ Иванъ Столаре ́въ ру́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворя ́нский заседа́тель Несвета́евъ»
12

. 

*** 

«1823‐го года июля 24‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворянскому заседателю Несвета ́еву Ала́тырскаго 

уе ́зда села Семе ́новскаго со́цкой Я ́ковъ Васильевъ далъ 

сию́ подпи́ску въ томъ, что села ́ жъ Семе ́новскаго кре-

                                              
a
 Напре́дь сего́ – ра́нее, до этого времени. 
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стьянъ Фе ́дора Петрова и Фили ́па Семио ́нова, судя ́щихся 

въ битье́ села Турда ́кова крестьянъ, въ во́тчину впредь 

до востре ́бования приня ́ть съ темъ, чтобы оне ́ изъ жи-

тельства никуда отлуча ́емы не были, въ чемъ и подпису ́-

юсь. 

Къ сей подпи́ске вместо озна ́ченнаго со́цкаго за неу-

ме ́ниемъ грамоте по его проше ́нию села Семе ́новскаго свя-

щенникъ Андрей Ивановъ ру ́ку приложи́лъ. 

Отбира ́лъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
13

. 

*** 

«Въ Ала́тырский Ни ́жний Зе ́мский Судъ 

о́наго жъ Суда́ дворянскаго заседателя Несвета ́ева 

сообщение 

Вследствие по́даннаго во о ́ный Зе ́мский Судъ села Тур-

да́кова отъ со́цкаго ра ́порта о помя́тии села Семе ́новскаго 

ското ́мъ принадлежа́щихъ селу Турда́кову сеноко ́сныхъ лу-

го ́въ и въ причине́нии семе ́новскими крестья ́нами села 

Турда́кова крестья ́намъ же побо́йства, обсле ́дование мною 

произведено́, которое при семъ во о ́ный Судъ предоста ́в-

лено; и при семъ доношу ́, хоша́ и ну́жно было спросить по 

сему ́ делу находящагося въ селе Семе ́новскомъ для де́ла-

ния кожъ Нижегоро ́дской губе ́рнии Горба́товскаго уе ́зда де-

ревни Вы ́боловки крестьянина Ивана Степанова, но кото-

рой изъ того́ села,  какъ изъ ото ́бранного мно ́ю отъ се-

ме ́новскаго со́цкаго показа́ния видно, вы ́ехалъ Курмы ́ш-

скаго уе ́зда въ село Ба ́хмутово. 

Июля 25‐го дня 1823‐го года  

Дворянский заседатель Несвета ́евъ. 

Резолюция Алатырского земского суда. 
Июля 25‐го дня 1823‐го года  

за № 1726‐мъ записать въ реги ́стръ. 
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Приказали: какъ изъ сообщения дворянскаго заседате-

ля Несвета́ева видно, что по сему ́ делу остался неспро ́-

шеннымъ крестьянинъ Иванъ Степановъ за отлу ́чкою въ 

Курмы ́шской уе́здъ, о присы́лке ко́его въ Курмы ́шской Зе́м-

ской Судъ сообщи ́ть»
14

. 

*** 

«Изъ Курмы́шскаго въ Ала́торской Зе ́мской Судъ 

сообщение 

Вследствие сообщения о ́наго Суда, при́сланнаго сего ́ ав-

густа отъ 4‐го дня подъ № 1918‐мъ, проживающей въ се-

ле Ба ́хмутове Горба́товскаго уе́зда деревни Вы́боловки кре-

стьянинъ Иванъ Степановъ слу ́шанъ, которой въ о ́ной 

Судъ при семъ и представля ́ется августа 16‐го дня 1823‐
го года. У сего ́ сообщения сельской заседатель приложи ́лъ 

печать. 

Регистра ́торъ Само ́линъ. 

Резолюция Алатырского земского суда. 
Августа 18‐го дня 1823‐го года записать въ реги ́стръ. 

Прика ́зано: отъ озна ́ченнаго Ивана Степа ́нова, вы́з-

вавъ въ прису́дствие, въ чемъ следуетъ отобра ́ть отъ 

него показа ́ние, которое приобщи ́ть къ делу, и къ законно-

му разсмотре́нию и решению  отосла ́ть съ о ́писью въ Ала́-

торской Уе ́здной Судъ при донесе́нии. 

Подканцеляри ́стъ Попо ́въ»
15

. 

*** 

«1823‐го года августа 18‐го дня Ала ́тырскому Ни́жнему 

Зе ́мскому Суду́ Нижегоро́дской губе́рнии Горба́товскаго 

уе ́зда деревни Вы́болова господина Шереме ́тева крестья-

нинъ Иванъ Степановъ на спра ́шивание о ́наго Суда ́ симъ 

показу́ю въ томъ, что действительно въ июне месяце на-
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ходился по па́чпорту зде́шняго уе́зда въ селе Семе ́нов-

скомъ для работы сыромя ́тной ко ́жи
a
 ...»

16
. 

*** 

«Въ Ала́тырской Уе ́здной Судъ 

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Суда́ 

Доноше ́ние 

Произведе́нное Суда ́ сего́ дворянскимъ заседателемъ 

Несвета́емымъ о помя ́тии села Семе ́новскаго ското ́мъ 

принадлежащихъ селу Турда ́кову сеноко́сныхъ луго ́въ и въ 

причине ́нии семе ́новскими крестьянами села Турда ́кова 

крестьянамъ же побо ́йства следствие къ законному раз-

смотрению и решению со учине ́нною о ́писью при семъ во 

о ́ной Уе ́здной Судъ и представля́ется. 

Августа 1‐го дня 1823‐го года за № 1860‐мъ. 

Секретарь Ивановъ. 

Резолюция Алатырского уездного суда. 
8‐го августа 1823‐го года  

за № 712‐мъ  записать къ докла ́ду. 

Того ́ жъ числа ́ приказали: дело освиде́тельствовать по 

о ́писи, чрезъ секретаря отдать въ повы ́тье и съ обосно ́-

ванными обстоя ́тельствами, къ решению доста ́точными, 

предста́вить прису́дствию къ слу́шанию.  

По́длинная резолю ́ция за по́дписомъ въ журнале.  

Читалъ канцеляри ́стъ 12‐го кла ́сса Фаде ́евъ»
17

. 

 

*** 

 

                                              
a
 Сыромя́тная ко́жа – специальным образом обработанная, вы́мочен-

ная, промя́тая и пропи́танная жира́ми сыра́я (недублёная) ко́жа рога́того 
скота́, свине́й, лосе́й. 
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Приложения 

Рапорт турдаковского сотского Лаврентия Яковлева 
в Алатырский земский суд от 1 июня 1823 года (начало) 
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Рапорт турдаковского сотского Лаврентия Яковлева 

в Алатырский земский суд от 1 июня 1823 года (окончание) 
ГИА ЧР, ф. 88, оп. 1, ед. хр. 422, с.с. 2,2об. 
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Документ, составленный  чиновником Несветаевым о показа-
ниях турдаковских крестьян на очной ставке 24 июля 1823 года 

«1823‐го года июля 24‐го дня въ присуд́ствии Ала́тыр-
скаго Ни́жняго Зем́скаго Суда́ дворянскаго заседателя Несве-
та́ева Ала́тырскаго уез́да села Турда́кова крестьяне Па́велъ 
Ивановъ, Ефи́мъ Александровъ и Дани́ла Васильевъ на о́чныхъ 
ста́вкахъ объяви́ли, что изъ числа́ учиняе́мыхъ имъ на сено‐
ко́сныхъ луга́хъ побо́йстъ, по учинен́ии побо́йствъ былъ тре-
тей человекъ Иванъ, по прозва́нью неизвес́тной, по сему ́ за‐
ключи́лъ: объ о́номъ записать въ сей журналъ, а села Семе-́
новскаго отъ со́цкаго объ о́номъ крестьянине отобрать по‐
каза́ния. Дворянский заседатель Несвета́евъ». 

ГИА ЧР, ф. 88, оп. 1, ед. хр. 422, с. 14 
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Показания сотского села Семёновское Алатырского уезда  
Якова Васильева, записанные дворянским заседателем зем-

ского суда Несветаевым 24 июля 1823 года и удостоверенные 
священником села Семёновское Андреем Ивановым 

ГИА ЧР, ф. 88, оп. 1, ед. хр. 422, с. 15 
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Расписка, выданная 24 июля 1823 года сотским села Семё-
новское Яковом Васильевым «с рукоприложением» семенов-
ского священника Андрея Иванова дворянскому заседателю 
Алатырского земского суда Несветаеву о «приеме в житель-
ство» семёновских крестьян Федора Петрова и Филиппа Семё-
нова 

ГИА ЧР, ф. 88, оп. 1, ед. хр. 422, с. 17 
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2. Кража денег у дворового человека Кульчихина 
 
Эта судебная история началась с того, что 9 июня 1824 года 

в Ала́тырский зе́мский суд Симби́рской губе́рнии поступило 
«объявле́ние», а выражаясь современным языком, – офици-
альное сообщение о совершённом преступлении и о розыске 
лиц, его совершивших. 

В заявлении, составленном «села́ Поре́цкаго» служи́телем 
владелицы Поре́цкого име́ния помещицы Праско́вьи Иванов-
ны Мя́тлевой (урождённой графини Салтыко́вой) Дмитрием 
Яковлевичем  Белоко́пьевым по просьбе и со слов крепостно́го 
крестьянина той же помещицы – «дворо́вого человекаa Коже́-
венного заводаb» Якова Кульчи́хина – сообщалось о краже у 
него (Якова Кульчи́хина) крупной суммы денег.  

Указывались обстоятельства кражи и даже назывался кон-
кретный подозрева́емый в этом преступлении – «не имевший 
никакого состоя́ния» казённый крестьянин села Мишуко́воc 
Ала́тырского уе́зда Пётр Горя́чев. 

                                              
a
 Дворо́вые люди –  категория крепостны́х крестьян, которых господа́ 

использовали в качестве домашней прислу́ги. 
b
 Коже́венный Заво́д – на указанный в тексте период владе́льческая 

деревня Коже́венная (Коже́венный Заво́д) Ала́тырского уе́зда Симбирской 
губернии, располагалась в засу́рской части (на правом берегу р. Сура́)  По-
ре́цкого име́ния П.И. Мя́тлевой при речке Киря́ в 6-ти верста́х от села Ку-
де́иха. Ныне село Коже́венное входит в состав Куде́ихинского сельского 
поселения Поре́цкого района Чува́шии. 

c
 Мишуко́во (село) – на указанный в тексте период село Мишуко́во 

относилось к казённому ведомству, входило в состав Ала́тырского уе́зда 
Симбирской губернии, располагалось на речке Ме́не в 48-ми верста́х от 
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Хотя Яков Кульчи́хин и являлся крепостны́м дворо́вым че-
ловеком, был он весьма́ зажи́точным, имел своё собственное 
и крепкое хозяйство. Указанный «в сказках 7-й реви́зии» (в пе-
реписи населения Российской империи 1815 года) как «дворо́-
вый человек Коже́венного заво́да», т.е. официально бу́дучи 
припи́санным к деревне Коже́венного заво́да, он фактически 
проживал в селе Поре́цкое, где имел собственный добро́тный 
дом с различными дворо́выми постройками.  

Со слов Кульчи́хина, дело обстоя́ло следующим образом. 
В мае-месяце текущего года он обнаружил пропажу всех 

своих сбереже́ний – денег «зво́нкою монетоюa двести рублей, 
а по ку́рсу на восемь сотъ рублей», которые он хранил в спе-
циальной коробке в клети́b, расположенной рядом со своим 
домом в селе Поре́цкое. Сумма по тем времена́м немалая, а 
потому он «самоли́чно» принял срочные меры к их «изыска́-
нию», в ходе которого крестьянин села́ Мишуко́во Михаил Ки-
ре́ев сообщил ему ценные сведения о том, что деньги укра́-
дены я́кобы крестьянином их села́ Петром Горя́чевым, кото-
рый Кире́еву самоли́чно «учини́л в том призна́ние» при покуп-
ке у него проду́ктов.  

Где Кульчи́хин хранил свои сбереже́ния, Горя́чев я́кобы 
вы́следил, «хороня́сь дня с два» под се́нницейc дома Кульчи́-
хина. Однако бо́льшая часть укра́денного (600 рублей), со слов 

                                                                                                          
уе́здного города. Ныне село Мишуко́во – административный центр Мишу-
ко́вского сельского поселения Поре́цкого района Чувашии. 

a
 Зво́нкая монета – металлические деньги. 

b
 Клеть – неотапливаемый, небольшого размера (около 2х3 метра), 

кры́тый бреве́нчатый сруб без око́нных проёмов и без отопления, предна-
значенный, в основном, для хранения различных припа́сов. 

c
 Се́нница (сенни́к) – сарай для се́на, сенова́л; также холодная комна-

та в крестьянской избе, отделённая сеня́ми от тёплой; чула́н. 
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самого́ Горя́чева, вскоре была отнята у него крестьянином села́ 
Каку́йa по имени Емелья́н. 

Когда Кульчи́хин прибыл в Мишуко́во, Кире́ев не только 
указал ему на во́ра и показал его, но и посоветовал ему ехать в 
соседнюю деревню Милю́тинуb за со́тским, чтобы затем вме-
сте с представителем власти задержать вора.  

Кульчи́хин привёз в Мишуко́во со́тского и тот вместе с ми-
шуко́вским вы́борнымc пошли искать преступника, а он, Куль-
чи́хин, остался в доме Кире́ева. По возвращении со́тский и 
вы́борный сказали, что Горя́чев из села́ «отлучи́лся» – местные 
крестьяне видели его уже версты́d за четыре от села́.  

Чуть позже в Мишуко́во приехал «кува́кинскийe голова́a» 
Ани́сим Не́стеров, который стал неща́дно брани́ть со́тского и 

                                              
a
 Кокуй́ (Поли́бино, Новознам́енское) – на указанный в тексте пери́од 

разновладе́льческое село, входи́вшее в административно-территориаль-
ном деле́нии в состав Ала́тырского уе́зда Симби́рской губернии, распола-
галось в 45-ти верста́х от уе́здного города Ала́тырь. Ныне село Поли́бино 
входит в состав Семёновского сельского поселения Поре́цкого района Чу-
ва́шии. 

b
 Милю́тина (деревня) – на указанный в тексте период деревня Ми-

лю́тина входила в состав Ала́тырского уе́зда Симби́рской губернии, распо-
лагалась на речке Ме́ня в 43-х верста́х от уе́здного города Ала́тырь. Ныне 
деревня Милю́тино входит в состав Семёновского сельского поселе́ния По-
ре́цкого района Чува́шии. 

c
 Вы́борный – помощник ста́росты, выбираемый из местного населе-

ния для выполнения отдельных поруче́ний, оказания помощи поли́ции. 
d
 Верста ́ – одна из основных русских мер длины́, применявшаяся до 

введения метри́ческой системы мер. Уложени́ем царя Алексея Михайло-
вича 1649 года была установлена верста́ в одну тысячу саже́ней. Наряду ́с 
ней в XVIII веке стала использоваться путева́я (для измерения расстояния 
между поселе́ниями) верста́, равная  500 саже́ням, или 1066 ме́трам. 

e
 Куваќинский – относящийся к селу Кува́кино. На указанный в тексте 

период Кува́кино – волостно́е село казённого ведомства в составе Ала́тыр-
ского уе́зда Симби́рской губе́рнии в 25-ти верста́х от уе́здного города 
Ала́тырь. Ныне – село Кува́кино Ала́тырского района Чувашской Республи-
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вы́борного за их нерасторо́пность и запозда́лое уведомле́ние 
его о произошедших событиях.  

Сам же Кульчи́хин поехал в село Коку́й, где поинтересо-
вался у вы́борного из местных крестьян Андрея Павлова – нет 
ли каких слу́хов о краже у него, Кульчи́хина, денег, на что вы́-
борный ответил положительно, но вмешиваться в это дело не 
стал, а лишь показал ему «и́здали» находящегося на господ-
ской работе местного крестьянина Емелья́на. 

Не имея более возможностей к дальнейшему самостоя-
тельному проведению следствия, Кульчи́хин «поко́рнейше 
просил» Ала́тырский зе́мский суд его заявление принять и с 
ука́занными им выше, как он полагал, «воровски́ми людьми́» – 
крестьянами Горя́чевым и Емелья́ном, – «ви́нными» в краже и 
отнятии денег, «поступить по законам». 

По резолю́ции зе́мского суда́ расследование этого дела с 
«непреме́нным» вы́ездом на место событий было поручено 
одному из членов земского суда́ – дворя́нскому заседа́телю 
господину Несвета́еву. 

К слову сказать, отставно́й пору́чик Николай Яковлевич Не-
света́ев, бу́дучи дворя́нским заседа́телем Ала́тырского зе́м-

                                                                                                          
ки, административный центр Кува́кинского сельского поселения, находит-
ся в 21 км от Ала́тыря на автомобильной трассе  Ала́тырь – Поре́цкое. 

a
 Примечание. Примени́тельно к упомя́нутому здесь те́рмину «голо-

ва́» следует пояснить, что указом императора Павла I от 7 августа 1797 го-
да «О разделе́нии казённых селе́ний на во́лости и о порядке их внутренне-
го управления» в Российской империи среди государственных (казённых) 
крестьян было введено́ волостно́е крестьянское самоуправление. В волос-
тя́х, населённых государственными (казёнными) крестьянами, на волост-
но́м схо́де избирались органы управления во́лостью – волостно́й го́лова и 
волостно́й пи́сарь, которые вместе со ста́ростой волостно́го села́  составля-
ли волостно́е правле́ние, в котором волостно́й голова́ являлся вы́сшим 
должностны́м лицо́м. Кроме того, в каждом селении во́лости избирались 
вы́борные (ста́росты, старши́ны), со́тские (от 100 дворо́в) и деся́тские (от 10 
дворов). 
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ского суда, в качестве таково́го быва́л в здешних краях неод-
нократно.  

Ро́вно год назад, летом 1823 года, по поруче́нию зе́мского 
суда́ он расследовал дело по заявлению в суд  со́тского села 
Турда́ково о «помя́тии» сеноко́сных турда́ковских лугов ско-
то́м, принадлежащим крестьянам села́ Семёновское, а также о 
«побо́йстве» ими турда́ковских крестьян. 

Да и в этом 1824 году он лишь в конце июня вернулся в 
Ала́тырь из Поре́цкой во́тчины – в селе Куде́иха он разбирался 
в обстоятельствах пожара, полностью уничто́жившего местную 
прихо́дскую Преображе́нскую церковь.  

А потому́ судебный чиновник, взя́вшись за дело о краже 
денег у дворо́вого человека Кульчи́хина, смог прибыть в село 
Мишуко́во лишь в начале июля-месяца. 

Естественно, что уже имевший большой опыт в расследо-
вании подобного ро́да суде́бных дел, Несвета́ев начал след-
ствие с допро́сов самого́ Кульчи́хина и крестьян, фамилии ко-
торых тот указал в заявлении. 

Второго июля к уе́здному чиновнику поочерёдно были до-
ста́влены дворо́вый человек Яков Кульчи́хин, казённые кресть-
яне села́ Мишуко́во Михайла Кире́ев, Григорий Ильи́н и вы́-
борный села́ Поли́бино Андрей Павлов – крепостно́й крестья-
нин местного поли́бинского помещика Николая Фёдоровича 
Во́лковаa.  

                                              
a
 Во́лков Николай Фёдорович (около 1778 – 11.10.1839) – помещик, 

дворяни́н, служил в лейб-гвардии Измайловском и Мариуп́ольском гуса́р-
ском полках, в 1794–1795 годах участвовал в заграничных походах, вышел 
в отста́вку в 1801 году. На гражданской службе дослужился до чина титу-
ля́рного сове́тника, оставил службу в 1815 году по болезни. Владелец кре-
стьян и земе́ль в селе Поли́бино Ала́тырского уе́зда. Сын богатого помещи-
ка и титуля́рного советника Фёдора Евтифе́евича Во́лкова, владельца кре-
стьян и земе́ль в селе Поли́бино, построившего в 1795 году в селе на свои 
сре́дства Зна́менскую церковь. 
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Также был приглашён священник Никола́евской церкви се-
ла Мишуко́во Михаил Стефанов, который перед началом до-
про́сов в устано́вленном законодательством того́ времени по-
рядке привёл крестьян к прися́ге. Он торжественно зачитал 
пред ними текст «Кля́твенного обеща́ния» следующего содер-
жания:  

«Я, нижеимено́ванный, обещаюсь и клянусь Всемогущ́имъ 
Бо́гомъ предъ Святы́мъ Его Ева́нгелиемъ въ томъ, что по ко-
торому делу при́званъ во свидетельство и о чемъ спра́ши-
ванъ буду, долженъ показать самую сущ́ую правду, не утая ́
ничего и не приба́вивъ ни для сво́йства, дружбы, вражды́ или 
какихъ подарковъ, но все суть яв́ственно и чистосердеч́но, 
сколько о томъ знать могу,́ и ответъ дать долженъ какъ 
предъ Бо́гомъ, такъ и Судо́мъ Его Стра́шнымъ. Въ заключе‐
ние сей моей клятвы целую́ Слова́a и Крестъ Спаси́теля мое‐
го́. Ами́нь». 

Удостове́рившись, что крестьяне прися́гу слышали и поня-
ли, он позво́лил им поцеловать Ева́нгелие и Свято́й крест, а за-
тем поставил внизу «прися́жного листа́» свою подпись, озна-
ча́вшую, что он, священник, крестьян к присяге привёл и «за 
неуме́нием сих крестьян гра́моте вместо них и по их просьбе 
ру́ку приложи́л». Затем священник побеседовал с каждым из 
крестьян, «увещева́я» их чистосерде́чно признаться в «проти-
вузако́нных» посту́пках, конечно, е́жели те их совершали, и ис-
кренне раска́яться в соде́янном.  

Следует пояснить, что необходимость проведения подоб-
ного «свяще́ннического увещева́ния» была установлена ещё  
именны́м ука́зом Екатерины II от 10 февраля 1763 года «О по-
каза́нии и́стины», который гласи́л, что «при проведе́нии до-
просов всех тех, кто в разные преступления впада́ют, обраща́ть 

                                              
a
 Примечание. В тексте кля́твенного обещания «Слова́» означает 

Ева́нгелие.  
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к чистому призна́нию бо́льше милосе́рдием и увещева́нием, 
не́жели строгостью и истяза́нием, а  всех тех, которые по де-
ла́м дойду́т до пы́ток, не чиня́ им о́ных, прежде о показа́нии 
и́стины увещева́ть священникам». 

Применение пыток в Российской империи формально бы-
ло отменено́ секретным указом Екатерины II от 8 ноября 1774 
года, который был официально подтверждён указом Алек-
сандра I от 27 сентября 1801 года. А вот использование «свя-
ще́ннического увещева́ния» перед допро́сами крестьян (и не 
только их) продолжалось ещё долгие годы. Как правило, при 
допро́сах присутствовал и «увещева́вший» священнослужи-
тель, который по заверше́нии должен был заве́рить ска́занное 
крестьянами своей подписью в «допро́сном листе́» – «за неу-
ме́нием крестьян грамоте, за них и по их просьбе ру́ку прило-
жи́ть». 

Выполнив при участии священнослужителя установленные 
процессуа́льные формальности, судебный заседа́тель Несвета́-
ев приступил к допро́сам крестьян. 

Допро́шенный первым Яков Кульчи́хин дополнительно к 
ука́занному заявлению пояснил, что деньги у него были укра-
дены в первых числах мая – примерно за неделю до праздно-
вания Николая Чудотво́рцаa. Через несколько дней после 
праздника поре́цкая «де́вкаb» Пелаге́я Григо́рьева «навела́» 

                                              
a
 Николай Чудотво́рец (Святи́тель Николай, Николай Уго́дник) – один 

из самых почита́емых святы́х во всём христианском мире и в России. Был 
епи́скопом в городе Ми́ра (в конфедерации Лики́я Римской империи), от-
сюда и прозва́ние – Мирлики́йский, Мир Лики́йских Чудотво́рец. Считается 
покровителем, в особенности, моряков, купцов и детей. Память святи́теля 
Николая совершается: 6 (19) декабря – день смерти (в русской традиции 
«Нико́ла зимний») и 9 (22) мая – день прибытия моще́й в город Бари (в 
русской традиции «Никола ве́шний или летний»). 

b
 Де́вка – девушка, молодая незамужняя женщина из ни́зших сосло-

вий. 
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его на во́ра. С её слов, она праздновала день Николая Чудо-
тво́рца в доме у своего знакомого крестьянина Михайлы Кире-
ева в селе Мишуко́во, который рассказал ей о том, что деньги у 
Кульчи́хина украл я́кобы мишуко́вский крестьянин Пётр Го-
ря́чев. 

В тот же день он, Кульчи́хин, пошёл в Мишуко́во и расска-
зал обо всём ме́стному вы́борному. Вместе с вы́борным они 
долго ходили по селу́ в поисках Горя́чева. Не найдя его, они, 
усталые, зашли в пите́йный домa, где вы́борный отказался от 
дальнейших по́исков и остался в пите́йном доме. Сам же он 
(Кульчи́хин) с целью дальнейших по́исков Горя́чева пошёл к 
своему да́внему знакомому крестьянину Кире́еву, который ему 
и рассказал то, что он (Кульчи́хин) изложи́л в своём заявлении 
в зе́мский суд. 

Кроме того, Кульчи́хин пояснил также, что он со слов ми-
шуко́вского крестьянина Григория Ильина́ знает, что крестья-
нин Горя́чев «человек подозри́тельный и не имеющий никако-
го состоя́ния», однако тот недавно вы́платил вы́борному двад-
цать рублей поду́шныхb денег да ещё и пьянствует. 

В отношении же поли́бинского крестьянина Емелья́на ему, 
Кульчи́хину, также со слов Григория Ильина́, стало известно, 
что этот Емелья́н до самого последнего времени крайне бе́д-
ствовал, но вдруг, вероятно на ото́бранные у Горя́чева (укра-
денные тем у него, Кульчи́хина) деньги занялся торго́вым про́-
мыслом – «расторгова́лся по база́рам соле́ною рыбою». 

Однако по мере дальнейшего проведения Несвета́евым 
допро́сов «прича́стных» к происшествию лиц, ве́рсия Кульчи-
хина становилась всё бо́лее и бо́лее зы́бкой. 

                                              
a
 Пите́йный дом – каба́к, тракти́р, питейное заведение. 

b
 Подуш́ные деньги (подуш́ная по́дать) – вид налога, установленного 

в Российском государстве Петром I в 1724 году и взима́вшегося со всего 
мужского населе́ния пода́тных сосло́вий (крестья́не, меща́не) независимо 
от возраста. 
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Крестьянин Михаил Кире́ев на допро́се не отрицал того, 
что после праздника дня Николая Чудотво́рца к нему в дом 
действительно приходил ра́нее знакомый ему дворо́вый чело-
век Яков Кульчи́хин. От него-то он и узнал о краже денег я́кобы 
Петро́м Горя́чевым. Кульчи́хин также рассказал ему о своих бе-
зуспе́шных, совме́стно с мишуко́вским вы́борным, поисках 
Петра Горя́чева в селе Мишуко́во и в пи́тейном доме. 

Он (Кире́ев) попросил жену покормить гостя, а сам пошёл 
на своё гумно́a «прове́дать» пасу́щуюся там лошадь. Находясь 
около гумна́, он видел проходившего в конце сельских ого-
ро́дов Горя́чева, о чём сказал Кульчи́хину по своём возвраще-
нии в дом. В ответ Кульчи́хин сказал, что сейчас он пойдёт к 
со́цкому в деревню Милю́тину или к вы́борному «просить о 
пои́мке вора». Он (Кире́ев) вмешиваться в это дело не стал и 
Кульчи́хин ушёл из его дома.  

О том, что кражу совершил Горя́чев, у которого потом 
шестьсот рублей из укра́денных отобра́л каку́йский крестьянин 
Емелья́н, он (Кире́ев) не знал и никому этого не говорил. Как 
не рассказывал ему Горя́чев и о том, что он (Горя́чев) пря́тался 
в доме Кульчи́хина под се́нницей. Да и продукты у него Горя-
чев не покупал, и́бо никакой торговли калача́миb, икрой, мё-
дом либо другими съестны́ми припа́сами он никогда не вёл и 
не ведёт. 

Крестьянин Григорий Ильи́н подтвердил, что после празд-
ника Николая Чудотво́рца мишуко́вский крестьянин Пётр Горя-
чев отдава́л вы́борному «за себя́ поду́шных денег двадцать 
рубле́в», а в один из вечеро́в угоща́л в местном пите́йном до-

                                              
a
 Гумно́ – площадка для молотьбы́ хле́ба; расчи́щенный, часто ого-

ро́женный, утрамбо́ванный участок земли́, на котором крестьяне склады-
вали ски́рды необмоло́ченной ржи, пшеницы  и т. п.,  проводили его обмо-
ло́т, а также ве́яние зерна. 

b
 Калач́ – пшени́чный хлеб в ви́де замка́ с дуж́кой. 
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ме вы́борного и других крестьян дорогой пе́рсиковой водкойa. 
Говорили, что он пропил в тот вечер бо́лее пятнадцати рублей. 
Где он взял деньги на «поду́шную вы́плату» и на выпивку – он 
(Ильи́н) не знает. 

Выборный села Поли́бино Андрей Павлов пояснил дво-
ря́нскому заседа́телю Несвета́еву о том, что после праздника 
Николая Чудотво́рца живущий в Поре́цком дво́ровый человек 
Яков Кульчи́хин действительно приходил в Поли́бино и расска-
зывал ему о краже у него (Кульчи́хина) из клети восьмиста́ 
рублей. Он также спрашивал, нет ли об этом в их селе́ каких-
либо слу́хов, на что получил от него, вы́борного, отрицатель-
ный ответ. Разговор с Кульчи́хиным состоялся в то время, ко-
гда вы́борный «смотрел за крестьянами при госпо́дской рабо-
те». В ответ «на спрашивание» о поли́бинском крестьянине 
Емель́яне, он (вы́борный) указал Кульчи́хину на работавшего 
неподалёку Емелья́на Ильина́. Кульчи́хин к Ильину́ не подхо-
дил, а просто ушёл из села. 

По по́воду торго́вого про́мысла Ильина́ вы́борный пояс-
нил, что тот, действительно, торговал на база́рах солёным су-
дако́м, который приобрёл у крестьян села Сутя́жноеb, бу́дучи 
на я́рмарке в селе Кладби́щиc. Подробности этой заку́пки вы́-
борному неизвестны. Ильи́н и ра́нее торговал рыбой и говяди-
ной, «чем и пропи́тывал себя без нужды́». Товар на продажу 
он покупал либо за свои деньги, либо «по за́йму у ча́стных 
лиц». 

                                              
a
 Пе́рсиковая во́дка – водка, насто́янная на пе́рсиках. 

b
 Сутя́жное – на указанный в тексте период владе́льческое село Ала́-

тырского уе́зда Симби́рской губернии, располагалось при речке Ка́ле в 
31-й версте́ от уе́здного города. Ныне – село Раздо́льное в составе Сыре́-
синского сельского поселе́ния Поре́цкого района Чува́шии 

c
 Кладби́щи – на указанный в тексте период уде́льное село Ала́тыр-

ского уе́зда Симби́рской губернии при речке Ичи́ксе, в 15-ти верста́х от 
уез́дного города; ныне – село Междуре́чье Ала́тырского района Чува́шии. 
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Ситуация с торговой деятельностью Емелья́на Ильина́ про-
яснилась в этот же день в ходе допроса самого́ крестьянина-
торговца. 

38-летний поли́бинский крепостно́й помещика Николая 
Фёдоровича Во́лкова разъяснил судебному чиновнику и при-
сутствующему при допросе мишуко́вскому священнику, что со-
лёной рыбой он, действительно, на база́рах торговал. Бу́дучи 
«на торгу́ Девя́той пятницыa» в селе Кладби́щи он купил у кре-
стьян села́ Сутя́жное Дмитрия Осипова и Филиппа Михайлова 
около пятнадцати с половиной пудо́вb солёного судака́, стор-
гова́вшись за 46 рублей. На торгу́, по обою́дному согласию, он 
отдал крестьянам нали́чными 16 рублей, остальные 30 рублей 
он впоследствии отдавал частя́ми – по мере прода́жи рыбы. 
Рыбой и говядиной он торговал и ра́нее, товар покупа́л на свои 
деньги либо брал на эти ну́жды за́ймы,  а потому «в пропита́-
нии себя с семейством свои́м нужды́ не имел».  

Кроме того, он уве́рил судебного чиновника, что мишуко́в-
ского крестьянина Петра Горя́чева в мае-месяце он вообще ни-
где не видел и никаких денег у него не отбира́л. О краже денег 
у Кульчи́хина ему ничего не известно. 

На следующий день допросы продолжились.  
К уе́здному чиновнику доста́вили мишуко́вского вы́бор-

ного Фёдора Родио́нова, который, «по объявле́нии ему Имян-
на́го 763-го года февраля 10-го дня О показа́нии и́стины Ука́за 
и со увещева́нием свяще́нническим в чем следуетъ допра́ши-
ван и показал»: 

- он казённый крестьянин 36-ти лет от роду, испове́дуется 
и причаща́ется «как православному крестьянину до́лжно», под 

                                              
a
 Примечание. Проходившая в селе Кладби́щи я́рмарка именова́лась 

«Девя́тая» или «Девя́тая пя́тница» в честь народного православного празд-
ника, отмеча́вшегося в девя́тую пятницу после Па́схи.  

b
 Пуд – русская мера веса, равная 16,3 кг. 
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судом и следствием никогда не находился, «грамоте не зна-
ет»; 

- весной этого года мишуко́вский крестьянин Пётр Горя́чев 
был «в отлу́чке неизвестно где» на за́работках. В село вернулся 
за несколько дней до праздника Николая Чудотво́рца и «всё 
время пра́зднества Николаю Чудотво́рцу» находился в Мишу-
ко́во;  

- по своём возвращении Горя́чев отда́л ему свои «поду́ш-
ные и расхо́дные» деньги – пять целко́выхa, а на следующее ут-
ро – ещё двадцать рублей. При этом Горя́чев сказал, что нанял-
ся работником к крестьянину в деревню Коже́венного Заво́да и 
получил от него зада́токb; 

- Горя́чев требовал от него «себе на прожива́ние уволни́-
телное писмо́c», но он таково́е дать не решился, и́бо Горячев 
ра́нее был суди́м, неоднократно самовольно уходил из села 
неизвестно куда и зачем;  

- через несколько дней после праздника к нему в дом при-
ходил поре́цкий дворо́вый человек, фамилию которого он не 
помнит, и рассказывал ему, что Горя́чев украл у него, дворо́во-
го человека, семьсот рублей; 

- в поисках Горя́чева он, вы́борный, вместе с тем дворо́вым 
человеком ходили в дом Горя́чева и в пите́йный дом, но Горя-
чева не нашли; в пите́йном доме он не оставался, водку там ни 
с кем не пил; о том, что, я́кобы, мишуко́вские крестьяне виде-

                                              
a
 Целко́вый – то же, что и рубль. 

b
 Задат́ок – де́нежная су́мма, передаваемая зака́зчиком исполни́телю 

до выполне́ния после́дним работы в счёт будущего расчёта за её выполне-
ние и в знак достижения указанными лицами договорённости о выполне-
нии исполни́телем этой работы в буд́ущем. 

c
 «увольни́тельное письмо́» (по тексту) – официальный пи́сьменный 

документ о разрешении местных властей крепостно́му крестьянину как ли-
цу́, ограни́ченному в передвиже́нии, отлуча́ться из ме́ста постоя́нного его 
прожива́ния для каких-либо целей (например, для работы по найму).  
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ли Горя́чева на дороге за село́м, никому не говорил; после без-
успешных поисков дворо́вый человек, «сказа́вшись усталым», 
ушёл отдыхать к своему знакомому Михайле Кире́еву; 

Вы́борный Фёдор Родио́нов также пояснил, что после ухо-
да того дворо́вого человека, он совместно с местным деся́ц-
кимa Андреем Ники́форовым продолжили поиски Горя́чева, но 
ни в селе́, ни в его окре́стностях его не нашли;  

- уже вечером тот дворо́вый человек приехал к нему на ло-
шади вместе с со́цким деревни Милю́тиной Василием Ивано-
вым и они, все вместе, продо́лжили поиски, но Горя́чева не 
нашли. Дворо́вый человек заночевал в доме у Кире́ева, а ут-
ром ушёл в Поре́цкое;   

- в этот день кува́кинского волостно́го головы́ Ани́сима Не́-
стерова в Мишуко́во не было, он приехал лишь через неделю. 
Тогда-то он, вы́борный, и доложи́л ему о происшествии. 
Не́стеров дал указа́ние найти беглеца и доставить его в Ала-
тырский зе́мский суд. 

Сама́ жена́ Петра Горя́чева Стефани́да Фроло́ва и её роди-
тели – Фрол Николаев и До́мна Кузмина́ – на допросах отозва-
лись о Петре весьма́ неле́стно. По их словам, тот зачасту́ю от-
лучается неве́домо куда и зачем, по возвращении денег в дом 
не приносит. Хотя на праздник Николая Чудотво́рца жители се-
ла́ видели его «ходя́щим по улице в пьяном о́бразе», к ним в 
дом он ни на праздник, ни после праздника не заходил. Где 
сейчас находится Горя́чев, они не знают, но по его возвраще-
нии обязу́ются сообщить об этом «во́тчинным начальникам». 

Мишуко́вский деся́тский – казённый крестьянин Андрей 
Яки́мов – рассказал, что для пои́мки Петра Горя́чева за я́кобы 

                                              
a
 Деся́тский (деся́цкий, деся́тник) – в царской России выборное долж-

ностно́е лицо местного крестьянского самоуправления, избираемое от де-
сяти крестьянских дворов для исполнения в селении полицейских обязан-
ностей. 
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совершённую им у поре́цкого дворо́вого человека кражу из 
деревни Милю́тиной к ним в Мишуко́во приезжал со́тский Ва-
силий Иванов. Он вместе с этим со́тским и местным вы́борным 
Фёдором Родио́новым долго ходили по селе́нию в поисках Го-
рячева, но его никто не видел. «Как стало вечере́ть», он ушёл 
домой. Кува́кинский волостно́й голова́ в тот день в Мишуко́во 
не приезжал. 

Со́тский деревни Милю́тиной Василий Иванов рассказал 
ала́тырскому чиновнику о том, что после праздника Николая 
Чудотво́рца к нему пришёл незнакомец, «сказа́вшийся о себе 
села Поре́цкаго дворо́вой человек», и заявил, что крестьянин 
села Мишуко́во Пётр Горя́чев украл у него (незнакомца) семь-
сот рублей, а тот видел Горя́чева в своём селе́нии и его нужно 
бы задержа́ть. Они на лошади поехали в Мишуко́во, где встре-
тили вы́борного Родио́нова, который на их вопросы по поводу 
Горя́чева отвечал, что того́ до́ма нет, а от людей он слышал, 
что Горя́чев из села́ ушёл «неизвестно куда».  Милю́тинский 
со́тский с мишу́тинскими вы́борным и деся́тским долго искали 
в селе Горя́чева, но так и не нашли. Никто из местных обыва́-
телей его не видел и где он – никто не знал. Кува́кинский во-
лостно́й голова́ в тот день в Мишуко́во не приезжал. 

По причине наличия в показа́ниях вы́борного Фёдора Ро-
дио́нова и некоторых крестьян ряда противоречий, Несвета́ев 
с целью выяснения и уточнения всех обстоятельств происхо-
дившего, вынужден был провести́ между ними ряд о́чных ста́-
вок. 

На о́чной ста́вке с вы́борным Фёдором Родио́новым кре-
стьянин Григорий Ильи́н пояснил, что о вы́плате Горя́чевым Ро-
дио́нову «поду́шных» денег и о «бра́жничании» Горя́чева в пи-
те́йном доме ему известно со слов самого Родио́нова. Сам он 
этого не видел. 

Деся́тский Андрей Яки́мов сказал, что ещё до приезда к 
ним в село милю́тинского со́тского Иванова он (Яки́мов) вме-
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сте с вы́борным, действительно, ходили по селу́ и его окре́ст-
ностям в поисках Горя́чева, но не нашли. Об этом в хо́де его 
первоначального допроса Несвета́евым он «показа́ть за дол-
гопроше́дшим временем запа́мятовал». 

Со́тский деревни Милю́тиной Василий Иванов на о́чной 
ста́вке подтвердил свои показа́ния о том, что вы́борный Роди-
о́нов отказывался от поиска Горя́чева, заявля́я, что того́ до́ма 
нет и где он находится, никто в селе не знает. 

Мишуко́вский вы́борный Фёдор Родио́нов на о́чных ста́в-
ках заявил, что «поду́шные деньги» от Горя́чева получал в сво-
ём доме, в пите́йном заведе́нии с ним не был и об остоятель-
ствах там происходи́вшего пояснить ничего не может. 

Данные на о́чной ста́вке показа́ния деся́тского Яки́мова он 
подтвердил. От поиска Горя́чева, как это утвержда́л со́тский 
Иванов, он (Родио́нов) не отказывался. 

Для документального закрепле́ния да́нных, характеризую-
щих местного вы́борного Фёдора Родио́нова и крестьянина 
Петра Горя́чева, судебный заседа́тель Несвета́ев допросил 
местных мишуко́вских крестьян, которые по существующему 
тогда порядку «пред о́бразом Бо́жиемa и по Кре́стному цело-
ва́ниюb на спра́шивание» судебного чиновника уве́рили, что 
вы́борный у них «поведе́ния и состоя́ния до́браго и порядочна-
го, и ни в каковы́х дурны́х законопроти́вных поступках замечен 
нигде и никогда не был», а потому они им довольны. 

Характеристика же Горя́чева оказалась весьма́ непригляд-
ной. По словам своих односе́льцев Пётр Горячев «поведе́ния 
был распу́тного», пьянствовал, своего́ до́ма не имел, хозяйства 
никакого не вёл, а в селе жил у своего  те́стяc Фро́ла Николае-

                                              
a
 Пред о́бразом Бо́жиим – перед иконой Иису́са Христа́. 

b
 Кре́стное целован́ие – присяга (клятва), сопровождавшаяся целова-

нием креста́. 
c
 Тесть – отец жены́ по отношению к её мужу. 
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ва, часто неизвестно куда «отлуча́лся из села́ без ве́дома во́т-
чинных начальников» и «месяцами находился в неизвестнос-
ти». От местных властей на него «в прису́дственныя места́ не-
однократно подавались я́вочные проше́ния». Горячев был не-
однократно суди́м за кражи и даже направлялся в Симби́рский 
рабо́чий домa. На данный момент он также находится «неиз-
вестно где в бега́х». При возможном его возвращении в село 
крестьяне принимать его обратно в своё общество не хотели 
бы. 

Поко́нчив с допросами крестьян в Мишуко́во, Несвета́ев 
обязал «местных крестьянских начальников» в лице милю́тин-
ского со́тского Василия Иванова, вы́борного села́ Мишуко́во 
Дани́ла Захарова, а также мишуко́вских старши́н Ефи́ма Трофи́-
мова и  Игна́тия Иванова «для пои́мки находящегося ны́не в 
бега́х Петра Горя́чева стара́ние иметь», а при его обнаруже́нии 
или возвращении незамедлительно «представить» того в Ала-
тырский зе́мский суд. 

Сам же чиновник для дальнейшего производства след-
ствия отправился из Мишуко́во в окре́стные селения – сёла По-
ли́бино (Каку́й) и Семёновское, а затем в Сутя́жное (Раздо́ль-
ное, Успе́нское) и Кува́кино. 

В селе Поли́бино Несвета́ев при содействии священника 
местной Зна́менской церкви Тере́нтия Ефи́мова допросил кре-
постных крестьян помещиков Во́лковых: титуля́рного сове́тни-
ка Николая Фёдоровича Во́лкова – крестьян Ники́ту Иванова, 
Арте́мия Михайлова, Александра Тимофе́ева, Матве́я Алексе-
ева и Степана Само́йлова; и корне́таb Александраc Фёдоровича 

                                              
a
 Рабо́чий (рабо́тный) дом – учреждение, куда направлялись для от-

бы́тия незначительного наказания мелкие преступники. 
b
 Корне́т – в царской армии офицерский чин в кавалерии, равный под-

поруч́ику пехоты, а также лицо, имеющее этот чин. 
c
 Во́лков Александр Фёдорович – помещик, дворянин, служил в лейб-

гвардии Измайловском и Мариуп́ольском гуса́рском полках, в 1794–1795 
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Во́лкова – ста́росту Фёдора Лео́нтьева и «рядовы́хa» крестьян 
Ивана Иванова, Тимофея Григорьева, Дени́са Владимирова, 
Ио́ну Анто́нова, Ивана Макси́мова. 

Все они «утверди́ли» чиновника в том, что их «односе́лец» 
Емельян Ильи́н – крепостной крестьянин помещика Николая 
Фёдоровича Во́лкова – мину́вшей весной действительно тор-
говал на база́рах солёной рыбой, которую, по слу́хам, купил на 
торгу́ в селе Кладби́щи. А вообще, рыбой, говядиной и даже 
гуся́ми Ильи́н торгу́ет уже не первый год и «нужды́ с пропита́-
нием себя и своего́ семе́йства» не имеет. Продукты для прода-
жи он покупает либо на свои деньги, либо берёт за́ймы у ча́ст-
ных лиц. Также он имеет «домово́дство и скотово́дство для се-
бя доста́точное», госпо́дскую работу «исправля́ет как до́лжно», 
«в дурны́х законопроти́вных поступках заме́чен не был». 

В селе Семёновское местное «во́тчинное начальство» в 
лице крепостны́х крестьян помещицы Праско́вьи Ивановны 
Мя́тлевой – со́тского Фёдора Яки́мова, вы́борного Василия Гри-
го́рьева, старши́н Николая Ники́тина, Алексея Андреева, Миро́-
на Дарофе́ева и Я́кова Дани́лова, опять же приведённые к при-
сяге при содействии священника местной Вознесе́нской цер-
кви Андрея Иванова, пояснили, что поли́бинский крестьянин 
Емелья́н Ильи́н, действительно, «по весне» на Вознесенской 
я́рмарке в Семёновском продавал солёных судако́в. Торги́ в их 
селе проводятся по четвергам и каждую осень Ильи́н торгует 
на них говя́диной. 

В селе Кува́кино Несвета́ев обстоя́тельно допросил до-
ста́вленных из села́ Сутя́жное крепостны́х крестьян князя Те́ни-

                                                                                                          
годах участвовал в заграничных походах, в отставку вышел в чи́не корне́та 
в 1795 году. Владел крестьянами и землёй в селе Поли́бино (получил от 
своего отца – Фёдора Евтифе́евича Во́лкова). 

a
 «рядовые» крестьяне (по тексту) – крестьяне, не занимающие ника-

ких должностей. 
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шеваa Дмитрия Осипова и Ефи́ма Михайлова, а также го́лову 
Кува́кинского волостно́го правле́ния Ани́сима Не́стерова. 

Крестьяне Осипов и Михайлов подтвердили, что на я́рмар-
ке «Девя́той пя́тницы» в Кладби́щах они, действительно, про-
дали знакомому крестьянину Емельяну Ильину чуть бо́лее  
пятнадцати пудо́в «солёной судачины» за 46 рублей. Ильин от-
дал им только пятнадцать рублей. Оставшуюся сумму Ильин 
отдал им по́зже и частя́ми – по ме́ре продажи товара. Ра́нее 
Ильи́н покупал у них и говя́дину также с последующей её опла-
той.  

Кува́кинский голова́ Ани́сим Не́стеров дал следующие по-
казания. 

15 мая на Вознесе́нской я́рмарке в селе Семёновское «ска-
за́вшейся о себе села Поре́цкаго крестьянин» рассказал ему, 
что мишуко́вский крестьянин Пётр Горя́чев я́кобы украл у него 
из до́ма восемьсот рублей. По просьбе этого крестьянина они 
приехали в Мишуко́во и «с местными начальниками по селе-
нию» долго искали Горя́чева, но так и не нашли. Выяснив, что 
Горя́чев находится «в бега́х», он приказал местному вы́борно-
му принять меры по отыска́нию беглеца́ и незамедлительному 
доставле́нию его в Ала́тырский зе́мский суд. За неделю до этой 
поездки он в Мишуко́во не приезжал, в поисках Горячева уча́с-
тия не принимал и пояснить о тех событиях ничего не может. 

На́званных крестьян «к присяге приводи́л» и «по их проше́-
нию» к допро́сным листа́м «ру́ку приложи́л» кува́кинский при-
хо́дский священник Наза́р Иванов. 

Прибыв в Ала́тырь, судебный чиновник занялся другими 
делами, но всё же направил в соседние уе́зды запро́сы о ро-
зыске беглого крестьянина Петра Горя́чева, его пои́мке и до-
ставлению в Ала́тырский зе́мский суд. Однако, из при́сланных 

                                              
a
 Те́нишевы – дворяне старинного княжеского ро́да, ала́тырские по-

мещики, владе́льцы села Сутя́жное. 
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в Ала́тырь ответов я́вствовало, что «бежа́вшаго та́мошняго уе́з-
да села́ Мишуко́ва казе́ннаго ве́домства крестьянина Петра Го-
ря́чева по учине́нному распубликова́ниюa» в этих уе́здах не 
оказалось. 

В начале сентября в Ала́тырский зе́мский суд из села По-
ре́цкое была доставлена крепостная крестьянка помещицы 
Мя́тлевой Пелаге́я Григо́рьева, допросить которую дворя́нский 
заседатель Несвета́ев поручи́л своему́ коллеге –  сельскому за-
седа́телю зе́мского суда́ Аста́фьеву.  

Приведённая к присяге ала́тырским собо́рным свяще́нни-
комb Дмитрием Добротво́рским, поре́цкая крестьянка расска-
зала, что в этом году в Мишуко́во она вообще не ходила и о 
краже у Якова Кульчи́хина денег я́кобы мишуко́вским крестья-
нином Горя́чевым ни от кого не слышала и никому об этом не 
рассказывала. Почему Кульчи́хин указал её в своих показаниях, 
она не знает.  

На прися́жном и допро́сном листа́х «за неуме́нием ея́ гра-
моте и по ея́ личному проше́нию» свою подпись за крестьянку 
проставил («ру́ку приложи́л») священник Дмитрий Добротво́р-
ский, а сельский заседа́тель Аста́фьев по той же причине («по 
своей неграмотности») приложи́л к документам «зва́ния свое-
го печать». 

В конце сентября все материалы проведённого членом 
зе́мского суда Несвета́евым следствия по делу  «о укра́денных 
зде́шняго уе́зда Коже́веннаго Заво́да госпожи Мя́тлевой у дво-
ро́ваго человека Якова Кульчи́хина села Мишуко́ва крестьяни-
ном Петром Горя́чевым из кле́ти до́ма ево́ деньгах, осми́ стах 
рублях» были направлены в Ала́тырский уе́здный суд. В доно-

                                              
a
 «по учине́нному распубликован́ию» (по тексту) – по объя́вленному 

и проведённому в соответствии с действующими правилами ро́зыску. 
b
 Собо́рный священник – священник, служивший в главной (собо́р-

ной) церкви города или монастыря. 
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ше́нии секретарь зе́мского суда Владимиров указал, что под-
судимый Горя́чев находится в бега́х, «ко́его чрез учине́нную в 
сосе́дственных Зе́мских Суда́х пу́бликуa в сы́ску не оказалось». 

В тот же  день (24 сентября 1824 года) материалы были по-
лу́чены, при́няты по о́писи секретарём 14-го класса Ала́тыр-
ского уе́здного суда Фаде́евым и зарегистри́рованы под              
№ 974. 

Дальнейший сбор необходимых материалов и све́дений 
продолжился уже чиновниками уе́здного суда.  

Изучавший материалы судебный чиновник Соколов обра-
тил внимание на то, что в деле есть подозрева́емые в краже 
крестьяне Пётр Горячев и Емелья́н Ильи́н, «о лета́х ко́их, а так 
же не были ль напре́дь сего́ суди́мы и нака́заны, не вы́несено 
справок». 

Секретарю уе́здного суда Скво́рину было пору́чено состав-
ление и отправка соотве́тствующих судебных запро́сов в ала-
тырскую городскую полицию, городовой магистра́тb и зе́мский 
суд.  

Из полученных уе́здным судо́м ответов сле́довало, что в ни 
в полиции, ни в магистра́те, ни в зе́мском суде «до озна́ченных 
в запро́се людей каса́тельств нет». 

Попо́лнившись материалами, характеризующими личности 
подозрева́емых, дело было назначено к рассмотрению по су-
ществу, по результатам которого уе́здный суд  «мне́нием за-
ключи́л», что подозрения Якова Кульчи́хина в отношении со-
вершения преступлений Петром Горя́чевым и Емельяном Иль-

                                              
a
 «чрез публику» (по тексту) – с привлечением представителей судеб-

ных, полицейских, мирски́х властей и обыва́телей. 
b
 Городово́й магистрат́ – городские учреждения, введённые Петром I 

в ходе реформы по преобразованию центрального и областного управле-
ния, по своей компетенции магистраты являлись судебно-административ-
ными учреждениями. 
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иным судебным следствием были проверены, однако своего 
подтверждения не нашли. 

В результате Ала́тырский уе́здный суд решил крестьянина 
Ильина́ «по недоказа́тельству и непризнании в краже оставить 
от де́ла сего́ свобо́днымa», а поимку Петра Горячева и достав-
ление его в суд поручить «во́тчинным начальникам», о чём 
зе́мский суд должен им «предписа́ть с подпи́скою». 

Суд также высказался в отношении поведения вы́борного 
села́ Мишуко́во Фёдора Родио́нова, которого Кульчи́хин обви-
нял в непринятии мер по розыску Горя́чева, посчита́в, что вы́-
борный «в том не изобличе́н и не дока́зан», а потому также 
«оставил его от де́ла сего́ свобо́дным». 

На этом слу́шание дела в Ала́тырском уе́здном суде́ завер-
шилось и оно́ было направлено в вы́сшую судебную инста́н-
цию «на реви́зию» – в губе́рнский город Симби́рск в Симби́р-
скую пала́ту Уголо́вного суда́b.  

Хотя слу́шание этого дела и завершилось в уе́здном суде в 
конце 1824 года, материалы его «реви́зии» из Симбирска в 
Ала́тырь поступили лишь в начале апреля 1826 года. 

В ука́зе, присланном из Симби́рской пала́ты Уголо́вного су-
да́ вместе с делом, говорилось, что дело в Палате отревизо́ва-
но, решение Ала́тырского уе́здного суда́ по делу при́знано Па-

                                              
a
 «оставить от де́ла сего́ свободным» – признать невино́вным, оправ-

да́ть. 
b
 Симби́рская палат́а уголо́вного суда ́– высшая судебная инстанция в 

Симбирской губернии, в которую представля́лись для проверки правиль-
ности и законности («на реви́зию») реше́ния судо́в губернии. По ряду важ-
ных дел являлась судом первой инста́нции. Образо́вана в 1780 году. Под-
чинялась непосредственно Прави́тельствующему Сена́ту. Дела рассматри-
вались в «о́бщем присут́ствии», которое состояло из председателя Палаты, 
его заместителей (товарищей), членов суда и секретаря. Упразднена в 
1869 году. 
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ла́той правильным и утверждено́, с чем согласился и Симби́р-
ский гражда́нский губерна́тор. 

В уе́здном суде стали готовить дело для сдачи на хранение 
в архив, а в Ала́тырский зе́мский суд – ра́порт. И су́дя по ар-
хивным материалам, готовили весьма́ неспе́шно. 

24 апреля 1826 года из уе́здного суда в зе́мский суд был 
направлен указ, которым зе́мскому суду предпи́сывалось «се-
ла Поли́бина господина Во́лкова крестьянину Емелья́ну Ильину́ 
и про́тчим о решении дела объявить». 

Ра́портом от 29 октября 1826 года Ала́тырский зе́мский суд 
уве́домил уе́здный суд о том, что «командиро́ванным суда́ се-
го́ дворянским заседателем Бухва́ловым озна́ченному кресть-
янину и про́тчим вышепропи́санное решение объявлено, о чем 
о́ному Уе́здному суду́ Зе́мский суд честь имеет сим донести́». 

Дело было решено́ «отдать к хранению в архив архива́ри-
усу суда́ с роспи́скою». 

Так и лежало оно в архиве долгие годы без движения, по-
скольку каких-либо материалов, свиде́тельствующих о даль-
нейшем его произво́дстве, пои́мке и преда́нии суду́ подозре-
ва́емого в краже бе́глого мишуко́вского крестьянина Горя́чева, 
либо вынесе́нии какого-либо иного решения, в материалах ар-
хивного де́ла не имеется и по сей день. 

Сохранившиеся архивные материалы этого дела автор и 
представляет вниманию читателя. 

 
*** 
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*** 
«Дело  

о укра́денныхъ зде́шняго уе ́зда  

Коже ́веннаго заво ́да госпожи Мя́тлевой  

у дворо́ваго человека Якова Кулчи ́хина  

села Мишуко ́ва крестьяниномъ Петромъ Горя ́чевымъ  

изъ кле́ти денегъ 800 рублей» 

*** 

«Въ Ала́торский Зе ́мский Судъ  

Ала ́тырскаго уе ́зда Коже ́веннаго заво ́да  

госпожи тайной советницы  

Прасковьи Ивановны Мя ́тлевой,  

урожде́нной графини Салтыко́вой,  

двороваго человека Якова Кульчи ́хина 

Объявление
a
 

Въ прошедшемъ ма ́ие месяце украдены собственнаго 

моего до́ма изъ состоящей проти ́ву моей избы́ кле ́ти хра-

нящиеся въ коро ́бке деньги зво ́нкою монетою двести руб-

лей, а по ку́рсу на восемь сотъ рублей; 

после сего ́ до ́знато мной села Мишуко ́ва отъ крестья-

нина Михаила Кире ́ева: я́кобы о ́ныя укра ́дены у  него о́наго 

жъ села крестьяниномъ Петромъ Горя ́чевымъ, которой 

ему, Кире ́еву, учини ́лъ въ семъ признание при покупке у 

него разныхъ фруктовъ и про ́тчего; и онъ же, Горя ́чевъ, 

ему сказалъ, что изъ числа ́ озна ́ченной суммы осьмисо ́тъ 

рублей, по созна ́нию его о покра ́же о́ныхъ, о́тнято села Ка-

ку ́й крестьяниномъ Емелья ́номъ шесть сотъ рублей, а 

                                              
a
 Объявле́ние (по тексту) – официальное заявление в судебный орган 

в Российской империи о каком–либо происшествии с прошением провести 
следствие по сообщённому в объявлении факту. 
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какъ его, Емелья ́на, по оте ́честву и прозва ́нию
a
 зовутъ, 

ему, Кульчи́хину, неизвестно; напосле ́докъ онъ же, Кире ́-

евъ, сказалъ, я ́кобы онъ, Горя ́чевъ, сознавался, что у него, 

Кульчи́хина, находился онъ подъ се́нницею два дни; 

 после сего ́ и показалъ мне его, Горя ́чева, идущаго по 

зада́мъ
b
 села Мишуко ́ва, и велелъ ехать Кире ́евъ въ Ми-

лю́тино за со́цкимъ Васильемъ; по приезде съ нимъ въ се-

ло Мишуко́во онъ, со́цкой, требовалъ отъ вы́борнаго позво-

ле ́ния для отыска ́ния его взять, а онъ, Кульчи ́хинъ, ос-

тавался у двора ́ Кире ́ева, а вы́борной съ со́цкимъ сказали 

ему, что онъ изъ села ́ отлучи ́лся и не ближе, что какъ за 

четыре версты́, и его видели на дороге о́наго жъ села ́ кре-

стьяне, но кто оне ́ таковы ́, не сказали; 

а вследъ за симъ приехалъ во озна ́ченное село кува́-

кинский голова ́ Ани́симъ Не́стеровъ, брани ́лъ вы́борнаго и 

со́цкаго, для чего
c
 оне ́ не послали за нимъ впере ́дъ

d
; 

вследъ за симъ поехалъ онъ, Кульчи ́хинъ, въ село Ка-

ку ́й, где и спросилъ вы́борнаго Андрея  Па́влова, не ока-

жется ли  какихъ слу ́ховъ о похище ́нии у него денегъ, ко-

торой ему отвечалъ, что таковы ́я слу ́хи имеются, и пока-

за ́ния мне не учини ́лъ, только показалъ ему и́здали нахо-

дящегося въ сие ́ время при господской работе
e
 крестьянина 

Емелья́на; 

а по сему́ Ала ́торской Зе ́мской Судъ поко́рнейше прошу 

сие ́ мое объявле ́ние приня́ть и соблаговолено ́
f
 было съ оз-

                                              
a
 «по оте́честву и по прозван́ию» (по тексту) – по о́тчеству и по фами́-

лии. 
b
 Зады́ – место позади домов, задворки. 

c
 «для чего́» (по тексту) – почему. 

d
 «впере́д» (по тексту) – раньше, до этого. 

e
 «господская работа» (по тексту) – работа крепостных крестьян на 

помещика. 
f
 Соблаговоли́ть – взять на себя труд, соизво́лить. 
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на ́ченными крестьянами, Горя ́чевымъ и Емелья ́номъ, жи-

ву ́щимъ въ  селе Каку ́е, какъ выше следуетъ въ краже, 

равно́ и въ отня ́тии у перваго последнимъ денегъ шести 

сотъ рублей, поступить по законамъ. 

Объявление писа ́лъ со словъ проси ́теля и вчерне ́
a
 сочи-

нялъ, и ко о́ному вместо двороваго человека Я ́кова Куль-

чи ́хина озна ́ченной госпожи служи ́тель Дмитрий Яковлевъ  

Проко ́пиевъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Июня 9‐го дня 1824‐го года. 

Резолюция Алатырского земского суда. 
Получено июня 9‐го дня 1824‐го года.  

Записать въ реги ́стръ
b
 за № 1456‐мъ. 

Прика ́зано: къ надлежащему по о́ному объявлению из-

следованию командировать дворя ́нскаго заседа ́теля Несве-

та ́ева. 

Секретарь 14‐го класса»18
. 

*** 

«Кля ́твенное обеща ́ние 

Я, нижеимено ́ванный, обещаюсь и клянусь Всемогу́-

щимъ Бо́гомъ предъ Святы ́мъ Его Ева ́нгелиемъ въ 

томъ, что по которому делу при ́званъ во свидетельство и 

о чемъ спра ́шиванъ буду, долженъ показать самую су ́щую 

правду, не утая́ ничего и не приба́вивъ ни для сво́йства, 

дружбы, вражды ́ или какихъ подарковъ, но все суть я ́в-

ственно и чистосерде ́чно, сколько о томъ знать могу ́, и от-

ветъ дать долженъ какъ предъ Бо́гомъ, такъ и Судо́мъ 

Его Стра ́шнымъ. Въ заключение сей моей клятвы целу ́ю 

Слова ́ и Крестъ Спаси ́теля моего ́. Ами ́нь. 

                                              
a
 Вчерне́ – на́черно, первоначально, как чернови́к. 

b
 Реги́стр – журнал (книга) для учёта и регистрации. 
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1824‐го года июля 2‐го дня по сему́ прися ́жному листу ́ 

присягалъ Ала́тырскаго уе ́зда села Мишуко ́ва казе́нной 

крестьянинъ Миха ́йла Кире ́евъ. 

Озна́ченнаго крестьянина Кире ́ева къ присяге приво-

ди ́лъ того ́ жъ села священникъ Михаилъ Стефа ́новъ и въ 

место его за неумениемъ грамоте ру ́ку приложи ́лъ. 

1824‐го года июля 2‐го дня по сему ́ жъ прися́жному ли-

сту ́ присягалъ Ала ́тырскаго уе ́зда села Поли ́бина господина 

Во́лкова вы́борной Андрей Па ́вловъ. 

Озна́ченнаго вы́борнаго къ присяге приводи ́лъ села Ми-

шуко ́ва священникъ Михаилъ Стефа ́новъ и въ место его 

ру ́ку приложи ́лъ. 

1824‐го года июля 3‐го дня по сему́ прися ́жному листу ́ 

присягали Ала ́тырскаго уе ́зда деревни Милю́тиной со́цкой 

Василей Ивановъ, села Мишуко ́ва деся́цкой Андрей Яки́-

мовъ, крестьянинъ Фролъ Николаевъ, жена ево ́ До́мна 

Кузмина ́ и дочь ихъ Стефани ́да Фроло ́ва. 

 Озна́ченныхъ крестьянъ и же ́нокъ
a
 къ присяги приво-

ди ́лъ и въ место ихъ за неумениемъ ихъ грамоти села 

Мишуко ́ва священникъ Михаилъ Стефа ́новъ ру ́ку прило-

жи ́лъ. 

1824‐го года июля 4‐го дня по сему ́ прися ́жному листу ́ 

присягали Ала ́тырскаго уе ́зда села Поли ́бина, Каку ́й тожъ, 

госпо ́дъ Во́лковыхъ крестьяня, а именно, титуля ́рнаго со-

ве ́тника Николая: Ники ́та Ивановъ, Арте ́мей Михайловъ, 

Александръ Тимофе ́евъ, Матве́й Алексеевъ, Степанъ Са-

мо́йловъ; и корне ́та Александра: староста Федоръ Лео ́нть-

евъ, рядовыя Иванъ Ивановъ, Тимофей Григорьевъ, Де-

ни ́съ Володи ́меровъ, Ио́нъ Анто ́новъ, Иванъ Макси ́мовъ. 

                                              
a
 Жёнка – жена.  
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Озна́ченныхъ крестьянъ къ присяги приводи ́лъ и въ 

место ихъ за неумениемъ ихъ гра ́моти ру ́ку приложи́лъ 

того ́ жъ села священникъ Тере ́нтий Ефи́мовъ. 

1824‐го года июля 4‐го дня по сему ́ прися́жному листу ́ 

присягали Ала ́тырскаго уе ́зда села Семе ́новскаго госпожи́ 

Мя ́тлевой крестьяня со́цкой Федоръ Яки ́мовъ, вы́борной 

Василей Григо ́рьевъ, старши ́ны Николай Ники ́тинъ, Алек-

сей Андреевъ, Миро ́нъ Дарофе ́евъ, Я ́ковъ Дани ́ловъ. 

Озна́ченныхъ начальниковъ къ присяги приводи ́лъ того 

жъ села священникъ Андрей Ивановъ и вместо ихъ руку 

приложилъ. 

1824‐го года июля 4‐го дня по сему ́ прися́жному листу ́ 

присягали Ала ́тырскаго уе́зда села Сутя́жнаго господина 

кня́зя Те ́нишева крестьяня Дмитрий О ́сиповъ и Ефи́мъ 

Миха ́йловъ. 

Озна́ченныхъ крестьянъ къ присяги приводи ́лъ и за 

неуме ́ниемъ ихъ гра ́моти по ихъ проше ́нию села Кува́кина 

священникъ Наза́ръ Ивановъ ру́ку приложи ́лъ. 

При приведе́нии къ присяге находился дворя ́нский засе-

да́тель Несвета́евъ »
19
. 

*** 

«1824‐го года июля 2‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскому заседателю господину Несвета́еву Ала ́тыр-

скаго уе́зда села Мишуко ́ва казе ́нной крестьянинъ Миха ́й-

ла Кире́евъ по приведе́нии къ присяге на спра ́шивание ва-

ше далъ сие́ показа ́ние въ томъ, что: мину ́вшаго ма ́ия ме-

сяца после праздника Николая Чудотво́рца на четвертой 

или пятой день пришелъ ко мне по знакомству живущей 

въ селе Поре́цкомъ госпожи Мя́тлевой дворовой человекъ 

Я ́ковъ Кульчи́хинъ и ска́зывалъ, что я́кобы у него села ́ на-

шего крестьянинъ Петръ Горя ́чевъ укралъ денегъ восемь 

сотъ рублей; ко ́его де по поиску съ вы́борнымъ въ до́ме 

ево ́ и въ пите́йномъ доме не оказалось; 
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котораго
a
 двороваго человека велелъ я домашнимъ сво-

имъ покормить, а самъ пошелъ на гумно ́ свое для смот-

ре ́ния пу́щенной своей лошади, где увидевъ шедшего по 

зада́мъ о́наго крестьянина Горя ́чева, возвращаясь и ска-

залъ о семъ Кульчи ́хину, которой вышедши на улицу и го-

ворилъ, что пойдетъ къ со ́цкому въ деревню Милю́тину 

или къ вы́борному просить о пои́мке ево́, на что я ему ска-

залъ, какъ хо́чишь, после чего онъ отъ моего дома и 

ушелъ, а куда, я не знаю; 

и о пропаже у него денегъ до техъ поръ былъ неиз-

ве ́стенъ
b
, и ему, Кульчи ́хину, того, что я́кобы села ́ нашего 

крестьянинъ Горя ́чевъ укралъ у него о́ныя денги и изъ 

числа ́ о́ныхъ о́тнято у него, Горя ́чева, каку ́йскимъ крестья-

ниномъ Емелья ́номъ шесть сотъ рублей, нигде не гово-

рилъ;  

да и крестьянинъ Горя ́чевъ о краже о́ныхъ денегъ и о 

нахожде ́нии у него, Кульчи́хина, подъ сенни́цею два дни, 

мне ни въ какомъ месте никогда не ска́зывалъ; и за ́купи
c
 

у меня, по име́емой мною калача́ми, икро́ю и ме ́домъ тор-

говли, никакой не имелъ и сие ́ показу́ю по су ́щей справед-

ливости. 

Къ сему́ показа́нию вместо выше озна ́ченнаго крестья-

нина Кире́ева за неумениемъ гра ́моти по ево́ личному про-

ше ́нию села Мишуко ́ва священникъ Михаилъ Стефа ́новъ 

руку приложилъ. 

Отбира ́лъ дворя ́нский заседа́тель Несвета ́евъ»
20

. 

*** 

«1824‐го года июля 2‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскому заседателю господину Несвета́еву Ала ́тыр-

                                              
a
 «кото́раго, кото́рой» (здесь и далее по тексту) – этого, этот. 

b
 «был неизвестен» (по тексту) – не знал. 

c
 «заќупь» – закуп́ка, поку́пка. 
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скаго уе́зда Коже ́веннаго Заво ́да госпожи Мя́тлевой дворо-

вой человекъ Я ́ковъ Кульчи́хинъ въ дополнение по́даннаго 

отъ меня въ Ала ́торской Зе ́мской Судъ мину́вшаго июня 

9‐го числа ́ объявления, симъ показу́ю, что: 

денги мои 800‐тъ рублей были укра́дены исъ кле ́ти до́-

ма моего, состоя ́щего въ во́тчине госпожи моей селе По-

ре ́цкомъ, где я всегда ́шнее прожива ́ние имею; 

мину ́вшего ма́ия месяца въ первыхъ чи ́слахъ, до 

праздника Николая Чудотво́рца дней за пять или бо́лее, а 

после о́наго на четвертой или пятой день узналъ я отъ 

бывшей села ́ Поре ́цкаго крестьянской девки Пелаге ́и Гри-

го ́рьевой для праз ́днества у мишуко ́вскаго крестьянина 

Миха ́йлы Кире ́ева, кото ́рой ска ́зывалъ, что я ́кобы денги 

мои укра ́дены о́наго села Мишуко ́ва крестьяниномъ Пет-

ромъ Горя ́чевымъ; 

по каковы́мъ ея́ слова ́мъ я въ тотъ же день прише ́дъ 

въ село Мишуко ́во къ вы́борному, которому объявя́ объ 

о ́номъ, ходилъ съ нимъ для отыска́ния крестьянина Горя ́-

чева въ селе́нии ево́ и въ пите ́йномъ до́ме,  

въ ко ́ихъ места ́хъ какъ ево ́ не оказалось, то о́ной 

вы ́борной сказалъ, что где мне ево́ теперь искать, ото-

зва ́вшись отъ сего ́
a
, остался въ пите́йномъ до́ме;  

а я пошелъ по знакомству для соверше ́ннаго распозна ́-

ния
b
 къ вышепи́санному крестьянину Кире ́еву, которой 

точ-но тогда о вы ́краже у меня крестьяниномъ Го-

ря ́чевымъ денегъ все то, что зна ́чится въ объявлении, 

мне пере- ска́зывалъ; 

крестьянинъ же Горя ́чевъ человекъ подозри ́телной и 

не имеющей ни кака ́го состоя́ния, ви ́дно
c
 изъ укра ́денныхъ 

                                              
a
 «отозвав́шись от сего́» (по тексту) – отказа́вшись от по́иска. 

b
 «для соверше́ннаго распознан́ия» – для того, чтобы достоверно 

узнать, вы́яснить. 
c
 «ви́дно» (по тексту) – по ви́димому. 
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моихъ денегъ вско́ре уплатилъ вы́борному поду́шныя 20 

рублей и самъ пьянствовалъ, что я слышелъ отъ мишу-

ко́вскаго крестьянина Григорья Ильина ́; 

а села Поли́бина господина Во́лкова крестьянинъ Еме-

лья ́нъ также прежде сего́ былъ въ са ́момъ бедномъ поло-

жении, а ны́не, на о́тнятыя ви́дно имъ у мишуко ́вскаго 

крестьянина Горя ́чева укра ́денныя мои денги 600‐тъ руб-

лей, расторгова́лся и производитъ торговлю по база́рамъ 

соле ́ною рыбою; и сие ́ показу́ю по су́щей справедливости. 

Къ сему́ показа́нию вместо вышепи́саннаго двороваго 

человека Кулчи ́хина за неумениемъ грамоте по его лично-

му проше ́нию села Мишуко ́ва священникъ Михаилъ Сте-

фа ́новъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
21

. 

*** 

«1824‐го года июля 2‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскимъ заседателемъ Несвета́евымъ нижепи ́сан-

ной крестьянинъ по объявле ́нии ему Имянна ́го 763‐го года
a
 

февраля 10‐го дня о показа́нии и ́стины Ука ́за и со увеще-

ва ́ниемъ свяще ́нническимъ въ чемъ следуетъ допра ́ши-

ванъ и показа́лъ. 

Емелья́номъ ево́ зовутъ, Ильи́нъ сынъ, о́троду ему 38 

летъ, Ала ́тырскаго онъ уе́зда села Поли ́бина, Каку ́й тожъ, 

господина титуля́рнаго советника Николая, Фе ́дорова сына, 

Во́лкова крестьянинъ, въ которомъ селе ́нии за о ́нымъ гос-

                                              
a
 Примечание. В русских документах до 1700 года летоисчисление 

указывалось от Сотворе́ния мира, после 1700 года – от Рождества́ Хри-
сто́ва. При этом  нужно иметь в виду, что после перевода летоисчисления 
при написании даты по новому летоисчислению ещё длительное время в 
тексте опускали первую цифру (тысячелетия). Например, при указании на 
1763 год в тексте иногда указывалось  –  763 год. 
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подиномъ свои́мъ и въ по́данныхъ 7‐й ревизии
a
 ска́скахъ 

напи ́саннымъ состои ́тъ, на и ́споведи каждого ́дно, а у Свя-

та ́го прича́стия по удосто ́инству
b
 бываетъ, напре ́дь сего́ ни 

подъ какимъ подъ следствиемъ не находился, грамоти не 

знаетъ; 

мину ́вшего ма́ия месяца предъ праздникомъ Николая 

Чудотво́рца и после о́наго ни въ какое время села Мишу-

ко ́ва казе ́ннаго крестьянина Петра Горя ́чего нигде не ви-

да́лъ и денегъ у него я́кобы изъ числа ́ украденныхъ имъ у 

живущего въ селе Поре ́цкомъ госпожи Мя́тлевой дворова-

го человека Я́кова Кульчи ́хина осми ́ сотъ рублей, суммою 

шесть сотъ рублей нигде жъ не отнима ́лъ; да и крестья-

нинъ Горя ́чевъ ему въ краже о ́ныхъ денегъ ни при комъ 

не сознавался и было ли имъ сие ́ учинено́, онъ неизве ́с-

тенъ; 

рыбою жъ соле ́ною, судачи́ною
c
, точно по базарамъ тор-

говлю имелъ, которая имъ ку ́плена была въ селе Клад-

би ́щахъ на торгу ́ Девятой пятницы села Сутя ́жнаго у кре-

стьянъ Дмитрия О́сипова и Фили ́па Миха ́йлова съ лиш-

ко ́мъ 15
1/2 пудо́въ, суммою всего на 46 рублей, въ число 

ко ́ихъ по обою́дному ихъ согла ́сию отдалъ имъ собствен-

ныхъ своихъ денегъ на томъ же торгу́ 16 рублей, а до-

стальны́е 30 рублей уплачивалъ въ разныя времена ́ по 

продаже о́ной рыбы; 

 которою, равно ́ и говя ́диною, онъ и прежде нере ́дко 

торговалъ, когда на собственныя свои денги, а иногда по 

за ́йму у ча ́стныхъ людей, и въ пропита́нии себя съ семей-

                                              
a
 Примечание. 7-я  ревизия (пе́репись) пода́тного населения Россий-

ской империи проводилась в 1815–1825 годах. 
b
 «по удосто́инству» (по тексту) – в строгом соответствии с церковны-

ми правилами, без каких-либо пропусков и нарушений. 
c
 «судачи́на» – мясо судака́ (суда́к – рыба семейства окунёвых). 
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ствомъ свои́мъ нужды́ не имелъ; и въ семъ допросе пока-

залъ самую су ́щею правду. 

По сему́ допросу озна ́ченнаго крестьянина Емелья́на 

Ильина ́ увещева ́лъ села Мишуко ́ва священникъ Михаилъ 

Стефа ́новъ и вместо ево́ за неумениемъ грамоте по ево́ 

проше́нию ру́ку приложи ́лъ. 

Допрашивалъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
22

. 

*** 

«1824‐го года июля 2‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскому заседателю господину Несвета́еву Ала ́тыр-

скаго уе́зда села Поли ́бина господина титуля ́рнаго советни-

ка Николая, Фе ́дорова сына, Во́лкова вы́борной Андрей 

Па ́вловъ по приведе́нии къ присяге на спра ́шивание ваше 

симъ показу́ю, что, действително:  

мину ́вшего ма́ия месяца после праздника Николая Чу-

дотво́рца, а въ какой именно день, не упо ́мню, живу ́щей 

въ селе Поре ́цкомъ госпожи Мя ́тлевой дворовой человекъ 

Я ́ковъ Кульчи́хинъ въ село наше заходилъ, и во время мо-

его смотре ́ния за крестьянами при госпо ́дской работе кото-

рой сказалъ мне, что де у него укра ́дено денегъ изъ кле ́ти 

до́ма ево́ восемь сотъ рублей и нетъ ли де въ пропа ́же 

ихъ въ вашемъ селе ́нии какихъ слу ́ховъ; ко́ему ответилъ, 

что о семъ ничего не знаю; 

потомъ спросилъ меня, есть ли у васъ крестьянинъ 

Емелья́нъ, но какъ господина моего имевшейся крестья-

нинъ Емелья ́нъ Ильи ́нъ въ сие ́ время находя ́сь на работе, 

ко́его я ему, Кульчи ́хину, не доходя ́ до работы саже ́нь
a
 съ 

пять и указа́лъ, которой, не подходя́ къ нему, изъ села на-

шего ушелъ; 

                                              
a
 Саже́нь – русская мера длины, употреблявшаяся в России до введе-

ния метри́ческой систе́мы мер и равная трём арши́нам (2,13 м). 
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господина жъ моего крестьянинъ Ильи ́нъ точно ры́бою 

соле ́ною, судачи́ною, по базарамъ торговалъ, которою ку-

пилъ онъ села Сутя́жнаго у крестьянъ, а какъ ихъ зо-

вутъ, я не знаю, бу ́дучи на я́рмонке въ селе Кладби ́щахъ, 

а за нали ́чныя ль денги или въ долгъ, я неизве́стенъ
a
; 

которою рыбою и говя ́диною онъ, Ильи́нъ, и прежде не-

ре ́тко торговалъ на свои денги, а и когда по за́йму у ча ́ст-

ныхъ людей, и темъ пропи ́тывалъ себя безъ нужды ́, бо́лее 

жъ сего́ я ничего показа ́ть не могу. 

Къ сему ́ показа ́нию вместо выше озна ́ченнаго вы́бор-

наго Андрея Па ́влова за неумениемъ его грамоте по его 

проше́нию села Мишуко ́ва священникъ Михаилъ Стефа ́-

новъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
23

. 

*** 

«1824‐го года июля 2‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскому заседателю господину Несвета́еву Ала ́тыр-

скаго уе ́зда села Мишуко ́ва казе ́нной крестьянинъ Григо ́-

рей Ильи́нъ на спра ́шивание ваше по приведе́нии къ при-

ся ́ги симъ показу́ю, что 

действи ́телно села ́ нашего крестьянинъ Петръ Горя ́-

чевъ на третей или четвертой день после праздника Нико-

лая Чудотво́рца отдавъ вы ́борному за себя поду́шныхъ де-

негъ дватцать рублей; бывъ въ пите ́йномъ до́ме подъ 

вечеръ съ некоторыми села ́ нашего крестьянами пи ́ли вино 

и онъ, Горя ́чевъ, неизвестно мне, за что, уга́щивалъ его, 

вы ́борнаго, съ про ́тчими бы́вшими тутъ неизвестными 

мне людми ́, дорогимъ напиткомъ, называ ́емою пе́рсиковою 

во ́ткою
b
; и вообще́ для угощения пропи ́лъ я́кобы своихъ де-

негъ съ ли ́шнимъ пятнатцать рублей; где жъ онъ на зап-

                                              
a
 «я неизвестен» (по тексту) – мне неизвестно, я не знаю. 

b
 Пе́рсиковая во́дка – водка, насто́янная на пе́рсиках. 
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ла ́ту
a
 за сие ́ винопродавцу́ и на отда́чу въ поду́шныя вы́-

борному денги взялъ, я неизве ́стенъ; и бо ́лее сего́ ничего 

не знаю и сие ́ показу́ю по су ́щей справедливости. 

Къ сему́ показа ́нию вместо выше пи ́саннаго крестья-

нина Ильина ́ за неуме ́ниемъ грамоте по его проше́нию се-

ла Мишуко ́ва священникъ Михаилъ Стефа ́новъ ру́ку при-

ложи ́лъ. 

Показа ́ние бралъ 

дворя ́нский заседатель Несвета ́евъ»
24

. 

*** 

«1824‐го года июля 3‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскимъ заседателемъ Несвета́евымъ бы́вшей се-

ла Мишуко ́ва вы ́борной по объявле ́нии ему Имянна ́го 763‐
го года февраля 10‐го дня о показа ́нии и ́стины Ука ́за и со 

увещева ́ниемъ свяще ́нническимъ въ чемъ следуетъ до-

пра ́шиванъ и показалъ: 

Федоромъ его зовутъ, Родио ́новъ сынъ, о́троду ему 36 

летъ, Ала ́тырскаго онъ уе́зда села Мишуко ́ва казе ́нной 

крестьянинъ, где и въ ска́скахъ 7‐й реви ́зии напи ́санъ, на 

и ́споведи каждого́дно, а у Свята ́го прича ́стия по удосто ́-

инству бываетъ, напре ́дь сего́ ни подъ какимъ подъ след-

ствиемъ не находился, гра ́моти не знаетъ; 

въ мину ́вшее ве ́шнее время села ихъ крестьянинъ 

Петръ Горя ́чевъ по отлу ́чке изъ до́му неизвестно где на-

ходился въ работе, и въ селе ́ние свое пришелъ дни за два 

или за три до праздника Николая Чудотворца; явя́сь къ 

нему и отдалъ за свои ду́ши поду́шныхъ и расхо ́дныхъ
b
 де-

негъ пять целко ́выхъ
c
, а поутру́ дватцать рублей, сказалъ, 

                                              
a
 «на заплат́у» (по тексту) – чтобы заплатить, расплатиться, рассчи-

таться. 
b
 Расхо́дные (по тексту) – относящиеся к каким-либо расходам. 

c
 Целко́вый – то же, что и рубль. 
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что онъ нанялся Коже ́веннаго Заво́да неизвестно какъ зо-

вутъ у крестьянина въ работники и получилъ ихъ въ за-

да́токъ; 

требовалъ отъ него, вы ́борнаго, себе на проживание 

уволни ́телное писмо ́, которое по случаю бы ́тия ево́ прежде 

подъ судомъ и нахождения самоволно незвестно где въ 

отлу ́чкахъ, дать посумни ́лся
a
; после чего во время празд-

нества Николаю Чудотворцу былъ въ ихъ селе ́нии;  

на четвертой же или пятой день по проше ́ствии о́наго 

праздника пришелъ къ нему, вы́борному, въ домъ сказа ́в-

шейся о себе поре ́цкой дворо́вой человекъ, а какъ назвался, 

не помнитъ, объявилъ, что я́кобы у него въ доме укралъ 

упомя ́нутой крестьянинъ Горя ́чевъ денегъ семь, а не во-

семь сотъ рублей;  

почему онъ съ нимъ въ то же время для отыска ́ния 

ходилъ, где живетъ Горя ́чевъ, и въ пите́йной домъ; ко́его 

какъ въ сихъ местахъ не оказалось, то поре ́цковской дво-

ровой человекъ бо́лее для отыска ́ния по зо́ву ево́, вы́бор-

наго, ни къ кому не пошелъ, а сказалъ, что де я усталъ и 

пойду для отдыхнове ́ния по знакомству къ крестьянину 

Миха ́йле Кире ́еву; 

по ухо́де ко́его онъ, вы́борной, съ деся ́цкимъ Андреемъ 

Ники ́форовымъ ходили для разве́дывания по всему селе ́-

нию и зада́мъ, но нигде его, Горя ́чего, не нашли, а по зака-

те солнца о́ной дворо ́вой приехалъ къ нему на лошади съ 

со ́цкимъ деревни Милю ́тиной Васильемъ Ивановымъ, съ 

ко ́имъ, равно́ и съ деся́цким, также ходили для отыскания 

по селе ́нию, но нигде найтить не могли и о ви ́димости
b
 ево́ 

въ о́ной день имъ никто не ска́зывалъ;  

                                              
a
 «посумни́лся» (по тексту) – засомнева́лся, побоя́лся, не реши́лся. 

b
 «о ви́димости» (по тексту) – о том, что видели. 
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дворо ́вой же тотъ въ сие ́ время оставался для отдых-

нове ́ния на улице у двора крестьянина Кире ́ева, которой
a
, 

узнавъ о семъ, какъ бу ́дучи уже поздно, остался ночевать 

и поутру́ отправился въ домъ свой; 

при ко ́емъ волосно ́й голова ́ Ани́симъ Не́стеровъ тогда 

къ намъ въ селе ́ние совсемъ не приезжалъ, а былъ о́ной 

после того чрезъ неделю, ко́ему онъ, вы́борной, объ о ́номъ 

происшествии объявлялъ; и онъ приказывалъ по я́вке ево́
b
 

въ селение представить въ Ала ́тырской Зе ́мской Судъ; 

по вы ́ходе жъ изъ пите ́йнаго до́ма онъ дворовому чело-

веку таковы́хъ словъ, что где мне его теперь искать, не 

говорилъ; и отъ сего́ не отзыва ́лся
c
;  

и въ пите́йномъ доме не оставался, и после получения 

отъ него поду́шныхъ денегъ вечеромъ и никогда вина ́ и 

называ ́емой пе ́рсиковой во́дки по небы ́тию въ томъ пите́й-

номъ до ́ме ни съ кемъ не пилъ;  

и съ со́цкимъ ему, дворо ́вому, о томъ, что я́кобы ми-

шуко ́вские крестьяне въ тотъ день крестьянина Горя ́чего 

видели на дороге разстояниемъ отъ Мишуко ́ва верста ́хъ 

въ четырехъ, совсемъ не говорили;  

бо́лее жъ сего ́ онъ ничего не знаетъ и въ семъ допросе 

показалъ самую су́щею правду.  

Озна́ченнаго крестьянина увещева ́лъ и въ место его 

за неумениемъ грамоте по личному проше ́нию села Мишу-

ко́ва священникъ Михаилъ Стефа ́новъ ру́ку приложи ́лъ. 

Допрашивалъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
25

. 

*** 

«1824‐го года июля 3‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскому заседа ́телю господину Несвета́еву Ала ́тыр-

                                              
a
 «кото́рой» (по тексту) – имеется в виду Я́ков Кульчи́хин. 

b
 «ево́» (по тексту) – имеется в виду крестьянин Пётр Горя́чев. 

c
 «и от сего́ не отзывал́ся» (по тексту) – и от поисков не отказывался. 
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скаго уе́зда села Мишуко ́ва казе́ннаго ве ́домства крестья-

нина Петра Горя ́чева жена Стефани ́да Фроло́ва, отецъ ея ́ 

Фролъ Николаевъ и мать До ́мна Кузмина ́ по приведе́нии 

къ присяге на спра ́шивание ваше симъ показу́емъ: 

что жи ́вшей съ нами въ доме упомина ́емой нашъ род-

ственникъ отъ распу ́тнаго своего поведения по отлу ́чке 

отъ насъ и изъ селения нашего где находился, мы не зна-

емъ; и къ намъ въ домъ не приха ́живалъ, денегъ никогда 

ничего не приносилъ, равно́ въ бы́тность ево ́ здесь на 

праздникъ Николая Чудотворца у насъ въ доме не былъ, 

а видели ево́ то́лко ходя́щего по улице въ пьяномъ о́бразе; 

со время жъ прихо ́да къ намъ въ домъ вы ́борнаго Федора 

Родио ́нова съ поре́цковскимъ крестьяниномъ для пои ́мки 

ево ́ я́кобы за кражу денегъ, у насъ также ево́ не было и 

где онъ тогда былъ, равно́ и ныне находится, мы неиз-

ве ́стны
a
;  

и бо́лее сего ́ ничего не знаемъ; которой, е ́жели кралъ, 

въ домъ я́вится, то мы въ то жъ время села ́ нашего во́т-

чиннымъ начальникамъ объяви ́ть обязу ́емся. 

Къ сему́ показа ́нию въ место вышепи ́саннаго крестья-

нина и же ́нокъ за неумениемъ ихъ грамоте по личному 

ихъ проше́нию села Мишуко ́ва священникъ Михаилъ Сте-

фа ́новъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Допрашивалъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
26

. 

*** 

«1824‐го года июля 3‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскому заседателю господину Несвета́еву Ала ́тыр-

скаго уе́зда села Мишуко ́ва казе́нной крестьянинъ деся́ц-

кой Андрей Яки ́мовъ по приведе ́нии къ присяге на спра ́ши-

вание ваше симъ показу́ю, что  

                                              
a
 «мы неизвестны» (по тексту) – нам неизвестно, мы не знаем. 
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когда къ намъ въ селе ́ние приезжалъ изъ деревни 

Милю́тиной со́цкой Василей Ивановъ для отыскания и по-

и ́мки крестьянина Петра Горя ́чего я́кобы за кражу у поре́ц-

ковскаго двороваго человека денегъ, а сколко количест-

вомъ, не упо́мня, я съ нимъ, со́цкимъ и вы́борнымъ села ́ 

нашего Федоромъ Родио ́новымъ по селению ходили и спра-

шивали людей обыва ́телей, которыя не ви ́дя ево ́, Горя ́чего, 

въ тотъ день отозвались незнаниемъ, и по неизвестно-

сти, куда скрылся, отыскать нигде не могли; 

и какъ уже зделалось поздно, то я ушелъ въ домъ 

свой, а они пошли въ домъ къ вы ́борному и видели ли того́ 

дворо ́ваго, я не знаю; прежде сего́, днемъ, для отыска́ния 

крестьянина Горя ́чева по селению съ вы́борнымъ Родио ́но-

вымъ не ходилъ и я объ о ́номъ отъ него до приезда со́цка-

го ничего не слыха ́лъ; 

волостно́й голова ́ въ тотъ день въ село наше не приез-

жалъ, бо ́лее жъ сего я ничего не знаю и сие ́ показу́ю по су ́-

щей справедливости. 

Къ сему́ показа ́нию въ место вышепи ́саннаго крестья-

нина деся́цкаго Андрея Яки ́мова за неумениемъ грамоте 

по личному его проше ́нию села Мишуко ́ва священникъ Ми-

хаилъ Стефа ́новъ ру́ку приложи ́лъ. 

Допрашивалъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
27

. 

*** 

«1824‐го года июля 3‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскому заседателю господину Несвета́еву Ала ́тыр-

скаго уе́зда деревни Милю́тиной казе ́нной крестьянинъ 

со́цкой Василей Ивановъ по приведе ́нии къ присяге на 

спра ́шивание ваше симъ показу́ю, что  

после праздника Николая Чудотворца, а въ какой день, 

не упо́мню, прише́дъ ко мне неизвестно какъ зовутъ, ска-

за ́вшейся о себе села Поре ́цкаго дворо ́вой человекъ, объя-

вилъ, что я ́кобы у него изъ дому села Мишуко ́ва крестья-
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нинъ Петръ Горя ́чевъ укралъ денегъ семь, а не восемь 

сотъ рублей; 

которой де теперь до́ма въ своемъ селе ́нии, и я ево́ ви-

делъ, и для пои ́мки звалъ меня съ собою въ Мишуко ́во, 

почему я въ то жъ самое время отпра́вясь съ нимъ на ло-

шади, куда приехавъ на закате солнца; 

вы́борной Федоръ Родио ́новъ встретился съ нами на 

улице и на спросъ мой о крестьянине Горя ́чеве сказалъ, 

что ево́ до́ма нетъ и слышалъ де онъ отъ людей, неиз-

вестно куда изъ села ́ ушелъ и теперь ево́ здесь искать 

не ́где; 

после чего я для ве ́рнаго узна ́ния, съ нимъ, вы́бор-

нымъ, и деся ́цкимъ ходили по селе ́нию и спрашивали мно-

гихъ обыва ́телей, которыя отозвались незнаниемъ, и ево́ 

въ тотъ день не вида́ли, и по неве ́дению, куда отлучи ́лся, 

отыскать нигде ́ не могли; 

въ таково́е время о́ной дворо́вой съ нами не ходилъ, а 

оставался для отдыхнове ́ния на улице у воро ́тъ крестьяни-

на Кире ́ева; и какъ уже было поздно, то по ухо ́де деся́ц-

каго въ домъ свой при сказа ́нии тому ́ дворо́вому о ненай-

де́нии, вы́борной вторично говорилъ, что ево́ теперь здесь 

не найдется, а неизвестно куда изъ села ́ ихъ ушелъ, о 

чемъ де онъ слышалъ отъ людей, а отъ кого ́ и ́мянно, того ́ 

не сказалъ; 

волостно́й голова ́ въ тотъ день въ село Мишуко ́во не 

приезжалъ; о ви ́димости я́кобы на дороге верста ́хъ въ че-

тырехъ отъ Мишуко ́ва крестьянина Горя ́чего я ни отъ ко-

го не слыха ́лъ и тому ́ дворо ́вому о семъ не говорилъ; и сие́ 

показу́ю по су ́щей справедливости. 

Къ сему ́ показа́нию въ место выше озна ́ченнаго со́ц-

каго за неумениемъ грамоте по личному его проше ́нию се-

ла Мишуко ́ва священникъ Михаилъ Стефа ́новъ ру́ку при-

ложи ́лъ. 
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Отбира ́лъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
28

. 

*** 

«1824‐го года июля 3‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскимъ заседателемъ Несвета́евымъ нижепи ́сан-

нымъ крестьянамъ, по случаю ихъ разноре ́чья
a
, въ чемъ 

принадлежи ́тъ
b
 о́чныя ста ́вки даны́, на ко́ихъ и показали. 

1‐й. Села Мишуко ́ва крестьянинъ Григорей Ильи ́нъ на 

сей о́чной ста ́вке съ нижепи ́саннымъ вы́борнымъ подтвер-

дилъ, что, какъ онъ, вы́борной, съ крестьянина Горя ́чего 

поду́шныя денги 20 рублей получилъ въ пите ́йномъ же до́-

ме; и по вечеру ́ пилъ тутъ съ нимъ же и про ́тчими села ́ 

ихъ обыва ́телями, а не посторонними людми, вино и пе́р-

сиковую во ́тку, онъ, Ильи ́нъ, самъ не вида́лъ и при томъ 

не былъ, а ска́зывалъ ему объ о́номъ, после того ́ на другой 

или третей день, самъ о́ной вы́борной, что де мы съ него
c
 

выпили рублей на 15‐ть или бо́лее. 

2‐й. Вы́борной Федоръ Родио ́новъ на о́чной ста ́вке съ 

крестьяниномъ Григорьемъ Ильины́мъ показа ́лъ, что онъ, 

вы́борной, поду́шныя денги съ крестьянина Горя ́чева полу-

чилъ не въ пите ́йномъ до́ме, а въ своемъ; вина ́ и пе́рси-

ковой во ́дки какъ съ нимъ, Горя ́чевымъ, и ни съ кемъ изъ 

обыва ́телей села ́ ихъ, по небы ́тии въ о́номъ пите́йномъ 

доме, точно не пили; крестьянину Ильину ́ какъ объ о́номъ, 

равно́ я́кобы выпили на 15‐ть рублей или бо́лее, нигде ни 

при комъ не говорилъ, въ томъ и утвержда ́юсь. 

1‐й. Деся́цкой Андрей Яки́мовъ на сей ста ́вке съ вы́бор-

нымъ Федоромъ Родио ́новымъ показалъ, что точно до 

                                              
a
 «разноре́чье» (по тексту) – противоречие в показа́ниях. 

b
 «в чем принадлежи́т» (по тексту) – по тем вопросам, по которым 

имелись противоречия в показаниях. 
c
 «с него» (по тексту) – за его счёт, на его деньги. 
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приезда къ нимъ въ селение деревни Милю́тиной со́цкаго 

Василья Иванова онъ, деся́цкой, съ нимъ, вы́борнымъ, для 

отыска ́ния крестьянина Горя ́чего по селению и по зада́мъ 

о ́наго ходили, но нигде не отыска ́ли, о чемъ онъ, деся́цкой, 

въ учине ́нномъ ему допросе показать за долгопроше ́д-

шимъ временемъ запа ́мятовалъ. 

2‐й, Вы́борной Федоръ Родио ́новъ при да ́че съ деся́ц-

кимъ Яки ́мовымъ сей ста ́вки показалъ то жъ самое, что и 

о ́ной деся́цкой, въ томъ и утверди́лся. 

1‐й. Со́цкой деревни Милю ́тиной крестьянинъ Василей 

Ивановъ на о́чной ста ́вке съ мишуко ́вскимъ вы́борнымъ 

Родионо ́вымъ подтвердилъ, что, по́длинно, въ отклоне ́ние 

отъ о́быска
a
, ему, со́цкому, и поре́цковскому дворо ́вому че-

ловеку таковы́я слова ́, что крестьянина Горя ́чего до́ма 

нетъ, а слышалъ де онъ отъ людей, неизвестно куда изъ 

села ́ ихъ ушелъ и теперь ево́ здесь искать не ́где, вы́бор-

ной гова ́ривалъ. 

2‐й. Вы́борной Федоръ Родио ́новъ при да́че съ со́цкимъ 

Ивановымъ о́чной ста ́вки показалъ, что онъ отъ учине ́ния 

въ селе ́ ихъ о́быска для отыска ́ния крестьянина Горя ́чева 

не отклоня́лъ, и вышепи́санный зна ́чущийся въ сей о́чной 

ста ́вке словъ ему, со́цкому, и поре ́цковскому дворо́вому че-

ловеку не говорилъ, въ томъ и утверди́лся. 

Къ симъ о ́чнымъ ста ́вкамъ въ место крестьянина 

Григорья Ильина́, вы́борнаго Федора Родио ́нова, деся́тцкаго 

Андрея Иванова, со́тцкаго Василья Иванова за неумени-

емъ грамоте по ихъ личному проше ́нию села Мишуко ́ва 

священникъ Михаилъ Стефа ́новъ ру́ку приложи ́лъ. 

При сихъ ста́вкахъ прису ́дствовалъ дворянский заседа-

тель Несвета ́евъ»
29

. 

                                              
a
 «в отклонение от обыска» (по тексту) – чтобы прекратить обыск, не 

заниматься обыском. 
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*** 

«1824‐го года июля 4‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскому заседателю господину Несвета́еву Ала ́тыр-

скаго уе ́зда села Мишуко ́ва казе ́нныя крестьяня вы́борной 

Дани ́ла Заха ́ровъ, старши ́ны Ефи́мъ Трофи ́мовъ, Игна ́тей 

Ивановъ, рядовыя Дмитрей Макси́мовъ, Спиридо ́нъ Анто ́-

новъ,  Дмитрей Ивановъ, Тимофей Ивановъ, Ефи ́мъ Афо-

на ́сьевъ, Прако ́фей Ма ́ркинъ, Миха ́йла О́сиповъ, Петръ 

Яки ́мовъ, Петръ Я ́ковлевъ, Афона ́сей Евоки ́мовъ, Тимо-

фей Я ́ковлевъ, Григо ́рей Кузми́нъ, Иванъ Я ́ковлевъ, Ники ́-

та Абра́мовъ, Тимофе ́й Тимофе ́евъ, Федоръ Наза́ровъ, 

Ники ́та Дани ́ловъ, Родио ́нъ Саве ́льевъ, Федоръ Алексе-

евъ, Кузма́ Ивановъ, Емелья́нъ Семе ́новъ, Марке ́лъ Ни-

колаевъ, Иванъ Наза ́ровъ, Иванъ Ивановъ и Иванъ Фи-

ли ́повъ предъ о ́бразомъ Бо́жиемъ и по Кре ́стному целова ́-

нию на спра́шивание ваше симъ показу́емъ, что  

напре ́дь сего ́ села ́ нашего бывшей вы́борной Федоръ 

Родио ́новъ поведения и состояния былъ добраго и порядоч-

наго, и ни въ каковы ́хъ дурны́хъ законопроти ́вныхъ по-

ступкахъ нами замеченъ нигде и никогда не былъ, ко́его 

мы по прежнему въ жительство свое принять желаемъ;  

а крестьянинъ нашего жъ села ́ и ве́домства Петръ Го-

ря́чевъ есть распу ́тнаго поведения, какъ то: обращается 

всегда въ пьянстве, домово ́дства и жительства своего не 

имеетъ, а жилъ въ доме у те́стя своего крестьянина 

Фро́ла Николаева, сверхъ того поча ́сту изъ села ́ нашего 

самово ́льствомъ свои́мъ безъ ве́дома во́тчинныхъ начал-

никовъ делаетъ отлу ́чки и находится въ неизвестности 

месяца по три, а иногда и бо́лее, о чемъ были отъ начал-

никовъ нашихъ въ прису ́дственныя места ́ по́даваны я́воч-

ныя проше ́нии; которой былъ за разныя кражи подъ су-

домъ и по решению находился назадъ тому ́ го́да съ три 

въ Симби ́рскомъ рабо ́чемъ дому ́; по каково ́му ево́ дурно́му 
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поведению по прежнему на жительство въ селение свое 

принять не желаемъ; и сие ́ показу́емъ по су ́щей справед-

ливости съ пояснениемъ таковы ́мъ, что о́ной крестьянинъ 

и теперь находится неизвестно где въ бега ́хъ. 

Къ сему́ пова ́льному о́быску
a
 вместо выше озна ́чен-

ныхъ началниковъ и рядовыхъ крестьянъ за неумениемъ 

грамоте по ихъ личному проше ́нию села Мишуко ́ва свя-

щенникъ Михаилъ Стефа ́новъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
30

. 

*** 

«1824‐го года июля 4‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскому заседателю господину Несвета́еву Ала ́тыр-

скаго уе́зда деревни Милю́тиной казе ́ннаго ве ́домства со́ц-

кой Василей Ивановъ и села Мишуко ́ва вы́борной Дани́ла 

Заха ́ровъ, старши ́ны Ефи́мъ Трофи ́мовъ и  Игна ́тей Ива-

новъ дали сию́ подписку въ томъ, что мы для пои́мки на-

ходящегося ны́не въ бега ́хъ села Мишуко ́ва крестьянина 

Петра Горя ́чева стара ́ние иметь будемъ, которой е ́жели 

на ́ми по́йманъ будетъ или явится самъ въ жительство, 

то въ непродолжительномъ времени въ Ала ́тырской Зе ́м-

ской Судъ предста ́вленъ быть имеетъ, въ чемъ и подпи-

су ́емся. 

Къ сей подписке въ место выше пи ́санныхъ начални-

ковъ за неумениемъ грамоте по ихъ проше ́нию села Ми-

шуко ́ва священникъ Михаилъ Стефа ́новъ ру́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
31

. 

*** 

                                              
a
 Повал́ьный о́быск – еди́ный документ (протоко́л допро́са), в кото-

ром изло́жены показа́ния многих лиц, как правило, из числа местных жи-
телей. 
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«1824‐го года июля 4‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскому заседателю господину Несвета́еву Ала ́тыр-

скаго уе ́зда села Поли ́бина госпо ́дъ Во́лковыхъ крестьяня,  

а имянно, титуля ́рнаго сове ́тника Николая:  

Ники ́та Ивановъ, Арте ́мей Миха ́йловъ, Александръ 

Тимофе ́евъ, Матве ́й Алексеевъ, Степанъ Само ́йловъ;  

и карне ́та Александра:  

ста ́роста Федоръ Лео ́нтьевъ, рядовыя Федоръ Ива-

новъ, Тимофей Григо ́рьевъ, Дени ́съ Володи ́меровъ, Ио́нъ 

Анто ́-новъ и Иванъ Макси ́мовъ  

по приведе́нии къ присяге на спра́шивание ваше симъ 

показу́емъ, что, действительно:  

села ́ нашего титуля ́рнаго сове ́тника Николая Федорови-

ча Во́лкова крестьянинъ Емелья ́нъ Ильи ́нъ мину ́вшею вес-

но́ю рыбу соле ́ную, судачи́ну, въ селе своемъ и въ посто-

роннихъ по базарамъ продавалъ; и слышали отъ него, что 

онъ купилъ ее на торгу ́ въ селе Кладби ́щахъ, а за нали ́ч-

ныя ль денги и у кого ́ и ́мянно, не знаемъ; 

которой рыбою и говя ́диною онъ, Ильи ́нъ, съ да́вняго 

времени торгъ имеетъ, равно ́ закупа́лъ у разныхъ людей 

въ осеннее время гусе ́й на свои денги, а иногда по за ́йму у 

ча ́стныхъ людей, и темъ пропи ́тывалъ себя съ семейст-

вомъ своимъ безъ всякой нужды ́; 

домово ́дство и скотово ́дство имеетъ для себя доста-

точное; госпо ́дские и свои работы исправля ́етъ какъ дол-

женству ́етъ
a
; въ дурны ́хъ законопроти ́вныхъ поступкахъ 

напре ́дь сего́ нами заме ́ченъ нигде не былъ, почему его по 

прежнему въ жительство свое принять желаемъ; бо́лее 

жъ сего́ мы ничего не знаемъ, и сие ́ показу́емъ по су ́щей 

справедливости. 

                                              
a
 «как долженствуе́т» – так, как нужно; исправно. 
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Къ сему ́ показа ́нию вместо вышепи́санныхъ крестьянъ 

за неумениемъ гра ́моти по ихъ проше́нии того ́ жъ села 

священникъ Тере ́нтий Ефи́мовъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
32

. 

*** 

«1824‐го года июля 4‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскому заседателю господину Несвета́еву Ала ́тыр-

скаго уе́зда села ́ Семе ́новскаго госпожи Мя́тлевой крестья-

ня со́цкой Федоръ Яки ́мовъ, вы́борной Василей Григо ́рьевъ, 

старши ́ны Николай Ники ́тинъ, Алексей Андреевъ, Миро́нъ 

Дарофе ́евъ и Я ́ковъ Дани ́ловъ по приведе́нии къ присяге 

на спра ́шивание ваше симъ показу ́емъ, что:  

по́длинно мину ́вшею весною на быва ́емомъ въ селе на-

шемъ каждонеде ́лно въ четверто́къ
a
 торгу ́ живущей съ 

нами въ сосе́дстве села Поли ́бина господина Во ́лкова кре-

стьянинъ Емелья ́нъ Ильи ́нъ рыбу соле ́ною, судачи ́ну, про-

давалъ; а прежде торговалъ ли о́ною, не заприме́тили; а 

говя ́диною по о́сенямъ съ да ́вняго времени торгъ имелъ; и 

сие ́ показу́емъ по су ́щей справедливости. 

Къ сему ́ показа́нию въ место во́тчинныхъ начальни-

ковъ и старши́нъ за неуме ́ниемъ ихъ гра ́моти по ихъ про-

ше ́нию того ́ жъ села ́ священникъ Андрей Ивановъ руку 

приложилъ. 

Отбира ́лъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
33

. 

*** 

«1824‐го года июля 4‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскому заседателю господину Несвета ́еву Ала ́тыр-

скаго уе́зда села Сутя́жнаго господина действи ́тельнаго 

ста ́тскаго советника князя Дмитрия Васильевича Те ́ни-

шева крестьяня Дмитрей О ́сиповъ и Ефимъ Миха ́йловъ 

                                              
a
 Четверто́к – четверг. 
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по приведе́нии къ присяге на спра ́шивание ваше намъ 

симъ показу́емъ, что:  

действително нами на торгу ́ Девя́той пя́тницы въ селе 

Кладби́щахъ села Поли ́бина господина Во́лкова крестьяни-

ну Емелья́ну Ильину ́ соле ́ная рыба, судачи ́на, съ лишко ́мъ
a
 

15‐ть пудъ, суммою всего на 46‐ть рублей, про ́дана была, 

съ ко ́его по знакомству на томъ торге ́ получили въ зада́-

токъ толко пятнатцать рублей, а достальны ́я 30‐ть упла-

тилъ въ разныя времена ́ по продаже о́ной рыбы;  

которой
b
 крестьянинъ и прежде безъ денегъ би ́ры-

валъ
c
 у насъ говя ́дины и по продаже денги выплачивалъ; и 

сие ́ показу́емъ по су ́щей справедливости. 

Къ сему ́ показа ́нию вместо вышепи́санныхъ крестьянъ  

за неумениемъ ихъ грамоте по ихъ проше ́нию села Кува ́-

кина приходско́й священникъ Назаръ Ивановъ ру ́ку прило-

жи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворя ́нский заседа́тель Несвета ́евъ»
34

. 

*** 

«1824‐го года июля 4‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворянскому заседателю Несвета ́еву Кува́кинскаго во-

лостно́го правле́ния Голова ́ Ани ́симъ Не ́стеровъ на спра ́-

шивание ваше симъ показу ́ю, что:  

въ бытность мою мину ́вшего ма́ия месяца 15‐го числа ́  

въ селе Семе́новскомъ на Вознесе ́нской я́рмонке
d
, найдя́ 

меня, сказа ́вшейся о себе села Поре ́цкаго крестьянинъ, а 

                                              
a
 «с лишко́м» – более, немного бо́льше. 

b
 «кото́рой» (по тексту) – этот. 

c
 «би́рывал» (по тексту) – брал, покупал, закупа́л. 

d
 Примечание. Вознесе́нская ярмарка проходила в селе Семёновское 

каждую неделю по четвергам, сла́вилась оби́лием и разнообразием това-
ров и привлека́ла жителей не только Ала́тырского, но и соседних с ним 
уе́здов.  
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какъ зовутъ, не упо́мню, сказалъ, что я́кобы у него изъ 

дому села Мишуко ́ва крестьянинъ Петръ Горя ́чевъ ук-

ралъ денегъ восемь сотъ рублей;  

и просилъ меня съездить для отыска ́ния ево́ въ село 

Мишуко ́во, съ ко ́имъ во о́ное приехавъ предъ вечеромъ, и 

съ началниками по селе ́нию ево иска ́ли, но найтить нигде 

не могли, а оказался о ́ной въ бега́хъ, почему прика́зано бы-

ло отъ меня вы ́борному ево́ поймать или по я́вке самаго 

въ селение взявъ въ непродолжительномъ времени въ 

Ала ́тырской Зе ́мской Судъ;  

а прежде того ́, когда о́ной поре ́цковской крестьянинъ 

приходилъ во о́ное село Мишуко ́во, за неделю или бо́лее, 

для отыска́ния и пои́мки того крестьянина Горя ́чего, я при 

томъ не былъ;  

и во о ́ное село въ тотъ день не приезжалъ; и никого 

изъ обыва ́телей села Мишуко ́ва о ви ́димости его, Горя ́-

чего, на дороге, разстояниемъ отъ ихъ селения въ вер-

ста ́хъ въ четырехъ, не слыха ́лъ; и вы́борнаго за то, я́кобы 

не послалъ за нимъ въ следъ, не брани ́лъ;  

и бо́лее сего́ я ничего не знаю и сие ́ показу ́ю по су ́щей 

справедливости. 

Къ сему ́ показа́нию вместо вышепи ́саннаго головы́ 

Ани ́сима Не́стерова за неумениемъ грамоте по его про-

ше ́нию того ́ жъ села приходско́й священникъ Назаръ Ива-

новъ руку приложилъ. 

Отбира ́лъ дворянский заседатель Несвета ́евъ»
35

. 

*** 

 «Изъ Карсу́нскаго въ Ала ́тырской Зе ́мской Судъ 

Благоволи ́тъ о́ной Зе ́мской Судъ на сноше ́ние
a
 свое отъ 

16‐го мину ́вшаго июля подъ № 1810‐мъ чрезъ сие ́ быть 

изве ́стенъ, что бежавшаго та ́мошняго уе ́зда села Мишу-

                                              
a
 Сноше́ние – официальное письмо, письменное сообщение. 
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ко́ва казе́ннаго ве́домства крестьянина Петра Горя ́чева по 

учине ́нному распубликова ́нию въ Карсу́нскомъ уе́зде
a
 не 

оказалось. 

Августа 21‐го дня 1824‐го года. 

Сельский заседатель Безша ́пошниковъ. 

Повы ́тчикъ Турчани́новъ. 

Резолюция Алатырского земского суда. 
Августа 28‐го числа 1824‐го года  

за № 2054‐мъ записать въ реги ́стръ. 

Приказано о ́ное сообщение приобщить къ делу. 

Секретарь 14‐го класса Ивановъ»
36

. 

*** 

«Кля ́твенное обеща ́ние 

Азъ, нижеимено ́ванный, обещаюсь и клянусь Всемогу ́-

щимъ Бо́гомъ предъ Святы ́мъ Его Ева ́нгелиемъ въ 

томъ, что по которому делу при́званъ во свидетельство и 

о чемъ спра ́шиванъ буду, долженъ показать самую су ́щую 

правду, не утая́ ничего и не приба́вивъ ни для сво́йства, 

дружбы, вражды ́ или какихъ подарковъ, но все суть я ́в-

ственно и чистосерде ́чно, сколько о томъ знать могу ́, и от-

ветъ дать долженъ какъ предъ Бо́гомъ, такъ и Судо́мъ 

Его Стра ́шнымъ. Въ заключение сей моей клятвы целу ́ю 

Слова ́ и Крестъ Спаси ́теля моего ́. Ами ́нь. 

1824‐го года сентября 3‐го дня по сему́ прися ́жному ли-

сту ́ присяга ́ла села Поре ́цкаго девка Пелаге ́я Григо ́рьева. 

                                              
a
 Карсун́ский уе́зд – административно-территориальная единица Сим-

бирской губернии, существовавшая в 1780–1928 годах. Уезд образован в 
сентябре 1780 года в составе Симбирского наме́стничества в результате 
реформы Екатерины Великой. С 1796 года – в составе Симбирской губер-
нии. Уе́здный город – Карсу́н (Корсу́н). Ныне Карсун́ – рабочий посёлок, 
районный центр Карсун́ского района Ульяновской области. 
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Озна́ченную девку Пелаге ́ю Григо ́рьеву къ присяге при-

води ́лъ и за неумениемъ ея́ грамоте по ея́ проше́нию ру́ку 

приложи ́лъ собо ́рный священникъ Дими ́трий Добротво ́р-

ский. 

При приведе́нии къ присяге находился се ́льской заседа ́-

тель Аста́фьевъ и за неумениемъ грамоте прило ́жена 

зва ́ния ево́ печать»
37

. 

*** 

«1824‐го года сентября 3‐го дня въ прису ́дствии Ала ́-

тырскаго Зе ́мскаго Суда́ Ала ́тырскаго уе́зда села Поре́цка-

го госпожи Мя ́тлевой крестьянская девка Пелаге ́я Гри-

го ́рьева по приведе́нии къ присяге симъ показу ́ю въ томъ, 

что я села ́ Мишуко ́ва не то́кмо
a
 въ дни пра ́зднества Нико-

лая Чудотворца, равно́ прежде о ́наго, и после, въ доме кре-

стьянина Миха ́йлы Кире ́ева и въ течении ны́нешняго го́да 

не была; и о пропавшихъ деньгахъ села Поре ́цкаго у дво-

ро ́ваго человека Я ́кова Кульчи ́хина, всего восьми сотъ руб-

лей, ему, какъ бутто бы укра ́дены села Мишуко ́ва кресть-

яниномъ Петромъ Горя ́чевымъ, не ска́зывала, и ни отъ 

кого объ о́номъ не слыха ́ла, и съ чего онъ въ да́нномъъ по-

казании дворянскому заседателю Несвета ́еву на меня 

ссы ́лку имеетъ, я не знаю. 

Къ сему ́ показа́нию вместо озна ́ченной девки Пелаге́и 

Григорьевой за неумениемъ ея́ грамоте по ея́ личному про-

ше ́нию ру ́ку приложи ́лъ собо ́рный иере ́й Дими ́трий Дабрат-

во ́рский. 

Отбиралъ сельский заседатель и за неумениемъ гра-

моте прило́жена зва ́ния его печать»
38

. 

*** 

 «Въ Ала́торской Уе ́здной Судъ 

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Суда́ 

                                              
a
 То́кмо – только. 
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Доноше ́ние 

Произведе́нное Суда ́ сего́ дворянскимъ заседателемъ 

Несвета́евымъ о укра ́денныхъ зде́шняго уе ́зда Коже ́вен-

наго Заво ́да госпожи Мя́тлевой у двороваго человека Якова 

Кульчи́хина села Мишуко ́ва крестьяниномъ Петромъ Го-

ря́чевымъ изъ кле ́ти дома ево ́ деньгахъ, осми ́ стахъ руб-

ляхъ, следствие при семъ во о ́ной Судъ къ разсмотрению 

съ учине ́нною о́писью представляется съ пояснениемъ, что 

подсудимыйъ Горя ́чевъ находится въ бега ́хъ, ко́его чрезъ 

учине ́нную въ сосе ́дственныхъ Зе ́мскихъ Суда ́хъ пу ́блику 

въ сы́ску не оказалось. 

Сентября 24‐го дня 1824‐го года за № 2265‐мъ. 

Секретарь 14‐го класса Влади́меровъ. 

Резолюция Алатырского уездного суда. 
24‐го сентября 1824‐го года  

за № 974‐мъ записать къ докладу. 

Того жъ числа́ приказали: дело въ ве ́домости по о́писи 

чрезъ секретаря освиде́тельствовать, отдать въ повы ́тье 

и съ обоснованными обстоятельстами, къ решению доста-

точными, представить прису ́дствию къ слу ́шанию. 

По́длинная резолю ́ция за по ́дписомъ въ журнале верна. 

Секретарь 14‐го класса Фаде ́евъ»
39

. 

*** 

 «1824‐го года октября 12‐го дня въ Ала ́тырскомъ 

Уе ́здномъ Суде ́ разсматривали дело о краже госпожи 

Мя́тлевой у двороваго человека Я ́кова Кулчи ́хина денегъ 

800 рублей, въ чемъ заподозрены́ села Мишуко ́ва казе ́н-

ной крестьянинъ Петръ Горя ́чевъ и села Поли ́бина, Каку́й 

тожъ, господина Во́лкова крестьянинъ Емелья ́нъ Ильи ́нъ, 

о лета́хъ ко́ихъ, а такъ же не были ль напре ́дь сего́ суди ́-

мы и нака ́заны, не вы́несено справокъ. 



Расследования судебного чиновника Несветаева           

113  

Приказали: справки сии ́, вы́неся чрезъ запро ́съ, по над-

лежащему приобщить къ делу, изъ ко ́его съ прили ́чными 

законами
a
 учиня ́ вы́писку, представить о́ную прису ́дствию 

къ слу ́шанию. 

Подлинная за по́дписомъ въ журнале. 

Регистраторъ Соколо ́въ»
40

. 

*** 

«Запросъ 

Ала ́тырскому Уе ́здному Суду́ отъ здешнихъ Гра́дской 

поли ́ции, Городово ́го Магистра ́та, Зе ́мскаго Суда ́ и сего́ 

Суда́ канцелярскихъ чиновниковъ и архива ́риуса нужно 

иметь сведение, нетъ ли до судящихся въ семъ Суде́ кре-

стьянъ: села Мишуко ́ва казе ́ннаго Петра Горя ́чева и По-

ли ́бина, Каку́й тожъ, господина Во́лкова Емелья ́на Ильина ́ 

по подозрению въ краже госпожи Мя́тлевой у двороваго 

человека Якова Кульчи ́хина денегъ восьми сотъ рублей, 

кроме дела сего ́, какого каса ́тельства и коли ́кихъ летъ
b
 

значутся по ска́скамъ 7‐й ревизии. 

Ноября 2‐го дня 1824‐го года. Секретарь Скво ́ринъ. 

Въ Ала́тырскомъ Зе ́мскомъ Суде́ по справке оказалось, 

что до озна ́ченныхъ въ запро́се семъ людей каса ́тельствъ 

нетъ. 

Губернский секретарь Ивановъ. 

Въ Ала́тырской Гра ́дской полиции по справке оказалось, 

что до зна ́чущихся въ семъ запросе подсудимыхъ ника-

кихъ каса ́тельствъ нетъ. 

Канцеляристъ Рословъ. 

                                              
a
 «с приличными законами» (по тексту) – с соответствующими для та-

ких обстоятельств законами. 
b
 «коли́ких лет» – ско́льких лет, какого возраста. 
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По дела́мъ Ала ́тырскаго Городово ́го Магистра ́та до 

подсудимыхъ крестьянъ Петра Горя ́чева и Емелья ́на Иль-

ина ́ каса ́тельствъ не сказалось. 

Секретарь Алаше́евский. 

По Ала ́тырскому Уе ́здному Суду́ до крестьянина Еме-

лья ́на Ильина ́ каса ́тельствъ никакихъ нетъ.  

Повы ́тчикъ Скво ́ринъ»
41

. 

*** 

«Указъ  

Его Импера́торскаго Вели ́чества  

самоде ́ржца Всероссийскаго  

изъ Симби́рской Пала ́ты Уголо́внаго Суда́  

Ала ́тырскому Уе ́здному Суду́ 

По Ука́з́у Его Импера ́торскаго Вели́чества въ Пала ́те 

сей ревизова́лось дело о укра ́денныхъ та́мошняго уе́зда Ко-

же ́веннаго Заво ́да госпожи Мя́тлевой у двороваго человека 

Я ́кова Кулчи ́хина изъ кле ́ти деньгахъ восми ́ сотъ рублей, 

въ чемъ заподозрены ́ Ала ́тырскаго уе ́зда селъ Мишуко ́ва 

казе ́нной крестьянинъ Петръ Горя́чевъ и Поли ́бина, Коку ́я 

тожъ, господина Во́лкова крестьянинъ Емелья ́нъ Ильи ́нъ, 

по которому о́ный Уе ́здной Судъ мнениемъ заключи ́лъ: 

Хотя́ Коже ́веннаго Заво ́да госпожи Мя́тлевой дворовой 

человекъ Я ́ковъ Кулчи ́хинъ въ краже изъ кле ́ти его де-

негъ зво ́нкою моне ́тою дву сотъ, а по ку ́рсу на восемь 

сотъ рублей, и заподозри ́лъ селъ Мишуко ́ва крестьянина 

Петра Горя ́чева и Коку ́й господина Во́лкова крестьянина 

жъ Емелья́на Ильина ́, по тому́: 

1‐ое, что я́кобы имъ до́знано села Мишуко ́ва отъ кре-

стьянина Миха ́йлы Кире ́ева, что въ краже сей ему, Кире ́-

еву, при покупке у него разныхъ фруктъ крестьянинъ 

Петръ Горя́чевъ сознался и при томъ сказалъ, что изъ 

сначала озна ́ченной суммы у него о́тнято Коку ́йскимъ кре-
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стьяниномъ Емелья ́номъ Ильины́мъ шесть сотъ рублей, 

представляя во свидетельство села Поре ́цкаго крестьян-

скую девку Пелаге́ю Григо ́рьеву, бывшую въ гостя́хъ у 

крестьянина Кире ́ева, и 

2‐е, что крестьяне есть худа ́го поведения, которыя по 

бедному ихъ состоянию после учине ́ния кражи обличи ́лись
a
: 

Горя ́чевъ въ платеже ́ поду́шныхъ денегъ 20 рублей и въ 

пьянстве, а Ильи ́нъ торговлею;  

но какъ изъ нихъ Горя ́чевъ неизвестно куда скрылся и 

нигде не сыскался, а Ильи ́нъ въ отня́тии у Горя ́чева де-

негъ и въ краже не признался, ни въ чемъ въ томъ, ни 

въ другомъ, не изобличе ́нъ, по по ́вальному о ́быску одо ́б-

ренъ, то́ргомъ же онъ упражня́ется
b
 зъ давныхъ летъ, 

что подтверждаютъ посторонния свидетели; а крестья-

нинъ Кире ́евъ ссылку Кульчи ́хина о признании Горя ́че-

вымъ себя въ краже виновнымъ и девка Григорьева не 

утверди́ли,  

а потому́ Уе ́здной Судъ полага ́етъ:  

крестьянина Ильина ́ по недоказательству и непризна-

нии въ сей краже по си ́ле Во́инскаго проце ́сса
c
 2‐й час́ти,   

1‐й главы́; 2‐й и 5‐й; главы́ 9‐й пунктовъ; и Ука́за 1763‐го 
года февраля 10‐го числа ́ оставить отъ де́ла сего́ свобо ́д-

нымъ
d
;  

а о принятии средствъ къ пои ́мке крестьянина Горяче-

ва и о представлении его къ Суду о обяза ́нии въ томъ 

                                              
a
 «обличи́лись» (по тексту) – сами себя своими действиями показали, 

проявили свою виновность в краже. 
b
 «упражня́ется» (по тексту) – занимается. 

c
 Во́инский проце́сс – собрание уголовно-процессуального законода-

тельства, принятое Петром I. 
d
 «оставить от де́ла сего́ свободным» – признать невино́вным, оправ-

да́ть. 
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во́тчинныхъ начальниковъ подпискою та ́мошнему Зе ́мско-

му Суду́ предписа́ть ука ́зомъ; 

что жъ касается до вы ́борнаго села Мишуко ́ва Федора 

Родио ́нова, которымъ будто ко отыска́нию подсудимаго не 

было предпринято меръ, то какъ онъ въ томъ не изобли-

че ́нъ и не дока ́занъ, по си ́ле Вое́ннаго 148‐го Арти́кула
a
 ос-

тавить его свобо ́днымъ;  

приказа́ли и господинъ Гражданский Губерна ́торъ со-

гласенъ, мнение о́наго Уе ́зднаго Суда́ утверди ́ть, въ кото-

рой къ до́лжному по о́ному исполнению съ обраще ́ниемъ 

отревизо ́ванного де́ла послать сей Указъ апреля 5‐го дня 

1826‐го года. 

По́длинной подписалъ заседатель Про ́хоровъ.  

Скрепи ́лъ за секретаря М. Ивановъ.  

Спра ́вилъ колле ́жский регистра ́торъ Похвалинский. 

Резолюция Алатырского уездного суда. 
8‐го апреля 1826‐го года  

за № 198‐мъ записать къ докладу. 

Того ́ жъ числа ́ приказали: указъ хранить въ собрании 

пр ́отчихъ, ко́пию съ него списа ́въ, приобщи́ть къ делу, ко-

торое въ свое время отдать къ хранению въ архивъ архи-

ва ́риусу суда ́ съ роспискою,  

а о исполнении решения Зе ́мскому Суду ́ предписать 

Ука ́зомъ, о получении о́наго объявить въ ве ́домости за 

следующий месяцъ. 

По́длинную резолюцию за по ́дписомъ въ журнале чи-

талъ регистраторъ Влади́мировъ»
42

. 

*** 

«Въ Ала́тырской Уе ́здной Судъ 

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Суда́ 

                                              
a
 Военный (Во́инский) Арти́кул – свод (собрание) военно-уголовных 

законов Петра I, сохранял силу до 1839 года. 
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ра ́портъ  

о действительномъ исполнении по при ́сланному Ука ́зу 

 При́сланнымъ Его Импера́торскаго Вели ́чества изъ 

о ́наго Уе ́зднаго Суда́ сего́ го́да апреля отъ 24‐го за № 477‐
мъ въ сей Судъ Ука ́зомъ ве́лено объявить села Поли ́бина 

господина Во́лкова крестьянину Емелья́ну Ильину ́ и про ́т-

чимъ о решении дела о укра ́денныхъ госпожи Мя ́тлевой у 

дворо ́ваго человека Я ́кова Кульчи́хина денегъ 800 рублей; 

и по тому́ Его Импер ́аторскаго Вели́чества Ука ́зу ко-

мандированнымъ Суда́ сего́ дворянскимъ заседателемъ 

Бухва ́ловымъ озна ́ченному крестьянину и про ́тчимъ выше-

пропи ́санное решение объявлено, о чемъ о́ному Уе ́здному 

Суду́ Зе ́мский Судъ честь имеетъ симъ донести ́. 

Заседатель Бухва́ловъ. 

Октября 29‐го дня 1826‐го года  № 2354. 

Губернский регистраторъ Влади ́мировъ. 

Резолюция Алатырского уездного суда. 
1‐го ноября 1826‐го года  

за № 960‐мъ записать къ докладу. 

Того жъ числа ́ приказали: ра́портъ приобщить къ делу, 

а Уголо́вной Пала ́те донести ́ по Указу исполнительнымъ 

ра ́портомъ. 

По́длинная резолю ́ция за по́дписомъ въ журнале.  

Читалъ губернский регистраторъ Александръ Ио ́новъ. 

Донесено́ Пала́те 8‐го ноября 1826‐го года»
43

. 

*** 
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Приложение 

 
«Прися́жный лист» с текстом «Кля́твенного обещания» 
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Заявление в Алатырский земский суд дворового человека 
Якова Кульчихина от 9 июня 1824 года о краже денег (начало) 
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Заявление в Алатырский земский суд дворового человека 

Якова Кульчихина от 9 июня 1824 года о краже денег (окончание) 
ГИА ЧР, ф. 88, оп. 1, ед. хр. 483, стр. 2, 2об 
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Ссылки по тексту: 
                                              

1
 ГИА ЧР, фонд 88 Алатырский уездный суд, опись 1, ед. хр. 422 – 

Дело о помя́тии села Семёновского ското́м принадлежащих селу 
Турда́кому сеноко́сных луго́в и в причинении семёновскими кре-
стьянами села Турда́кова крестьянам же побо́йства. - 8 августа – 
18 августа 1823 года; л. л. 2–3; 

2 Там же: л. л. 3–4; 
3
 Там же: л. л. 6–7; 

4 Там же: л. л. 8–8об; 
5
 Там же: л. л. 9–9об; 

6 Там же: л. л. 10–10об; 
7
 Там же: л. л. 11–11об; 

8 Там же: л. л. 12–12об; 
9
 Там же: л. л. 13–13об; 

10 Там же: л. 14; 
11

 Там же: л. 15; 
12 Там же: л. л. 16–16об; 
13

 Там же: л. 17; 
14

 Там же: л. л. 28–28об; 
15

 Там же: л. л. 29–29об; 
16 Там же: л. 30; 
17 Там же: л. л. 1–1об; 
18

 ГИА ЧР, фонд 88 Ала́тырский уе́здный суд, опись 1, ед. хр. 483 – 
Об укра́денных зде́шнего уе́зда Коже́венного завода госпожи 
Мя́тлевой у дворо́вого человека Якова Кулчи́хина села Мишуко́ва 
крестьянином Петром Горя́чевым из клети денег 800 рублей. 24 
сентября 1824 года – 1 ноября 1826 года; л. л. 2–3об; 
19 Там же: л. л. 4–5об; 
20

 Там же: л. л. 6–6об;  
21 Там же: л. л. 7–7об; 
22

 Там же: л. л. 8–9; 
23

 Та же: л. л. 10–10об; 
24 Там же: л. л. 11–11об; 
25 Там же: л. л. 12–13; 
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26

 Там же: л. л. 14–14об; 
27 Там же: л. л. 15–15об; 
28 Та же: л. л. 16–16об; 
29

 Там же: л. л. 17–18; 
30 Там же: л. л. 19–20; 
31

 Там же: л. 21; 
32 Там же: л. л. 22–22об; 
33

 Там же: л. л. 23–23об; 
34

 Там же: л. л. 24–24об; 
35

 Там же: л. л. 25–25об; 
36 Там же: л. л. 38–38об; 
37 Там же: л. л. 40–41; 
38 Там же: л. л. 42–42об; 
39 Там же: л. л. 1–1об; 
40

 Там же: л. л. 45–45об; 
41 Там же: л. л. 47–48об; 
42

 Там же: л. л. 49–50об; 
43

 Там же: л. л. 51–52. 
 

*** 
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Зало́говые душ́и тайной советницы 

После преждевре́менной кончи́ны в 1812 году последнего 
владельца Поре́цкого име́ния из ро́да гра́фов Салтыко́выхa – 
гра́фа Петра Ивановича Салтыко́ва – новой хозяйкой име́ния 
стала его родная старшая сестра – Праско́вья Ива́новна Салты-
ко́ва (по мужу Мя́тлева). Её муж – Пётр Васильевич Мя́тлев – 
был петербу́ргским богачо́м, «тонким и просвещённым царед-
во́рцем», владел крупной недвижимостью, занимал долж-
ность сена́тораb, имел чин тайного советникаc. Да и сама Прас-
ко́вья Ивановна занимала в обществе высокое положение. 
Статс-да́маd и фре́йлинаe Екатерины IIf, она владела домами в 

                                              
a Примечание. Подробнее о владельцах Поре́цкого име́ния из дина́с-

тии гра́фов Салтыко́вых см.: Клюки́н С.И. Засу́рская старина́: исторические 
о́черки и документальные заме́тки. Книга вторая. Нижний Новгород; изда-
тельство ООО «Растр-НН», 2014. С.С.  7–88. 

b
 Сенат́ор – в Российской империи член высшего государственного ор-

гана – Прави́тельствующего Сена́та. 
c
 Тайный сове́тник – В Российской империи (до 1917 года) граждан-

ский чин III класса  по «Та́бели о ра́нгах», соответствовал во́инским чина́м 
генерал-лейтенанта и ви́це-адмира́ла. 

d Статс-дам́а – в Российской империи высшее придво́рное звание 
женщины из привилегиро́ванного сосло́вия (старшая придво́рная да́ма) в 
сви́те царствующей осо́бы  (императри́цы). 

e
 Фре́йлина – в Российской империи почётное придворное звание, ко-

торое давалось представительницам зна́тных дворянских родо́в. Фре́йли-
ны составляли свиту императрицы и великих княгинь. 

f
 Екатерина II Алексеевна Великая (1729–1796) – российская импера-

трица. Годы правления  1762–1796. 
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Москве и Петербурге, множеством име́ний в различных губе́р-
ниях Российской империи с тысячами крепостны́х крестья́н. 

Так, например, к 1835 году только в Ала́тырском уе́зде ей 
принадлежали 9 245 крестьян (сёла Поре́цкое, Куде́иха, Семё-
новское, Сия́ва, дере́вни Поли́бино, Но́во-Петро́вка, Коже́вен-
ная, Ка́менный Вра́г), в Курмы́шском – 2 820 крестьян и более 
60 тысяч десяти́нa земли́1. 

Краеве́ды Поре́чья и просто любители истории своего род-
ного края знают о П.И. Мя́тлевой преимущественно по мате-
риалу, изло́женному местным краеве́дом И.М. Вави́ловым в 
книге «Из далёкого прошлого Поречья»2. Помещица предстаёт 
перед читателем воплоще́нием «кла́ссового» зла и мракобе́-
сия. 

Однако личность П.И. Мя́тлевой не так уж идио́зна и одно-
зна́чна. Ряд исследователей, со ссылкой на воспоминания со-
време́нников, характеризуют её как хорошо образованную 
женщину, «отличавшуюся редкостной добротой и справедли-
востью»3. 

Бесспо́рно одно́ – П.И. Мя́тлева была богатейшей помещи-
цей. Но и у такой богатой помещицы фина́нсовые дела́ шли не 
всегда благополучно, о чём свидетельствуют архивные доку-
менты.  

Осенью 1824 года П.И. Мя́тлева предприняла попытку за-
ложи́ть часть принадлежащих ей име́ний вместе с крепостны́-
ми крестья́нами (в том числе и Поре́цкое име́ние) в одном из 
существовавших в ту пору Опеку́нских сове́товb.   

                                              
a
 Десяти́на – мера площади, употреблявшаяся в Российском государ-

стве до введения метри́ческой системы мер:  одна десяти́на = 2400 квад-
ратных саже́ней = 1,093 гекта́ра. 

b
 Опекун́ские сове́ты – государственные учреждения Российской им-

перии, ве́давшие дела́ми воспита́тельных домо́в в Москве и Санкт-
Петербурге, а также дела́ми ряда банковских учреждений, выдававших 
де́нежные ссуд́ы под зало́г недви́жимости. 
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По существовавшему тогда порядку веде́ния таких дел    
П.И. Мя́тлева 31 октября обратилась в суд с заявлением о 
выд́аче ей свиде́тельства о фина́нсовом состоя́нии предпола-
гаемых к зало́гуa име́ний. Обычной для того времени суде́бной 
волоки́ты по проше́нию имени́той та́йной сове́тницы «не слу-
чи́лось». Уже́ через несколько дней в городе Симби́рске на ра-
бочий стол председа́теля Симби́рской пала́ты гражданского 
судаb был поло́жен документ – предписа́ние Палаты с пору-
че́нием в Ала́тырский уе́здный суд о выполнении необходи-
мых действий и сбо́ру соотве́тствующих докуме́нтов с после-
дующим их представле́нием в Симби́рск.  

Вско́ре предписа́ние ушло́ адреса́ту, а через месяц в Ала́-
тырском уе́здном суде́ был готов докуме́нт, в дета́лях характе-
ризующий фина́нсовое состоя́ние дел поме́щицы Мя́тлевой в 
принадлежа́щих ей име́ниях Ала́тырского, Курмы́шского и Бу-
и́нского уе́здов.   

Автор этих строк предлагает читателю проследить эту ис-
торию по тексту архивных документов, полагая, что обраще-
ние к первоисточникам и их прочтение  в приближённом к 
оригиналу виде доставит читателю и́стинное удовольствиеc. 

                                              
a Зало́г – отда́ча имущ́ества в обеспече́ние какой-либо сде́лки, напри-

мер, ссуд́ы. 
b
 Примечание. Пала́ты гражданского суда были открыты в Российской 

империи по «Учрежде́нию о губе́рниях» 1775 года. Симби́рская пала́та 
гражданского суда открыта в 1780 году. Палата подчинялась непо-
сре́дственно Сена́ту и служила вы́сшей губе́рнской надзо́рной апелля-
цио́нной инста́нцией для ни́зших и средних суде́бных установле́ний губе́р-
нии: уе́здных судо́в, верхних и ни́жних распра́в, городовы́х магистра́тов, 
ра́туш, губе́рнского магистра́та. Упразднена́ Симби́рская пала́та 30 апреля 
1869 года. 

c
 Примечание. Для более лучшего понимания и самого текста как та-

ково́го, и смысла написанного, материалы изло́жены по правилам, при-
бли́женным до известной степени к современной орфогра́фии; некоторые 
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*** 

«Ука ́зъ
a
  

ЕГО́ ИМПЕРА ́ТОРСКОГО ВЕЛИ ́ЧЕСТВА  

САМОДЕ ́РЖЦА ВСЕРОССИ ́ЙСКОГО  

изъ Симби́рской пала ́ты гражданского суда  

Ала ́тырскому уе ́здному суду́ 

Въ сей
b
 Пала ́те слу́шавъ проше́ние госпожи ́ тайной со-

ветницы Праско ́вьи Ивановны Мя ́тлевой, урожденной
c
 гра-

фи ́ни Салтыко́вой, ко ́имъ
d
 проситъ о даче ей на име ́ние, со-

стоящее Ала ́тырского уе́зда въ селахъ Куде́ихе (242 ду-

ши ́), Семеновскомъ (264 души́), Поли ́бине (74 души́), Ко-

же ́венномъ Заво ́де (175 душъ), въ сельце ́ Лобачеве, что 

ныне селе ́ Поре ́цкомъ (63 души́), и Буи ́нского уе ́зда (что 

ны ́не Ала́тырского уе ́зда) въ селе ́ Астрада́мовке (425 

душъ), а всего ́ 1 243 души́ для зало ́га ихъ въ Петербург-

скомъ или Московскомъ Опеку ́нскихъ сове ́тахъ, ука́зного 

свиде ́тельства:  

                                                                                                          
части предложений вы́делены знаками пунктуа́ции, смысловы́е бло́ки тек-
ста представлены отдельными абза́цами. Без указанных изменений не 
только уясне́ние, но даже само прочтение текста было бы весьма и весьма 
затруднительным. 

a
 Указ – общее название распорядительных документов, направляе-

мых вышестоящими ве́домствами нижестоящим учреждениям или долж-
ностны́м ли́цам. 

b
 Сей (устаревшее) – э́той, эт́от. 

c
 Примечание. Слово «урождённая» употреблялось перед де́вичьей 

фамилией замужней женщины в значе́нии: име́вшая такую фамилию до 
бра́ка. 

d
 Ко́им (устаревшее) – кото́рым. 
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мину ́вшего октября 31‐го числа́ приказа ́ли въ о ́ной
a
 

судъ послать сей Ука ́зъ и веле́ть учини ́ть
b
 следующие 

справки. 

Первое. Въ о́номъ уе ́здномъ суде́ объ о́номъ име ́нии 

нетъ ли какихъ делъ, спо ́ра, тя ́жебъ
c
; и запрещения не по-

ступало ль о взыскании казенныхъ
d
 и партикуля ́рныхъ

e
 

долго́въ и дои ́мокъ
f
; и не состоитъ ли въ чем-либо зало ́гъ 

и секве ́стръ
g
; также за о ́ную г-жу Мя ́тлеву о ́ное име ́ние 

спра ́вленомъ
h
 и отка ́заномъ

i
, бу ́де же не отка ́зано, то по-

чему ей, г-же Мя ́тлевой, во владе́ние досталось; и нетъ ли 

къ даче свидетельства какого препятствия. 

 Второе. Въ уе ́здномъ казначе́йстве въ озна́ченныхъ 

селахъ Куде́ихе, Семеновскомъ, Поли ́бине, Коже́венномъ 

Заво ́де, Лобаче́ве, что ныне Поре ́цкое, и Астрада́мовке за 

не ́ю, госпожею
j
 Мятлевою, сколько по нынешней 7-й реви-

зии
k
 въ написа́нии му ́жевского по ́ла душъ состои ́тъ и нетъ 

ли каки ́хъ казенныхъ недои ́мокъ. 

                                              
a
 Он́ый (устаревшее) – тот, тот самый, вышеупомя́нутый; тот, о кото-

ром идёт речь в тексте. 
b
 Учини́ть (устаревшее, канцелярское) – сделать, составить, произве-

сти́. 
c Тя́жба (устаревшее) – гражданское судебное дело, спо́рное дело. 
d Казённый долг – государственный долг (долг государству). 
e
 Партикуля́рный долг – долг ча́стному лицу. 

f Дои́мка (недои́мка) – недополученные сбо́ры, налоги; то, что следу-
ет ещё добрать. 

g
 Секве́стр – запреще́ние по́льзования каким-либо имуществом, нала-

га́емое о́рганами власти. 
h
 Справ́ить (устаревшее) – совершить, исполнить. 

i
 Отказ́ано – заве́щано, пе́редано по завеща́нию. 
j
 Госпоже́ю (устаревшее) – госпожо́й, госпожо́ю. 

k
 Примечание. 7-я ревизия («поду́шная пе́репись») проводилась в 

Российской империи в 1815–1825 годах. 
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Третье. Въ магистра ́те
a
 нетъ ли на томъ име ́нии и на 

самой г-же Мятлевой ве́ксельныхъ
b
, другихъ взыска ́ний и 

не состои ́тъ ли то име ́ние въ секве́стре. 

 Четвертое. Въ зе ́мскомъ суде ́ име́ние въ точномъ ли 

владении состоитъ у нее, г-жи Мятлевой; и нетъ ли изъ 

него въ перево́де и вы ́возе крестьянъ въ другие жи ́тель-

ства; и не поступило ль ко взыска ́нию долго ́въ, о чемъ не 

только по дела́мъ, но и на месте, въ самыхъ селе ́нияхъ, 

чрезъ кого до́лжно, вы ́правиться
c
 и по собрании всехъ 

о́ныхъ справокъ донести ́ о томъ Палате утвердительно.  

Ноября 4-го дня 1824‐го года. 

Подписалъ советникъ Федоровъ.  

Скрепи ́лъd
 секретарь Скворцовъ.  

Спра ́вилъ столонача ́льникъ Поливетский»
4
. 

«1824‐го года декабря 11‐го дня въ Ала́тырскомъ 

уе ́здномъ суде́ докла ́дывано Ука ́зомъ Симби ́рской пала́ты 

гражданского суда отъ 4‐го ноября сего ́ года за № 4647-

мъ, въ сей судъ при ́сланнымъ, после ́довавшимъ съ про-

ше ́ния г-жи тайной советницы Праско ́вьи Ива́новны 

Мя ́тлевой, урожде́нной графи ́ни Салтыко ́вой, ве ́лено объ 

име ́нии ея ́, Мя́тлевой, состоя ́щемъ здешнего уе́зда въ се-

лахъ Куде́ихе, Семеновскомъ, Поли ́бине, Коже ́венномъ За-

во́де, въ сельце́ Лобачёве, что ны ́не село́ Поре ́цкое, и селе́ 

Астрада ́мовке вы́несть по здешнимъ прису ́тственнымъ 

                                              
a Магистрат́ – сосло́вный орган городского управления, ве́давший су-

дебно-административными делами. 
b
 Ве́ксель – де́нежный докуме́нт; пи́сьменное обяза́тельство уплатить 

кому-либо определённую сумму денег в определённый срок; вид ценной 
бумаги. 

c
 Вы́правиться  (устаревшее, канц.) – выяснить, удостове́риться с изу-

чением и получением необходимых документов. 
d
 Скрепи́ть (устаревшее, канц.) – поставить подпись в подтверждение 

по́длинности документа. 
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места ́мъ
a
 справки – нетъ ли къ да́че на о ́ное для зало́га 

въ казенные места ́
b
 свиде́тельства какого препятствия, по 

которому предписа́нию пове́ленные справки ́ вы́несены, и по 

о ́нымъ оказалось: 

Первое. Въ семъ уе ́здномъ суде́ объ о ́номъ име ́нии 

делъ, спо́ра и тя́жебъ не имеется. 

Запрещение числится по ука ́зу о́ной Палаты граждан-

ского суда отъ 28‐го августа 1819‐го года за № 3346-мъ 

на име ́ние, состоя ́щее зде́шнего уе ́зда въ селахъ Поре ́ц-

комъ на 1 405 душъ, Семе ́новскомъ на 432 души ́ и Лоба-

че ́ве на 269 душъ; и того на 2 105 душъ – за выдачу изъ 

о ́ной Палаты гражданского суда свиде ́тельства того́ жъ 

числа ́. 

Въ уе́здахъ: Ала́тырскомъ – въ се́лахъ Куде́ихе (242 

души́), Семе́новскомъ (254 души́), Поли ́бине (74 души́), Ло-

баче́ве (63 души́), въ Коже́венномъ Заво ́де (175 душъ); 

Курмы ́шскомъ – въ селе ́ Кра ́сномъ (255 душъ) и Буи́н-

скомъ – въ селе Астрада́мовке (425 душъ); и того́ на 1 

498 душъ по случаю освобождения Государственнымъ за-

и ́мнымъ ба ́нкомъ изъ зало ́га за упла́тою до ́лжной суммы 

на перело ́гъ
c
 о́ныхъ.  

По ви́нной поста ́вке для получения на 125 рублей по 75 

душъ.  

За вы ́дачу изъ о́ной Палаты свидетельства 1820‐го 

года декабря 30‐го за № 248-мъ госпоже́ Мя́тлевой и гра-

                                              
a Присут́ственные места ́– государственные учреждения в Российской 

империи и помеще́ния, и́ми занима́емые. 
b Казённые места ́– государственные учреждения в Российской импе-

рии. 
c
 Перело́г (устаревшее) – перезало́г, повто́рный зало́г уже зало́жен-

ного ранее имущества. 
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фи ́не Орловой
a
 въ разныхъ уе ́здахъ и селенияхъ – на 930 

душъ.  

По сообщению Московской Гражданской палаты 2-го 

Департа́мента того ́ жъ числа госпоже Мя ́тлевой и графи ́-

не Анне Орло ́вой въ разныхъ уе ́здахъ и деревняхъ – на 

335 душъ.  

По сообщению о ́ной же Палаты 1821‐го года ноября 3‐

го за № 205-мъ на перезало́гъ въ уе́здахъ: Ала́тырскомъ 

– въ селе Поре́цкомъ (248 душъ) и Куде ́ихе (22 души ́), 

Большомъ Стеклова ́ренномъ Заво ́де (43 души́), дере́вне 

Ка ́менномъ Вра ́ге (58 душъ), Красного ́рской Слободе́ (540 

душъ); Курмы́шскомъ – въ се ́лахъ Кочето ́вке (153 души ́), 

Кра ́сномъ (10 душъ), Боголю ́бскомъ, Бо ́лтинка тожъ (332 

души́), деревне Дура́совке (91 душа́) и Арда ́товскомъ: въ 

дере́вне Тимашевке (10 душъ), всего 1 507 душъ – за 

выдачу изъ о́ной Палаты гражданского суда свидетель-

ства сего́ 1824‐го года апреля 24‐го въ № 12-мъ. 

По доноше ́нию Московского уе ́здного суда ́ 2-го Депар-

та ́мента насле́дниц поко́йного гра ́фа Петра Ивановича 

Салтыко́ва сесте ́ръ его родныхъ – тайныя советницы 

Прасковьи Ивановны Мя ́тлевой и графи ́ни Анны Ивановны 

Орло ́вой – заъ невзно ́съ о ́ныхъ во 2-й Департа́ментъ по ́-

даннымъ поко ́йнымъ братомъ ихъ въ 1812‐мъ году от-

ставно́му штаб-ро́тмистру
b
 Ивану Кузмину ́ Сико́рскому 

двумъ заи́мнымъ пи ́сьмамъ въ 25 000 рублей и въ 30 

000 рублей, причита ́ющихся по объяснению изъ упомя́-

                                              
a
 Примечание. В документе речь идёт о родной сестре П.И. Салтыко́-

вой – Анне Ивановне Орло́вой (урождённой графине Салтыко́вой), 1777 
года рождения. В феврале 1800 года Анна Ивановна стала супругой графа 
Григория Владимировича Орлова. По болезни постоянно пребывала за 
границей. Умерла бездетной во Франции 5 декабря 1824 года. 

b
 Штабс-ро́тмистр – офицерский чин в кавале́рии ниже ро́тмистра, 

равный чи́ну штабс-капитана (ниже капитана) в других войсках. 
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нутыхъ насле ́дницъ графи ́ни Орло ́вой недопла ́ченныхъ де-

негъ по обо ́имъ пи ́сьмамъ 45 995 рублей съ проце ́нтами и 

неусто ́йкою по случаю присвое ́ния сей прете ́нзии дочерью 

умершей Рижской 2 гильдии купе ́цкой
a
 жены ́ Анны Ка ́р-

ловой Архи ́повой колле ́жскою секрета ́ршею
b
 Анною Ручи ́н-

скою, дока ́зывающею, что о́ные деньги принадлежатъ ма ́-

тери ея́, а заи́мные пи ́сьма только пи́саны на имя Сико ́р-

ского, на име ́ние ихъ, где какое оказаться можетъ, по чис-

лу взыска ́ния,  ма́ия 29-го за № 17‐мъ. 

По сообщению о ́ной Палаты гражданского суда по слу-

чаю вы́дачи госпоже Мятлевой изъ Санктъ-Петербург-

ского опеку ́нского сове ́та по свидетельству о́ной Палаты 

денегъ Буи ́нского уе ́зда въ селе Астрада́мовке на 283 ду-

ши ноября 13-го  въ № 42-мъ.  

По сообщению Санктъ-Петербургской казе ́нной палаты 

по случаю принятия зало ́гомъ въ обеспече ́ние выданныхъ 

ей по поста ́вке, госпожею Мя ́тлевою, для Санктъ-Петер-

бургской губе ́рнии на 1826‐ой годъ вина́ впере́дъ третьей 

ча ́сти денегъ 31 492 рубля 50 копеекъ въ уе ́здахъ: Ала́-

тырскомъ – въ се ́лахъ Поре ́цкомъ (248 душъ), Куде ́ихе 

(22 души́), Больш́омъ Стеклова́ренномъ Заво ́де (43 ду-

ши), дере́вне Ка ́менномъ Вра ́ге (58 душъ), Красного ́рской 

Слободе ́ (540 душъ); Курмы ́шскомъ – въ се ́лахъ Коче-

то ́вке (153 души́), Кра ́сномъ (10 душъ), Боголю ́бове, Бо ́л-

тинка тожъ (332 души ́), въ деревне Дура ́совке (91 душа ́) 

и Арда́товскомъ – въ деревне Тимашевке (10 душъ), а 

всего на 1 507 душъ, за исключе ́ниемъ до́лга на нихъ, 

Санктъ-Петербургскому опеку ́нскому сове ́ту въ 226 050 

                                              
a
 Купе́цкой (устаревшее) – купе́ческой. 

b Колле́жский секретар́ь – гражданский чин X класса в Та́бели о ра́н-
гах, до 1884 года соответствовал военным чина́м армии штабс-капитана и 
штабс-ро́тмистра.  
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рублей по числу о́ной вы́данной суммы 31 492 рублей 50 ко-

пеекъ. 

Казе́нныхъ и партикуля ́рныхъ долго ́въ и дои́мокъ не 

имеется, въ зало́ге и секве ́стре не состои ́тъ; за нее́,  гос-

пожу Мя ́тлеву, не спра ́влено и не отка ́зано; а во владе ́ние 

дошло ́ по наследству после поко́йного графа Петра Ивано-

вича Салтыко́ва въ 1817‐мъ году.  

Второе. Въ уе́здномъ казначе́йстве состои ́тъ въ напи-

са ́нии му ́жеского по́ла за тайной советницей Мя ́тлевой въ 

се ́лахъ: Астрада́мовке – 707 душъ, Куде́ихе – 264 души́, 

Коже ́венномъ Заво ́де – 177 душъ, Лобаче ́ве – 3 души́, По-

ре ́цкомъ – 1 993 души ́, Семе́новскомъ – 708 душъ и селе 

Поли ́бине – 74 души ́. А всего дворо ́выхъ людей
a
 и кре-

стьянъ – 3 926 душъ, на ко ́ихъ казе́нной недои ́мки нетъ. 

Третье. Въ городово ́мъ магистра ́те на о́номъ име ́нии и 

на само ́й г-же Мя ́тлевой ве́ксельныхъ и другихъ взыска-

ний нетъ, име́ние въ зало́ге и секве ́стре не состои ́тъ. 

Четве́ртое. Въ зе ́мскомъ суде ́ и на местахъ, въ са-

мыхъ селенияхъ и деревняхъ, име ́ние въ точномъ вла-

де́нии состои ́тъ у ней, г-жи Мя ́тлевой; изъ о ́ного въ пере-

во́де и вы́воде крестьянъ въ другие жительства нетъ и 

взысканиевъ не имеется. 

Определено́: о содержании вы ́несенныхъ спра ́вокъ Сим-

би ́рской Палате гражданского суда донести ́ ра ́портомъ.  

По́длинная резолю ́ция записана въ журналъ.  

Сверилъ губе ́рнский секретарь Александръ Поповъ»
5
. 

*** 

 

                                              
a Дворо́вые люди – категория крепостны́х крестьян, которых господа́ 

использовали в качестве домашней прислу́ги. Они не имели земельных 
наде́лов, продавались, обменивались, направлялись на работу на во́т-
чинные предприятия. 
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Как семёновский крестьянин свободу искал 

 
Давны́м-давно́, почти два столе́тия тому́ назад, в старин-

ном русском селе Семёновскоеa, что находилось в Ала́тырском 
уе́зде Симби́рской губернии и в составе Поре́цкого име́ния 
принадлежало богатой и зна́тной помещице Праско́вье Ива-
новне Мя́тлевой, жил крепостно́й крестьянин Я́ков Игна́тьевич 
Ко́рзин со своим семе́йством – пожилой ма́тушкой, жено́й и 
двумя малоле́тними детьми́. Все они были крепостны́ми кре-
стья́нами помещицы Мя́тлевой.  

Име́я на иждиве́нии старую больную мать и двух малолет-
них сыни́шек, Я́ков с женой трудились не поклада́я рук, но е́ле-
е́ле сводили концы́ с конца́ми и не видели ни еди́ного про-
све́та в своей тяжёлой крепостно́й жизни, пока́ не начали́сь со-
бытия, да́вшие Я́кову и его де́тям надежду на изменение их 
у́части, как полага́л Яков, к лу́чшему. 

                                              
a
 Примечание. Семёновское поселе́ние, действительно, имеет древ-

нюю историю, а его возникнове́ние теря́ется в глубине́ веко́в. Так, по отка́з-
ным книгам 1639–1640 годов существова́вшая на тот период пу́стошь Се-
мёновская была пе́редана боя́рину князю А.Ю. Сицко́му с па́шней, пере-
ло́гом и ди́ким по́лем в 450 десяти́н, а также сеноко́сами.  Перело́гом на-
зывался оставленный без обрабо́тки и заросший дикой растительностью 
участок земли́, бы́вший пре́жде под па́шней. Пу́стошью же называли опу-
сте́вшее селе́ние – ранее это была деревня Семёновская, принадлежавшая 
помещику Семёну Миле́нину и, вероятно, получившая назва́ние Семёнов-
ской по имени своего владельца. //См.: Димитриев В.Д. Порецкая вотчи-
на Алатырского уезда в XVII – начале XVIII веков. Вестник Чувашского 
университета. 2002. № 1. С. 19// 
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В 1825 году умерла его мать – Елена Ивановна. Разбира́я 
оставшиеся после её кончи́ны нехи́трые пожи́тки, Яков на-
ткну́лся на какую-то  «гра́мотку»a, прочитать которую он не мог 
по причине своей негра́мотности. Заче́м пожилая неграмотная 
крестьянка бе́режно хранила эту «гра́моту»? – Ви́димо, это был 
какой–то важный документ. Бу́дучи по характеру настойчивым 
и делови́тым, Я́ков нашёл человека, «владе́вшего гра́мотой». 
Каково́ же было его изумле́ние, когда документ был прочитан. 
Это был официа́льный «па́шпорт»b, выданный матери Якова 
Ко́рзина Ала́тырским уе́здным судо́м 24 мая 1789 года и гла-
си́вший, что её муж – Трофи́м Алексеевич Ко́рзин – бу́дучи кре-
постны́м крестьянином, о́тдан в ре́крутыc, сама́ Елена Иванов-
на является солда́ткой и «имеет свободное везде́ прожива-
ние», а он, Я́ков, записан Игна́тьевым по крёстному отцу́d и яв-
ляется незаконнорождённым сы́ном солда́тки.  

Зна́ющие люди подсказа́ли Я́кову Ко́рзину, что всё это оз-
начает. А означа́ло это следующее. По причине того́, что муж 
Елены Ивановны был взят в ре́круты, он и его семья утра́тили 
связь с сосло́вием крепостны́х крестьян  и перешли в состав во-
енного ведомства (сосло́вия). По законодательству они стано-

                                              
a
 «Грам́ота», «грам́отка» (простонар.) –  листок бумаги. 

b
 Паш́порт (паспорт) – на указанный исторический период и по тексту 

это документ, включающий в себя све́дения о лице, которому он выдан, и 
определяющий права и обязанности этого лица, а также указанных в пас-
порте лиц. 

c
 Ре́круты – в Российской империи это ли́ца пода́тного сословия (кре-

стьяне, меща́не), зачисленные на военную службу по воинской пови́н-
ности. 

d
 Примечание. Крёстные отец и мать – это духо́вные родители (вос-

прие́мник или восприе́мница), которые в ходе креще́ния принимают от-
ве́тственность перед Богом за воспитание и благоче́стие кре́стника или 
кре́стницы. По тексту следует, что при крещении Якова его крёстным от-
цом являлся Игна́тий, который и был записан в качестве родного отца Яко-
ва за отсутствием о родном отце сведений. 



       С. И. Клюкин   Истории забытые страницы 

136  

вились лично свободными и могли свободно перемещаться. В 
подтверждение этого и был выдан «па́шпорт». 

В этот период в Поре́цком име́нии крепостны́е крестьяне 
отлича́лись «неспокойной жизнью» и «отказывались быть в 
повинове́нии помещицы» по причине того́, что скоропости́жно 
сконча́вшийся 23 декабря 1812 года прежний владелец име́-
ния граф Пётр Иванович Салтыко́в оставил духо́вное завеща́-
ниеa, в котором «дал во́льную»b всем своим крепостны́м кре-
стьянам, в том числе и в Поре́цком име́нии. Наследницы графа 
(родные сёстры П.И. Салтыко́ва) остались недово́льны таким 
завеща́нием и оспо́рили его в Прави́тельствующем Сена́те и в 
Госуда́рственном Сове́те.  

На период рассмотрения Сена́том де́ла о завеща́нии графа 
Салтыко́ва все принадлежавшие ему име́ния по указа́нию Се-
на́та были пе́реданы под управление насле́дниц с отчётом их 
перед дворянскими опе́ками. И лишь  29 октября 1817 года 
Сена́т своим ука́зом за № 1772 признал недействительными 
ряд пу́нктов завеща́ния, в том числе и пункт о предоставлении 
крепостны́м крестьянам свободы.  

В период суде́бных тя́жб, да и в течение ря́да лет после 
признания завещания незаконным, крепостны́е крестьяне По-
ре́цкого име́ния, зна́я о завещании и не жела́я переходить под 
власть новых госпо́д (насле́дниц), вся́чески стремились до-
биться свободы, даро́ванной им графом Салтыко́вым. Они пи-
сали жалобы в судебные инста́нции, направляли проше́ния 
«высокому начальству, посылали в Санкт-Петербург и́збранных 
«от общества» ходоко́в. Так, например, в 1821–1822 годах кре-
стьянами была по́дана жалоба самому государю императору 

                                              
a
 Духо́вное завещан́ие – официальный документ, содержащий распо-

ряжение кого-либо о его имуществе на случай его смерти. 
b
 «дать во́льную» – отпустить на во́лю, освободить от крепостни́чест-

ва. 



Как семёновский крестьянин свободу искал           

137  

Александру I, доставить которую было пору́чено, в том числе и 
семёновскому крестьянину Василию Михайловичу Мишу́тинуa. 

Возможно, происходившие в связи с этим в Поре́цком 
име́нии события также подтолкну́ли Я́кова Ко́рзина к актив-
ным действиям. Наш герой, до обнаружения названного выше 
документа считавший себя крепостны́м крестья́нином графа 
Салтыко́ва, тоже решил попытать счастья и добиться свободы. 

«Све́дущие люди» подсказали, что нужно обратиться с 
проше́нием аж к самому генерал-губернаторуb. Такое «поко́р-
нейшее проше́ние» поручи́лся составить и составил (естест-
венно, не бесплатно) со слов Я́кова «находящийся не у делc гу-
бернский регистра́тор»d Тара́с Дмитриевич Хохло́в, а подписал 
вместо неграмотного Якова Ко́рзина казённый крестьянинe се-
ла Кладби́щf Я́ков Негро́зов. 

С помощью опять же губе́рнского регистра́тора Хохло́ва (и 
опять же не бесплатно) проше́ние 20 мая 1826 года было 

                                              
a
 Примечание. По возвращении из Санкт-Петербурга Василий Мишу-́

тин был подве́ргнут суду и со́слан в Сибирь на поселе́ние. 
b
 Генерал-губернат́ор – начальник одной или нескольких губерний, 

обладающий высшей военно-административной властью. Симбирская гу-
бе́рния управлялась губернаторами за исключением периода с августа 
1825 года по декабрь 1828 года. В этот период, кроме губернатора, ре-
гио́ном управлял и генерал-губернатор Алексей Николаевич Бахме́тев 
(Бахме́тьев). 

c
 «находя́щийся не у дел» – не имеющий работы, не занимающий 

должность. 
d
 Регистрат́ор – работник канцелярии, занимающийся регистрацией 

документов. 
e
 Казённый крестьянин – крестьянин, принадлежавший не помещику, 

а государству. 
f
 Кладби́щи – на указанный в тексте период это уде́льное село 1-го 

ста́на Ала́тырского уе́зда Симби́рской губернии при речке Ичи́ксе, в 15-ти 
верста́х от уез́дного города и в 5-ти верста́х от станово́й квартиры (село Ку-
ва́кино); ныне – село Междуре́чье Ала́тырского района Чува́шии. 
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по́дано генерал-губернатору Алексею Николаевичу Бахме́ть-
евуa. 

Донося́ о своей несправедливо отнесённой к сосло́вию 
крепостного крестьянина у́части, Яков Ко́рзин указывал в про-
ше́нии, что по незнанию своего́ и́стинного положе́ния незакон-
норождённого сына солда́тки, он с самого детства был исполь-
зован управля́ющим име́ниями графа Салтыко́ва Фёдором 
Щёткиным как крепостной крестьянин на различных госпо́д-
ских работах, «был в ко́нюхах при ко́нном заводе». В седьмую 
реви́зиюb он был запи́сан как крепостной крестьянин Салты-
ко́ва и десять лет платил помещику обро́кc по 25 рублей в год. 
Когда же его односе́льцыd узнали о том, что он и его семья не 
являются крепостными крестьянами Салтыко́ва, они стали вся́-
чески притесня́ть семью Ко́рзиных и наста́ивать на том, чтобы 
те покинули село Семёновское. 

 «Не находя́ к защите своей никаких средств», Я́ков Ко́рзин 
поко́рнейше просил у генерал-губернатора защиты и покро-
ви́тельства, да́бы тот «повеле́л кому следует о непринадлеж-
ности моей с семейством господину графу Салтыко́ву на месте 
зако́нным поря́дком изсле́довать и меня, имено́ванного, с же-
ною и детми́ сделать свободным; предоставить и́збранной род 
жизни, а за владение мною взыска́ть с кого́ следует за пожи-

                                              
a
 Бахме́тьев (Бахме́тев) Алексей Николаевич (1774–1841) – с 30 авгу-

ста 1825 года по 1828 год был генерал-губернатором  Нижегородской, Ка-
занской, Симбирской и Пензенской губерний. 

b
 Примечание. Седьмая ревизия пода́тного населения Российской им-

перии проводилась в 1815–1825 годах. 
c
 Обро́к – при крепостно́м праве принудительный натуральный или 

денежный сбор с зависимых крестьян, взима́вшийся их поме́щиком. 
d
 Односе́льцы – односельча́не. 
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лые годыa и плати́мой управи́телю его, Ще́ткину, за десять лет 
обро́к».  

Ве́домство генерал-губернатора направило проше́ние се-
мёновского крестьянина Симби́рскому гражданскому губерна́-
торуb Андрею Фёдоровичу Лукьяновичуc, из канцелярии кото-
рого уже 31 мая того же года за № 2341 в Ала́тырский уе́здный 
суд ушла директи́ва, по которой суду́ предпи́сывалось «о пока-
за́нии проси́теля чрез кого́ надлежи́т изследовать и, разсмот-
рев дело, постанови́ть  по тому́ законное свое определе́ние». 

Получив такое указание, Ала́тырский уе́здный суд, в свою 
очередь, 30 июня 1826 года поручил Ала́тырскому зе́мскому 
суду́ выяснить обстоятельства рождения Я́кова Ко́рзина и пре-
доставить материалы, а также и самого крестьянина в уе́здный 
суд. Поскольку исполне́ния от зе́мского суда́ в уе́здный суд не 
поступа́ло, тот вы́нужден был ещё дважды – 23 июля и 4 авгус-
та – направлять в зе́мский суд тре́бования об исполнении по-
руче́ния Симби́рского гражда́нского губерна́тора. 

В конце сентября 1826 года, так и не дожда́вшись истре́-
бованных материалов, уе́здный суд направил в зе́мский суд 
очередно́е предписа́ние «о понужде́нии к скорейшему испол-
нению», а 8 октября – доноше́ние о неисполнительности зе́м-
ского суда в Симбирское губе́рнское правле́ние. 

  Вероятно, это подействовало. В последний день октября-
месяца зе́мский суд сообщил в уе́здный суд о том, что «коман-

                                              
a
 «за пожилые годы» – за годы, прожитые в качестве крепостного 

крестьянина. 
b
 Гражданский губернатор – непосредственный начальник губернии, 

глава губе́рнской администрации, возглавлял губернское правле́ние, под-
чинялся генерал-губернатору. 

c
 Лукьянович Андрей Фёдорович (1776–1852) – Симбирский граждан-

ский губернатор с 1 июля 1821 года. Вступил в управление губернией 16 
августа 1821 года и оставался губернатором до 28 августа 1826 года. 
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диро́ванным Суда́ сего́ сельским заседа́телемa Су́ровым о вы-
шепи́санном изследование при́нято, которое при сем во о́ной 
Суд посылается». 

Предоставленные в уе́здный суд материалы содержали 
взя́тые сельским заседа́телем Су́ровым объяснения от кресть-
ян села Семёновское, управляющего име́ниями и заво́дами 
помещицы П.И. Мя́тлевой Дании́ла Куди́мова и священника 
церкви села Семёновское Андрея Иванова. 

Крестьяне села Семёновское Фёдор Дмитриев, Тимофе́й 
Арте́мьев, Яков Кондра́тьев, Кузьма́ Агафо́нов, Николай Ники́-
тин, Николай Кузми́н, Миро́н Дарофе́ев, Василей Григо́рьев, 
Василей Афана́сьев, Лавре́нтий Кузми́н, Алексей Кузми́н, Ми-
ха́йла Фроло́в, Ники́фор Куприя́нов, Алексей Степанов и вы́-
борныйb Яков Васильев, дали «кля́твенное обещание» и, бу́-
дучи приведёнными местным священником Андреем Ивано-
вым к присяге, показали сельскому заседателю Ала́тырского 
зе́мского суда́ Су́рову, что в их селе, действительно, проживала 
ны́не поко́йная солда́тка Елена Ивановна Ко́рзина, после кото-
рой остался её незаконнорождённый сын Я́ков Игна́тьевич 
Ко́рзин. В пятую реви́зиюc Яков был запи́сан как незаконно-
рождённый крепостно́й крестья́нин графа Салтыко́ва. Прожи-
вая в Семёновском, он «находился при ко́нном заво́де», а так-
же привлека́лся к другим госпо́дским работам. Что каса́ется 
упла́ты обро́ка и казённых по́датейd, то, насколько им извест-
но, Я́ков Ко́рзин со вре́мени пятой ревизии их вообще не пла-

                                              
a
 Се́льский заседат́ель – член зе́мского суда, избранный государ-

ственными крестьянами. 
b
 Вы́борный – помощник сельского старосты, выбираемый из местно-

го населения для выполнения отдельных поруче́ний, оказания помощи 
поли́ции и т. п. 

c
 Примечание. Пятая ревизия податного населения Российской импе-

рии проводилась в 1794–1808 годах. 
d
 Казённые под́ати – налоги. 
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тил. Почему Я́ков пожаловался генерал-губернатору на плохое 
к нему отношение со стороны семёновских крестьян, им непо-
нятно, и́бо никаких притесне́ний по отношению к Я́кову и его 
семье они (крестьяне) не совершали и не совершают. Всё это 
семёновские крестьяне показали «по су́щей справедливости» 
и под присягой. 

Священник Вознесе́нской церкви села Семёновскоеa Ан-
дрей Иванов «по до́лгу своего свяще́нства» показал, что в мет-
ри́ческих книгахb местной церкви записей о рождении и кре-
ще́нии Я́кова Игна́тьева сына Ко́рзина не имеется. Где, когда и 
кем был крещён Яков Корзин, ему неизвестно. 

Управляющий име́ниями помещицы П.И. Мя́тлевой Да-
ни́ла Куди́мов показал, что пода́вший проше́ние генерал-гу-
бернатору крестьянин Я́ков Игна́тьев сын Ко́рзин в пятую реви-
зию по «ска́зкам»c запи́сан за поко́йным гра́фом Салтыко́вым 
при селе Семе́новское, а в шесту́ю и седьму́ю ревизииd – при 

                                              
a
 Примечание. Храм Вознесе́ния Госпо́дня постро́ен в 1813 году на 

сре́дства умершего в 1812 году владельца Поре́цкого имения графа Петра 
Ивановича Салтыкова. Престо́лов в нём три: главный (холодный) – в честь 
Вознесе́ния Госпо́дня; два приде́ла (тёплых): один – в честь иконы Бо́жией 
Матери Знамения, построенный в 1813 году, другой – во имя Преподобно-
го Се́ргия Ра́донежского, построенный в 1909 году. Храм представляет со-
бой архитектуру классицизма пушкинского времени. В 1995 году Указом 
Президента России храм Вознесе́ния Госпо́дня внесён в свод памятников 
истории и культуры федера́льного значения. Ныне действующий. 
Настоя́тель – протоиере́й Андрей Лебедев. 

b
 Метри́ческие книги – книги за́писей а́ктов рождения и креще́ния, 

бракосочета́ния  и сме́рти. Они заполнялись тем священником, который 
венча́л, крести́л и отпева́л прихожа́н своего прихо́да. 

c
 Реви́зские сказ́ки – документы, отражающие результаты проведения 

ревизий населения Российской империи. Это были поимённые списки 
населения, в них указывались фамилия, имя и отчество владельца двора́, 
его возраст, члены его семьи, их возраст. 

d
 Примечание. Шестая реви́зия (народные пе́реписи пода́тных сос-

ло́вий) проводи́лись в Российской империи соответственно в  1811 году. 
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селе Красного́рская Слободаa. Действительно ли Я́ков Ко́рзин 
является незаконнорождённым, ему (Куди́мову) неизвестно. 

Ала́тырский уе́здный суд рассмотрел проше́ние семёнов-
ского крестьянина Я́кова Ко́рзина 18 ноября 1826 года. 

Как указал суд в своём решении по этому делу, Я́ков Ко́р-
зин просит дать ему и его семье свободу от крепостни́чества, 
предоставить ему пра́во самому́ избрать свой образ жизни, а 
за владе́ние им взыска́ть «с кого́ следует за пожилые го́ды» и 
вернуть ему всю сумму безоснова́тельно упла́ченного им за 
десять лет обро́ка. 

Суд установил, что Я́ков Игна́тьевич Ко́рзин, действитель-
но, в ска́зках пятой ревизии зна́чился незаконнорождённым 
сыном солда́тки Елены Ивановны Ко́рзиной при селе Семёнов-
ское. По ска́зкам шестой ревизии Я́ков Ко́рзин зна́чился пере-
ведённым из Семёновского в село Красного́рская Слобода́ уже́ 
без указания на это положение. Не было ука́зано это положе́-
ние и в ска́зках седьмой ревизии. 

При таких обстоятельствах суд сделал вывод, что незакон-
норождённые дети солда́ток по ука́зам от 4 августа и 17 янва-
ря 1806 года «щита́ются наравне с про́тчими солдатскими дет-
ми́ и причисля́ются в военно сиро́дския отделе́нииb», а при 
рассмотрении в суда́х дел «об отыска́нии и́ми от помещичьего 
владе́ния свободы» следует руководствоваться указом от 17 
августа 1815 года и в удовлетворении «проси́мого о предо-

                                              
a
 Красного́рская Слобода ́(село) –  одно из ранних названий села Сия́-

ва, расположенного в засур́ской части Поре́цкого района Чува́шии. 
b
 Военно‐сиро́тское отделе́ние – военное учебно-воспитательное уч-

реждение для солдатских детей-сирот и «незаконнорождённых» от солда-
ток детей. Учреждения были образованы императором Павлом I  и распо-
лагались при полка́х, в них воспи́танников готовили к будущей военной 
службе. Впоследствии воспитанники стали именоваться кантони́стами, а 
учреждения получили название батальо́ны (ро́ты) кантони́стов. 
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ставле́нии ему, проси́телю, на избра́ние ро́да жизни»  надле-
жи́т отказывать, что и постанови́л Ала́тырский уе́здный суд. 

Сле́дуя этим пра́вилам, уе́здный суд решил Я́кова Ко́рзина 
с сыновьями «отобрать из владе́ния» помещицы П.И. Мя́тле-
вой и передать в военно-сиро́тское отделе́ние, а в просьбе о 
взыска́нии де́нег «за владе́нныя годы и плати́мый им десять 
лет обро́к» отказать, поскольку проси́тель не предоставил до-
казательств их упла́ты при отрица́нии этого обстоятельства во́т-
чинными начальниками. При этом суд разъяснил, что Я́ков 
Ко́рзин, при наличии к тому́ доказательств, имеет право обра-
титься в суд с таким проше́нием «от де́ла сего́ осо́бо». 

За изведённые по этому делу 12 листов простой (вместо 
ге́рбовойa)  бумаги суд постановил взыскать деньги с име́ния 
П.И. Мя́тлевой и отослать их в уе́здное казначе́йствоb, приня-
тое решение объявить П.И. Мя́тлевой или её пове́ренномуc и 
Я́кову Ко́рзину под распи́ску с изложением каждым своего 
мнения о согласии либо несогласии с принятым решением, 
для чего дал поручение ала́тырскому городни́чемуd вызвать их 
в суд. В случае же по каким-либо причинам их нея́вки опубли-
кова́ть решение суда в публичных ве́домостях. 

                                              
a
 Ге́рбовая бумага – продава́емая государством специальная бумага с 

изображением государственного герба́, на которой писа́лись догово́ры и 
оформлялись сде́лки между частными лицами и организациями; опреде-
лённые виды догово́ров и сде́лок считались имеющими юридическую силу 
только в том случае, если они были офо́рмлены на ге́рбовой бумаге. 

b
 Казначе́йство – государственный финансовый орган, ве́давший взи-

ма́нием налогов, хранением ценностей и расходами денежных средств. 
c
 Пове́ренный – официальный представитель интересов лица́, кото-

рое наделило его необходимыми полномочиями. 
d
 Городни́чий – административно-полицейский начальник уездного 

города. 
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Зе́мскому суду было предпи́сано отдельное задание – не 
просто вызвать, а доставить в уе́здный суд Я́кова Игна́тьева сы-
на Ко́рзина.  

Суд также указал о необходимости о при́нятом решении 
донести́ ра́портом Симбирскому гражданскому губернаторуa, а 
ала́тырскому уе́здному стря́пчемуb послать ко́пию решения. 

Ала́тырский городни́чий на поруче́ние уе́здного суда о вы-
зове в суд помещицы Мя́тлевой и крестьянина Я́кова Игна́ть-
ева Ко́рзина ответил формальной «отпи́ской» о том, что тако-
вы́х «прожива́нием в городе Ала́тыре не оказалось». 

1 декабря 1826 года уе́здный суд вы́нужден был послать в 
зе́мский суд отдельный указ с требованиями о взыска́нии с 
помещицы Мя́тлевой и крестьянина Я́кова Ко́рзина 25 рублей 
«для типогра́фских расхо́дов» и, опять же, о вы́зове их в уе́зд-
ный суд.  

Уже знакомый читателю сельский заседатель зе́мского су-
да Су́ров был командиро́ван в Семёновское, где 4 декабря и 
объявил Я́кову Ко́рзину под подпи́скуc о необходимости явить-
ся в Ала́тырский уе́здный суд для ознакомления с решением 
по его делу, а затем лично доставил Я́кова в уе́здный суд. 

А вско́рости после этого – 16 декабря – из Симбирского гу-
бернского правле́ния в Ала́тырский уе́здный суд поступил  указ 
со «строжайшим» требованием к зе́мскому суду немедленно 
исполнить предпи́санное губернским правле́нием по делу 

                                              
a
 Примечание. Высочайшим указом от 28 августа 1826 года Симбир-

ским гражданским губернатором был назначен Александр Яковлевич 
Жмакин (1780–1850), который вступил в должность 19 октября 1826 года и 
оставался губернатором до 2 июля 1831 года. 

b
 Уе́здный стря́пчий – чиновник судебного о́ргана уе́зда, на которого 

возло́жен надзо́р за хо́дом судебных дел. 
c
 Примечание. За неграмотного Якова Корзина по его просьбе в под-

писке расписался (руку приложил) служитель помещицы Мятлевой Егор 
Яковлевич Засурский. 
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Я́кова Ко́рзина, а уе́здному суду отрапортова́ть об исполнении 
в Правле́ние к 10 декабря 1826 года. Высокому симбирскому 
начальству было отрапорто́вано о приня́тии уе́здным судом 
решения по делу семёновского крестьянина Я́кова Ко́рзина 18 
ноября 1826 года. 

И всё же решение уе́здного суда оставалось испо́лненным 
не полностью. Для ознакомле́ния с решением управля́ющий 
име́ниями Дани́ла Куди́мов не явля́лся, деньги на типогра́ф-
ские ну́жды (за публика́цию решения в ве́домостях) взы́сканы 
не были. 

В середине февраля 1827 года зе́мский суд сообщил Ала́-
тырскому уе́здному суду́ о том, что ещё в  январе-месяце для 
взыска́ния с поме́щицы денег в село Семёновское был по́слан 
дворя́нский заседа́тельa Ала́тырского зе́мского суда Бухва́лов, 
которому управля́ющий име́ниями помещицы Мя́тлевой Да-
нии́л Куди́мов письменно пояснил, что явиться в Ала́тырский 
уе́здный суд для ознакомле́ния с решением он обязу́ется и, по 
ме́ре возмо́жности, я́вится, а вот заплатить по делу 25 рублей 
на типогра́фские расхо́ды не может. 

3 марта 1827 года уе́здный суд потребовал от зе́мского су-
да́ принять меры ко взыска́нию с име́ния Мя́тлевой денег те-
перь уже́ за 20 потра́ченных на дело листо́в бумаги, поскольку 
в связи с перепиской по исполнению решения судебные рас-
ходы возросли, а также отосла́ть Я́кова Ко́рзина с сыновьями в 
военно-сиро́тское отделе́ние.  

В апреле для исполнения вышеизло́женного в Поре́цкое 
име́ние из Алатыря был командиро́ван тот же дворя́нский за-
седа́тель Бухва́лов, который деньги за бумагу взыска́л и ото-
сла́л в ала́тырское казначе́йство, а крестьянина Ко́рзина с ма-
лолетними сыновьями  – семилетним Борисом и четырёхлет-

                                              
a
 Дворя́нский заседат́ель – член зе́мского суда, избранный дво-

ря́нским сосло́вием. 



       С. И. Клюкин   Истории забытые страницы 

146  

ним Михайлой – отправил в Симби́рское губе́рнское правле́-
ние для причисле́ния к военному ве́домству и зачисле́ния в во-
енно-сиро́тское отделе́ние. 

В начале мая 1827 года Симбирское губернское правление 
напра́вило в Ала́тырский уе́здный суд указ, который гласи́л, 
что по сообщению из Симбирского батальо́на вое́нных канто-
ни́стов Я́ков Ко́рзин с сыновьями в батальо́н ещё не при́были, 
а потому́ в штат батальо́на не зачи́слены.  

Бо́лее того, губернское правление ука́зывало, что Ала́тыр-
ский уе́здный суд принял решение по делу Ко́рзина, основыва-
ясь на устаре́вшем законодательстве и не учёл того, что, сог-
ла́сно Высоча́йше утверждённому мне́нию Государственного 
Совета от 15 июня 1816 года все солдатские дети, в том числе 
и незаконнорождённые от солдаток, остаются в том положе́-
нии, в како́м они были запи́саны в реви́зских ска́зках. И хотя́ 
управляющий име́нием поме́щицы и сам крестья́нин согласи-
лись с решением уе́здного суда,́ это решение следует отме-
нить, а крестьянина Яќова Игна́тьева сына Ко́рзина с сыновья-
ми вернуть на прежнее место жительства и отдать поме́щице 
или управля́ющему её име́нием. 

Симбирское губернское правление сделало Ала́тырскому 
уе́здному суду́ «за упуще́ние строжа́йший вы́говор» и всё вер-
нулось «на кру́ги своя́»a.  

Я́ков Игна́тьев Ко́рзин, так и  не доби́вшись «от ра́бства 
свободы», был возвращён с детьми в село Семёновское и всё 
семейство Ко́рзиных оставалось крепостными крестьянами 
владе́лицы Поре́цкого име́ния помещицы Праско́вьи Иванов-
ны Мя́тлевой. 

Заканчивая своё повествование и предваряя изложение 
текстов архивных документов,  автор полагает возможным на-

                                              
a
 Примечание. Выражение «всё вернулось на кру́ги своя́» означает, 

что всё осталось так же, как было раньше.  
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помнить читателю, в указанный период крепостны́е крестьяне 
в большинстве́ своём не имели фами́лий в совреме́нном их 
значении и понима́нии. 

В церко́вных кни́гах и иных документах у крестья́нина вме-
сто фами́лии указывалось лишь о́тчество – имя его отца. Так, 
героя нашего повествова́ния звали Я́ков, а его крёстного отца, 
по имени которого Я́ков при креще́нии был записан в метри́-
ческую книгу, – Игна́тий, поэтому в документах того́ вре́мени 
наш герой имену́ется как «Я́ков Игна́тьев сын» ли́бо просто 
«Я́ков Игна́тьев». Если бы дети Я́кова Григо́рий и Михаи́л были 
взрослыми, их бы ука́зывали в документах, соотве́тственно, 
как Григорий Я́ковлев и Михаил Я́ковлев. Имя их деда (Игна́-
тия) уже не упомина́лось бы. Так называ́емая «фамилия» того 
исторического периода указывала лишь на имя отца и дей-
ствовала только для одного поколе́ния, а далее уже не упоми-
налась. 

После написа́ния женских имён также указывалось имя от-
ца, т. е. чья это дочь. Примени́тельно к нашему повествова́нию 
мать Я́кова – Елена Ивановна Ко́рзина – указывалась в доку-
ментах как Елена Ива́нова (дочь). 

Даже при нали́чии у крестьянина фамилии она зачасту́ю не 
ука́зывалась.  

Так, в приведённых ниже текстах  архивных документов 
фамилия Я́кова – Ко́рзин – упоминается лишь дважды и лишь в 
показа́ниях управля́ющего име́ниями помещицы Мя́тлевой 
Дании́ла Куди́мова. 

 
*** 
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*** 

«Передано 20‐го ма ́ия 1826‐го года за № 108‐мъ. 

Его Высо ́копревосходи ́тельству 

Нижегоро ́дскому, Каза ́нскому, Симби ́рскому,  

Сара ́товскому и Пе ́нзенскому  

Господину Генералъ Губернатору  

и разныхъ ордено ́въ кавале ́ру
a
  

Алексею Николаевичу Бахме ́тьеву 

проживающаго Ала ́тырскаго уе́зда въ вот ́чине
b
  

господина генералъ анше ́фа
c
 и разныхъ ордено ́въ кавале́ра  

Ивана Петровича Салтыко ́ва
d
 селе Семе́новскомъ  

незаконнорожденнаго отъ солдатки сына Я ́кова  

по кре ́стномъ отце Игна ́тьева 

Поко́рнейшее проше ́ние 

                                              
a
 Кавале́р – лицо, награждённое каким-либо орденом. 

b
 Во́тчина – родово́е наследственное земельное владение на Руси до 

XVIII  века. Те́рмин, употребляемый в русской исторической литературе 
для обозначения феодальной земельной собственности и связанных с нею 
прав на зависимых крестьян. Указ Петра I от 23 марта 1714 года «О едино-
наследии» оформил юридическое слияние во́тчин с поме́стьями (зе́млями, 
получа́емыми дворя́нами за службу). С XVIII века правильнее называть – 
име́ние, поме́стье. Однако в течение многих лет дворянскую земельную 
собственность продолжали называть во́тчиной. 

c
 Генерал-анше́ф – полный генерал, высшее генеральское звание. 

d
 Примечание. Иван Петрович Салтыко́в (1730–1805) – военачальник, 

генерал-фельдма́ршал. Владелец Поре́цкого име́ния с 1742 года по 1805 
год. Унаследовал име́ние от отца – графа Петра Семёновича Салтыко́ва и 
владел им до своей кончи́ны в 1805 году. Вероятнее всего, изложе́ние по-
ко́рнейшего проше́ния на имя И.П. Салтыко́ва свидетельствует о неинфор-
мированности и малограмотности лиц, составлявших этот документ, и́бо 
на 1826 года име́ние находилось в ве́дении его дочери – Праско́вьи Ива-
новны (по мужу Мя́тлевой). 
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Поко́йная мать моя Елена Иванова прежде сего́ съ му-

жемъ ея́ были крепостные господина графа Салтыко ́ва оз-

на ́ченнаго села Семе ́новскаго крестьяне, и мужъ ея́ кре-

стьянинъ Трофи ́мъ Алексе ́евъ о́тданъ крестьянами его, 

господина Салтыко ́ва, въ ре ́круты; та же мать моя, ос-

тавшись после его въ молоды ́хъ лета ́хъ, прожива ́ние име-

ла въ томъ селе Семе ́новскомъ, прижила ́ меня беззаконно 

и съ полу ́ченнымъ ею для свободнаго везде проживания 

изъ Ала ́тырскаго уе ́зднаго суда́ па ́шпортомъ, о ко́емъ я до 

кончи ́ны ее, последовавшей про́шлаго 1825-го года, ника-

ко ́ваго сведения не имелъ, но после сего́ спустя ́ долгое вре-

мя, перебира́я некоторое оставшее после ее иждиве́ние
a
, 

между протчимъ нашелъ неча ́янно тотъ да́нной ей изъ 

Ала ́тырскаго уе́зднаго суда 1789-го  года ма́ия 24-го дня 

па ́шпортъ; 

я же до сего времени не зная, что былъ незаконноро ́ж-

деной и полага ́лъ, что крепостной господина графа Салты-

ко ́ва, и употребля ́емъ былъ управляющими его во́тчинами 

съ са ́мого прише́дшаго въ возрастъ малоле ́тства въ гос-

подскихъ работахъ, потомъ, по достижении летъ, при ко́н-

номъ заво ́де въ ко́нюхахъ; и запи́санъ бу ́дучи въ 7-ю ре-

визию за нимъ, господиномъ Салтыко ́вымъ, и после сего́ 

отъ управляющаго име ́ниемъ ево ́, Ще ́ткина, увольняемъ 

былъ на обро ́къ десять летъ съ опла ́тою въ каждый годъ 

по двадцати пяти рублей; а ны́не, какъ то узнавъ все гос-

подина графа Салтыко ́ва села Семе ́новскаго крестья ́ня, что 

я нима ́ло
b
 господину ихъ не принадлежу, изъ о ́наго села 

меня съ женою и двумя малолетными сыновьями изъ се-

ле ́ния своего ны́не безвре ́менно высыла ́ютъ;  

                                              
a
 Иждиве́ние (устар.) – вещи, имущество и т. п. 

b
 Нимал́о – ниско́лько, во́все нет, совсе́м нет. 
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я не находя къ защите своей никакихъ средствъ, вы ́-

нужденнымъ нахожу ́сь прибе́гнуть подъ покрови ́тельство и 

защиту Вашего Высо́копревосходи ́тельства. 

Ваше Высо́копревосходи ́тельство! Всепоко ́рно прошу, 

войдите въ защиту и покрови ́тельство, повели́те кому 

следуетъ о непринадлежности моей съ семействомъ госпо-

дину графу Салтыко ́ву на месте законнымъ порядкомъ из-

следовать и меня, имено́ванного
a
, съ женою и детми сде-

лать свободнымъ; предоставить и ́збранной родъ жизни, а 

за владение мною взыскать съ кого следуетъ за пожи́лые 

годы и плати ́мой управи ́телю его, Ще ́ткину, за десять 

летъ обро ́къ, меня въ семъ о́нымъ удовлетворить;  

на что и осмеливаюсь ожидать ми ́лостивейшаго Ваше-

го Высо́копревосходи ́тельства благоволе ́ния; съ прилагаема-

го же при семъ даннаго матери моей па ́шпорта списа ́въ 

ко́пию, по́длинной мне возвратить.  

Сие ́ прошение въ черне ́
b
 со словъ проси ́теля сочинялъ и 

на ́ бело
c
 переписывалъ находящийся не у делъ губернский 

регистра ́торъ Тара́сий Дмитриевъ сынъ Хахло ́въ.  

Къ сему ́ проше ́нию вместо озна ́ченнаго проси ́теля Яко-

ва Игнатьева по его проше́нию села Кладби́щъ казе́нной 

крестьянинъ Яковъ Никитинъ сынъ Негро ́зовъ ру ́ку при-

ложи ́лъ. 

Верно: начальникъ стола ́ Дмитриевъ. 

Слича ́лъ
d
: помощникъ начальника 1-го стола ́ Баранов-

ский»
1
. 

*** 

« 

                                              
a
 Имено́ванного – указанного в проше́нии. 

b
 В черне́ (нач́ерно) – предварительно, в черновике́. 

c
 Наб́ело – на́чисто, окончательно. 

d
 Сличал́ – сра́внивал, сопоставля́л, проверя́л (текст). 



Как семёновский крестьянин свободу искал           

151  

 «Канцелярия Симби ́рского гражданского губерна ́тора 

столъ
a
 № 1, гъ. Симбирскъ 

31 ма́ия 1826 года   за № 2341 

Ала ́тырскому уе ́здному суду ́ 

Ала ́тырскаго уе́зда села Семе ́новскаго
b
 поко ́йнаго графа 

Салтыко ́ва крестьянинъ Я ́ковъ Игна ́тьевъ въ про ́збе Его 

Высо ́копревосходи ́тельству
c
 господину генералъ губерна ́то-

ру Алексею Николаевичу Бахме ́тьеву объяснилъ, что онъ, 

бывъ рожде́нъ отъ салда ́тки незаконно, проживаетъ съ 

малолетства въ име ́нии графа Салтыко́ва, за которымъ 

запи́санъ и по 7-й ревизии; и что ны́не крестьяне села Се-

ме ́новскаго, узнавъ о непринадлежности ево ́ помещичьему 

владению, высыла ́ютъ ево́ изъ жительства, почему
d
 про-

силъ предоставить ему съ семействомъ отъ рабства сво-

боду; въ доказательства жъ того, что онъ рожде́нъ отъ 

салда ́тки, представилъ па́чпортъ поко́йной матери ево́, вы́-

данной ей изъ о́наго Суда въ 1789-мъ году; 

                                              
a
 Стол (по тексту) – низ́шая структу́рная единица государственного уч-

реждения (отделение, отдел и т. п.) 
b
 Семёновское – на указанный в тексте период: владе́льческое село 1-

го ста́на Ала́тырского уе́зда Симбирской губернии, располо́женное при 
речке Ме́не в 43-х верста́х от уе́здного города и в 18-ти верста́х от станово́й 
квартиры (село Кува́кино); ныне – административный центр Семёновского 
сельского поселения Поре́цкого района Чувашии, располагается на авто-
трассе Чебоксары-Ардатов. 

c
 Высо́копревосходи́тельство – в соедине́нии с местоиме́ниями ваше, 

их, его, её –почётный титул и обращение к аристокра́там или лицам исклю-
чительно высокого положения. В России до 1917 года согласно «Та́бели о 
рангах» обращение «Ваше Высокопревосходительство» предусматрива-
лось к лицам I и II классов (действительные тайные советники, адмиралы, 
генералы). 

d
 Почему ́(устар.) – поэтому. 
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припровожда́я при семъ
a
 озна́ченныя про ́збу, и копию, и 

по́длинной па ́чпортъ, предпи́сываю Уе ́здному Суду́ о пока-

за ́нии проси ́теля чрезъ кого́ надлежи ́тъ изследовать и, 

разсмотревъ дело, постанови ́ть  по тому ́ законное свое оп-

ределе ́ние. 

Съ по ́длиннымъ предложениемъ губернатора. 

Резолю́ция Ала́тырского уез́дного суда́b: 
24‐го июня 1826‐го года записать къ докладу. 

По́длинное предложение же гражданский губернаторъ 

приложи ́лъ, а по справке оказалось: при семъ предложении 

по́длиннаво па́шпорта въ приложении не оказалось. 

Приказа́ли: предложение хранить въ собра ́нии про ́т-

чихъ, съ ко́его списа ́ть ко́пию; испра ́шивание
c
 отдать къ 

производству въ повы ́тье, о доставлении жъ неоказавше-

гося въ присы́лке па ́шпорта Ево Превосходи ́тельству гос-

подину Губернатору донести ́ ра ́портомъ. 

А къ до́лжному, проти ́ву
d
 проше́ния проси ́теля и ево́ 

сле́дованию, и о доставле ́нии онаго въ сей судъ, зде́шняму 

Зе ́мскому суду предписа ́ть ука ́зомъ съ темъ, чтобы о́ный 

о рождении ево́ учини ́лъ справку. 

По́длинная резолю ́ция за по ́дписомъ
e
 въ журнале. 

Въ Зе́мской судъ ука́зъ по́сланъ  

июня 30-го дня за № 884-мъ. 

Втори ́чной по ́сланъ июля 23-го дня за № 1041‐мъ. 

                                              
a
 При сём – при этом. 

b
 Примечание. Здесь и далее текст, изложенный курси́вом, является 

пояснением автора и в архивных документах не содержится 
c
 Испраш́ивание – заявление, проше́ние, просьба. 

d
 Проти́ву – предлог «про́тив» употреблялся в текстах в значениях: по 

поводу, на основании, в сопоставлении, в связи с чем-либо, не в согласии с 
чем-либо и т. п. 

e
 За по́дписом – за подписью. 
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Трети ́чной по ́сланъ  

августа 4-го числа за № 1104‐мъ»
2
. 

*** 

«1826-го года сентября 28-го дня въ семъ Суде ́
a
 док-

ла ́дывано по делу, начатому по предложению Его Превосхо-

ди ́тельства Господина Симби ́рскаго Гражда́нскаго Губер-

на ́тора, после ́довавшему съ по́даннаго къ нему отъ прожи-

вающаго Ала ́тырскаго уе́зда въ во́тчине господина Салты-

ко ́ва селе Семе ́новскомъ незако ́нноро ́жденнаго отъ сал-

да́тки сына Якова, по кре ́стномъ отце ́ Игна ́тьева, проше́-

ния съ семействомъ его отъ рабства свободы;  

по которому о учине́нии о семъ на месте изсле ́дования 

здешнему Зе ́мскому суду ́ сего́ года июня отъ 30-го за № 

884-мъ, июля отъ 23-го за № 1041-мъ, августа 4-го 

числъ за № 1104-мъ предпи́сано было ука ́зами, отъ кото-

раго и поны́не исполнения не доста ́влено. 

Резолюция Алатырского уездного суда. 
Приказа́ли: о понужде́нии здешней Зе ́мской судъ къ 

скорейшему исполнению дать предписа́ние сего ́ Суда, въ 

Симби ́рское губе́рнское правле́ние представить доноше ́ние. 

По́длинной за по́дписомъ въ журнале, съ ко́имъ све-

ря ́лъ повы ́тчикъ
b
 Иванъ Алаше́евский. 

Предста́влено губернскому правлению октября 8-го дня 

за № 1408-мъ»
3
. 

*** 

«№ 953  1 ноября 1826 года записать къ докладу 

Въ Ала́торской Уе ́здной судъ 

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго суда 

рапортъ 

                                              
a
 Примечание. Имеется в виду́ Ала́тырский уе́здный суд.  

b
 Повы́тчик – служ́ащий повы́тья. 
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О действительномъ исполнении по при ́сланному указу 

При ́сланнымъ Его Импера́торскаго Вели ́чества изъ 

о́наго Уе ́зднаго суда сего́ года июня въ 30-й день за № 

884-мъ въ сей Судъ указомъ ве ́лено: учини ́ть противъ 

проше́ния, по́даннаго къ Его Высо́копревосходи ́тельству 

господину генералъ губернатору и ковале ́ру села Семе ́но-

вскаго во́тчины графа Салтыко ́ва отъ крестьянина Якова 

Игнатьева о происхождении ево ́ изследование и доставить 

о́ное въ Уе ́здной судъ; 

и по тому́ Его Импера ́торскаго Вели ́чества указу ко-

мандиро ́ваннымъ Суда́ сего́ сельскимъ заседа ́телемъ Су́-

ровымъ о вышепи ́санномъ изследование при ́нято, которое 

при семъ во о́ной Судъ посылается. 

Дворя ́нский заседатель Бухва ́ловъ. 

№ 2346 октября 29-го дня 1826-го года»
4
. 

*** 

«Кля ́твенное обеща ́ние 

Я, нижеимено ́ванный, обещаюсь и клянусь предъ все-

могущимъ моимъ Бо́гомъ и Святы ́мъ Его́ Ева ́нгелиемъ, 

что по которому делу я во свиде ́тельство при ́званъ и о 

чемъ меня будутъ спрашивать, показывать до́лженъ са-

мую су́щую справедливость, не прибавляя и не убавляя не 

только для родства ́, сво́йства, дру ́жества или каковы ́хъ ли-

бо подарковъ, стра ́ха ра ́ди, за́висти и ле ́сти, но все суть 

я́вственно
a и справедливо, въ чемъ мне Госпо ́дь Богъ ду-

ше ́вно и теле́сно да помо ́жетъ; и какъ я предъ Бо ́гомъ и 

Судо́мъ Его́ Стра ́шнымъ въ томъ ответъ всегда дать 

                                              
a
 «Суть я́вственно» – чётко, ясно, понятно. 
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могу; въ заключении жъ сей моей клятвы целу ́ю Слова ́
a
  и 

Крестъ Спаси ́теля моего. Аминь»
5
. 

*** 

«1826-го года сентября … дня по сему́ прися́жному листу ́ 

присяга ́ли села ́ Семе ́новскаго крестья ́ни: вы́борной Яковъ 

Васильевъ, обыва ́тели Ереме ́й Дмитриевъ, Тимофей Ар-

те ́мьевъ, Яковъ Кондра ́тьевъ, Кузма́ Агафо́новъ, Николай 

Ники ́тинъ, Николай Козми ́нъ, Миро́нъ Дорофе ́евъ, Васи-

лей Григо́рьевъ, Василей Афона ́сьевъ, Лавре ́нтий Коз-

ми ́нъ, Алексей Козми ́нъ, Миха ́йла Фроло́въ, Ники ́форъ 

Куприя ́новъ, Алексей Степановъ. 

Озна́ченныхъ крестьянъ къ присяге приводи ́лъ, вместо 

ихъ  за неумениемъ ихъ грамоте села Семе ́новскаго свя-

щенникъ Андрей Ивановъ ру ́ку приложи́лъ. 

При приведе́нии къ присяге находился сельский заседа-

тель Су ́ровъ»
6
.  

*** 

«1826-го года сентября 20-го дня Ала ́тырскаго Зе ́м-

скаго суда сельскому заседателю Су ́рову села Семе ́новскаго 

священникъ Андрей Ивановъ на при ́сланной изъ Ала́тыр-

скаго Уе ́зднаго суда указъ, после ́довавшему во о́ной Судъ 

про ́шлаго июня 30-го числа сего́ года за № 884-мъ, на тре-

бование въ немъ по до ́лгу моего свяще ́нства симъ пока-

зу ́ю, что по справке въ метри ́ческихъ книгахъ здешняго 

села солдатки Елены Ивановой незаконноро ́жденной сынъ 

Яковъ Игнатьевъ напи ́саннымъ не состоитъ и которыми 

священниками креще ́нъ былъ, я не знаю, потому что еще 

                                              
a
 Примечание. Выражение «целую́ Слова́…» означает «целую́ Ева́н-

гелие…». 
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не былъ посвяще ́ннымъ
a
, а находился въ малоле ́тстве, въ 

чемъ сие ́ и показу́ю. 

Села Семе ́новскаго священникъ Андрей Ивановъ ру́ку 

приложи ́лъ, а отбира ́лъ сельский заседатель Су ́ровъ»
7
. 

*** 

«1826-го года сентября 20-го дня Ала ́тырскаго Зе ́м-

скаго суда сельскому заседателю Су ́рову Ала ́тырскаго уе ́з-

да села Семе ́новскаго госпожи Мя́тлевой вы́борной Яковъ 

Васильевъ съ обыват ́елями: Федоръ Дмитриевъ, Тимо-

фе ́й Арте ́мьевъ, Яковъ Кондра ́тьевъ, Кузма́ Агафо́новъ, 

Николай Ники ́тинъ, Николай Кузми́нъ, Миро ́нъ Дарофе ́-

евъ, Василей Григо ́рьевъ, Василей Афана ́сьевъ, Лавре ́нтий 

Кузми́нъ, Алексей Кузми́нъ, Миха ́йла Фроло ́в, Ники́форъ 

Куприя ́новъ и Алексей Степановъ на при ́сланной указъ 

изъ Ала ́тырскаго Уе ́зднаго суда, после ́довавшему въ 

Ала ́тырской Зе ́мской судъ июня отъ 30‐го дня сего́ года за 

№ 884-мъ, да́ли сие ́ показание въ томъ, что действи-

тельно прожива́ние имела въ нашемъ селе Семе ́новскомъ 

поко́йная солдатка Елена Иванова, после которой остался 

сынъ незаконноро ́жденной Яковъ, по кре ́стномъ отце ́ Иг-

натьевъ, которой здесь при селе Семе ́новскомъ въ числе ́ 

крестьянъ за господиномъ нашимъ запи́санъ по 5-й реви́-

зии незаконноро ́жденнымъ;  

но какъ и съ чего онъ, Игнатьевъ, возни ́къ подавать 

проше́ние Его Высо́копревосходи ́тельству господину гене-

ралъ губернатору и почему, мы не знаемъ; притесне ́ниевъ 

отъ насъ, обыва ́телей, ему, Игнатьеву, о вы́ходе изъ жи-

тельства нашего никогда не было; онъ же находился при 

ко́нномъ заво́де въ ко́нюхахъ и про ́дчихъ местахъ до че-

                                              
a
 «не был посвящённым» – не имел са́на священника, не был свя-

щенником. 
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тырнадцати летъ; что касаетца до обро ́ку, то не то́кмо
a
 

о ́наго, даже онъ, Игнатьевъ, съ написания ево ́ въ 5-ю ре-

визию и казе ́нныхъ по́датей ни како́ихъ не платилъ, въ 

чемъ и показали по самой су ́щей справедливости. 

Къ сему ́ показанию вместо вышепи́санныхъ вы́борнаго 

и старши ́нъ за неуме ́ниемъ ихъ грамоте по личному про-

ше ́нию того жъ села ́ земско́й
b
 Миха ́йла Чернышо ́въ руку 

приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ сельский заседатель Су ́ровъ»
8
. 

*** 

«1826-го года октября 4-го дня Ала́тырскаго Ни ́жняго 

Зе ́мскаго суда ́ сельскому заседа́телю Су ́рову Ала ́тырскаго 

уе ́зда управляющий во́тчинами и заво́дами госпожи тайной 

советницы Праско ́вьи Ивановны Мя́тлевой Дании ́лъ Куди́-

новъ въ согла ́сность указа Ала ́тырскаго Уе ́зднаго суда́ отъ 

30-го июля сего года за № 884-мъ, въ Ала́торской же 

Ни ́жний судъ после ́довавшаго, далъ сие ́ показа ́ние въ 

томъ, что подававший проше́ние Его Высо́копревосходи ́-

тельству господину генералъ губернатору крестьянинъ 

Яковъ, Игнатьевъ сынъ, Ко́рзинъ по реви ́зскимъ ска́з-

камъ записанъ былъ за поко́йнымъ господиномъ моимъ 

гра ́фомъ Салтыко ́вымъ въ пя́тую ревизию при селе Семе ́-

новскомъ, а въ шесту ́ю и седьму ́ю – при Красного ́рской 

Слободе ́, но действительно ли онъ незаконно рожденный 

сынъ, сего́ неизвестно. 

Резолюция Алатырского уездного суда. 

Того ́ жъ числа ́ приказали: рапортъ со следствиемъ 

приобщить къ делу, по которому и изъ законовъ сочини ́ть 

вы ́писку и предложить къ слу ́шанию. 

                                              
a
 То́кмо – только. 

b
 Земско́й (зе́мский стар́оста) – представитель  вы́борного о́ргана 

местной власти. 
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По́длинною резолю́цию за по́дписомъ въ журнале чи-

талъ губернский регистра ́торъ Алаше́евский»
9
. 

*** 

«1826-го года ноября 18-го дня въ Ала ́тырскомъ Уе ́зд-

номъ суде по слу ́шании де́ла, на ́чатаго по предложению Его 

Превосходи ́тельства господина Симбирскаго гражданскаго 

губернатора отъ 31-го ма ́ия сего ́ го́да объ оты ́скивающемъ 

изъ владе́ния графа Салтыко́ва свободы здешняго уе ́зда 

села Семе ́новскаго крестьянине Якове Игнатьеве, опреде-

лено́: 

какъ изъ дела о́наго видно, здешняго уезда села Семе ́-

новскаго графа Салтыко́ва, что ны́не госпожи Мя́тлевой, 

крестьянинъ Яковъ Игнатьевъ въ по́данномъ къ Его Вы-

со́копревосходи ́тельству господину генералъ губернатору 

Алексею Николаевичу Бахме ́тьеву проше ́нии изъясни́лъ, 

что мать ево́, Елена Иванова, прежде была крепостной го-

сподина графа Салтыко́ва озна ́ченнаго села Семе ́новскаго 

крестьянская же ́нка, и по отда ́че мужа ея́ въ ре ́круты при-

жила ́ ево́ беззаконно;  

не зная чего, а полага ́лъ, что онъ крепостно ́й графа 

Салтыко́ва, и по проживанию въ томъ селе былъ употреб-

ля́емъ управляющимъ въ госпо ́дския работы, а по дости-

же ́нии летъ – при ко́нномъ заво ́де въ ко́нюхахъ, и запи́-

санъ въ 7-ю ревизию за нимъ;  

после сего ́ отъ управляющаго Ще ́ткина уволня́емъ 

былъ на обро ́къ десять летъ, опла ́тою въ каждой годъ по 

дватцати пяти рублей, а какъ ны́не, за уме́ртвиемъ ма-

тери его, нашелъ после ее па́шпортъ, вы́данной ей изъ се-

го́ Суда́ 1789-го года ма ́ия 24-го числа ́ о настоя ́щемъ ея́ 

звании салдатки, изъ него и видно, что онъ графу Салты-

ко́ву не принадлежитъ; почему и просилъ о действитель-

номъ его  происхожде́нии изследовать и его съ женою и 

детми сделать свободными, предоставить ему избра ́ть 
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родъ жизни, а за владение его взыскать съ кого следуетъ 

за пожи́лыя годы и плати ́мой за десять летъ обро ́къ и его 

о ́нымъ удовлетворить; 

противъ чего по делу открылось, действително о ́ной 

проси ́тель рожденнымъ отъ помя ́нутой же ́нки Елены Ива-

новой, бу ́дучи салдаткой, беззаконно; что и по сказкамъ 5-

й ревизии по селу Семе ́новскому значится, по 6-й – пере-

веде́ннымъ въ Красного ́рскую Слободу́ безъ означения уже ́ 

настоящего его зва ́ния, каковы́мъ и по 7-й ревизиямъ по-

ка ́занъ нали́чнымъ
a
; 

но въ семъ случае одна ревизия безъ точнаго пока ́за 

во владение доказательства по силе указа 1785-го года 

июня 2-го дня укрепле ́ниемъ служить не можетъ, какова ́го 

ро ́да дети отъ солдатокъ рожде́нныя незаконно,  по ука-

замъ 1806-го года августа 4-го и генваря 17-го числъ, щи-

та ́ются наравне съ про ́тчими солдатскими детми и причис-

ляются въ военно сиро ́дския отделе́нии; 

и при разрешении объ ихъ делъ въ оты ́скиваемой ими 

отъ помещичьего владе́ния свободы по указу отъ 1815-го 

года августа 17-го числа ве ́лено руководствоваться выше-

приведе́нными узаконениями и потому ко удовлетворению 

проси ́маго о предоставле ́нии ему, проси ́телю, на избра́ние 

ро ́да жизни Уе ́здный судъ приступить не можетъ, а пола-

га ́етъ: 

1-е. Проси́теля Якова Игнатьева съ семействомъ ото-

брать изъ владе́ния нынешней владелицы госпожи Мя ́тле-

вой, предоставить и съ рожде ́нными отъ него му ́жескаго 

по ́ла детми вое ́нно сиро́дскому отделе ́нию, о чемъ здешне-

му Зе ́мскому суду предписа́ть указомъ. 

                                              
a
 «показ́ан нали́чным» – действительно проживающим по указанно-

му месту жительства. 



       С. И. Клюкин   Истории забытые страницы 

160  

2-е. Что касается до искомыхъ
a
 имъ денегъ за владе ́н-

ныя годы и плати́мый имъ десять летъ обро ́къ, какъ во́т-

чинныя начальники отъ того отказались темъ, что не то́л-

ко онъ, проси ́тель, обро ́ка не платилъ, но съ написа ́ния его 

въ 5-ю ревизию и казе ́нныхъ по ́датей никаковы ́хъ не пла ́-

чивалъ, на что отъ него доказательства никакого не пред-

ставлено, да и обстоятельство сие ́ къ делу сему ́ не при-

надлежащее, въ чемъ на основании военнаго 148-го ар-

ти ́кула проце ́сса 2-й части 1-й главы 2-го пункта ему от-

казать; предоставить, е ́жли онъ имеетъ на сие ́ ясныя до-

казательства, просить отъ де ́ла сего́ осо́бо. 

3-е. За изведе́нную по сему ́ делу вместо ге ́рбовой про-

стую бумагу 12-ть листовъ по ука́зной цене
b
 денги взыс-

кать по силе указа 1764-го года ма ́ия 20-го числа съ гос-

пожи Мя́тлевой или име ́ния ея ́, отослать въ уе́здное каз-

наче ́йство. 

4-е. Сие́ решение на основании указа 1762-го года июля 

30-го дня госпоже Мя ́тлевой или ея́ пове ́ренному и от-

су ́жденному изъ ея́ владения Якову Игнатьеву объявить, 

допустить къ по ́дпису удово ́лствия и неудово ́лствия
c
 съ ис-

полнениемъ по силе Высоча ́йшаго о губернияхъ учрежде́-

нии 200-й статьи апеляцио ́ннаго обря ́да
d
; 

для чего вызвать ихъ чрезъ здешняго господина го-

родни́чего, а въ небы ́тность – чрезъ припеча ́тание въ пуб-

личныхъ ведомостяхъ;  

                                              
a
 Иско́мые – подлежащие установлению, получению, взысканию. 

b
 Указ́ная цена – цена, определённая каким-либо нормати́вным до-

кументом (распоряжением, указом и т. п.). 
c
 «допустить к подпису удовольствия и неудовольствия» – предло-

жить подписа́ть с изложением своего мнения о согласии либо несогласии с 
принятым решением. 

d
 «Апелляцио́нный обря́д» – порядок обжа́лования судебного реше-

ния (в случае с ним несогласия) в вышестоя́щую судебную инста́нцию. 
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о Игнатьеве осо́бенно Зе ́мскому суду предписа ́ть ука-

зомъ, о каково ́мъ решении Его Превосходи ́тельству госпо-

дину Симбирскому гражданскому губернатору донести ́ ра-

портомъ и здешнему господину уе́здному стря ́пчему дать 

копию. 

 По́длинной подписали:  

уе ́здный судья Вазшитиновъ,  

заседа́тели  Вязминъ, Мекешинъ,  

скрепи ́лъ секретарь Поповъ. 

Подпи́санъ 18-го ноября 1826-го года,  

сверя ́лъ повы ́тчикъ Иванъ Алаше́евский. 

Городни ́чему сообщено ноября 22-го за № 166-мъ. 

Зе ́мскому суду предпи ́сано того ́ жъ числа за № 167-мъ. 

Гражданскому губернатору отрапорто ́вано ноября 19-го  

за № 1648-мъ. 

Уе ́здному стря́пчему дана́ съ сего ́ решения копия  

ноября 20-го числа»
10

. 

*** 

 «М.В.Д.                                                     

Ала ́тырскаго городни ́чего 

№ 1645 … ... ноября 1826 года 

Въ Ала́торской уе ́здной судъ 

На сообщение о́наго Суда отъ 22-го сего́ ноября за № 

166-мъ симъ уведомля ́ю, что госпожи Мя́тлевой и кресть-

янина ея́ села Семе ́новскаго Якова Игнатьева, ко́имъ сле-

довало объявить съ подпи́сками, да́бы они явились во о́ной 

Судъ къ выслушанию решения по делу объ отыска ́нии отъ 

первой последнимъ свободы, прожива́ниемъ въ городе 

Ала ́тыре не оказалось. 

Городн́ичий  (подпись неразборчива – прим. автора). 

Резолюция Алатырского уездного суда: 
24‐го ноября 1826‐го года записать къ докладу. 
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Того ́ жъ числа приказали: сообщение приобщить къ де-

лу, а о взыскании съ госпожи Мя ́тлевой и крестьянина Иг-

натьева следующихъ на … сена ́тскую типографию денегъ 

25-ть рубле́въ, о вызове ихъ въ сей Судъ къ выслушанию 

решения здешнему Зе ́мскому суду предписа ́ть указомъ.  

По́длинная резолюция за по ́дписомъ въ журнале.  

Сверя ́лъ регистра ́торъ Владимировъ. 

Предпи́сано Зе ́мскому суду указомъ декабря 1-го числа 

за № 1722-мъ»
11

. 

*** 

«Въ Ала́торской Уе ́здной судъ 

Ала ́торскаго Зе ́мскаго суда́ 

ра ́портъ 

о действительномъ исполнении по при ́сланному указу 

При ́сланнымъ Его Импера́торскаго Вели ́чества изъ 

о́наго Уе ́зднаго суда мину ́вшаго ноября отъ 22-го дня за 

№ 1666-мъ въ сей Судъ указомъ ве ́лено объявить села 

Семе ́новскаго госпожи Мя́тлевой крестьянину Якову Иг-

натьеву съ подпи ́скою, чтобъ онъ для выслушания реше-

ния, последовавшего по делу объ оты ́скиваемой имъ во́ль-

ности, явился во о́ной Судъ. 

И по тому́ Его Импера ́торскаго Вели́чества указу ко-

мандиро ́ваннымъ Суда сельскимъ заседателемъ Су́ро-

вымъ о вышеимено ́ванномъ объявле ́нии крестьянину Иг-

натьеву съ подпи ́скою объя ́влено, которая за о́бще  съ 

крестьяниномъ Игнатьевымъ во о́ной Уе ́здной судъ посы-

лается. 

1826-го года декабря 4-го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго 

суда сельскому заседателю Су ́рову Алат́ырскаго уе ́зда села 

Семе ́новскаго госпожи Мя́тлевой крестьянинъ Яковъ Иг-

натьевъ далъ сию́ подписку въ томъ, что объя ́вленный 

Вами мне Указъ Ала ́тырскаго Уе ́зднаго суда отъ 22-го но-

ября 1826-го года за № 1666-мъ, во о ́ной Судъ последо-
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вавшему, къ выслушанию реши́тельнаго определе́ния 

явится не промину ́ю
a
, въ чемъ и подпису ́юсь. 

Къ сей подписке вместо вышепи ́саннаго крестьянина 

Якова Игнатьева за неумениемъ ево ́ грамоте по личному 

ево ́ проше ́нию госпожи Мя́тлевой служи ́тель Егоръ Яков-

левъ Засу ́рский руку приложилъ. 

Отбира ́лъ сельский заседатель Су ́ровъ»
12

. 

*** 

«Указъ Его Императорскаго Величества  

самоде ́ржца Всероссийскаго 

изъ Симби́рскаго губернскаго правле ́ния 

Ала ́тырскому уе ́здному суду ́ 

Вследствие учине́ннаго въ семъ Правле́нии постанов-

ления строжайше подтверждено́ Ала ́тырскому Зе ́мскому 

суду:  

предписа́ние о́наго Суда о учине ́нии следствия объ 

и ́щущемъ свободы изъ владения графа Салтыко ́ва неза-

ко ́нноро́жденномъ отъ солдатки сыне Якове по кре ́стномъ 

отце ́ Игнатьеве исполнить немедленно и Правлению ра-

портова ́ть декабря 10-го дня 1826-го года. 

По́длинной подписалъ советникъ Виногра ́довъ, скре-

пи ́лъ секретарь Скво ́риковъ,  

спра ́вилъ столонача ́льникъ Андре ́евский. 

Резолюция Алатырского уездного суда: 
«№ 648  16 декабря 1826 года записать къ докладу. 

Того ́ жъ числа по справке оказалось: озна ́ченное след-

ствие отъ Зе ́мскаго суда ноября 18-го решено́. 

Приказа́ли: указъ хранить въ собрании про ́тчихъ, ко-

пию съ него списа ́въ, приобщить къ делу; а о получении 

о ́наго объявить въ ве ́домости за следующий месяцъ. 

                                              
a
 «не проминую́» («не преминую́») – не забу́ду, не заме́длю. 
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Подлинная резолюция за по ́дписомъ въ журнале.  

Сверя ́лъ повы ́тчикъ Иванъ Алаше́евский»
13

. 

*** 

«16‐го февраля 1827‐го года записать къ докладу 

Въ Алат́ырский Уе ́здной судъ 

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго судаъ 

рапортъ 

о действительномъ исполнении по при ́сланному указу 

При ́сланнымъ Его Импера́торскаго Вели ́чества изъ 

о́наго Уе ́зднаго суда про ́шлаго 1826-го года  декабря 1-го 

дня за № 1721-мъ въ сей Судъ указомъ ве ́лено взыска ́ть 

съ госпожи Мя ́тлевой сле́дующие на сена ́тскую типо-

гра ́фию денегъ 25-ть рубле́въ; о вызове ея́ села Семе ́нов-

скаго крестьянина Якова Игнатьева во о́ной Судъ къ вы-

слушанию реши́тельного определе́ния, после ́довавшего по 

делу объ оты ́скиваемой отъ первой последнимъ свободы, и 

по том ́у Его Императорскаго Величества указу для взыс-

ка ́ния озна ́ченныхъ съ госпожи Мя́тлевой денегъ отъ Су-

да по́сланъ былъ дворянский заседатель господинъ Бухва ́-

ловъ, ко́ему той госпожи управляющий  подалъ на письме 

показа́ния, которое во о́ной Судъ при семъ посыла ́ется»
14

. 

*** 

«1827-го года генваря 12-го дня.  

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго суда дворянскому заседателю 

господину Бухва ́лову Ала ́тырскаго уе́зда управляющей име ́-

ниемъ госпожи тайной советницы Праско́вьи Ивановны 

Мя́тлевой служи ́тель ея́ Дании ́лъ Куди́мовъ на требова-

ние Ваше въ согла ́сность указа Ала ́тырскаго Уе ́зднаго су-

да въ Ала ́торской же Зе ́мской судъ отъ 1-го минувшаго 

декабря 1826-го года за № 1721-мъ  после ́довавшаго, далъ 

сие ́ показание въ томъ, что къ выслушанию решения, со-
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стоявшагося въ Ала ́тырскомъ Уе ́здномъ суде по делу кре-

стьянина Якова Игнатьева Ко́рзина, отыскивающего сво-

бо ́ды отъ помещичьего владения, я явится въ тотъ Судъ 

не промину ́ю, а до тре ́буемыхъ Судомъ на припеча́тание 

въ сена ́тской типографии 25-ть рубле́въ заплатить не мо-

гу, въ чемъ и подпису ́юсь. 

Управляющий Дании ́лъ Куди́мовъ. 

Отбира ́лъ заседатель Бухва ́ловъ»
15

. 

*** 

«Въ Ала́тырской Уе ́здный судъ 

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго суда  

ра ́портъ 

о действительномъ исполнении по при ́сланному указу 

При ́сланнымъ Его Импера́торскаго Вели ́чества изъ 

о ́наго Суда марта отъ 3-го дня за № 249-мъ въ сей Судъ 

указомъ ве́лено отъ госпожи Мя́тлевой изъ владе́ния 

отобрать оты́скивающаго свобо ́ды крестьянина Якова Иг-

натьева съ семействомъ и отосла ́ть въ военно сиро́тское 

отделе́ние, ра ́вно и изыскать за бумагу съ име́ния госпожи 

Мя ́тлевой за 20-ть листо ́въ по ука ́зной цене денегъ. 

И по тому́ Его Императорскаго Величества указу ко-

мандиро ́ваннымъ сего ́ Суда дворянскимъ заседателемъ 

Бухва ́ловымъ съ име ́ния госпожи Мя́тлевой деньги за бу-

магу взы́сканы и ото ́сланы въ казначе́йство, ра ́вно и кре-

стьянинъ Яковъ Игнатьевъ съ малолетними детми ́ Бори-

сомъ и Михайлою, что о́тъ роду первый 7-мь, а последней 

– 4‐хъ летъ, которые для почисле ́ния въ ве́домство ото ́с-

ланы въ Симбирское правление. 

Резолюция Алатырского уездного суда: 
Того жъ числа приказали: рапортъ приобщить къ делу, 

а взыскание по ведомости сего Суда о ге ́рбовой бумаге 

изъ недои ́мки изключить. 
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По́длинная резолюция за по ́дписомъ въ журнале,  

слича ́лъ канцеляристъ Васи ́льевъ. 

№ 999  апреля 23-го дня 1827-го года. 

 Того ́ жъ числа приказали: рапортъ съ объяснениемъ 

приобщить къ делу, подлинная резолюция за подписомъ 

въ журнале, читалъ Кузма́ Фаде ́евъ»
16

. 

*** 

«Указъ  

Его Импера́торскаго Величества  

самоде ́ржца Всероссийскаго 

изъ Симби́рскаго губе ́рнскаго правле ́ния 

Алат ́ырскому уе ́здному суду 

Ала ́тырской Зе ́мской судъ при рапорте своемъ пред-

ста ́вивъ на разсмотрение сего ́ Правления прису ́жденнаго 

решениемъ о́наго Суда въ военно сиро́тское отделение на-

ходившегося въ име ́нии госпожи Мя́тлевой и запи́саннаго 

за нею по 5-й, 6-й и 7-й ревизиямъ въ окладе незако ́нно-

ро́жденнаго
a
 отъ салдатки, бывшей прежде крепостной гра-

фа Салтыко́ва крестьянки Елены Ивановой, сына Якова 

Игнатьева, имеющаго о́тъ роду 44 года, съ двумя мало-

летними ево́ детми Борисомъ и Михайлою, ко ́имъ о́тъ ро-

ду: первому 6-ть, а другому 3 года; 

о чемъ производилось въ о ́номъ Суде дело съ проше ́-

ния озна ́ченнаго крестьянина, по́даннаго Его Высо́копре-

восходи ́тельству господину генералъ губернатору, которое 

прислано было въ Судъ при предложении господина граж-

данского губернатора отъ 31-го июля 1826-го года, и въ 

ко́емъ онъ просилъ отдать ему изъ владе́ния помещицы 

свободу. 

                                              
a
 «в оклад́е незаконноро́жденного» – в ста́тусе (в положе́нии, в лице́) 

незаконнорождённого. 
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 Симби ́рской же батальо ́нъ военныхъ кантони ́стовъ
a
 на 

запросъ сего́ Правления отве́дствуетъ, что, какъ озна ́-

ченнаго Игна́тьева, ра ́вно и детей его, по спискамъ о́наго 

въ причисле́нии не состоя́тъ, приказали: 

хотя Ал ́атырской Уездной судъ и присудилъ отдать 

озна ́ченнаго крестьянина съ детми въ военно сиро́тское 

отделение, потому что онъ рожде ́нъ отъ салдатки безъ-

законно, и хотя на таково ́е решение и изъяви ́ли удово ́ль-

ствие
b
 управляющий имениемъ госпожи Мя ́тлевой и озна ́-

ченной крестьянинъ Игнатьевъ, но какъ решение сие ́ ос-

новалъ Уе ́здный судъ на прежнихъ законахъ, а состоявши-

еся въ последствии времени, и ́мянно, 15-го июня 1816-го 

года Высоча́йше утвержде́нное мнение Государственнаго 

Совета, на основании котораго до́лжно решить дело, упу-

сти ́лъ изъ ви ́ду, ко́имъ въ 1-мъ пункте предписано: всехъ 

записанныхъ въ прежния 1-ую, 2-ую, 3-ю, 4-ую, 5‐ую и въ 

ревизию 1811‐го года салдатскихъ детей и незаконнорож-

денныхъ салдатскими же ́нками и дочерьми ихъ де ́вками, 

какого бъ они происхождения не были, также детей, кото-

рыхъ отцы поступали въ военную службу, а матери оста-

вались бере ́менными, роди ́ли ихъ после отда́чи отцовъ ихъ 

въ ре ́круты, оставить въ настоящемъ ихъ положении, где 

кто по ревизии запи ́санъ, прекративъ вечную объ нихъ пе-

реписку;  

следовательно, за силою сего ́ закона, надлежа́ло кре-

стьянину Игнатьеву въ прозбе ево́ отказать, а потому от-

ста ́вя учине ́нное о́нымъ Судомъ не ясное съ закономъ оп-

                                              
a
 Военные кантони́сты – в 1805–1856 годах в Российской империи 

малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, чис-
лившиеся с рождения за военным ведомством и в силу своего происхож-
дения обязанные после обучения служить в армии Российской империи. 

b
 «изъяви́ли удово́льствие» – остались решением суда́ дово́льны, со-

гласились с решением. 
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ределение, сделать о́ному за упуще ́ние строжайший выго-

воръ, а крестьянина Игнатьева съ двумя малолетними его 

сыновьями, какъ ниподлежащихъ въ военно сиротскомъ 

отделении, велеть и ве ́лено Ала ́торскому Зе ́мскому суду 

отправить на прежнее место жительство для отда́чи по-

мещице или управляющему ея ́ имениемъ, о чемъ Ала ́-

тырскому Уе ́здному и Зе ́мскому судамъ послать указъ 

ма ́ия 3-го дня 1827-го года. 

Подлинный подписалъ советникъ Бурдинъ 

скрепилъ секретарь Дмитриевъ 

спра ́вилъ колле ́жский регистра ́торъ Староду́бовъ. 

Резолюция Алатырского уездного суда: 
12‐го маия 1827‐го года за № 1228‐мъ записать къ до-

кладу 

Того ́ жъ числа приказали: указъ хранить въ собрании 

про ́тчихъ, копию съ него списа ́въ, приобщить къ делу, ко-

торое отдать въ свое время къ хранению въ архивъ архи-

ва ́риусу сего́ Суда съ роспи ́скою; о получении жъ указа гу-

бернскому правлению объяснить въ ве ́домости за следую-

щий месяцъ. 

По́длинная резолюция за по ́дписомъ въ журнале»
17

. 

 

*** 
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Ссылки по тексту: 
                                              
1
 ГИА ЧР, фонд 88 Ала́тырский уе́здный суд, опись 1, единица хра-

нения 565 – Дело по определе́нию Его Превосходи́тельства господина 
Симбирского гражданского губернатора о предоставлении села Семё-
новского покойного графа Салтыкова крестьянину Якову Игнатьеву с 
семейством его от рабства свободы. 24 июня 1826 года – 12 мая 1827 
года, л. л. 1–1об; Там же: л. л. 2–3; 

2
 Там же: л. л. 2–3; 

3 Там же: л. л. 4–5; 
4
 Там же: л. 7; 

5 Там же: л. 8; 
6
 Там же: л. л. 8об–9; 

7 Там же: л. л. 10–10об; 
8
 Там же: л. л. 11–11об; 

9
 Там же: л. л. 12, 16; 

10 Там же: л. л. 17–18об; 
11 Там же: л. л. 19–20; 
12 Там же: л. л. 21–22; 
13 Там же: л. л. 25–26; 
14 Там же: л. л. 27–27об; 
15

 Там же: л. л. 28–28об; 
16

 Там же: л. л. 29–32; 
17 Там же: л. л. 32–33. 
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Разговор в питейном доме 
 
Эта детекти́вная история на современном профессиональ-

ном языке (жарго́не) работников правоохранительных органов 
именова́лась бы не иначе как «глуха́рь» или «вися́к» и означа-
ла бы уголовное дело о преступлении, которое длительное 
время остаётся нераскры́тым и даже после отрабо́тки всех вер-
сий вероятность его раскры́тия крайне мала́  ввиду́ невозмож-
ности установле́ния ли́чности престу́пника.  

Но начнём всё по порядку.  
Тёмной осенней ночью конца́ октября 1830 года в селе По-

ре́цкое Ала́тырского уе́зда Симбирской губернии прямо со 
двора́ дома́, в котором «квартирова́л» каси́мовскийa мещани́нb 
Семён Иванович Ю́сов, «неизве́стными воровски́ми людьми́» 
была уведена́ его лошадь. Человеком Семён Ю́сов был не бед-
ным – он «держа́л» в Поре́цком собственное пите́йное заве-
дение, но кража лошади и для него была большой потерей.  

После той злополу́чной но́чи виноторго́вец только и думал 
о том, как бы выйти на след воро́в и вернуть своего́ гнедо́го 
ме́рина-трёхлетку. С этой целью он постоянно прислушивался 
к разговорам посетителей своего заведения, а то и сам интере-
совался у них, нет ли каких-либо слу́хов и разговоров в селе́ по 
по́воду украденной у него лошади. Известное дело – что у 
трезвого на уме, то у пьяного на языке. И вот удача…  

                                                   
a
 Каси́мовский – имеюший отноше́ние к городу Каси́мов. 

b
 Мещани́н (в царской России) – лицо городско́го сосло́вия из мелких 

торговцев, реме́сленников, ни́зших служащих и т. п. 
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Поздним вечером после база́рного дняa седьмого ноября 
выпива́вший в заведе́нии Ю́сова и уже изря́дно захмеле́вший 
крестьянин соседнего села Поли́биноb  Емелья́н Ильи́н в разго-
воре с Ю́совым вы́звался в недельный срок отыскать его про-
пажу. Конечно же, не бесплатно. Сторгова́лись за двадцать че-
тыре рубля́, которые Ю́сов, обре́тший надежду на скорое сви-
дание со своей лошадью, тут же вы́ложил Ильину. Но в самый 
разга́р заключе́ния договорённостей сде́лка неожиданно сор-
вала́сь – и не по во́ле заключа́вших её сторон. 

Внезапно появи́вшаяся в пите́йном домеc жена Ю́сова мо-
мента́льно рассуди́ла, что лошадь уже́ пропала, её не вернуть, 
да ещё и эти деньги пропаду́т «зазря́». Тут же протрезве́вший 
при виде жены Семён Ю́сов взял обратно у Ильина только что 
пе́реданные ему деньги и, во избежание каких-либо эксце́с-
сов, вытолкал пьяного крестьянина на улицу. 

Казалось, инциде́нт был исче́рпан. Но потерпевший вино-
торго́вец и «доморо́щенный сы́щик» не учли́ одного обстоя-
тельства. Их разговор слышал находившийся в пите́йном доме 
поре́цкий дворо́вый челове́к Фёдор Мельников, «определён-
ный» местной властью «для смотре́ния за тишиной и спокой-
ствием» на ночных улицах Поре́цкого. Объезжа́я верхо́м на 
лошади грязные поре́цкие у́лочки, он заглянул в пите́йный дом 
«пропусти́ть рюмочку-другую для сугре́ву». 

Поли́бинский крестьянин Ильи́н, оказавшийся в Поре́цком 
после база́рного дня в такое по́зднее время,  уже только этим 

                                                   
a
 Примечание. Базары в селе Порецкое проводились по пятницам. 

b
 Поли́бино (Кокуй́, Новознам́енское) – на указанный в тексте пери́од 

разновладе́льческое село, входившее в административно-территориаль-
ном деле́нии в состав Ала́тырского уе́зда Симби́рской губернии, распола-
галось в 45-ти верста́х от уе́здного города Ала́тырь. Ныне село Поли́бино 
входит в состав Семёновского сельского поселения Поре́цкого района Чу-
ва́шии. 

c
 Пите́йный дом – пите́йное заведе́ние (тракти́р, каба́к). 
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привлёк внимание бди́тельного смотри́теля и показался ему 
подозрительным, а после услы́шанного в пите́йном доме раз-
говора он счёл просто необходимым доставить хмельно́го кре-
стьянина с имеющейся при нём «в упря́жке ло́шадью» в По-
ре́цкую во́тчинную конто́руa и сдать «на руки» поре́цкому со́т-
скомуb Харла́му Кузьмичу́ Вави́лову.  

Выходные дни Ильин провёл в во́тчинной конторе «под ка-
рау́лом», в то время как со́тский Вави́лов наводи́л необходи-
мые справки и проводил своё «расследование».  

У виноторго́вца Ю́сова и «смотри́теля тишины» Ме́льнико-
ва он выяснил, что крестьянин Ильин в разговоре с владель-
цем пите́йного заведе́ния действительно предлагал тому́ по-
мощь в поисках укра́денной лошади за мздуc в двадцать четы-
ре рубля. После вы́хода из пите́йного до́ма тот находился «в 
сей же ночи́ в весма́ пьяном о́бразе, был взят на улице дворо́-
вым человеком Ме́льниковым с име́ющеюся при нем в упря́ж-
ке ло́шадью для предохране́ния» и доставлен в во́тчинную 
контору «под арест».  

Из разговоров «сторо́нних людей» со́тский также выяснил, 
что задержанный поли́бинский крестьянин Емелья́н Ильи́н 
«поведе́ния весьма́ скве́рнаго», постоянно бра́жничает, ранее 
неоднократно «быва́л под судо́м» за кражи и ску́пку кра́де-
ного.  

                                                   
a
 Примечание. На ука́занный в тексте период в Поре́цком име́нии по-

мещицы П.И. Мя́тлевой функциони́ровали семь во́тчинных конто́р. Кроме 
них были конто́ры винокур́енного и ко́нского заво́дов, суко́нной и ковёр-
ной фабрик. Все эти конто́ры находились под ве́домством Поре́цкой глав-
ной во́тчинной конторы. 

b
 Со́тский (со́цкий) –  вы́бранный сельским схо́дом из крестьян (обыч-

но от 100 дворо́в) ни́зший полицейский чин; крестьянин, назнача́вшийся 
сельским схо́дом для выполнения ря́да административных функций, в том 
числе, в помощь сельской поли́ции. 

c
 Мзда ́– оплата за выполненную работу. 
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В такой ситуации «рети́вость» Ильина́ в отыска́нии укра-
денной лошади насторожила со́тского и он принял решение 
«для выяснения всех обстоятельств» самоли́чно доставить по-
ли́бинского крестьянина «под карау́лом» в Ала́тырский зе́м-
ский суд, куда и отбыл вместе с задержанным крестьянином в 
начале следующей недели. 

Накануне поездки со́тский обратился к поре́цкому служи́-
телю помещицы Мя́тлевойa Павлу Бе́рдышеву с просьбой на-
писать с его, Вави́лова, слов и от его имени ра́порт, который он 
должен представить в суд. Сам Харла́м Кузьми́ч «гра́мотой не 
владе́л».  

11 ноября 1830 года Вави́лов прибыл в уе́здный город Ала-
тырь и предста́вил в Ала́тырский ни́жний зе́мский суд и под-
ро́бный ра́порт, и «ареста́нта-крестьянина с име́ющеюся у него 
в упря́жке лошадью и вы́павшими при осмотре из карма́на 
денгами по ку́рсу серебро́м двумя́ рубля́ми». 

Выполнив заду́манное, со́тский вернулся в Поре́цкое, а 
Емелья́н Ильин «в прису́дствииb Ала́тырскаго Зе́мскаго Суда́ на 
зако́нном основа́нии с увещева́нием свяще́нническимc был до-
пра́шиван». Увещева́л крестьянина ала́тырский священник 

                                                   
a
 Мя́тлева Праско́вья Ивановна (урожденная Салтыко́ва) – старшая 

дочь графа Ивана Петровича Салтыко́ва. Родилась 7 мая 1771 года (по дру-
гим данным – в 1772 году). Статс-дама и фрейли́на Екатерины II. Владела 
Поре́цким име́нием после смерти в 1812 году своего брата Петра Ивано-
вича Салтыко́ва до своей смерти. Умерла 11 декабря 1859 года. Похороне-
на рядом с мужем Петром Васильевичем Мя́тлевым в Се́ргиевой пу́стыни. 

b
 Присут́ствие (судебное) – помещение, в котором располагался суд. 

c
 Примечание. По указу императрицы Екатерины II от 10 февраля 

1763 года «О показа́нии и́стины» при проведении допросов «всех тех, ко-
торые по дела́м дойдут до пы́ток, не чиня́ им о́ных, прежде о показа́нии 
и́стины увещева́ть учёным священникам». 
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Иоа́нн Майда́новский, допрашивал сельский заседа́тельa зе́м-
ского суда́ Краселев. 

Допрос был долгим, показа́ния Ильина́ – простра́нными. 
О себе он сообщил, что от роду ему со́рок лет, «гра́моте не 

знает», правосла́вный, «на и́споведиb и у Свята́го прича́стияc 
ежего́дно быва́ет». Он крепостно́й крестьянин помещика Во́л-
коваd, проживает в селе Поли́бино (Коку́й). Ра́нее два раза «на-
ходился под судо́м». В первый раз за поку́пку кра́деной лоша-
ди по решению суда был отправлен на 30 дней в рабо́чий 
домe, во второй раз обвинялся в краже коро́в и был нака́зан 
плетьми́ – 30-ю уда́рами. 

По существу же произошедших с ним событий Емелья́н 
Ильи́н рассказал следующее. 

В начале ноября этого года он купил у своего́ деревенского 
сосе́да крепостно́го крестьянина Горде́я Евдоки́мова быка-

                                                   
a
 Сельский заседат́ель – член зе́мского суда, и́збранный государствен-

ными крестьянами. 
b
 И́споведь – церковный обря́д покая́ния в греха́х перед Богом в при-

сутствии священника. 
c
 Свято́е причас́тие (причаще́ние, евхари́стия) – церковное та́инство, 

которое заключается в освяще́нии осо́бым образом хлеба и вина и после́-
дующем их вкуше́нии ве́рующими. 

d
 Во́лков Николай Фёдорович (около 1778 – 11.10.1839) – помещик, 

дворяни́н, служил в лейб-гвардии Изма́йловском и Мариуп́ольском гуса́р-
ском полках, в 1794–1795 годах участвовал в заграничных походах, вышел 
в отста́вку в 1801 году. На гражданской службе дослужился до чина титу-
ля́рного сове́тника, оставил службу в 1815 году по болезни. Владелец кре-
стьян и земе́ль в селе Поли́бино Ала́тырского уе́зда. Сын богатого помещи-
ка и титуля́рного советника Фёдора Евтифе́евича Во́лкова, владельца кре-
стьян и земе́ль в селе Поли́бино, построившего в 1795 году в селе на свои 
сре́дства Зна́менскую церковь. 

e
 Рабо́чий (рабо́тный) дом – учреждение, куда направлялись для от-

бы́тия незначительного наказания мелкие преступники.  
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двухле́тку за одиннадцать рублей. Сам же его и заколо́л и ос-
вежева́л. 

Пятничным утром 7 ноября он погрузи́л в теле́гу половину 
бы́чьей ту́ши, невы́деланную бычью шку́ру и на своей лошади 
отправился из Поли́бино на базар в село Поре́цкое. Половину 
бычьей ту́ши он продал на базаре за четыре рубля, а шкуру – 
за два рубля тридцать копеек.  

Возвращаясь вечером домой в Поли́бино, он, перед вы́ез-
дом из Поре́цкого, заехал в пите́йный дом выпить «на дорож-
ку». Выпивая, он разговорился с хозяином заведения Ю́совым, 
от которого и узнал, что у того́ «на дняхa» украли лошадь. 

 Ю́сов рассказал ему, что он подозревает в краже порецко-
го крестьянина Степана Ля́дова, так как в ночь кражи от квар-
тиры Ю́сова до до́ма Ля́дова были обнаружены следы челове-
ка. Ля́дов заранее «ска́зывал», что в эту ночь он я́кобы хочет 
отпра́виться по свои́м дела́м в город Арда́тов. Однако, почему-
то, отправился по дороге за реку Суру́, а потом оказался в 
Мурзи́цахb, а заночевал в Ручье́c. 

В разговоре Юсов попросил его, Ильина, отыскать Лядова с 
его укра́денной лошадью и, в случае успеха, предложил «в на-
граду» двенадцать рублей.  

Поскольку он, Ильин, ра́нее видел лошадь Юсова и смог 
бы её опознать, то он пообещал виноторго́вцу «пое́здить по 

                                                   
a
 «На днях» – недавно, несколько дней назад. 

b
 Мурзи́цы – на указанный в тексте период уде́льное и владе́льческое 

село Курмы́шского уе́зда Симби́рской губернии при реке Суре́, располага-
лось в 61-й версте́ от уе́здного города. Ныне – село в Се́ченовском районе 
Нижегоро́дской области на левом берегу Суры́. 

c
 Руче́й (Пятовка) – на указанный в тексте период владе́льческое сель-

цо́ при речках Ручье́ и Ки́ше, входившее в состав Курмы́шского уе́зда Сим-
би́рской губернии, располагалось в 63-х верста́х от уе́здного города. Ныне 
Ручьи́ – деревня Мурзи́цкого сельсовета в Се́ченовском районе Нижего-
ро́дской области. 
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базарам» в сёлах Талы́зиноa, Апра́ксиноb, въ деревню Ада́ше-
вуc для поиска Ля́дова и украденной лошади. За все эти «хло́-
поты» по по́иску во́ра и лошади он, Ильин, запроси́л с Ю́сова 
двадцать четыре рубля, но потом они, вро́де, как бы «со-
шли́сь» на двенадцати рублях. Но прише́дшая в пите́йный дом 
жена Ю́сова отговорила мужа от этой сделки и он, Ильин, из 
пите́йного дома ушёл. 

На тёмной ночной улице он «в пьяном ви́де с со́бственною 
лошадью в упря́жке неизвестно почему́ взят был госпожи́ Мя́т-
левой дворо́вым человеком Федором Ме́лниковым и о́тдан 
со́цкому Вави́лову под карау́л». При задержа́нии Мельников 
вы́нул у него «из па́зухиd» шесть рублей серебро́м, затем два 
рубля́ вернул ему, а остальные деньги забрал себе. Кроме то-
го, в период нахождения его в Поре́цкой во́тчинной конторе́ 
«под карау́лом» из его теле́ги пропала холщо́ваяe ткань, кото-
рую он использовал для укрытия свежей говя́дины. 

                                                   
a
 Талы́зино – на указанный в тексте период владе́льческое село Талы́-

зино (Большое, Торговое) Арда́товского уе́зда  Симби́рской губернии, рас-
полагалось на Московском почто́вом тра́кте при речке Пья́не в 40 верста́х 
от уе́здного города; ныне – село Торго́вое Талы́зино Верхне-Талы́зинского 
сельского совета Се́ченовского района Нижегородской области. 

b
 Апраќсино – на указанный в тексте период владе́льческое село  Ар-

да́товского уе́зда Симби́рской губернии, располагалось в 45-ти верста́х от 
уе́здного города. Ныне село, центр сельской администрации Ча́мзинского 
района Мордо́вии. 

c
 Адаш́ево (Пиловка) – на указанный в тексте период большая торго́-

вая владе́льческая деревня в составе Серга́чского уе́зда Нижегоро́дской гу-
бернии, располага́лась на реке Пья́не в 44-х верста́х от уе́здного города. 
Ныне Ада́шево – нежило́е село в составе Черновского сельсовета Больше-
бо́лдинского района Нижегоро́дской области на левом берегу реки Пья́на. 

d
 Паз́уха – пространство между грудью и прилега́ющей одеждой. 

e
 Холщо́вая – сши́тая из холста́ (конопля́ной либо льняно́й ткани до-

машней вы́работки). 
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Кто увёл у Ю́сова лошадь и где она находи́лась, он не знал. 
Сам он к этому никако́го «каса́тельства» не имел и лошадь не 
ворова́л. Он просто хотел помочь пострадавшему от кражи. 

Слишком многое из ска́занного Ильины́м не соответство-
вало́ ука́занному в ра́порте со́тским Вави́ловым, а потому́ зем-
ский суд «отряди́л» в Поре́цкое «к произведе́нию обсле́дова-
ния на месте» дворя́нского заседа́теляa суда́ Мике́шина.  

По целому ряду причи́н этому ала́тырскому судебному чи-
новнику пришло́сь выезжать в Поре́цкое три́жды. 

В первую поездку он отправился 16 ноября 1830 года.  Раз-
мести́вшись в Поре́цкой волостно́й конторе, дворя́нский засе-
датель приступи́л к допросам, заде́йствовав для необходимых 
в таких случаях приведе́ния к прися́ге и «увещева́ния» порец-
кого священника Николая Матвеевича Феодоровского.  

На организацию и проведение допросов у заседа́теля уш-
ли́ два дня. 

Прожива́вший и держа́вший в селе Поре́цкое пите́йное за-
веде́ние каси́мовский мещани́н Семен Иванович Ю́сов оценил 
«уведённого воровски́ми людьми́» своего́ ме́рина в сто руб-
лей. Пояснил судебному чиновнику, что лошадь до сих пор не 
на́йдена, поре́цкого крестьянина Степана Ля́дова в краже он 
никогда не подозрева́л и не подозрева́ет. О его прича́стности к 
краже, каких-либо человеческих следа́х, «похожде́ниях» Ля́до-
ва по различным сёлам и деревням он, Ю́сов, в пите́йном до-
ме Емелья́ну Ильину́ не рассказывал. Как и не просил его отыс-
ка́ть укра́денную лошадь. Начать поиски Ильин вы́звался сам и 
обещал «предста́вить» пропавшую лошадь уже через неделю, 
за что потре́бовал двадцать четыре рубля.  

 От этой зате́и его отговори́ла прише́дшая в пите́йный дом 
его жена, которая сказала, «что де лошадь пропа́ла, да и денги 

                                                   
a
 Дворя́нский заседат́ель – член зе́мского суда, и́збранный дворя́н-

ским сосло́вием. 
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еще сии́a пропаду́т да́ромb». После этого он, Юсов, «вы́слал» 
крестьянина Ильина из пите́йнаго до́ма на улицу. 

Того́, что Ильин будет искать пропавшую лошадь и кресть-
янина Ля́дова по база́рам в различных сёлах, Ильин ему в пи-
те́йном доме не говорил. Кто украл его лошадь, он до сих пор 
не знает. Ни Ильина́, ни каких-либо других конкре́тных людей 
в краже своей лошади он никогда не подозрева́л и не подо-
зрева́ет. 

На о́чной ста́вкеc каждый из них (виноторго́вец и крестья-
нин) твёрдо стоя́л на свои́х пре́жних показа́ниях, хотя́ Ильин 
всё же созна́лся, что тогда он был сильно пьян и «сего́ совер-
шенно ны́не припо́мнить не может». 

Ещё один «фигура́нт» этой истории – поре́цкий крепостной 
крестьянин Фёдор (Андре́ев сын) Ме́льников, дворо́вый чело-
век помещицы Мя́тлевой, от ро́ду сорока́ лет, правосла́вный, 
неграмотный, ранее не судимый.  

Назначенный местными властями «к смотре́нию за тиши-
ною и спокойствием» на улицах Поре́цкого, Ме́льников в тот 
пя́тничный вечер верхо́м на лошади объезжал «подведомст-
венную» ему территорию. «Ввечеру́» он заехал «на огонёк» в 
пите́йный дом мещани́на Ю́сова. В заведе́нии был лишь один 
посети́тель – поли́бинский крестьянин Емелья́н Ильин.  

В «допро́сных ска́зкахd», да́нных дворя́нскому заседа́телю 
Мике́шину, Фёдор Мельников полностью подтвердил показа-
ния виноторго́вца о су́ти происходи́вшего в пите́йном заведе-
нии разговора, нево́льным свидетелем которого он оказался. 

                                                   
a
 Сии́ (устар.) – эти. 

b
 Дар́ом – бесполезно, напрасно. 

c
 О́чная став́ка – одновреме́нный допро́с ра́нее допро́шенных лиц при 

нали́чии в их показа́ниях существенных противоре́чий, проводи́мый с це-
лью устране́ния таковы́х. 

d
 Допро́сные сказки – показа́ния, занесённые в протоко́л допро́са. 
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По по́воду показа́ний Ильина́ о краже у него Мельниковым 
де́нег и пропа́жи из теле́ги куска́ холщо́вой ткани, смотри́тель 
пояснил, что никаких денег он у Ильина не брал, «а холщо́ваго 
по́лога в теле́ге совсем не имелось». 

На о́чной ста́вке с Емелья́ном Ильиным Фёдор Мельников 
«показа́л то же са́мое, что и в учине́нном ему допро́се зна́-
чится, и бо́лее того́ ничего не приба́вил и не уба́вил, в том и ут-
верди́лся».  

Поли́бинский же крестьянин Ильин заявил, что «о́ный кре-
стьянин или другой кто ли́бо вы́нул из его теле́ги холщо́вой по́-
лог и взял из па́зухи сере́бряной целко́войa рубль, или сам он 
его как вы́ронил, ничего не помнит, потому что в сие́ время 
был пья́ной».  

17 ноября дворянский заседа́тель прибыл в Поли́бино, где 
при участии священника местной Зна́менской церкви Тере́нтия 
Ефимова и дьячка́b Ивана Дмитриева допросил поли́бинских 
крестьян. 

Все крепостны́е крестьяне поме́щиков Во́лковых, среди ко-
торых были и «во́тчинные начальники из крестьян» – ста́ростыc 
Михайла Егоров и Федор Леонтьев, и «рядовы́е» крестьяне 
Степан Само́йлов, Дми́трий Васильев, Изо́сим Ани́симов, Ни-
ки́та Иванов, Андрей Па́влов, Ло́гин Иванов, Аре́фий Анто́нов, 
Андрей Иванов, Семе́н Григо́рьев, Фаде́й Кири́лов, Миха́йла 
Иванов да и все «про́тчия обыва́тели пред о́бразом Бо́жиемd и 
по кре́стному целова́ниюe на спра́шивание» дворянского засе-

                                                   
a
 Целко́вый – то же, что рубль. 

b
 Дьячо́к (дьяче́к) – низший церковный служи́тель, не имеющий сте́-

пени свяще́нства. 
c
 Стар́оста – в Российской империи вы́борная или назнача́емая до́лж-

ность в системе самоуправления крестьянского сельского общества. 
d
 «пред о́бразом Бо́жиим» – перед иконой. 

e
 Кре́стное целован́ие – клятва (присяга), сопровождавшаяся целова-

нием креста. 
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дателя Мике́шина показали, что состоя́щий в их сельском об-
ществе крепостно́й крестьянин помещика Николая Фёдорови-
ча Во́лкова Емелья́н Ильи́н «поведе́ния был дурна́го». Он часто 
пьянствовал, отлуча́лся из села́ неизвестно куда без разреше-
ния во́тчинных начальников, трижды подозревался в кражах, 
по решению суда́ нака́зывался плетьми́. 

Во всей этой истории с кражей дворя́нскому заседа́телю 
Мике́шину оставалось разобраться в ро́ли крестьянина Ля́дова, 
однако в период нахожде́ния судебного чиновника в селе По-
ре́цкое Ля́дова «в месте жительства не случи́лось», а потому  
Мике́шин вернулся в Ала́тырь, намерева́ясь в ближайшее вре-
мя вновь приехать в Поре́цкое и завершить на́чатое. 

Ве́рсию о прича́стности крестьянина Ля́дова к краже лоша-
ди Мике́шин проверил в следующий свой приезд в Поре́цкое – 
2 декабря 1830 года. 

Крепостно́й крестьянин помещицы П.И. Мя́тлевой Степан 
Степанович Ля́дов «»»»по объявле́нии ему Имянна́го 1763-го года 
февраля 10-го числа́ о показа́нии и́стины Указаa, с увещева́-
нием свяще́нническим», произведённым поре́цким священни-
ком Николаем Матве́евичем Феодоровским, показа́л дворян-
скому заседат́елю Мике́шину следующее: он тридцати́ четырёх 
лет от ро́ду, читать и писа́ть умеет, правосла́вный, на и́споведи 
и у Святого прича́стия «по удосто́инствуb» бывает, ранее не су-
ди́м и в настоящее время «ни под каким судо́м не находится». 

По существу дела́ крестьянин пояснил, что в ту ночь, когда 
у виноторго́вца Ю́сова была укра́дена лошадь, он был в своём 
доме и никуда «из жительства своего́ не отлуча́лся», что могут 

                                                   
a
 Примечание. По указу императрицы Екатерины II от 10 февраля 1763 

года «О показании истины» при проведении допросов «всехъ техъ, кото-
рые по дела́мъ дойдутъ до пы́токъ, не чиня́ имъ о́ныхъ, прежде о пока-
за́нии и́стины увещева́ть учёнымъ священникамъ». 

b
 «по удосто́инству» – так, как это положено по церковным законам. 
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подтвердить не только члены его семьи, но и сельский бур-
мистрa. 

Отец Степана Ля́дова – крестьянин Степан Ля́дов, его  мать 
– Ната́лья Иванова, а также жена – Матре́на Петро́ва подтвер-
дили в хо́де допро́сов, что  Степан Степанович Ля́дов в ночь 
кражи лошади «по́длинно находился в доме своем и никуда из 
жительства своего не отлуча́лся».  

Это же «утверди́л под присягой» и порецкий во́тчинный 
бурми́стр Иван Барде́ев. 

Допро́шенные Мике́шиным поре́цкие обыва́тели – кре-
постные крестьяне помещицы Мя́тлевой – со́тский Харла́м Ва-
ви́лов, вы́борныйb Ти́хон Арте́мьев, старши́ныc Иван Кузьмин, 
Дмитрий Андреев и все «рядовы́е» крестьяне под прися́гой 
подтвердили, что «нашего ж села́ и госпожи́ крестьянин Сте-
пан Степанов Ля́дов напре́дь сего́ поведения и состоя́ния был 
до́браго и ни в каких дурны́х посту́пках нами заме́чен не был». 

С учётом установленной Мике́шиным скло́нности Емель-
яна Ильина «к воровски́м поступкам», судебный чиновник ещё 
раз проверил да́нные Ильины́м ещё в Ала́тыре показа́ния о 
приобрете́нии им про́данной на поре́цком база́ре бычьей ту-
ши у своего соседа Горде́я Евдоки́мова. В этом вопросе Емель-
ян Ильин не слукавил. 

Поли́бинский крепостно́й крестьянин помещика Н.Ф. Вол-
кова Горде́й Евдоки́мов подтвердил на допросе, что, действи-
тельно, в начале ноября этого года Емелья́н Ильи́н купил у не-
го двухлетнего быка́ за одиннадцать рублей, сам же его заре-
зал, а ту́шу отвёз в село Поре́цкое на базар, где и продал. 

                                                   
a
 Бурми́стр – ста́роста над крестьянами, назнача́емый поме́щиком. 

b
 Вы́борный – помощник ста́росты, выбираемый из местного населе-

ния для выполнения отдельных поруче́ний и оказания помощи поли́ции. 
c
 Старшина ́ – вы́борное должностно́е лицо в систе́ме крестьянского 

самоуправления. 
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Вернувшись в Ала́тырь, дворянский заседатель Мике́шин 
посчита́л «произведе́нное с наме́рением отыскать пропавшую 
лошадь» следствие завершённым и 9 декабря направил все 
материалы де́ла в Ала́тырский уе́здный суд «к зако́нному раз-
смотре́нию». В доноше́нии он указал, что крестьянин Емелья́н 
Ильин всё же «о́тдан в жи́тельство на во́дчинною роспи́ску», то 
есть пере́дан местным во́тчинным властя́м с обязательством 
при необходимости доставле́ния ими Ильина́ в суд. 

Через десять дней после́довало решение уе́здного суда́, из 
которого сле́довало, что кража у виноторго́вца Ю́сова лошади 
и́менно Емелья́ном Ильиным своего́ подтвержде́ния не нашла. 
Единственное его «противузако́нное преступление» – это пья-
ное поведе́ние в пите́йном до́ме и на улицах села́ Поре́цкое. 

Суд это учёл, как учёл и все прежние «грехи́» Емелья́на 
Ильина, а потому́ определи́л «по таково́му распу́тному его по-
веде́нию поставить в обя́занность поме́щику Во́лкову, да́бы на 
о́бразе жизни его, Ильина́, к удержа́нию от мо́гущего впредь 
произойти законопроти́внаго посту́пка, тот обратил осо́бенное 
внимание, о чем ему, Во́лкову, чрез Ала́тырской Зе́мской Суд 
объяви́ть с подпи́скою». Само́ же дело в отноше́нии Ильина 
Ала́тырский уе́здный суд «почи́слил решённым» и подлежа-
щим сдаче в архив. 

Во исполнение поруче́ния уе́здного суда́ дворянский засе-
датель зе́мского суда Мике́шин 22 декабря отправился к ме-
ста́м недавних событий в третий раз. 

В селе Поли́бино он объявил местному помещику Нико-
лаю Во́лкову о тре́бовании уе́здного суда обратить внимание 
на поведение своего крепостного крестьянина Ильина.  

Получи́в от помещика письменные увере́ния «к удержа́-
нию своего крестьянина от законопроти́вных посту́пков обра-
ще́нием осо́беннаго внимания», дворянский заседатель Ми-
ке́шин с чувством испо́лненного до́лга отбыл в Ала́тырь. 
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Не взира́я на то, что ни укра́денная у владельца пите́йного 
заведе́ния лошадь, ни вори́шки установлены не были, дело, 
уже́ сданное в судебный архив, бо́лее никого́ не трево́жило. 

Именно тако́го ро́да дела́ современные сы́щики и называ-
ют «глухаря́ми». Хотя, к их че́сти, следует отметить, что в сов-
ременных условиях по таким дела́м определённая операти́в-
но-розыскна́я деятельность плани́руется и прово́дится. 

Читателю же остаётся дово́льствоваться те́ми материа́ла-
ми, которые сохранили для нас архивы, и, при жела́нии, озна-
комиться с нижеприведёнными те́кстами архи́вных докумен-
тов, повеству́ющих об этом деле.  

 
*** 
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*** 
«Дело  

о пропа́вшей села Поре ́цкаго у сиде́льца
a
 пите ́йнаго до́ма  

каси ́мовскаго мещани ́на Семена Ю ́сова ло ́шади» 

*** 

«Въ Ала́тырский Нижний Зе ́мской Судъ 

Ала ́тырскаго уе ́зда во́тчины госпожи тайной советницы  

Праско ́вьи Ивановны Мя́тлевой  

(урожде́нной графи ́ни Салтыко́вой)  

села Поре ́цкаго отъ со́цкаго  

Харла ́ма Кузмина ́ Вави ́лова 

Ра ́портъ 

Сего ́ года ноября 7‐го числа́ въ 10‐мъ часу ́ ночи во́тчи-

ны господина Николая Фе ́доровича Во́лкова села Каку́й
b
 

крестьянинъ Емелья ́нъ Ильи ́нъc
, бывъ въ пите́йномъ до́-

ме, между про ́тчимъ разгова ́ривалъ съ винопродавцо ́мъ 

                                                   
a
 Сиде́лец – прика́зчик, продавец в торговой ла́вке. 

b
 Какуй́ (Поли́бино, Новознам́енское) – на указанный в тексте пери́од 

разновладе́льческое село Ала́тырского уе́зда Симби́рской губернии. 
c
 Примечание.  В указанный период крестьяне в большинстве своём 

не имели фамилий в совреме́нном их значении и понимании. В докумен-
тах вместо фамилии указывалось лишь о́тчество – имя отца. Например, 
если мужчину звали Емелья́н, а его отца – Илья, то в документах указыва-
лось «Емелья́н Ильи́н сын», ли́бо про́сто «Емелья́н Ильи́н». Так называ́е-
мая «фамилия» того́ исторического периода ука́зывала лишь на имя отца и 
действовала только для одного поколения, а далее уже не упоминалась. 
После написания женских имён также указывалось имя отца́, т.е. чья это 
дочь. Так, к приме́ру, «Пелаге́я Ильина́» означало, что отца Пелаге́и звали 
Илья, а она – Ильина́ дочь. 
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содержи ́теля о́наго – Реза ́нской губернии  города Каси ́мова
a
 

мещани ́на Семена Иванова Ю ́сова – наще ́тъ пропа́вшей у 

него сего́ жъ го́да октября съ 28‐го на 29‐ое число ́ въ ночи ́ 

лошади, обеща ́ясь отыскать о́ную, просилъ за сие ́ де ́негъ 

дватцать четыре рубли ́; произходило жъ сие ́ при посре ́д-

стве бы́вшаго тогда въ пите ́йномъ доме определе ́нномъ 

за надсмо́тромъ тишины́ и споко ́йствия дворо ́ваго человека 

Федора (Андреева сына) Ме ́льникова;  

напосле ́докъ сей Ильи ́нъ въ сей же ночи ́ въ весма ́ пья-

номъ о́бразе съ озна ́ченнымъ дворо ́вымъ человекомъ 

Ме ́льниковымъ былъ взятъ мною на улице съ имеющею-

ся при немъ въ упря ́жке ло́шадью для предохране ́ния подъ 

аре ́стъ; 

напосле ́докъ по до́лжности моей спросилъ, чей онъ кре-

стьянинъ, кака ́го селе ́нья и какъ зову ́тъ; показа́лъ точно 

такъ, какъ и выше сказалъ;  

изъ словъ же и увере ́ния виноторго ́вца Ю ́сова и дво-

ро ́ваго госпожи ́ моей челове ́ка Ме ́льникова, я́кобы онъ, 

Ильи ́нъ, обещалъ отыскать пропа́вшаю Ю ́сова лошадь, 

просилъ за сие ́ вышепи́санное количество де́негъ; и при 

то ́мъ онъ, Ильи ́нъ, остался после база ́ра въ такое по́здное 

время одинъ, сие ́ заме ́чено подозри́тельнымъ;  

кото ́раго при семъ къ ясне́нному допро ́су
b
 съ имеющею-

ся у него въ упря ́жке лошадью и вы́павшими изъ карма ́на 

денгами по ку ́рсу серебро ́мъ двумя ́ рубля ́ми во о́ной Ни́ж-

ней Зе ́мской Судъ честь имею предста́вить.  

Къ сему ́ ра ́порту вместо со́цкаго Харла ́ма Вави́лова за 

неуме ́ниемъ ево́ гра ́моте по личному проше ́нию о́ной же го-

спожи ́ служи ́тель Павелъ Бе ́рдышевъ ру ́ку приложи ́лъ. 

                                                   
a
 Каси́мов – ныне город в Ряза́нской области, административный 

центр Каси́мовского района. 
b
 «к ясненному допросу» (по тексту) – к допросу для выясне́ния всех 

необходимых обстоятельств. 
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Резолюция Алатырского земского судаa
. 

Получено ноября 11‐го дня 1830‐го года.  

Записать въ регистръ
b
. 

Приказали: предста́вленнаго крестьянина, вы́звавъ въ 

прису ́дствие
c
, на зако ́нномъ основа ́нии допроси ́ть и что по-

ка ́жетъ, доложи ́ть осо ́бо. 

Повы ́тчикъ
d
 То́каревъ»

1
. 

*** 

«1830‐го года ноября 11‐го дня въ прису ́дствии Ала ́ты-

рскаго Зе ́мскаго Суда́ нижепи ́санной крестьянинъ на зако ́н-

номъ основании съ увещева ́ниемъ свяще ́нническимъ до-

пра ́шиванъ и показа́лъ: 

Емелья́номъ ево́ зовутъ, Ильи ́нъ сынъ, о ́тъ роду ему 

со́рокъ летъ, гра ́моте не знаетъ, на и ́споведи и у Свята ́го 

прича ́стия ежего ́дно быва ́етъ, Ала ́тырскаго уе ́зда села Ка-

ку ́я господина Во ́лкова крестьянинъ, за ко́имъ и по 7‐ой ре-

ви ́зии напи ́санъ
e
, подъ судо ́мъ прежде сего́ находился два 

раза: въ первый – за поку́пку кра ́деной лошади, по реше-

нию былъ 30‐ть дней въ рабо ́чемъ доме; по второ ́му – въ 

краже коро ́въ и по решению нака ́занъ плетми́ 30‐ю уда́-

рами; 

что сего ́ ноября 7‐го числа ́ въ пятницу поутру́ изъ 

до́му своего отпра ́вился на собственной ло́шади, впря́женой 

                                                   
a
 Примечание. Здесь и далее по тексту изло́женное курси́вом являет-

ся пояснением автора и в архивных документах не содержится. 
b
 Реги́стр – список, журнал для записей. 

c
 Присуд́ствие – государственное учреждение в Российской империи 

и помеще́ние, и́м занима́емое. По тексту – Ала́тырский зе́мский суд. 
d
 Повы́тчик – служащий повы́тья, т. е. отдела (отделения) канцелярии, 

ве́давшего делопроизводством, в котором хранились дела, указы, прика-
зы, справки и другие делопроизводственные документы. 

e
 Примечание. 7-я ревизия (перепись) пода́тного населения проводи-

лась в Российской империи в 1815–1825 годах. 
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въ теле ́гу, въ село Поре ́цкое на база́ръ для прода́жи поло-

ви ́ны съ те́ла говя ́дины и неде ́ланной коро́вей ко ́жи; и про-

да́въ ко́жу за 2 рубля ́ 30‐ть копе́екъ и говя ́дину за 4‐е 
рубля, денги все 6‐ть рубле́въ 30‐ть копе ́екъ отъ поку́п-

щиковъ получи ́лъ; 

 и вечеромъ заше́дъ въ пите ́йной домъ для взя́тья се-

бе на вы́пивку вина ́, где разгова́ривая съ винопродавцо ́мъ 

Ряза ́нской губе́рнии го́рода Каси ́мова мещани ́номъ Семе-

номъ Ивановымъ Ю ́совымъ узналъ, что пропа ́ла у него 

пре ́жде того ́ за неде́лю лошадь, въ уво́де ко́ей онъ, Ю ́совъ, 

говорилъ, что имеетъ подозре́ние на крестьянина села По-

ре ́цкаго Степана Степанова Ля́дова, такъ какъ когда была ́ 

уведена́ озна ́ченная лошадь, то следъ человека отъ квар-

тиры Ю ́сова подоше́лъ къ до́му Ля́дова, и Ля ́довъ въ то 

время изъ дому уехалъ, сказавъ, что отправляется въ го-

родъ Арда́товъ, но сие ́ зде́лалъ для отклоне ́ния
a
, отправил-

ся же по дороге за реку Суру ́, потомъ въ Мурзи ́цы и въ 

Ручье́ ночева ́лъ; 

и потом́у просилъ Ю ́совъ ево ́, Ильина ́, постара ́тся – не 

можетъ ли того ́ Ля́дова, одного ́ или съ то́ю пропа́вшею ло-

шадью отыска́ть, за что дава́лъ, бу́де
b
 оты ́щется лошадь 

ево ́, денегъ 12‐ть рубле ́въ; но какъ онъ, Ильи ́нъ, пропа́в-

шею у Юсова лошадь еще ́ до уво ́да ея́ ви ́делъ и знаетъ, 

какая она ше ́рстью, то съе́здить на база ́ръ въ се́лы Арда ́-

товскаго уе ́зда въ Талы ́зино, Апра ́ксино, и Серга ́чьскаго 

уе ́зда въ деревню Ада́шеву обещева́лся съ темъ, что мо-

жетъ быть не уви ́детъ ли тамъ крестьянина Ля́дова, по-

дозрева́емаго въ краже озна ́ченной лошади или лошадь 

тое ́, за что просилъ съ Ю ́сова денегъ 24 рубля; и потомъ 

какъ было уговори ́лись съ Ю ́совымъ за 12‐ть рубле́въ, то 

                                                   
a
 «для отклоне́ния» (по тексту) – для того, чтобы ввести в заблужде-

ние; чтобы скрыть истинные намерения. 
b
 Буд́е – если. 
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прише́дши жена Ю ́сова въ пите ́йной домъ, ево ́ отъ сего́ 

остановила и онъ уже меня оты ́скивать лошадь низачто ́ 

не нанима ́лъ;  

и потомъ онъ, Ильи ́нъ, съ собственною лошадью въ 

упря ́жке, въ пья ́номъ ви ́де неизвестно почему́ взятъ 

былъ того ́ села ́ госпожи Мя́тлевой дворо ́вымъ человекомъ 

Федоромъ Андреевымъ Ме ́лниковымъ и о́тданъ со́цкому 

Вави́лову подъ карау ́лъ и предста́вленъ въ сей Судъ;  

при каково ́мъ взя́тье ево́ вы́нуто исъ па ́зухи со́бст-

венныхъ ево́ денегъ серебро ́мъ по ку ́рсу 6‐ть рублей озна́-

ченнымъ Ме ́лниковымъ, исъ ко ́ихъ  два рубли ́ возвраще-

ны́ ему, Ильину, а четыре рубли и холщо́вой съ теле ́ги по́-

логъ
a
 пропа́лъ; отыскивать же о́ную лошадь съ зна ́ниемъ, 

где о́ная находится, онъ не обещева ́лся, кто ее уве ́лъ, не 

знаетъ, самъ не уводи ́лъ, что и показалъ по справедливос-

ти. 

Озна́ченнаго крестьянина Емелья ́на Ильина ́ увещева́лъ 

и вместо его за неумениемъ гра ́моте по его проше́нию къ 

сему ́ допро ́су священникъ Иоа́ннъ Майда ́новский ру ́ку при-

ложи ́лъ. 

При допросе прису́дствовалъ сельский заседатель Кра-

стелевъ. 

Секретарь Ивановъ. 

Резолюция Алатырского земского суда. 
Прика ́зано: къ произведе́нию на месте зде́ланнаго об-

сле́дования поручи ́ть дворя ́нскому заседа ́телю Мике ́шину, 

къ ко́ему препроводи́ть крестьянина Ильина ́ вместе съ ло-

шадью съ темъ, бу́де на сле́дствии откро ́ется Ильи ́нъ ви-

но́внымъ, то бы предста ́вилъ въ Судъ къ сле́дствию. 

Повы ́тчикъ Токаревъ»
2
. 

*** 

                                                   
a
 По́лог – покрыва́ло. 
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*** 

 «Кля ́твенное обеща ́ние 

А ́зъ
a
, нижеимено ́ванный, обещаюсь и клянусь Всемогу ́-

щимъ Бо́гомъ предъ Святы ́мъ Его Ева ́нгелиемъ въ 

томъ, что по которому делу при ́званъ во свидетельство и 

о чемъ спра ́шиванъ буду, долженъ показать самую су ́щую 

правду, не утая́ ничего и не приба́вивъ ни для сво́йства, 

дружбы, вражды ́ или какихъ подарковъ, но все суть я́вст-

венно и чистосерде ́чно, сколько о томъ знать могу ́, и от-

ветъ дать долженъ какъ предъ Бо́гомъ, такъ и Судо́мъ 

Его Стра ́шнымъ. Въ заключение сей моей клятвы целу ́ю 

Слова ́
b
 и Крестъ Спаси ́теля моего ́. Ами ́нь. 

По сему ́ прися ́жному листу ́ 1830‐го года ноября 16‐го 
дня присяга ́лъ Реза ́нской губернии города Каси ́мова меща-

ни ́нъ винопродаве ́цъ Семенъ Ивановъ Ю ́совъ. 

Къ сем ́у прися ́жному листу ́ каси ́мовской мещани ́нъ Се-

менъ, Ивановъ сынъ, Ю́совъ ру́ку приложи ́лъ. 

Озна́ченнаго мещани ́на Ю ́сова къ присяге приводи́лъ 

села Поре ́цкаго священникъ Николай Матве ́евъ и ру ́ку 

приложи ́лъ. 

При приведе́нии къ присяге находился дворя ́нский засе-

датель Мике ́шинъ. 

По сему́ прися ́жному листу ́ 1830‐го года ноября … дня 

присяга ́лъ Ала ́тырскаго уе́зда села Поли ́бина крестьянинъ 

господина титуля́рного сове ́тника
c
 Николая Во́лкова Горде́й 

Евдоки ́мовъ. 

                                                   
a
 Аз – я. 

b
 Примечание. В тексте кля́твенного обещания «Слова́» означает 

Ева́нгелие.  
c
 Титуля́рный сове́тник – в Российской империи до 1917 года граж-

данский чин IX класса  по «Та́бели о ра́нгах», соответствовал во́инским чи-
на́м капитана в пехоте, капитан-лейтенанта во флоте. 
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Озна́ченнаго крестьянина къ присяге приводи ́лъ и вме-

сто его за неуме ́ниемъ грамоте по его проше ́нию того ́ жъ 

села священникъ Тере ́нтий Ефи́мовъ ру ́ку приложи ́лъ. 

При приво́де находился дворя ́нский заседатель Ми-

ке ́шинъ»
3
. 

*** 

 «1830‐го года ноября 16‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ господину дворянскому заседателю Мике ́шину нахо-

дя́щийся Ала ́тырскаго уе ́зда въ селе Поре ́цкомъ винопро-

давцо́мъ Реза ́нской губернии города Каси́мова мещани ́нъ 

Семенъ, Ивановъ сынъ, Ю́совъ по приведе́нии къ прися́ге 

на спра ́шивание ваше симъ показу ́ю, что, действительно: 

 мину ́вшаго октября ме ́сяца въ ночи ́ съ 28‐го на 29‐ое 
число съ квартиры моей неизвестными воровски ́ми людьми 

со́бственная моя лошадь приме́тами: трехъ летъ, чисто-

гнедо́й
a
 ме ́ринъ, на верхней губе ́ рубе́цъ, гри ́ва съ разва́-

ломъ на о́бе сто ́роны, черная, сто ́ющая мне цено́ю ста руб-

ле ́й, укра ́дена; 

въ краже ко́ей я подозре ́ния села Поре́цкаго на кресть-

янина Степана Степанова Ля ́дова не имелъ и ны́не не 

имею;  

о чемъ ра ́вно и того ́, чтобы я́кобы когда она была уве-

дена ́, челове ́чей следъ отъ квартиры моей доше ́лъ до до́ма 

ево́, крестьянина Ля́дова, и онъ де изъ до́му своего ́ уехалъ 

въ городъ Арда ́товъ, но сие ́ зделалъ для отъклоне ́ния, а 

отправился по дороге за реку Суру ́, потомъ въ Мурзи ́цахъ 

и Ручье́ ночевалъ, бы́вшему у меня после кражи о́ной сего́ 

ноября 7‐го числа ́ пополу ́дни
b
 въ 9‐мъ часу ́ въ пите ́йномъ 

до́ме для питья ́ вина ́ села Каку ́я, Поли ́бино тожъ, господи-

на Во́лкова крестьянину Емелья ́ну Ильину ́ при бы́вшемъ 

                                                   
a
 Гнедая́ (масть лошади) – тёмно-рыжая с чёрными хвосто́м и гри́вой. 

b
 Пополуд́ни – время су́ток после 12-ти часов дня. 
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тогда села Поре ́цкаго дворо ́вомъ человеке Федоре Ме ́лни-

кове и ни при комъ не говорилъ; и его, Ильина ́, оты ́ски-

вать о́ной своей лошади не просилъ;  

которой крестьянинъ Ильи ́нъ, между заведе́нныхъ 

мно́ю разгово ́рахъ о краже о́ной, вы́звался при томъ дворо ́-

вомъ человеке отыскать ее самъ и чрезъ неделю ко мне 

предста́вить, за что и вы́просилъ съ меня денегъ двад-

цать четыре рубли ́, ко́и я по уви́дению ево́ въ отъиска ́нии
a
  

моей лошади, тогда же все, а не двенатцать рублей, и от-

далъ;  

после чего вско ́ре прише ́дъ въ пите́йной домъ жена 

моя, узна ́вши о семъ, сказала, что де лошадь пропа́ла, да и 

денги еще сии́ пропаду́тъ да́ромъ
b
, и разговоря ́

c
 меня о 

семъ предостанови ́ла; почему о́ныя денги 24‐е рубля взялъ 

отъ него́, Ильина ́, назадъ; которой какъ былъ пья ́ной, то я 

его изъ пите́йнаго до́ма вы́слалъ на улицу, съ которой 

какъ взятъ со́цкимъ, я не видалъ;  

крестьянинъ же Ильи ́нъ, того ́, что онъ пое ́дитъ для 

отыска ́ния крестьянина Лю́дова и лошади моей на база ́ры 

въ се ́лы Талы ́зино, Апра ́ксино и деревню Ада́шеву, не гово-

рилъ;  

которая моя лошадь до сего ́ времени не на ́йдена и кто 

ее кралъ, не знаю; подозре ́ния въ краже о́ной какъ на вы-

шепи́саннаго крестьянина Ильина ́, ра ́вно и ни на кого, ника-

кова ́го не имею. Что и показу́ю по справедливости. 

   Къ сему́ показа́нию Реза ́нской губе́рнии города Каси́-

мова мещани ́нъ Семенъ, Ивановъ сынъ, Ю ́совъ ру ́ку при-

ложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворянский заседатель Мике ́шинъ»
4
. 

                                                   
a
 «по уви́дению ево́ в отыскан́ии лошади» (по тексту) – поняв, что он 

берётся отыскать лошадь. 
b
 Дар́ом – бесполезно, напрасно. 

c
 Разговори́ть (по тексту) – отговорить. 
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*** 

 «1830‐го года ноября 16‐го дня Ала́тырскаго Зе́мскаго 

Суда́ дворянскимъ заседа ́телемъ Мике ́шинымъ винопро-

давцу́ села Поре ́цкаго пите́йнаго до́ма съ крестьяниномъ 

села Каку ́я, въ чемъ принадлежи ́тъ, по случаю ихъ разно-

ре ́чия о́чныя ста ́вки даны́, на ко ́ихъ и показали: 

1‐й. Винопродаве́цъ города Каси́мова мещани ́нъ Се-

менъ Ивановъ Ю ́совъ на сей о ́чной ста ́вке, чини ́мой съ ни-

жепи ́саннымъ каку ́яскимъ крестьяниномъ, подтверди́лъ, 

что я о́наго крестьянина отыска ́ть укра ́денной своей лоша-

ди не просилъ, а вы́звался онъ ее отыскать самъ и пред-

ста ́вить ко мне чрезъ неделю, за что и бы ́ло имъ отъ ме-

ня взя́то денегъ не двенатцать рублей, а дватцать четы-

ре; и въ про́тчемъ во всемъ показу́ю то же самое, что и 

въ ото ́бранномъ отъ меня показа́нии зна ́чится. 

Къ сей о ́чной ста ́вке города Каси́мова мещани ́нъ Се-

менъ Ю ́совъ ру ́ку приложи ́лъ. 

2‐й. Села Каку ́я господина Во́лкова крестьянинъ Еме-

лья ́нъ Ильи ́нъ на о́чной ста ́вке съ вышепи ́саннымъ вино-

продавцо ́мъ Ю ́совымъ показа́лъ, что действительно онъ, 

винопродаве ́цъ, отыскать ево́ укра ́денной лошади просилъ, 

а самъ онъ, Ильи́нъ, на сие ́ не вызыва ́лся, за что сполна́ 

имъ было взя́то двенатцать рублей или дватцать четыре, 

онъ, Ильи ́нъ, былъ пья ́ной и сего ́ совершенно ны ́не припо́м-

нить не можетъ; въ про ́тчемъ же во всемъ утверди́лся на 

учине ́нномъ ему допро ́се. 

По симъ о́чнымъ ста ́вкамъ озна ́ченнаго мещани ́на 

Ю ́сова и крестьянина Ильина ́ увещева ́лъ и вместо сего́ по-

сле́днего, за неуме́ниемъ гра ́моте, по его личному проше́-

нию села Поре́цкаго священникъ Николай Матве ́евъ ру́ку 

приложи ́лъ. 

При семъ находился  

дворянский заседатель Микешинъ»
5
. 
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 «1830‐го года ноября 17‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворянскимъ заседателемъ Мике ́шинымъ нижепи ́-

санной дворо ́вой человекъ въ чемъ сле́дуетъ на зако ́нномъ 

основа ́нии и со увещева ́ниемъ свяще ́нническимъ допра́ши-

ванъ и показа́лъ: 

Фе ́доромъ ево ́ зовутъ, Андреевъ сынъ, по прозва́нию 

Ме ́лниковъ, о́троду ему со́рокъ летъ, Ала ́тырскаго онъ 

уе ́зда села Поре́цкаго госпожи Мя ́тлевой крестьянинъ, где 

и въ ска́скахъ 7‐й реви ́зии напи ́санъ, на и ́споведи и у Свя-

та ́го прича ́стия по удосто ́инству
a
 быва ́етъ, гра ́моты не 

знаетъ, напре́дь сего́ ни подъ какимъ подъ следствиемъ 

не находился; 

въ кото ́ромъ селе ́нии определе́нъ онъ для смотре ́ния 

за тишиною и спокойствиемъ, и сего́ ноября 7‐го дня попо-

лу ́дни часу́ въ 9‐омъ или бо́лее, объезжа ́я онъ верхо ́мъ на 

ло ́шади свое селе ́ние, зае́халъ въ пите́йной домъ, въ ко́-

емъ былъ тогда то́лко оди ́нъ села Каку ́я господина Во́лко-

ва крестьянинъ Емелья́нъ Ильи́нъ, которой съ винопро-

давце ́мъ разговоря ́сь о укра ́денной у него, винопродавца ́, 

лошади, точно при мне о ́ную лошадь обеща ́лся найти ́ть и 

предста́вить ему, винопродавцу ́, чрезъ неделю, за что и 

получилъ съ него проси ́мыхъ имъ денегъ не 12‐ть, а 24‐е 
рубли ́; 

после чего въ ско ́ре прише́дъ виноторго ́вцева жена, уз-

навъ о семъ и разгова ́ривала мужа своего́, что де лошадь 

пропа́ла, да и денги сии́ пропаду́тъ да ́ромъ; которой предо-

становя ́сь
b
 и те денги отъ крестьянина Ильина ́ вы́требо-

валъ къ себе назадъ, и вы́слалъ его изъ пи ́тейнаго до́ма 

вонъ; по вы́ходе изъ ко́его онъ, смотри ́тель Ме ́лниковъ, 

                                                   
a
 По удосто́инству – так, как это предпи́сано церковными правилами, 

без пропусков. 
b
 «предостановя́сь» (по тексту) – передум́ав принимать решение. 
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велелъ ему ехать домой въ свое селе ́ние, которой, остано-

вя́ лошадь свою на улице, никуда ни ехалъ, а говорилъ, 

чтобъ взя́ли его въ Канто ́ру
a
, о чемъ я объяви ́въ со́тско-

му; 

и взяли его съ лошадью въ о ́ную Канто ́ру, у кого́ на ́й-

дено было въ па́зухе денегъ то ́лко сребро́мъ по ку́рсу два 

рубли ́, а холщо́ваго по́лога въ теле ́ге совсемъ не имелось, 

ко́его, ра ́вно и денегъ четырехъ рублей онъ, Ме ́лниковъ, у 

него не бралъ;  

самъ же винопродаве ́цъ ево́ отыска́ть той лошади не 

проси ́лъ и о подозре ́нии въ краже о́ной на крестьянина 

Степана Степанова Ля ́дова ничего не говорилъ, также 

ра ́вно объ име ́вшемся я́кобы къ до́му его, Ля́дова, сле́де и 

отъе ́зде въ городъ Арда ́товъ или въ другия места ́ не упо-

мина ́лъ, что и показалъ по справедли ́вости. 

По сему́ допро ́су озна ́ченнаго дворо ́ваго человека Ме́ль-

никова увещава ́лъ и за неуме ́ниемъ грамоте по его лично-

му проше ́нию того ́ села священникъ Николай Матве ́евъ 

ру ́ку приложи ́лъ. 

При семъ находился  

дворя ́нский заседатель Мике ́шинъ»
6
. 

                                                   
a
 Примечание. По тексту имеется в виду во́тчинная контора. На ука́-

занный в тексте период в Поре́цком име́нии П.И. Мя́тлевой функциони́ро-
вало семь во́тчинных конто́р. Кроме них были конто́ры виноку́ренного и 
ко́нского заво́дов, суко́нной и ковёрной фабрик. Все эти конто́ры находи-
лись под ве́домством Поре́цкой главной волостно́й конторы, куда каждая 
представляла осо́бо свои отчёты. Волостно́й конто́рой заве́довал управ-
ля́ющий име́нием. Дела́ по конторе исправля́ли конто́рщик, касси́р и пи́са-
ри. Для удобного веде́ния делопроизводства главная контора была разде-
лена́ на три стола́: в первый стол поступали отчёты из во́тчинных контор, 
во второй – из заводски́х, в третий – отчёты по обро́чным и аре́ндным ста-
тья́м: за ме́льницы, озёра, луга́, зе́млю, торго́вые пло́щади и пр. Поре́цкая 
волостна́я контора отчитывалась перед Главной петербу́ргской конторой, 
куда представлялись отчёты из всех име́ний господ Мя́тлевых. 
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 «1830‐го года ноября 17‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворянскимъ заседа́телемъ Мике ́шинымъ нижепи ́-

саннымъ крестьянину и дворо ́вому человеку по слу ́чаю ихъ 

разноре ́чия въ чемъ сле́дуетъ на зако ́нномъ основа ́нии и 

со увещева́ниемъ свяще ́нническимъ о́чныя ста ́вки даны́, 

на ко́ихъ и показа́ли: 

1‐й. Крестьянинъ села Каку ́я Емелья́нъ Ильи ́нъ, ули-

ча ́я на о́чной ста ́вке дворо ́ваго человека Ме ́лникова, пока-

за ́лъ, что о́ный мещани ́нъ или другой кто ли ́бо вы́нулъ 

изъ теле ́ги холщо ́вой его, Ильина ́, по́логъ и взялъ изъ па ́-

зухи сере ́бряной целко ́вой рубль, или самъ онъ его какъ 

вы ́ронилъ, ничего не помнитъ, потому что въ сие ́ время 

былъ пья ́ной; и въ про ́тчемъ во всемъ утверди́лся на учи-

не ́нномъ ему допро ́се и съ винопродавце ́мъ о́чной ста ́вке. 

2‐й. Села Поре́цкаго дворо ́вой человекъ Федоръ Ме ́л-

никовъ на о́чной ста ́вке съ вышепи́саннымъ крестьяни-

номъ Ильины́мъ показа ́лъ то же са ́мое, что и въ учине ́н-

номъ ему допро ́се зна ́чится, и бо ́лее того ́ ничего не приба́-

вилъ и не уба́вилъ, въ томъ и утверди́лся. 

По симъ о́чнымъ ста ́вкамъ озна ́ченныхъ крестьянина 

Ильина ́ и дворо ́ваго человека Ме ́льникова увещева́лъ и 

вместо ихъ за неуме ́ниемъ грамоте по личному ихъ про-

ше ́нию села Поре ́цкаго священникъ Николай Матве ́евъ ру́-

ку приложи ́лъ. 

При семъ находился  

дворя ́нский заседа ́тель Мике ́шинъ»
7
. 

*** 

   «1830‐го года ноября 17‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворя ́нскому заседа́телю Мике ́шину Ала ́тырскаго 

уе ́зда села Пали ́бина, Каку ́я тожъ, госпо ́дъ Во́лковыхъ 

во ́тчинныя нача ́лники изъ крестьянъ: ста ́росты Миха ́йла 

Его ́ровъ, Федоръ Лео ́нтьевъ, рядовы ́я Степанъ Само ́й-
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ловъ, Дми ́трей Васильевъ, Изо ́симъ Ани́симовъ, Ники ́та 

Ивановъ, Андрей Па ́вловъ, Ло ́гинъ Ивановъ, Аре ́фей Ан-

то́новъ, Андрей Ивановъ, Семе ́нъ Григо ́рьевъ, Фаде ́й Ки-

ри ́ловъ, Миха ́йла Ивановъ и про ́тчия обыва ́тели предъ о́б-

разомъ Бо́жиемъ и по кре́стному целова ́нию на спра́ши-

вание ваше симъ показу́емъ, что напре ́дь сего ́
a
 села ́ наше-

го господи ́на титуля́рнаго советника Николая Федоровича 

Во́лкова крестьянинъ Емелья́нъ Ильи́нъ поведе́ния былъ 

дурна ́го, какъ то: нере ́дко обраща ́ится въ пья́нстве и де-

лаетъ изъ селе́ния своего ́ безъ ве ́дома началниковъ неиз-

вестно куда́ отлу ́чки, сверхъ сего ́ нахо́дился по подозре́нию 

въ разныхъ кражахъ подъ судо ́мъ три раза и по реше ́нии 

объ немъ делъ былъ нака ́занъ плетми ́; и въ другой разъ 

отданъ въ работу что и показу ́емъ по справедливости. 

Къ сему́ показа́нию вместо о́ныхъ ста ́ростъ и рядо-

выхъ крестьянъ за неуме́ниемъ грамоте по ихъ проше́нию 

того ́ жъ села дьяче ́къ Иванъ Дмитриевъ ру́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворя ́нский заседа́тель Мике ́шинъ»
8
. 

*** 

«1830‐го года декабря 2‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворя ́нскимъ заседа́телемъ Мике ́шинымъ нижепи ́-

санной, по объявле ́нии ему Имянна ́го 1763‐го года февраля 

10‐го числа о показа́нии и ́стины Указа, съ увещева́ниемъ 

свяще ́нническимъ въ чемъ следуетъ допра ́шиванъ и пока-

за ́лъ: 

Степаномъ его зовутъ, Степановъ сынъ, по про-

зва ́нью
b
 Лю́довъ

c
, о́троду ему тридцать четыре года, гра-

моте читать и писать знаетъ, на и ́споведи и у Свята ́го 

                                                   
a
 «напре́дь сего́» – до этого времени, ранее. 

b
 Прозван́ье – фамилия, про́звище. 

c
 Примечание. В материалах архивного дела написа́ние фамилии это-

го крестьянина варьи́руется: Лядов, Людов, Ледов. 
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прича ́стия по удосто ́инству бываетъ, Ала ́тырскаго уе́зда 

села Поре ́цкаго госпожи Мя́тлевой крестьянинъ, где и въ 

ска ́скахъ по ны́нешней 7‐й реви ́зии напи ́саннымъ зна ́чица, 

подъ судо ́мъ никогда и ни за что не находи ́лся; 

и что онъ въ тотъ день, какъ уведена ́ была ́ воров-

ски ́мъ о́бразомъ поре ́цковскаго пите ́йнаго до́ма у сиде ́льца 

съ квартиры ево́ лошадь, находился въ со ́бственномъ сво-

е ́мъ до́ме и никуда́ изъ жительства своего не отлуча́лся, 

что можетъ подтвердить ево́ села ́ и господинъ бурми́стръ, 

что и показа́лъ са ́мую су ́щую правду. 

Къ сему ́ допро́су села Поре ́цкаго крестьянинъ Степанъ 

Степановъ Ле ́довъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Вышеозна ́ченнаго крестьянина Ля́дова увещева ́лъ того́ 

жъ села священникъ Николай Матвеевъ. 

При допросе прису ́дствовалъ дворя ́нский заседа́тель 

Мике ́шинъ»
9
. 

*** 

«1830‐го года декабря 2‐го дня Ала ́тырскаго Зе́мскаго 

Суда́ дворя ́нскому заседа ́телю Мике ́шину села Поре ́цкаго 

госпожи Мя́тлевой крестьянинъ Степанъ Лю ́довъ, жена 

ево ́ Ната́лья Иванова, и Матре ́на Петро́ва на спра ́шива-

ние ваше симъ показу ́емъ, что изъ насъ пе ́рвымъ двумъ 

сынъ, а после ́дней мужъ, крестьянинъ Степанъ Лю́довъ 

по ́длинно тотъ день, въ которой учинена ́ кража нашего се-

ла Поре́цкаго у сиде ́льца пите́йнаго до́ма Ю́сова ло́шади, 

находился въ доме своемъ и никуда изъ жительства свое-

го не отлуча́лся, что и показу́емъ симъ су ́щую правду. 

Къ сему ́ показа́нию въ место вышепи́саныхъ крестья-

нина  и же ́нокъ Ля ́довыхъ, за неумениемъ грамоте, по ихъ 

личному проше ́нию того ́ жъ села священникъ Николай 

Матвеевъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворя ́нский заседа́тель Мике ́шинъ»
10

. 

*** 
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*** 

 «Кля ́твенное обеща ́ние 

А ́зъ, нижеимено ́ванный, обещаюсь и клянусь Всемогу ́-

щимъ Бо́гомъ предъ Святы ́мъ Его Ева ́нгелиемъ въ 

томъ, что по которому делу при ́званъ во свидетельство и 

о чемъ спра ́шиванъ буду, долженъ показать самую су ́щую 

правду, не утая́ ничего и не приба́вивъ ни для сво́йства, 

дружбы, вражды ́ или какихъ подарковъ, но все суть я́вст-

венно и чистосерде ́чно, сколько о томъ знать могу ́, и от-

ветъ дать долженъ какъ предъ Бо́гомъ, такъ и Судо́мъ 

Его Стра ́шнымъ. Въ заключение сей моей клятвы целу ́ю 

Слова ́ и Крестъ Спаси ́теля моего ́. Ами ́нь. 

1830‐го года декабря 2‐го дня по сему ́ прися ́жному ли-

сту ́ присяга ́ли Ала ́тырскаго уе ́зда села Поре ́цкаго кресть-

яне: со́цкой Харла ́мпий Вави ́ловъ, вы́борной Ти ́хонъ Ар-

те ́мьевъ, старши ́ны Иванъ Кузми́нъ и Дими ́трий Андре ́-

евъ, рядовы́я Николай Фе ́доровъ, Иванъ Алекса́ндровъ, 

Степанъ Фе ́доровъ, Иванъ Афона ́сьевъ, Иванъ Ивановъ, 

Сергей Фе ́доровъ, Василий Ники ́тинъ, Ани́симъ Ивановъ, 

Петръ Ивановъ, Иванъ Федоровъ и Миха ́йла Андреевъ. 

Озна́ченныхъ крестьянъ къ присяге приводи ́лъ и вме-

сто ихъ за неумениемъ грамоте по ихъ личному проше ́нию 

села Поре ́цкаго священникъ Николай Матвеевъ ру ́ку при-

ложи ́лъ. 

При приво ́де къ присяге находи ́лся дворя ́нский засе-

да́тель Мике ́шинъ»
11

. 

*** 

 «1830‐го года декабря 2‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворянскому заседателю Мике ́шину Ала ́тырскаго 

уе ́зда села Поре́цкаго госпожи Мя́тлевой бурми ́стръ 

Иванъ Ю ́динъ Барде ́евъ по до ́лгу да ́нной мно́ю прися́ги на 

спра ́шивание ваше симъ показу́ю, что по́длинно нашего се-

ла ́ и госпожи ́ крестьянинъ Ля ́довъ  во время кражи у си-
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де́льца Ю ́сова лошади въ тотъ день находился въ собст-

венномъ доме и никуда изъ жительства своего не отлу-

ча ́лся. 

Къ сему́ показа́нию вместо бурми ́стра  Ивана Барде ́-

ева, за неумениемъ ево́ грамоте, по личному проше́нию 

о ́ной же госпожи служи ́тель Павелъ Бе ́рдышевъ ру ́ку при-

ложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворя ́нский заседа́тель Мике ́шинъ»
12

. 

*** 

«1830‐го года декабря 2‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворянскому заседателю Мике ́шину Ала ́тырскаго 

уе ́зда села Поре ́цкаго госпожи Мя ́тлевой со ́цкой Харла ́мпий 

Вави́ловъ, вы́борной Ти ́хонъ Арте ́мьевъ, старши ́ны Иванъ 

Кузми́нъ, Дмитрий Андреевъ, рядовы ́я Николай Фе ́до-

ровъ, Иванъ Александровъ, Степанъ Федоровъ, Иванъ 

Афона ́сьевъ, Иванъ Ивановъ, Сергей Федоровъ, Василий 

Ники ́тинъ, Ани́симъ Ивановъ, Петръ Ивановъ, Иванъ 

Фе ́доровъ и Миха ́йла Андреевъ по приведе́нии насъ къ 

присяге на спра ́шивание ваше симъ показу ́емъ въ томъ, 

что нашего жъ села ́ и госпожи ́ крестьянинъ Степанъ Сте-

пановъ Ля́довъ напре ́дь сего́ поведения и состоя ́ния былъ 

до ́браго и ни въ какихъ дурны ́хъ посту ́пкахъ нами заме ́-

ченъ не былъ, что и показу́емъ по справедливости. 

Къ сему́ показа ́нию въ место вышепи́санныхъ со́цкаго, 

вы ́борнаго, старши ́нъ и рядовы ́хъ крестьянъ, за неумени-

емъ грамоте, по ихъ проше ́нию того ́ жъ села священникъ 

Николай Матвеевъ ру ́ку приложи ́лъ. 

 Отбира ́лъ дворя ́нский заседа́тель Мике ́шинъ»
13

. 

*** 

«1830‐го года декабря 3‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворя ́нскимъ заседа́телемъ Мике ́шинымъ нижепи ́-

санный крестьянинъ въ дополне́ние ото ́браннаго отъ него 
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въ Зе ́мскомъ Суде ́ допро ́са въ чемъ сле́дуетъ допра́ши-

ванъ и показа ́лъ 

Емелья́номъ его зовутъ, Ильи́нъ сынъ, о́троду ему со-

рокъ летъ, грамоте читать и писать не знаетъ, на и ́спо-

веди и у Свята ́го прича ́стия бываетъ, Ала ́тырскаго уе ́зда 

села ́ Каку́я господина Во́лкова крестьянинъ, за ко́имъ по 7‐
й реви ́зии напи ́санъ, подъ судо ́мъ былъ двухъ разъ и по 

о́ному находи ́лся въ рабо ́чемъ до ́ме и нака ́занъ плетьми́; 

и что действительно быкъ,  отъ ко ́его я продава́лъ по-

лови ́ну о́наго и ко́жу, ку ́пленъ мно́ю господина Во́лкова у 

крестьянина Горде́я Евдоки ́мова, что и показа ́лъ са ́мую су ́-

щую правду. 

Вышеозна ́ченнаго крестья́нина Ильина ́ увещева ́лъ и 

вместо ево́, за неуме ́ниемъ грамоте, по личному его про-

шению села Поре ́цкаго священникъ Николай Матвеевъ ру́-

ку приложи ́лъ. 

При семъ находился  

дворя ́нский заседа ́тель Мике ́шинъ»
14

. 

*** 

 «1830‐го года декабря 3‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворя ́нскому заседа́телю Мике ́шину Ала ́тырскаго 

уе ́зда села ́ Поли ́бина, Каку ́й тожъ, господина титуля ́рнаго 

советника Николая Федоровича Во́лкова крестьянинъ Гор-

де́й Евдоки ́мовъ по приведе́нии къ присяге на спра ́шивание 

ваше симъ показу́ю въ томъ, что действительно про ́шлаго 

ноября месяца, а кото ́раго числа ́, не знаю, а только припо ́м-

нить могу́, что за три дня до за ́говенья
a
 купилъ у меня 

собственнаго моего быка ́ двухъ летъ цено́ю за оди́ннат-

цать рублей крестьянинъ нашъ Емелья́нъ Ильи ́нъ, кото-

                                                   
a
 Заѓовенье – последний день перед длительным посто́м, в который 

ве́рующим ещё разрешается есть скоро́мную (животного происхождения) 
пищу. 
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раго онъ точно заре ́залъ и пове ́съ въ село Поре ́цкое на ба-

за ́ръ, бо́лее жъ сего́ пояснить ничего не могу, въ чемъ и 

подпису́юсь. 

Къ сему ́ показа ́нию вместо вышепи́саннаго крестьяни-

на Евдоки ́мова, за неумениемъ грамоте, по его личному 

проше́нию того ́ жъ села священникъ Тере ́нтий Ефи́мовъ 

ру ́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ дворя ́нский заседа́тель Мике ́шинъ»
15

. 

*** 

«Въ Ала́тырский Уе ́здный Судъ 

Ала ́тырскаго Зе́мскаго Суда́ 

Доноше ́ние 

Произведе́нное Суда ́ сего́ дворя ́нскимъ заседа́телемъ 

Мике ́шинымъ по ра ́порту села Поре ́цкаго со́цкаго Харла ́ма 

Вави́лова о наме ́рении отыска́ть пропа ́вшей села Поре ́цкаго 

у сиде ́льца Каси ́мовскаго мещани ́на Семена Ю ́сова ло́шади 

крестьяниномъ села ́ Каку ́я господина Во́лкова Емелья ́номъ 

Ильи ́нымъ сле́дствие съ учине ́нною о́ному о́писью къ за-

конному разсмотре ́нию при семъ во о́ной Судъ представля ́-

ется съ донесе ́ниемъ, что подсуди́мой Ильи ́нъ о́тданъ въ 

жи ́тельстве на во ́дчинною роспи ́ску. 

Сельский заседа́тель Попо́въ. 

Декабря 9‐го дня 1830‐го года за № 3686‐мъ.  

Повы ́тчикъ То́каревъ. 

Резолюция Алатырского уездного суда. 
Декабря 19‐го дня 1830‐го года  

записать въ реги ́стръ за № 1095‐мъ. 

Приказа́ли: какъ изъ де́ла видно, господина титуля́р-

ного сове ́тника Николая Федорова Во́лкова села ́ Поли ́бина 

крестьянинъ Емелья ́нъ Ильи ́нъ, бы́вши въ селе Поре ́ц-

комъ на база ́ре для прода́жи говя ́дины и после о́наго зае́-

халъ въ пите ́йный домъ для питья ́ вина ́, обещава ́лся си-
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де́льцу того ́ до́ма Каси́мовскому мещани ́ну Семену Ивано-

ву Ю ́сову, по слова ́мъ его, отыскать пропа ́вшую у него́, 

Ю ́сова, лошадь, съ пла ́тою денегъ 24‐хъ рубле ́въ; но какъ 

тогда онъ, Ильи ́нъ, зделался пья ́ной, то Ю ́совъ на таково ́й 

шагъ не реши́лся и его, Ильина ́, изъ питейнаго дома вы́-

слалъ, а въ таково ́мъ пьяномъ ви ́де онъ, Ильи ́нъ, во вре-

мя прое ́зда по улице ночью взятъ былъ сельскимъ со́т-

скимъ; 

Ю ́совъ же въ краже своей лошади подозрение на него 

не имея, не объявилъ, и въ де́ле семъ, кроме взя́тья его, 

Ильина ́, пья ́наго, другого преступления не имеется; 

по чему за таково ́й нетре ́звой поступокъ по си ́ле Ус-

та ́ва благочи ́ния
a
 256‐ой статьи́ вмени ́ть въ наказа ́ние со-

держа́ние его во время следствия при Зе ́мскомъ Суд́е, 

какъ сие ́ исъ показа́ния крестьянъ села ́ Поли ́бина явству-

етъ, что Ильи ́нъ поведе́ния дурна ́го, и въ пьянстве обра-

ща ́ется нере ́дко, делаетъ изъ селе ́ния самово ́льныя отлу́-

чки, да и самъ онъ, Ильи ́нъ, сознается о нахожде́нии его 

подъ судо ́мъ и о зде́ланномъ ему два разъ наказа ́нии: по 

одному делу плетми́, и по другому отда́чею въ городову́ю 

работу; то по таковому распу ́тному его поведе́нию поста-

вить въ обя ́занность поме́щику Во́лкову, да́бы на о́бразе 

жизни его, Ильина ́, къ удержа́нию отъ мо́гущего впредь 

произойти законопроти ́внаго посту ́пка, обратилъ осо́бенное 

внимание, о чемъ ему, Во́лкову, чрезъ Ала ́тырской Зе ́м-

ской Судъ объяви ́ть съ подпи́скою; 

дело же о́ное по учрежде́нию 110‐й статьи ́, не отсыла ́я 

въ Пала́ту Уголо ́вного Суда́, почи́слить реше ́нымъ. 

По́длинная резолю ́ция за по ́дписомъ въ журнале. 

Предпи́сано 11‐го декабря 1830‐го года за № 2146‐мъ»
16

. 

                                                   
a
 Устав́ благочи́ния – законодательство о мерах по поддержанию бе-

зопасности и порядка.  
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*** 

«Въ Ала́тырский Уе ́здный Судъ 

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Суда́ 

ра ́портъ  

о действительномъ исполне ́нии по при ́сланному Ука ́зу 

При ́сланнымъ Его Импера́торскаго Вели ́чества изъ 

о ́наго Уе ́зднаго Суда ́ отъ 11‐го декабря за № 2146‐мъ въ 

сей Судъ Ука́зомъ ве ́лено: объяви ́ть титуля ́рному совет-

нику Во́лкову съ подпи ́скою, да́бы онъ за суди ́вшимся кре-

стьяниномъ ево́ села ́ Поли ́бина Емелья́номъ Ильины ́мъ въ 

намере ́нии отыскать пропа́вшею села Поре ́цкаго у сиде ́льца 

каси ́мовскаго мещани ́на Семена Ю́сова лошадь, въ о́бразе 

жизни Ильина ́ по удержа́нии отъ мо́гущихъ впреть про-

изойти законопроти ́вныхъ посту́пковъ обратилъ особое 

внимание. 

И во исполне ́ние о́наго Его Импера́торскаго Вели ́чества 

Ука ́за прис́удствующимъ Суда ́ сего́
a
 о пропи ́санномъ госпо-

дину Во́лкову съ подпи́скою объя ́влено, которая при семъ 

во о́ной Уездный Судъ представля́ется. 

Секретарь Ивановъ. 

Резолюция Ала́тырского уез́дного суда. 
Генваря ́ 3‐го дня 1831‐го года за № 10‐мъ записать въ 

реги ́стръ. 

Приказали: ра́портъ и съ подпи́скою приобщи ́ть къ де́-

лу, которое сдать въ свое ́ время на хранение въ архи ́въ»
17

. 

*** 

 «1830‐го года декабря 22‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворя́нскому заседа ́телю Мике ́шину жи ́телствующий 

Ала ́тырскаго уе ́зда въ селе ́ Поли ́бине изъ дворя ́нъ титу-

ля ́рной советникъ Николай Во́лковъ далъ сию́ подпи ́ску въ 

                                                   
a
 «присуд́ствующим Суда ́сего́» – членом этого суда. 
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томъ, что я объя ́вленной вами мне Ука ́зъ Ала ́тырскаго 

Уе ́зднаго Суда ́ декабря отъ 11‐го дня за № 2146‐мъ въ 

Зе ́мской Судъ после ́довавший, о реше ́нии де́ла о намере ́нии 

пропа́вшею села Поре ́цкаго у сиде́льца каси ́мовскаго меща-

ни ́на Семена Ю ́сова лошади крестьяниномъ моимъ Емель-

я́номъ Ильины́мъ отыскать, съ постановле ́ниемъ въ обя ́-

занность мою къ удержа́нию его отъ законопроти ́вныхъ 

посту ́пковъ обраще ́ниемъ осо́беннаго внимания, и о про́т-

чемъ все пропи́санное въ о́номъ Указе, отъ васъ слышалъ, 

въ чемъ и подпису́юсь. 

Титуля ́рный сове ́тникъ  

Николай, Федоровъ сынъ, Во ́лковъ. 

Отбира ́лъ дворя ́нский заседа́тель Мике ́шинъ»
18

. 

*** 
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Приложения 

 
Ра́порт поре́цкого со́тского помещицы П. И. Мя́тлевой 
Харла́ма Вави́лова в Ала́тырский нижний зе́мский суд 

от 11 ноября 1830 года (лист 1) 
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Ра́порт поре́цкого со́тского помещицы П. И. Мя́тлевой 
Харла́ма Вави́лова в Ала́тырский ни́жний зе́мский суд 

от 11 ноября 1830 года (лист 2) 
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Ра́порт поре́цкого со́тского помещицы П. И. Мя́тлевой 
Харла́ма Вави́лова в Ала́тырский нижний зе́мский суд 

от 11 ноября 1830 года (лист 3) 
(ГИА ЧР, ф. 88, оп. 1, ед. хр. 908, с.с. 3, 3об., 4) 
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Ссылки по тексту: 
                                                   
1
 ГИА ЧР, фонд 88 Алатырский уездный суд, опись 1, ед. хр. 908 – 

Дело о пропавшей села Поре́цкого у сиде́льца Касимовского лошади. – 
1831 год, л. л. 3–4об; 

2 Там же: л. л. 5–6об; 
3
 Там же: л. л. 7–8; 

4 Там же: л. л. 9–10; 
5
 Там же: л. л. 11–12; 

6 Там же: л. л. 13–14об; 
7
 Там же: л. л. 15–16: 

8 Там же: л. л. 17–18; 
9
 Там же: л. л. 19–19об; 

10 Там же: л. л. 20–20об; 
11

 Там же: л. л. 21–22; 
12 Там же: л. 23; 
13

 Там же: л. л. 24–24об; 
14

 Там же: л. л. 25–26; 
15 Там же: л. л. 27–27об; 
16

 Там же: л. л. 1–2; 
17

 Там же: л. л. 35–35об: 
18 Там же: л. л. 36–36об; 
 

*** 
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Ме́льничные ра́спри 
 
В 20-х годах XIX века в са́мой что ни на есть глуби́нке Сим-

би́рской губернии, а именно в 195-ти верста́х от губе́рнского 
го́рода и в 43-х верста́х от уе́здного города Ала́тырь, на левом 
берегу небольшой речки Ме́ня располагалась уде́льная дере-
вушка Милю́тинаa, на единственной улочке которой насчи́ты-
валось около двух десятков крестьянских дворо́в. Отнесённая 
к Департа́менту уде́ловb дереву́шка входила в состав Су́рско-
Майда́нской во́лостиc Ала́тырского уе́зда.  

Протека́вшая буквально за око́лицей деревни речушка хо-
тя и не славилась широкими водными просторами и глубиной, 

                                              
a
 Милю́тина (деревня) – на указанный в тексте период уде́льная де-

ревня Милю́тина входила в состав 1-го ста́на Ала́тырского уе́зда Симби́р-
ской губернии, располагалась на речке Ме́ня в 43-х верста́х от уе́здного го-
рода Ала́тырь и в 19-ти верста́х от станово́й квартиры (с. Кува́кино). Ныне 
деревня Милю́тино входит в состав Семёновского сельского поселе́ния По-
ре́цкого района Чува́шии. 

b
 Примечание. Департамент уде́лов с 1826 года являлся структур́ным 

подразделе́нием Министерства импера́торского двора́ и уде́лов, в функ-
ции которого входило управление имуществом импера́торской семьи́ 
(уде́льными, т. е. принадлежавшими императорской семье́, зе́млями, ле-
са́ми, име́ниями, а до 1863 года – также уде́льными крепостны́ми кресть-
я́нами), 

c
 Примечание. Название во́лости приво́дится по архивному документу 

из де́ла «Об уничтожении мельницы, постро́енной на реке Ме́не села Се-
мёновского госпожи Мя́тлевой крестьянином Василием Маштако́вым. 10–
17 февраля 1836 года». См. ГИА ЧР, фонд 88 Ала́тырский уе́здный суд, 
опись 1, ед. хр. 1458, л. д. 30.  
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но имела для местных крестьян важное значение, и́бо на Ме́не 
в те годы стояли водяны́е мельницы. 

Так, в 1828 году милю́тинский крестьянин Пётр Иванов был 
одним из тех, кто на левом берегу Ме́ни, «в да́чахa обыва́те-
лей деревни Милю́тиной» поставил наливну́юb мукомольную 
мельницу в два поста́ваc, «чем зарабатывал в пропитание се-
бе довольноd и жил с семьёю не бед́ствуя».  

Никаких разрешений на постройку мельницы крестьянин 
ни у кого не «испра́шивал» и лишь в мае-месяце 1832 года, 
видимо, решив хоть как-то узако́нить свои действия, Пётр Ива-
нов «учини́л» со своими односе́льцами (милю́тинскими кре-
стьянами) догово́р.  

В догово́ре было указано, что ещё в 1828 году сельское об-
щество деревни Милю́тиной не только не возражало против 
строительства Ивановым мельницы-колото́вкиe на речке Ме́-
не, но и добровольно его «к этому допустило без всякой за 
о́ную пла́ты».  

Более того, общество разрешало Иванову и в дальнейшем 
содержать и использовать мельницу в течение последующих 
пяти лет после подписания догово́ра. 

                                              
a
 Дач́а (по тексту) – разграни́ченный при межева́нии участок ме́стнос-

ти; зе́мли, принадлежа́щие кому-́либо. 
b
 Наливная́ мельница – водяная мельница, колесо которой приводит-

ся в движение падающей на него сверху водой. 
c
 Постав́ – это одна пара жерново́в, которые являлись главной частью 

мельницы. Жернова́ представляли собой круглые камни с отверстием по 
центру. Жернова́ собирали в мельничный поста́в (ставили друг на друга). 
Верхний же́рнов поста́ва, который вращался и фактически производил по-
мо́л, назывался «бегуно́м»; нижний же́рнов был неподвижен и назывался 
«ле́жнем». 

d
 Дово́льно – доста́точно; столько, сколько требуется. 

e
 Колото́вка – небольшая водяная мельница с горизонтально лежа-

щим водяным колесом. 
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Составление догово́ра «задним числом» становится понят-
ным, если посмотреть на события, развивавшиеся в те годы во-
круг мельницы Петра Иванова. 

А дела́ обстоя́ли следующим образом. 
В 1833 году крепостно́й крестьянин села́ Семёновскоеa во́т-

чины тайной сове́тницы Праско́вьи Ивановны Мя́тлевойb 
(урождённой графи́ни Салтыко́вой) Василий Семёнович Маш-
тако́в заключи́л с Семёновской во́тчинной конторойc «усло́-
вие» (соглаше́ние), в котором было указано, что «смел он, 
Маштако́в, вы́строить на свое ́ арен́дное содержа́ние по́ш-
венную мукомо́лную мельницуd на реке Мен́е сро́ком на 10‐ть 
лет с платежа́ми цено́ю по дватцати́ рублей в год».  

Поставленная ниже по течению мельница Маштако́ва, по 
рассуждениям Иванова, и стала препятствием для нормальной 

                                              
a
 Семёновское – на указанный в тексте период владе́льческое село   

1-го ста́на Ала́тырского уе́зда Симбирской губернии, располо́женное при 
речке Ме́не в 43-х верста́х от уе́здного города и в 18-ти верста́х от станово́й 
квартиры (село Кува́кино); ныне – административный центр Семёновского 
сельского поселения Поре́цкого района Чувашии. 

b
 Мя́тлева Праско́вья Ивановна – старшая дочь графа Ивана Петрови-

ча Салтыко́ва. Родилась 7 мая 1771 года (по другим данным – в 1772 году). 
Статс-да́ма и фрейли́на Екатерины II. Владела Поре́цким име́нием после 
смерти в 1812 году брата – Петра Ивановича Салтыко́ва – до своей смерти. 
Умерла 11 декабря 1859 года. Похоронена рядом с пра́хом муж́а – Петра 
Васильевича Мя́тлева – в Се́ргиевой пу́стыни. 

c
 Во́тчинная контора – учреждение по управлению во́тчиной или её 

частью. На ука́занный в тексте период в Поре́цком име́нии (во́тчине) по-
мещицы Мя́тлевой функциони́ровало семь во́тчинных конто́р. Все эти кон-
то́ры находились под ве́домством Поре́цкой главной волостно́й конторы. 
Волостно́й конто́рой заве́довал управля́ющий име́нием. Поре́цкая волост-
на́я контора отчитывалась перед Главной петербу́ргской конторой, куда 
представлялись отчёты из всех име́ний помещиков Мя́тлевых. 

d
 Мельница по́швенная (по́чвенная, подо́швенная, подливна́я) – во-

дяная мельница, у которой вода течёт под мельничное колесо (внизу ко-
леса́). 
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работы его (Иванова) мельницы. Как полага́л этот милютин-
ский крестьянин, строительство плоти́ны для вновь построен-
ной мельницы привело к поднятию уровня воды около мель-
ницы Иванова, что затруднило её работу и снизило его (Ива-
нова) дохо́ды от помо́ла.  

Не желая ссориться с Маштако́вым, он никому на это не 
жаловался, но на следующий год Маштако́в переделал мель-
ницу из подливно́й в наливну́юa и ещё бо́лее возвы́сил плоти-
ну. Такое переустройство, связанное с повышением уровня 
воды по причине поднятия Маштако́вым плотины,  привело́ к 
полному затоплению мельницы Иванова, сделав дальнейшую 
её работу невозможной. Ему (Иванову) пришлось поднимать 
свою мельницу, от чего он также понёс убытки в сумме 60 
рублей.  

Желая пресечь «творимые во́тчинным крестьянином 
Маштаковым беззакония», устранить возникшие препятствия 
и возместить понесённые в мельничном деле убытки, уде́ль-
ный крестьянин Пётр Иванов обратился за защитой в ведом-
ство, к которому он был «причи́слен», а именно, – в Уру́сов-
ский Уде́льный Прика́з.  

Здесь следует пояснить читателю для сведения, что уде́ль-
ные селе́ния, к ко́им на указанный период относилась и де-
ревня Милю́тина, в административно-территориальном деле-
нии условно объединялись в так называемые «уде́льные во́-
лости». Во главе такой «удельной во́лости» стоял полицейский 
и финансовый орган управления  – «уде́льный се́льский при-
ка́з», располагавшийся, как правило, в главном селе́нии. Уру́-
совский Удельный Приказ располагался в селе Уру́сово Ала́-
тырского уе́зда Симбирской губернии (ныне Арда́товского рай-
она Республики Мордо́вия). Село находилось в 32-х верста́х от 

                                              
a
 Наливная́ мельница – водяна́я мельница, колесо которой приводит-

ся в движение па́дающей на него сверху водой. 
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Алатыря, в территориально-административном отношении ра-
сполагалось в 1-м станеa, (затем в Мишуко́вской во́лости) Ала́-
тырского уе́зда. В состав Уру́совского Уде́льного Прика́за вхо-
дило 12 селений. 

В своей жалобе милютинский крестьянин просил «уничто-
жить» мельницу во́тчинного крестьянина Маштако́ва и взыс-
кать с него 60 рублей в качестве возмещения убытков. 

Поскольку жалоба поступила от уде́льного крестьянина и в 
ней шла речь о защите уде́льного имущества, т. е. мельницы, 
выстроенной уде́льным крестьянином, прика́зные служи́тели 
посчитали нужным переправить проше́ние в Ала́тырское отде-
ле́ние Уде́льной Конторыb. Управляющий же Ала́тырским отде-
лением Уде́льной Конторы для разрешения возникшего кон-
фликта счёл необходимым обратиться в Ала́тырский зе́мский 
судc, что и сделал 4 мая 1836 года. 

Изложи́в известные ему из жалобы обстоятельства, управ-
ляющий «нижа́йше просил зделать зако́нную защи́ту» Удель-
ному ве́домству, для чего, «дозна́в на месте при удел́ьном де‐
пута́теd о справедливости приноси́мой жа́лобы, унизить 
плоти́ну мельницы крестьянина Маштако́ва». 

                                              
a
 Стан – в XIX веке административно-полицейская единица в составе 

уе́зда, управлялась становы́м при́ставом, располагавшимся в станово́й 
квартире; существовала параллельно с волостны́м административным де-
лением. Обычно в уе́зде было по два–три полицейских ста́на.  

b
 Алат́ырская уде́льная конто́ра – государственное учреждение, че-

рез которое Уде́льное ве́домство в Ала́тырском уе́зде осуществляло управ-
ление имуществом импера́торской семьи́, выполняло ряд других функций. 

c
 Зе́мский суд – уе́здный суде́бно-администрати́вный орган России в 

1775–1862 годах. В состав зе́мского суда́ входили: зе́мский испра́вник 
(председа́тель); старший непреме́нный заседа́тель, избиравшийся от дво-
ря́нства (дворя́нский заседа́тель), и два сельских заседа́теля, избиравших-
ся государственными крестьянами.  

d
 Депутат́ – представитель. 
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Расследование «мельничного спора» было пору́чено члену 
зе́мского суда – дворя́нскому заседа́телю Вознесе́нскому. Ему 
же было пору́чено привлечь к делу представи́теля уде́льного 
ве́домства «по своему́ усмотре́нию». 

13 июля 1836 года дворя́нский заседа́тель Вознесе́нский 
совме́стно с чиновником Уде́льного ве́домства Васильевым 
при́были в село Поли́биноa и приступили к расследованию.  

Пе́рво-на́перво для приведе́ния крестьян к прися́ге судеб-
ный чиновник привлёк поли́бинского священника местной 
Зна́менской це́рквиb Тере́нтия Ефимова, который перед допро́-
сами зачитал крестьянам текст присяги («Кля́твенного обеща́-
ния») следующего содержания:  

– «А́зъc, нижеимено́ванный, обещаюсь и клянусь Всемогу-́
щимъ Бо́гомъ предъ Святы́мъ Его Ева́нгелиемъ въ томъ, что 
по которому делу при́званъ во свидетельство и о чемъ спра́-
шиванъ буду, долженъ показать самую сущ́ую правду, не 
утая ́ничего и не приба́вивъ ни для сво́йства, дружбы, враж‐
ды́ или какихъ подарковъ, но все суть яв́ственно и чистосер‐
деч́но, сколько о томъ знать могу,́ и ответъ дать долженъ 
какъ предъ Бо́гомъ, такъ и Судо́мъ Его Стра́шнымъ.  

Въ заключение сей моей клятвы целую́ Слова́d и Крестъ 
Спаси́теля моего́. Ами́нь». – 

                                              
a
 Поли́бино (село) – на указанный в тексте период владе́льческое село 

Пали́бино (Новозна́менское, Кокуй́) входило в состав 1-го стана Ала́тыр-
ского уе́зда Симбирской губернии, располагавшееся при речке Мене в 
45-ти верста́х от уе́здного города Ала́тырь. Ныне село Поли́бино входит в 
состав Семёновского сельского поселения Поре́цкого района Чува́шии. 

b
 Примечание. На указанный в тексте период в селе действовала пра-

вославная церковь в честь ико́ны Знаме́ния Бо́жией Ма́тери, постро́енная 
помещиком Во́лковым в 1795 году. 

c
 Аз – я. 

d
 Примечание. В тексте кля́твенного обещания «Слова́» означает 

Ева́нгелие.  
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Вначале присягну́ли привлечённые дворя́нским заседате-
лем в качестве поняты́хa «сторо́нния люди» – из деревни Ива-
новкиb крепостно́й крестьянин помещицы Пензуровой Иван 
Михайлов и крепостно́й крестьянин помещицы Любви Меще-
риновой Василий Борисов, а также 24 человека из числа уде́ль-
ных крестьян села Мишуковоc. 

Он же (священник) и в «прися́жном листе́d», и в последую-
щих «допро́сных листа́хe» крестьян, «в удостоверен́ие ими 
ска́занного, вместо их за неумен́ием грамоте по их личному 
прошен́ию руќу приложи́л», то есть, поставил свою подпись. 

При приведе́нии к присяге находились владельцы мель-
ниц Пётр Иванов и Василий Маштако́в. 

После принятия присяги всеми заде́йствованными в «деле 
сие́м» ли́цами во главе с судебным чиновником было учинено́ 
свидетельство мельницам, по результатам которого был уста-
новлено и зафиксировано письменно, что наливна́я мельница 
крестьянина Петра Иванова «состои́т в подпруд́е глубиною 

                                              
a
 Поняты́е – лица, приглашаемые представителями власти при о́быс-

ке, о́писи имущества и других действиях  в качестве свидетелей таковы́х. 
b
 Иван́овка (Куде́евка) – на указанный в тексте период владе́льческое 

сельцо́, входящее в состав 1-го ста́на Ала́тырскаго уе́зда Симби́рской гу-
бернии, располагавшееся на речке Ме́не в 48-ми верста́х от уе́здного го-
рода Ала́тырь и в 18-ти верста́х от станово́й квартиры (с. Кува́кино). Ны́не 
деревня Ива́новка входит в состав Мишуко́вского сельского поселе́ния По-
ре́цкого района Чувашии. 

c
 Мишуко́во (село) – на указанный в тексте период уде́льное село 

Мишуко́во входило в состав 1-го ста́на Ала́тырского уе́зда Симбирской гу-
бернии, располагалось на речке Ме́не в 48-ми верста́х от уе́здного города 
Ала́тырь и в 18-ти верста́х от станово́й квартиры (с. Кува́кино). Ны́не село 
Мишуко́во – административный центр Мишуко́вского сельского поселе́ния 
Поре́цкого района Чувашии. 

d
 «Присяж́ный лист» – бумажный лист с текстом прися́ги. 

e
 Допро́сные листы́ – протоколы допросов. 
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на полуарши́наa; водяны́я колес́а о́ной величиною в диа́метре 
оди́ннатцать четвертей́b, которыя на чет́верть арши́на за-
и́лены и́лом; плоти́на не запруж́ена». 

Выстроенная «в да́чах госпожи Мя́тлевой» в трёх верста́х 
ниже по течению  мельница Маштако́ва имела плотину «шири-
но́ю 3,5 арши́на, водяны́я колес́а 12‐ть четвертей́ в диа́-
метре, устро́енныя для ска́ту воды́ на два вершка́c ниже ка́-
узовd, и имеют под собо́ю просто́ру до воды́ пять вершко́в; 
позапре́e ка́узов и по накоплен́ии воды́ соразмер́но положению 
воды́ в пруде,́ оказалось по измерен́ию в них во́семь вершко́в».  

В ходе осмотров поняты́е подтвердили, что мельница Ива-
нова поста́влена лет восемь назад, а мельница Маштако́ва сто-
и́т не более четырёх лет. Мельница Иванова работать не мо-
жет по причине её подтопле́ния. 

Допро́шенные дворя́нским заседателем Вознесенским 
«виновники» мельничного спора пояснили следующее. 

Василий Маштако́в показал, что четыре года назад он «с 
позволен́ия Порец́кой госпожи Мят́левой  во́тчинной конто́-
ры» выстроил по́чвенную мельницу, которая моло́ла два сезо-
на.  

Посчитав её работу недостаточно выгодной, он перестроил 
мельницу в наливну́ю. Плотину он при этом не поднимал, что-
бы не допустить подтопле́ния мельницы Иванова, а для увели-

                                              
a
 Арши́н – мера длины, употреблявшаяся в России после 1835 года и  

до принятия метри́ческой системы мер:  1 арши́н =  4 че́тверти (пя́ди) = 16 
вершко́в = 28 дю́ймов = 71,12 см. 

b
 Че́тверть – старинная русская мера длины, равная примерно 18 см 

(расстояние между раздвинутым большим и указательным пальцами). 
c
 Вершо́к – старинная русская мера длины, равная 4,4 см. 

d
 Кау́з – гидротехническое сооружение на мельничной плоти́не, пред-

назначенное для регули́рования про́пуска воды́ через плоти́ну на коле́са 
водяно́й наливно́й мельницы. 

e
 Позапре́ – по закры́тии. 
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чения производительности своей мельницы осади́лa в землю 
амба́р с водяны́м колесом. В подтверждение своих слов Маш-
таков просил допросить обыва́телей села Семёновское и рабо-
тавших на мельнице крестьян Дмитрия Гера́симова, Тимофе́я 
Ала́тырцева, Ники́фора Дрянчя́нкина, Степана Мася́ева и Фе-
дора Ши́шкина. Милю́тинская же мельница подто́плена и не 
работает по причине её ве́тхого состояния, и́бо она осе́ла в 
землю. Для восстановления её работоспособности необходим 
ремонт этой мельницы с подъёмом водяного колесаb. 

Пётр Иванов утверждал, что его мельница моло́ть не мо-
жет не в силу своей ве́тхости, а по причине подтопле́ния, про-
изошедшего при поднятии Маштако́вым своей мельничной 
плотины. Если Маштако́в снизит плотину и осадит водяное ко-
лесо мельницы хотя бы на три вершка́, то уровень воды сни-
зится и подтопле́ние его (Иванова) мельницы прекратится. 

 Свою же мельницу он поднять «не смеет», и́бо это неми-
нуемо приведёт к ещё большему поднятию у́ровня воды в Ме́-
не и затоплению прибре́жных луго́в и поле́й. 

Бо́лее сорока́ уде́льных крестьян деревни Милю́тиной «по 
приведен́ии к присяге и по сущ́ей справедли́вости» подтвер-
дили дворя́нскому заседа́телю, что мельница, которую содер-
жит крестьянин их деревни Пётр Иванов, вы́строена им с их 
разрешения восемь лет назад. Все предыдущие сезо́ны (лето и 
осень) мельница работала нормально, а в это лето моло́ть не 
может по причине её подтопле́ния «неизвестно им по какому 
случаю».  

В этот же день (13 июля), перебравшись в село Семёнов-
ское, судебный и уде́льный чиновники продолжили следствие 

                                              
a
 Осади́ть – опусти́ть, сни́зить. 

b
 Примечание. Показания Маштако́ва по причине его неграмотности 

были подписаны служи́телем помещицы П. И. Мя́тлевой Петром Жульяно-
вым. 
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и приступили к допро́сам местных крепостны́х крестьян во́тчи-
ны помещицы Мятлевой. 

Крестьяне Дмитрий Герасимов, Тимофей Дми́триевич Ала́-
тырцев, Ники́фор Ники́тич Дряга́лкин, Степан Мася́ев и Фёдор 
Степанович Шишко́в пояснили, что в прошлом 1835 году они 
работали по найму на мельнице Маштако́ва. При переустрой-
стве мельницы из по́чвенной в наливну́ю плотина не подни-
малась. Наоборот, ими был оса́жен в землю амба́р с водяным 
колесом.  

Показания работавших на мельнице односе́льцев подтвер-
дили и другие крестьяне села Семёновское, дове́рив «за неу-
мением грамоте» подписа́ние своих «допро́сных листов» слу-
жи́телю их помещицы Петру Жульянову. 

Вернувшись в Ала́тырь, заседатель Вознесенский 21 июля 
предста́вил собранные материалы в Ала́тырский зе́мский суд 
на рассмотрение, на что получил судебную резолю́цию о неис-
следовательности вопросов ве́тхости Милю́тинской мельницы, 
и́бо «свидетельства тому ́не учинено́», а также наличия либо 
отсутствия документов, разрешающих постройку и содержа-
ние мельниц. Это явилось причиной возвращения материалов 
судебному заседателю Вознесенскому для выяснения указан-
ных в резолю́ции обстоятельств. 

Следствие пошло по второму кругу.  
В конце июля 1836 года ала́тырские чиновники – дворян-

ский заседатель Ала́тырского зе́мского суда Вознесенский и 
представитель Ала́тырского отде́ления Уе́здного ве́домства Ва-
сильев – вновь отправились в деревню Милю́тину. 

По прибы́тии они осмотрели обе мельницы. 
При осмотре «милю́тинской» мельницы, расположенной 

на левом берегу Ме́ни у деревни Милю́тиной, было установ-
лено, что она, дейстительно, находится в нерабочем, весьма́ 
плаче́вном состоянии и нуждается в серьёзном ремонте. Она 
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подто́плена, замы́та речным и́лом, амба́р осел и покосился на 
левый бок.  

Осмотр производился чиновниками с участием держате-
лей обеих мельниц (Петра Иванова и Василия Маштако́ва), а 
также представителей милю́тинского  крестьянского общества 
– вы́борногоa Семёна Иванова, рядовы́хb крестьян Филиппа 
Иванова и Василия Степанова, который за всех остальных, «не 
владеющих грамотой» крестьян и «приложи́л руку» к состав-
ленному по итогам осмотра документу. 

В ходе осмотра мельницы Пётр Иванов пояснил, что кон-
тра́ктаc на право владения и содержания милю́тинской мель-
ницы он не имеет, но имеет письменное «Условие», заклю-
чённое им 19 мая 1832 года с милю́тинским крестьянским об-
ществом не на ге́рбовой, как это следовало бы сделать, а на 
простой бумагеd. На́званный документ Петров передал судеб-
ному чиновнику для приобще́ния к делу. 

В тексте «Условия» было указано, что все милю́тинские 
крестьяне по собственному желанию  крестьянина их же де-
ревни Петра Иванова «допусти́ли ево́ выстроить в да́че 
нашей на речке Мен́е колото́вку мелницу без всякой за о́ную 
пла́ты и содержать от вышепи́саннаго числа́ впредь на пять 

                                              
a
 Вы́борный – помощник ста́росты, выбираемый из местного населе-

ния для выполнения отдельных поруче́ний, оказания помощи поли́ции и т. 
п. 

b
 Рядовы́е (крестьяне) – крестьяне, не занима́вшие никаких должно-

сте́й. 
c
 Контраќт (по тексту) – догово́р, разрешающий устано́вку и содер-

жа́ние мельницы. 
d
 Ге́рбовая бумага – продава́емая государством специальная бумага с 

изображением государственного герба́, на которой писа́лись догово́ры и 
оформлялись сде́лки между частными лицами и организациями; опреде-
лённые виды догово́ров и сде́лок считались имеющими юридическую силу 
только в том случае, если они были офо́рмлены на ге́рбовой бумаге. 
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лет». После истечения на́званного срока милю́тинские кресть-
яне были «вольны́ отдать мелницу в содержа́ние кому нам 
заблагорассуд́ится». 

В тексте «Условия» были ука́заны «Симби́рской губер́нии 
Ала́тырскаго уез́да Сурскомайда́нской во́лости деревни Ми‐
лю́тиной» со́тскийa Иван Дени́сов, вы́борные Степан Лав‐
рен́ть-евич Спи́рин и Фили́пп Иванов, а также 25 рядовых 
крестьян, а «за неумением вышепи́санных мирски́хb нача́ль-
ников и рядовых крестьян грамоте, вместо по́дписи прило́-
жена о́ной деревни мирска́я печать». 

Семёновский крестьянин Василий Маштако́в пояснил дво-
ря́нскому заседателю Вознесенскому, что тоже не имеет кон-
тра́кта на постройку на речке Ме́не мукомо́льной мельницы. 
Однако по завершении строительства он «учини́л» с Семёнов-
ской во́тчинной конторой «Условие» на простой (не на ге́рбо-
вой) бумаге. 

Это «Условие» и о́пись имущества постро́енной им муко-
мольной мельницы Маштако́в предоставил в распоряжение 
судебного чиновника для «списа́ния со о́ных ко́пий». 

Из текста «Условия» следовало, что оно заключено в июне 
1833 года. Маштако́в построил на  Ме́не по́чвенную мукомоль-
ную мельницу без каких-либо разрешений. Устанавливалось, 
что содержать мельницу Маштако́в будет в течение 10 лет с 
аре́ндной платой за её использование 20 рублей в год. По ис-
течению срока аре́нды во́тчинная контора имеет право забрать 
мельницу «в господскую пользу». Если же по каким-либо при-
чинам содержание мельницы окажется для Маштако́ва невы-

                                              
a
 Со́тский – вы́бранный сельским сходом из крестьян (обычно от 100 

дворов) ни́зший полицейский чин в ца́рской Росси́и; крестьянин, назнача́в-
шийся сельским сходом для выполнения ряда административных функ-
ций, в том числе, в помощь сельской поли́ции. 

b
 «мирско́й» (по тексту) – представляющий сельское общество, об-

щи́ну крестьян, «мир». 
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годным, он вправе её «уничтожить» до истечения поло́жен-
ного 10-летнего срока «без взыска́ния за недодер́жанное вре‐
мя за о́ную обро́каa». 

Само́ же мельничное строе́ние представляло собой кры-
тый лубьёмb и соло́мой сосновый амба́р с досчатым по́лом  
длиной около 10-ти и шириной около 5-ти метров. Мельница 
имела два поста́ваc. 

Выполнив указания Ала́тырского зе́мского суда, дворян-
ский заседа́тель Вознесенский возвратился в Ала́тырь и в по-
следний июльский день (31-го числа) вновь представил все ма-
териалы де́ла в суд. 

На этот раз проведённое Вознесенским следствие было 
одо́брено и «представлено к разсмотрению». 

3 августа 1836 года дело «О уничтожении плоти́ны на 
мельнице госпожи Мя́тлевой села Семе́новскаго крестьянина 
Василья Семе́нова Маштако́ва, существующей на реке Ме́не, 
которая по возвы́шенности свое́й делает подпру́ду мельнице, 
состоя́щей на той же реке́ и принадлежа́щей деревни Милю́-
тиной уде́льному крестьянину Петру Иванову», в Ала́тырском 
зе́мском суде было рассмотрено. 

Изучив представленные дворянским заседателем матери-
алы следствия, зе́мский суд сделал вывод о том, что достаточ-
ных доказательств подтопле́ния милю́тинской мельницы по 
причине переустройства Маштако́вым своей мельницы  уде́ль-
ный крестьянин Иванов суду́ не предста́вил, «а подпруд́а сия́ 

                                              
a
 Обро́к – при крепостно́м праве принудительный натуральный или 

денеж-ный сбор с зависимых крестьян, взима́вшийся их поме́щиком. 
b
 Лубьё (лубо́к) – подко́рье; мягкий молодой слой древесины, нахо-

дящийся непосредственно под коро́й дерева. 
c
 Примечание. Полное описание мельницы приводится далее, в тек-

сте ар-хивного документа – «Дело об уничтожении мельницы, построен‐
ной на речке Мен́е села́ Семен́овскаго госпожи́ Мят́левой крестьянином 
Васильем Маштако́вым». 
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происходит от вет́хости и неустро́йства» самой мельницы, 
что подтверждается её осмотром. 

В удовлеворе́нии жалобы Иванова суд отказал, указав ему 
на необходимость ремонта своей мельницы, и взыска́л с него 
все судебные расходы. 

Кроме того, 14 августа суд дал поручение своему сельско-
му заседателюa Алексееву извести́ть «под подписку» крестьян 
Иванова и Маштако́ва о необходимости явки в зе́мский суд 
«для выслуш́ивания решения», а также сообщить о принятом 
решении в Ала́тырскую Удельную Контору, что заседа́телем и 
было испо́лнено. 

15 сентября 1836 года в Ала́тырском зе́мском суде сель-
ский заседатель Алексеев  ознакомил Василия Маштако́ва с 
судебным решением по его делу и получил от него  подписку в 
том, что «решением о́ным» тот остаётся доволен. К принятой 
судом подписке «вместо крестьянина Василья Маштако́ва 
за неумением ево́ гра́моте и по ево́ про́збе города Ала́тыря 
удел́ьной крестьянин Дмитрей Иванов Кузми́н руќу прило‐
жи́л». 

7 октября с решением ознакомился и получил с его ко́пию 
стря́пчийb Ала́тырскаго отделе́ния Уде́льной Конто́ры титуля́р-
ный сове́тникc Александр Иванович Алаше́евский. По озна-
комле́нии он оставил заседателю Алексееву хода́тайство о 
том, что «о́ное решение учинено́ со обстоятельствами дел́а и 

                                              
a
 Се́льский заседат́ель – член зе́мского суда, избранный государ-

ственными крестьянами. 
b
 Стря́пчий – государственный чиновник, обладавший полномочиями 

по правовой защите казённых интересов, например, интересов уде́льных 
име́ний. 

c
 Титуля́рный советник – в Российской империи гражданский чин IX 

класса  по «Та́бели о ра́нгах», соответствовал во́инским чина́м капитана в 
пехоте, капитан-лейтенанта во флоте. 
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законами несогла́сноa, а потому имеет быть перенесено́ 
о́ное дело ко рассмотрению и решению в Ала́торской 
Уез́дной Судъb в поло́женный четырех́ недел́ьный срок, счи‐
та́я со дня да́чи сей подпи́ски». 

В последний день октября-месяца 1836 года стря́пчий об-
ратился в Ала́тырский уе́здный суд с жалобой на решение зем-
ского суда по мельничному делу. Жалоба-проше́ние была 
написана на имя императора Всероссийского Николая I.  

В обоснова́ние своей правоты́ стря́пчий утверждал, что 
«вет́хость мельницы последовала не от небрежен́ия содер‐
жа́теля, а единственно, как свидет́ельством удостоверя‐
ется, от подпруд́ы, от чего и приведена́ в совершен́ное опу‐
стошен́ие».  

Пояснив, что «на таково́е несогласное с обстоятель‐
ствами дел́а решение в данной 7‐го октября подпи́ске он объ-
явил Зем́скому Суду ́ неудовольствие», стря́пчий «всепо́ддан-
нейше» просил, «да́бы Высоча́йшим Импера́торскаго Вели́-
чества Ука́зом повел́ено было сию́ жалобу в Ала́тырском 
Уез́дном Суде ́ приня́ть и вы́требовав из Ала́тырскаго Зем́-
скаго Суда́ дело, разсмотреть и постанови́ть решение о 
уничтожении мельницы крестьянина Маштако́ва или о уст‐
ро́йстве о́ной в таком виде, чтоб не причиняла подпруд́ 
удел́ьной мельнице». 

                                              
a
 «несогл́асно» (по тексту) – противоре́чит обстоя́тельствам де́ла и за-

конам. 
b
 Уе́здный суд – высшая судебная инста́нция в уе́зде по отношению к 

уе́зд-ному зе́мскому суду. Учреждены́ на основании закона «Учреждения 
для управления губерний» от 7 ноября 1775 года в качестве низшей судеб-
ной инстанции для рассмотрения мелких уголовных и гражданских дел в 
уезде. С упраздне́нием судо́в для крестьян (нижних распра́в) уе́здные суды 
рассматривали дела госуда́рственных крестьян; состояли из уе́здного 
судьи, избираемого из дворя́н, и двух дворя́нских заседателей. 
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Проше́ние титуля́рного советника Алаше́евского было «ус-
лы́шано». Жалоба стря́пчего уе́здным судом была принята, де-
ло затре́бовано из зе́мского суда, назначено к слу́шанию в 
уе́здном суде и 17 ноября рассмотрено. 

По результатам рассмотрения уе́здное суде́бное прису́т-
ствиеa сделало вывод о том, что «мельница Иванова, дей‐
ствительно в подпруд́е глубино́ю на полуарши́на… Напротив 
сего́, по втори́чному свидетельству та мельница на́йдена в 
са́мом вет́хом положен́ии, так что анба́р о́ной облез́ одним 
бо́ком к воде,́ и про́чия внутренния принадлеж́ности нахо‐
дятся в разстро́енном положен́ии, и коле́сы о́ной занесены́ 
и́ломъ; следовательно, по сему ́ о́ная мельница не имеет 
ны́не настоящ́аго дей́ствия своего́ не от подпруд́ы, а от не‐
усовершен́ствования содержа́телем оказа́вшихся вет́хос-
тей». 

На основании такого вывода в удовлетворе́нии жалоб 
стря́пчего Уде́льной конторы Алаше́евского и уде́льного кре-
стьянина деревни Милю́тиной Петрова в уничтожении мель-
ницы во́тчинного крестьянина села Семёновское Маштако́ва и 
о взыска́нии с него 60-ти рублей убы́тков было отказано. 

Милю́тинскому крестьянину было предло́жено, «чтобы он 
мельницу свою во всех ея ́вет́хостях испра́вил, и еж́ели тогда 
о́ная мельница действия своего́ иметь не будет, то во́лен 
будет он вновь куда́ следует с прошен́ием обратиться». 

Окончательно определе́ние по делу было изготовлено 20 
ноября 1836 года, а поскольку принятые уе́здными суда́ми су-
дебные акты по такого ро́да делам обжа́лованию не подлежа-
ли, то «мельничное дело» было завершено. 

18 декабря дворя́нский заседатель Вознесенский в поме-
щении Ала́тырского зе́мского суда объявил «под роспись» 
Петру Иванову и Василию Маштако́ву реше́ние уе́здного суда 

                                              
a
 Суде́бное присут́ствие – суд. 
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об отказе в удовлетворении жалобы стря́пчего Алаше́евского. 
За милю́тинского крестьянина свою подпись в «распи́ске» по-
ставил рядовой Ала́тырской инвали́дной командыa Фёдор Ду-
дорин, а за Маштако́ва – протоиере́й села́ Турга́коваb Алексей 
Ститницкий. 

Вполне ожида́емо, что после выполнения всех этих про-
цессуа́льных действий чиновникам судебной канцелярии было 
пору́чено оформить надлежа́щим о́бразом и приобщить все 
необходимые документы к делу, «которое и здать в свое ́вре-
мя к хранен́ию в архив».   

Так завершилась судебная история о «ме́льничном спо́ре» 
между милю́тинским и семёновским крестьянами. На этом 
можно было бы поставить то́чку и завершить повествова́ние. 

Однако автор этих строк уверен, что найдутся и такие до-
то́шные читатели, которым будет небезынтересно продолжить 
на́чатое путешествие, а потому им, любозна́тельным, любя-
щим историю, автор и предоставляет возможность ознако-
миться с текстами архивных документов этого судебного дела, 
и́бо они хранят множество интересных, по ряду объекти́вных 
причин не воше́дших в а́вторский очерк исторических дета́лей, 
которые обогатят читателя новыми знаниями Истории.    

*** 

                                              
a
 Алат́ырская инвали́дная коман́да – военное подразделе́ние, состо-

явшее из военнослужащих, вследствие болезни или ранений не способных 
нести́ полевую́ службу (военных инвали́дов,) выполнявшее задачи по не-
се́нию караул́ьной службы и поддержа́нию порядка в Ала́тыре и Алатыр-
ском уезде. 

b
 Тургаќово (Турдаќово) – на указанный в тексте период уде́льное се-

ло Турга́ково входило в состав 1-го ста́на Ала́тырского уе́зда Симби́рской 
губернии, располагалось в 37-ми верста́х от уе́здного города Ала́тыря и в 
12-ти верста́х от станово́й квартиры (с. Кува́кино). Ны́не село Турда́ково 
входит в состав Ры́ндинского сельского поселе́ния Поре́цкого района Чува́-
шии. 
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*** 

«Дело  

объ уничтожении ме́льницы, постро ́енной на речке Ме́не  

села Семе ́новскаго госпожи Мя ́тлевой крестья ́ниномъ  

Васильемъ Маштако́вымъ» 

*** 

 «МИД
a
, Ала ́тырское уде́льное

b отделе́ние, столъ
c
 3  

4‐го ма ́ия 1836‐го года  № 2925 

Въ Ала́тырский Зе ́мский Судъ 

Дере ́вни Милю ́тиной уде́льный крестьянинъ Петръ 

Миха ́йловъ жа ́луясь, что онъ съ дозволе ́ния свои ́хъ обыва́-

телей
d
 построилъ при озна́ченной дере ́вни на ре́чке Ме́не

e
 

мукомо ́льную мельницу о двухъ поста ́вахъ назадъ тому ́ 

бо́лее осьми ́ летъ, которая продолжала свое действие во 

время весны, осени, а иногда въ дождево ́е время и ле ́-

томъ безъ вся ́каго ни съ какой стороны ́ посяга ́тельства не 

ме ́нее пяти летъ;  

                                              
a
 МИД – Министе́рство импера́торского двора́ (также Дворцо́вое 

ве́домство), учреждённое  22 августа (3 сентября) 1826 года под названием 
«Министерство императорского двора и уде́лов». Это государственное уч-
реждение занималось обеспече́нием деятельности императорского двора 
Российской империи, осуществляло управление имуществом импера́тор-
ской семьи́ (уде́льными, т.е. принадлежавшими императорской семье́, 
зе́млями, леса́ми, име́ниями, а до 1863 года – также уде́льными крепост-
ны́ми крестья́нами), выполняло ряд других функций.  

b
 Уде́льное – относя́щееся к Уде́льному ве́домству.  

c
 Стол (по тексту) – низ́шая структу́рная единица государственного уч-

реждения (отделение, отдел и т. п.). 
d
 Обыват́ель – постоя́нный житель какой-либо ме́стности. 

e
 Ме́ня (речка) – левый приток реки Сура́, у́стье которой находится в 

нескольких километрах от села Поре́цкое ниже по течению Суры́. 
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после того ́, сосе ́дственнаго съ ихъ деревнею села ́ Семе ́-

новскаго госпожи Мя́тлевой крестьянинъ Василий Семе ́-

новъ Маштако ́въ въ да́чахъ
a
 своей помещицы въ низъ по 

реке Ме ́не въ одной съ половиной версте ́ постро ́илъ тако-

ву ́ю жъ мельницу по ́швинную, такъ что мельнице про-

си ́теля не было никакой подпру ́ды
b
, въ каково ́мъ устро ́й-

стве мельница Маштако ́ва существовала одно ́ лето; 

потомъ на другое лето подня ́лъ плоти́ну вы ́ше, отъ ка-

кова ́го подня́тия подпруди́лъ ево ́ мельницу такъ, что о́ная, 

хотя ́ и могла действовать, но не въ настоящемъ ви ́де, по-

чему онъ, Ивановъ, мельницу свою поста ́вилъ вы ́ше съ 

понесе ́ниемъ убы ́тка, но и при всемъ томъ о ́ная его ́ мель-

ница имела отъ подпру ́ды небольшие препя ́дствия, о чемъ 

онъ во избежа́ние ссо ́ры тогда́ нигде не просилъ;  

ны́не же упомя ́нутый Маштако ́въ, не бывъ дово ́ленъ 

снисхожде ́ниемъ къ нему проси́теля Иванова, мельницу 

свою сделавъ наливну ́ю, возвы ́силъ плоти ́ну до такой сте ́-

пени, что мельница Иванова соверше ́нно существовать не 

можетъ, чемъ самымъ и лиши ́лъ его по ́льзы отъ помо ́ла 

не менее, какъ 60 рублей;  

проситъ о униже ́нии плоти́ны мельницы крестьянина 

Маштако ́ва зделать зако ́нную защи ́ту къ удовлетворе ́-

нию. 

Почему Ала́тырское отделе́ние Уде ́льной Конто ́ры про-

ситъ о ́ный Судъ:  

дозна ́въ на месте при уде ́льномъ депута́те
c
 о справед-

ливости приноси ́мой жа ́лобы, оказать ска ́занному уде́ль-

                                              
a
 Дач́а (по тексту) – разграниченный при межевании участок ме́стнос-

ти; зе́мли, принадлежа́щие кому–́либо. 
b
 Подпруд́а – частичное затопле́ние водо́й, уровень которой поднялся 

по причине запру́ды. 
c
 Депутат́ – представитель. 
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ному крестьянину Иванову зако ́нную защиту и удовлетво-

ре ́ние. 

Управля ́ющий отделе ́ниемъ. 

Резолюция Алатырского земского судаa. 
Полу ́чено ма́ия 6‐го дня 1836‐го года. Приказалъ: сно-

ше ́ние
b
 сие́ на исполнение поручи ́ть дворя ́нскому заседа́те-

лю Вознесе ́нскому съ темъ, чтобы къ сему ́ пригласи́лъ 

уде́льнаго чино ́вника отъ себя ́
c
. 

 Подканцеляри ́стъ
d
 Яковлевъ»

1
.  

*** 

 «Кля ́твенное обеща ́ние 

А ́зъ, нижеимено ́ванный, обещаюсь и клянусь Всемогу ́-

щимъ Бо́гомъ предъ Святы ́мъ Его Ева ́нгелиемъ въ 

томъ, что по которому делу при ́званъ во свидетельство и 

о чемъ спра ́шиванъ буду, долженъ показать самую су ́щую 

правду, не утая́ ничего и не приба́вивъ ни для сво́йства, 

дружбы, вражды ́ или какихъ подарковъ, но все суть я́вст-

венно и чистосерде ́чно, сколько о томъ знать могу ́, и от-

ветъ дать долженъ какъ предъ Бо́гомъ, такъ и Судо́мъ 

Его Стра ́шнымъ. Въ заключение сей моей клятвы целу ́ю 

Слова ́ и Крестъ Спаси ́теля моего ́. Ами ́нь. 

1836‐го года июля 13‐го дня по сему ́ прися ́жному листу ́ 

присяга ́ли поняты ́е сторо́нния люди, а именно, деревни 

Ива ́новки госпо ́дъ: Пензуровой – Иванъ Михайловъ; Люб-

ви Мещериновой – Василий Бори ́совъ; села ́ Мишуко́ва – 

                                              
a
 Примечание. Здесь и далее текст, изложенный курси́вом, является 

пояснением автора и в архивных документах не содержится. 
b
 Сноше́ние – письменное сообщение, письмо. 

c
 «от себя»́ – самостоятельно, по собственной инициативе. 

d
 Подканцеляри́ст – младший письмоводитель, переписчик бумаг в 

канцелярии, низший канцелярист. 
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Дани ́ла Ивановъ; рядовы ́е Степанъ Лавре ́нтьевъ, Алек-

сандръ Ники ́тинъ, Василей Алексеевъ, Василий Ники ́фо-

ровъ, Иванъ Петровъ, Василий Ники ́тинъ, Василий Лав-

ре ́нтьевъ, Петръ Петровъ, Григорий Петровъ, Василий 

Васильевъ, Василий Макси ́мовъ, Фе ́доръ Козми́нъ, Я ́ковъ 

Кондра ́тьевъ, Иванъ Еки ́мовъ, Я́ковъ Козми ́нъ, Тере́нтий 

Трофи ́мовъ, Петръ Ивановъ, Степанъ Спиридо ́новъ, Сер-

гей Фе ́доровъ, Сергей Сергеевъ, Абра ́мъ Лукоя ́новъ, Ти-

мофей Яковлевъ и Афона ́сий Михайловъ.  

При приведе́нии къ присяге находились крестьяне 

Петръ Ивановъ и Василий Маштако ́въ. 

Озна́ченныхъ обыва ́телей къ присяге приводи ́лъ и вме-

сто ихъ по ихъ прозбе за неуме ́ниемъ гра ́моте села По-

ли ́бина священникъ
a
 Тере ́нтей Ефи ́мовъ ру ́ку приложи́лъ.  

Находились заседатель Вознесе ́нский. 

Уде ́льной чиновникъ Васильевъ»
2
. 

*** 

 «Свидетельство 

1836‐го года июля 13‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворя ́нский заседа ́тель Вознесе ́нский при уде́льномъ чи-

новнике Васильеве и при нижепи ́санныхъ поняты ́хъ 12‐ти 

челове ́кахъ, по приведе ́нии ихъ къ присяге, въ следствие 

сноше ́ния Ала ́тырскаго уде́льнаго отделе ́ния отъ 4‐го ма ́ия 

за № 2925‐мъ по двумъ мельницамъ, устро ́еннымъ на ре-

ке Ме ́не крестья ́нами деревни Милю́тиной Петромъ Ива-

новымъ и села Семе ́новскаго Васильемъ Маштако ́вымъ, 

чинено ́ было свиде ́тельство, по ко́ему оказа ́лось: 

наливна ́я мельница крестьянина Петра Иванова, устро́-

еная въ да́чахъ обыва ́телей деревни Милю ́тиной на ле-

                                              
a
 Примечание. На указанный в тексте период в селе действовала пра-

вославная церковь в честь ико́ны Знаме́ния Бо́жией Ма́тери, постро́енная 
помещиком Во́лковым в 1795 году. 
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вомъ берегу реки Ме ́ни, действительно состои ́тъ въ под-

пру́де глубиною на полуарши ́на
a
; водяны́я коле ́са о ́ной вели-

чиною въ диа́метре оди ́ннатцать четверте ́й
b
, которыя на 

че ́тверть арши́на заи ́лены и ́ломъ; плоти ́на не запру́жена;  

отъ сей мельницы растоя ́ниемъ по тече ́нию реки Ме ́ни 

въ версты ́ на три въ да́чахъ госпожи Мя ́тлевой на ле-

вомъ же берегу реки Ме ́ни устро ́ена мельница села ́ Семе ́-

новскаго крестьяниномъ Васильемъ Маштако ́вымъ, у ко́ей 

плоти ́на вышино ́ю три съ половиною арши ́на, водяны ́я ко-

ле ́са 12‐ть четверте́й въ диа́метре, устро ́енныя для ска ́ту 

воды́ на 2 вершка́
c
 ниже ка́узовъ

d
, и имеютъ подъ собо ́ю 

просто ́ру до воды́ пять вершко ́въ; позапре ́
e
 ка ́узовъ и по 

накопле ́нии воды ́ соразме ́рно положению воды́ въ пруде́, 

оказалось по измере ́нию въ нихъ во́семь вершко ́въ;  

при чемъ поняты ́я подтвердили, мельница крестьянина 

Иванова по сему ́ случаю существовать не можетъ, кото-

рая устро ́ена наза́тъ тому́ летъ восемь, а Маштако ́ва не 

более летъ четырехъ. 

Дворя ́нский заседа ́тель Вознесе ́нский. 

Уде ́льный чиновникъ Васильевъ. 

При семъ свиде́тельстве находились поняты ́я сторо́н-

ния люди, а и́менно Ала ́тырскаго уе ́зда деревни Ива́новки 

госпожи Пензуровой крестьяне Иванъ Миха ́йловъ; госпожи 

                                              
a
 Арши́н – мера длины, употреблявшаяся в России после 1835 года и  

до принятия метри́ческой системы мер:  1 арши́н =  4 че́тверти (пя́ди) = 16 
вершко́в = 28 дю́ймов = 71,12 см. 

b
 Че́тверть – старинная русская мера длины, равная примерно 18 см 

(расстояние между раздвинутым большим и указательным пальцами). 
c
 Вершо́к – старинная русская мера длины, равная 4,4 см. 

d
 Кау́з – гидротехническое сооружение на мельничной плоти́не, пред-

назначенное для регули́рования про́пуска воды́ через плоти́ну на коле́са 
водяно́й наливно́й мельницы. 

e
 Позапре́ – по закры́тии. 
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Любви Мещериновой Василий Борисовъ; села Мишуко ́ва 

уде́льнаго ве́домства Павелъ Нику ́линъ, Тимофе́й Тимо-

фе ́евъ, Кире́й Ивановъ, Ники ́форъ Еки ́мовъ, Иванъ Ива-

новъ, Иванъ Алексеевъ, Василий Федоровъ, Григо ́рий За-

ха ́ровъ, Миха ́йла Андре ́евъ, Родио́нъ Марке ́ловъ и Семи-

о ́нъ Степановъ. 

А вместо ихъ за неумениемъ грамоте по ихъ проше ́-

нию села Поли ́бина священникъ Тере ́нтей Ефи ́мовъ ру́ку 

приложи ́лъ»
3
. 

*** 

 «1836‐го года июля 13‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ господину дворя ́нскому заседа ́телю Вознесе ́нскому 

при уде́льномъ чиновнике Васильеве Ала ́тырскаго уе ́зда 

дере́вни Милют ́иной уде́льной крестьянинъ Петръ Ива-

новъ, выслушавъ сноше ́ние Ала́тырскаго Уе ́зднаго отделе́-

ния отъ 4‐го маия за № 2925‐мъ: 

утвержда́ю во всей си ́ле, присовокупля ́я къ тому ́, что 

мельница моя ны́не моло ́ть не можетъ не по ве ́тхому уст-

ро ́йству я ́кобы осталась, а действительно отъ подпру ́ды 

мельницы села Семе ́новскаго крестьянина Василья Маш-

тако ́ва, потому что у того ́ слишкомъ ска ́тисто
a
 зде́ланы 

ка ́узы и много просто ́ру подъ коле́сами; и естьли онъ, Ма-

штаковъ, зделаетъ ка ́узы ро ́вныя, осадя ́
b
 у о́ныхъ прие ́мъ 

воды ́, называ ́емую гру ́дью, и оса́дитъ коле ́са на одну че ́т-

верть или, по крайней ме ́ре, на три вершка ́, то вода въ 

пруде́ его ся́детъ ни ́же и моей мельнице не будетъ под-

пру́ды; мне жъ свою мельницу поднять, какъ показа ́лъ 

Маштако ́въ, ника ́къ невозможно по той притчи ́не, что ко-

гда такъ по ́днята будетъ моя мельница, вода выйдетъ 

                                              
a
 Скат́исто – накло́нно. 

b
 Осади́ть – опусти́ть, сни́зить. 
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изъ берего́въ и можетъ зделать вредъ въ сосе ́дствен-

ныхъ да ́чахъ хле́бу и луга́мъ;  

по выполне ́нии же Маштако ́вымъ моего требования, 

ме ́льницы и его, Маштако ́ва, и моя будутъ действовать 

о́бе беспрепя́тственно наливны ́ми. 

Къ сему́ показа́нию вместо озна́ченнаго крестьянина 

Иванова за неумениемъ грамоте и по его проше ́нию села 

Поли ́бина священникъ Тере ́нтей Ефи ́мовъ ру ́ку прило-

жи ́лъ. 

Отбира ́лъ заседатель Вознесе ́нский. 

Находился уде́льный чиновникъ Васильевъ»
4
. 

*** 

 «1836‐го года июля 13‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ господину дворя ́нскому заседа ́телю Вознесе ́нскому 

при уде́льномъ чиновнике Васильеве Ала ́тырскаго уе ́зда 

села Семе ́новскаго госпожи Мя ́тлевой крестьянинъ Васи-

лий Семио ́новъ Маштако ́въ по выслушании сноше ́ния Ала ́-

тырскаго Уде ́льнаго отделе́ния симъ показа ́ть честь имею, 

что назадъ тому ́ четве ́ртый годъ съ позволе ́ния Поре ́ц-

ковской, госпожи Мя́тлевой, во́тчинной Конто ́ры освиде ́-

тельствованную Вами о двухъ поста ́вахъ на реке Ме́не 

мукомо ́льную во́дную мельницу действительно я первона-

ча ́льно вы ́строилъ по ́швенною, въ каково ́мъ ви ́де моло́ла 

она два года; 

наше ́дъ таково́е устройство для себя невыгоднымъ, на 

тре ́тий годъ изъ по́швенной сделалъ о ́ную мельницу на-

ливно́ю, при устро ́йстве ко́ей плоти ́ны ста ́рой вы ́ше не под-

нималъ, и ка́узовъ также;  

но чтобы мельница моя сильнее действовала, то я оса-

ди ́лъ амба́ръ въ землю глу ́бже, не ́жели какъ былъ старый, 

для того ́, чтобы не зделать подпру ́ды вышеустро ́енной при 

деревни Милю́тиной мельнице; 
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но отъ чего оказа́лась ны́не Милю ́тинская мельница въ 

подпру́де, я не знаю, а полага ́ю, что о́ная по ве ́тхому уст-

ро ́йству се ́ла ни ́же и е́стли о ́ную хорошенько устро ́ить и 

подня́ть вы́ше приме ́рно на две или на три че ́тверти, то 

о ́ная будетъ моло́ть безпрепя́тственно;  

следовательно, о ́ная не отъ подпру ́ды моей мельницы 

действие не имеетъ, а отъ неустро ́йства; наме ́рения под-

пруди́ть ска́занной мельницы я не имелъ; въ доказатель-

ство того ́, что я, при переде ́лании изъ по ́швенной въ на-

ливну ́ю мельницы, не поднялъ вы ́ше плоти ́ны и ка́узовъ, 

какъ были устро ́ены пре ́жде, прошу васъ спросить обыва ́-

телей села Семе ́новскаго и рабо ́тавшихъ на о ́ной мельнице 

крестьянъ Дмитрия Гера́симова, Тимофе ́я Ала ́тырцева, 

Ники ́фора Дрянчя ́нкина, Степана Мася ́ева и Федора 

Ши ́шкина. 

Къ сему́ показа́нию вместо крестьянина Маштако ́ва 

за неуме́ниемъ грамоте по его личному проше ́нию госпожи 

Мя ́тлевой служи ́тель Петръ Жулья́новъ ру ́ку приложи́лъ. 

Отбира ́лъ заседатель Вознесе ́нский. 

Находи́лся уде ́льный чиновникъ Васильевъ»
5
. 

*** 

 «1836‐го года июля 13‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ господину дворя ́нскому заседа́телю Вознесе ́нскому 

при уде́льномъ чино ́внике Васильеве Ала ́тырскаго уе ́зда 

деревни Милю ́тиной уде́льнаго ве ́домства вы́борной Се-

менъ Ивановъ, рядовы ́я крестья ́ня Петръ Алексеевъ, Ти-

мофе ́й Гаври ́ловъ, Сергей Трофи ́мовъ, Степа́нъ Андреевъ, 

Сергей Миха ́йловъ, Федоръ Ивановъ, Тимофе ́й Миха ́й-

ловъ, Афона ́сий Миха ́йловъ, Иванъ Васильевъ, Дими ́трий 

Саве ́льевъ, Матве́й Ники́тинъ, Ефи ́мъ Ефре ́мовъ, Сте-

па ́нъ Лавре ́нтьевъ, Козма ́ Семио ́новъ, Анто ́нъ Ивановъ, 

Макси ́мъ Ивановъ, Лавре ́нтий Трофи́мовъ, Миха́йла Сте-

па ́новъ, Василий Степа́новъ, Сергей Степа́новъ, Заха́ръ 
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Ивановъ, Василий Ивановъ, Семио ́нъ Кире ́евъ, Иванъ Ва-

сильевъ, Про ́хоръ Аста ́фьевъ, Афона ́сий Афона ́сьевъ, Гри-

го́рий Васильевъ, Заха ́ръ Сафро ́новъ, Василий Тимофе ́евъ, 

Иванъ Родио́новъ, Макси ́мъ Родио́новъ, Гера́симъ Три́фа-

новъ, Степанъ Ивановъ, Андрей Петровъ, Иванъ Пет-

ровъ, Семио ́нъ Ефре ́мовъ, Василий Заха ́ровъ, Григорий 

Яковлевъ, Василий Григо́рьевъ, Андрей Миха ́йловъ на 

спра ́шивание ва́ше по приведе́нии къ присяге и по су ́щей 

справедли́вости показу ́емъ въ томъ, что: 

действительно, мукомо ́лная водяна ́я мелница на реке 

Ме ́не, содержи ́мая ны́не крестьяниномъ нашей деревни 

Петромъ Ивановымъ, съ позволе ́ния на́шего вы́строена 

назадъ тому́ восемь летъ, которая всегда была въ надле-

жа ́щемъ ходу́, въ ны́нешнемъ же году о ́ная, неизвестно 

намъ по какому случаю, оказалась отъ устро ́енной ни ́же по 

реке Ме ́не села Семе ́новскаго крестьяниномъ Васильемъ 

Маштако ́вымъ мельницы въ подпру ́де и моло ́ть не мо-

жетъ.  

Къ сему́ показа́нию вместо озна́ченныхъ обыва ́телей 

за неуме́ниемъ ихъ грамоте по ихъ проше ́нию села Поли ́-

бина священникъ Тере ́нтий Ефи ́мовъ ру ́ку приложи́лъ. 

Отбира ́лъ заседатель Вознесе ́нский. 

Находился уде́льный чиновникъ Васильевъ»
6
. 

*** 

 «1836‐го года июля 13‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ господину дворя ́нскому заседа ́телю Вознесе ́нскому 

при уде́льномъ чиновнике Васильеве Ала ́тырскаго уе ́зда 

села Семе ́новскаго госпожи Мя ́тлевой крестья ́ ́н́я Дмитрий 

Герасимовъ, Тимофей Дми ́триевъ Ала ́тырцевъ, Ники ́форъ 

Ники ́тинъ Дряга ́лкинъ, Степанъ Мося ́евъ, Федоръ Сте-

пановъ Шишко ́въ по приведе́нии къ присяге и по су ́щей 

правде показу́емъ въ томъ, что про ́шлаго 1835‐го года ле-

томъ мы то ́чно при переде ́лании нашего села крестьяни-
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номъ Васильемъ Маштако ́вымъ на реке Ме ́ни по ́швенной 

въ наливну ́ю мельницы по на ́йму рабочими были, и при пе-

реде́лке о ́ной плоти́на и ка́узы выше по́дняты ниско ́лко не 

были, анба ́ръ же о ́ной осадне ́нъ въ землю гора ́здо ни́же 

пре ́жняго, но прие́мъ воды́, называ ́емый гру́дью, то́чно у 

него, Маштако ́ва, имеется несколко ска ́тистый, который и 

пре ́жде былъ въ такомъ же положе ́нии.  

Таково ́е жъ показа́ли села Семе́новскаго госпожи Мя ́т-

левой со ́цкой Иванъ Васильевъ, вы́борной Дани ́ла Ивано́въ, 

рядовы ́я крестья ́ня Степанъ Лавре ́нтьевъ, Александръ 

Ники ́тинъ, Василий Алексеевъ, Василий Ники ́форовъ, 

Иванъ Петровъ, Василий Ники ́тинъ, Василий Лавре ́нть-

евъ, Петръ Петровъ, Григорий Петровъ, Василий Василь-

евъ, Василий Макси ́мовъ, Фе ́доръ Карми ́нъ, Я ́ковъ Кон-

дра ́тьевъ, Иванъ Еки ́мовъ, Яковъ Козми ́нъ, Тере́нтий 

Трофи ́мовъ, Петръ Ивановъ, Степанъ Спиридо ́новъ, Сер-

гей Федоровъ, Сергей Сергеевъ, Абра ́мъ Лукья ́новъ, Ти-

мофе ́й Яковлевъ. 

Къ сему́ показа́нию вместо озна ́ченныхъ крестьянъ за 

неумениемъ ихъ грамоте и по ихъ проше ́нию госпожи 

Мя ́тлевой служи ́тель Петръ Жулья́новъ ру ́ку приложи́лъ. 

Отбира ́лъ заседатель Вознесе ́нский. 

Находи́лся уде ́льный чиновникъ Васильевъ»
7
. 

*** 

 «Въ Ала́тырский Зе ́мский Судъ 

дворя ́нскаго заседате́ля Вознесе ́нского 

Сообщение 

Вследствие сноше́ния Уде́льнаго отделе ́ния отъ 4‐го 

ма ́ия за № 2925‐мъ мною при уде́льномъ чиновнике Васи-

льеве и при поняты ́хъ сторо́ннихъ лю́дяхъ водяно ́й мель-

нице деревни Милю ́тиной крестьянина Петра Иванова, на-

ходя ́щейся въ подпру ́де отъ мельницы села Семе ́новскаго 



       С. И. Клюкин   Истории забытые страницы 

236  

крестьянина Василья Маштако ́ва, свиде́тельство учинено́ 

и объ о́номъ до ́лжное обсле ́дование произведено ́, которое 

при семъ во о́ный Судъ на разсмотрение препровожда́ю 

июля 21‐го дня 1836‐го года. 

Заседатель Вознесенский. 

Резолюция Ала́тырского зем́ского суда. 
Полу ́чено июля 23‐го дня 1836‐го года за № 3331‐мъ.    

Прика ́зано: какъ изъ показа ́ния крестьянина Машта-

ко́ва ви ́дно, что де́лалась подпру ́да отъ мельнице его  та-

ково ́й же крестьянина Иванова по ве ́тхости о́ной, которую 

следуетъ устрани́ть и подня ́ть вы́ше; а какъ о́ной сле ́-

дователями свиде ́тельства действительно ли она ве ́тхая, 

не учинено ́, ра́вно и не ото ́брано о сня ́тии о́ныхъ кон-

тра ́ктовъ, почему къ выполнению сего ́ дело для досле́до-

вания Вознесе ́нскому возврати́ть. 

П ́одканцеляристъ Яковлевъ»
8
. 

*** 

 «Свидетельство 

1836‐го года июля 31‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго Су-

да́ дворя ́нскимъ заседа́телемъ Вознесе ́нскимъ при уде ́ль-

номъ чиновнике всле ́дствие резолю ́ции, заключе́нной въ 

Зе ́мскомъ Суде́ сего́ июля 23‐го числа ́, при крестья ́нахъ 

деревни Милю ́тиной Петре Иванове и села Семе ́новскаго 

Василье Семе́нове Маштако ́ве мукомо́лной во ́дной мелни-

це, состоя́щей на реке Ме ́не при деревне Милю ́тиной, уст-

ро́енной изъ вышеозна ́ченныхъ первымъ (……)
a
 и припод-

ня́ть нижний бокъ можно не ина ́че, какъ чрез наби ́вку 

подъ тотъ бокъ новыхъ свай
b
. 

                                              
a
 Примечание. В материалах архивного дела листа́ с описанием со-

стояния мельницы не имеется. 
b
 Свая́ – бревно или брус, забитый в грунт для опо́ры сооружения. 
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Дворя ́нский заседа ́тель Вознесе ́нский.  

Находился уде́льный чино́вникъ Васильевъ. 

При семъ свиде ́тельстве находились деревни Милю ́-

тиной вы ́борной Семио ́нъ Ивановъ, крестья ́ня Фили ́пъ 

Ивановъ, хозяинъ мельницы Петръ Ивановъ, села Семе ́-

новскаго крестьянинъ Василий Маштако ́въ, а вместо ихъ 

за неуме́ниемъ гра́моты по ихъ проше́нию деревни Милю ́-

тиной уде́льной крестьянинъ Василей Степановъ ру ́ку при-

ложи ́лъ»
9
. 

*** 

 «1836‐го года июля 31‐го дня Ала́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворя ́нскому заседа ́телю Вознесе ́нскому Ала ́тырскаго 

уе ́зда села Семе ́новскаго госпожи Мя ́тлевой крестьянинъ 

Василий Семио ́новъ Маштако́въ далъ сие ́ показа́ние въ 

томъ, что тре ́буемой ва ́ми на пра ́во содержа ́ния вы ́стро-

енной мною на реке Ме ́не мукомо ́лной мелницы контра ́ктъ 

не имею, а по вы ́стройке уже ́ учинено ́ мною съ Семе ́нов-

скою во ́тчинною Конто ́рою Усло ́вие и о ́пись на простой бу-

маге, которую при семъ къ вамъ представля ́ю и прошу по 

списа ́нии со о ́ныхъ ко ́пии по́длинныя возвратить мне. 

Къ сему́ показа́нию вместо крестьянина Маштако ́ва 

за неумениемъ грамоте по его проше ́нию деревни Милю ́-

тиной крестьянинъ Василий Степановъ ру ́ку приложи́лъ. 

Отбира ́лъ заседа́тель Вознесе ́нский.  

Находи́лся уде ́льный чиновникъ Васильевъ»
10

. 

*** 

«Копия. 

1833‐го года июня дня Симби ́рской губе́рнии Ала́тыр-

скаго уе ́зда во ́тчины госпожи тайной сове ́тницы Праско ́вьи 

Ивановны Мя́тлевой урожде́нной графи ́ни  Салтыко ́вой се-

ла Семе́новскаго крестьянинъ Василей Моштако ́въ заклю-

чи ́лъ сие́ Усло́вие съ Семе́новской во ́тчинной Конто ́рою въ 

томъ, что: 
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смелъ я, Моштако ́въ, вы ́строить на свое ́ пусть на 

аре ́ндное содержа ́ние по́швенную мукомо́лную мельницу на 

реке Ме́ни сро́комъ на 10‐ть летъ съ платежа ́ми цено́ю по 

дватцати́ рублей въ годъ;  

а по проше́ствии о ́ныхъ летъ, бу ́де
a
 жъ уго ́дно бу́детъ 

вышепи́санной Конто ́ре взять о́ную мельницу въ госпо ́д-

скую по ́льзу, то обро́къ, съ меня получа ́емый въ про́шлые 

го́ды, сколько причита ́тся будетъ, мне возвратить; 

 мельницу же здать мне, Моштако ́ву, въ такомъ же 

ви ́де, какова́я по выстрое ́нии вновь по о́писи окажется; 

 но е́стьли же по продержа ́нии не ́которыхъ летъ по от-

бо́ю
b
 по́ловой воды ́

c
, ме ́ста или другимъ какимъ притчи-

намъ ока ́жется мне, Маштако ́ву, содержать о́ную мельни-

цу невы ́годною, то чтобъ можно было ее уничтожить безъ 

взыска ́ния за недоде ́ржанное время 10‐ти летняго сро́ка 

накопеже ́мъ
d
 за о́ную обро ́ка; 

въ чемъ сие́ Условие я, Маштако ́въ, съ Семе ́новской 

во́тчинной Конто ́рой и учини ́лъ. 

Съ по ́длиннымъ свиде́тельствовалъ дворя ́нский засе-

датель  Вознесе́нский»
11

. 
*** 

 «Копия 

Опись 

села Семе ́новскаго крестьянина Василья Маштако ́ва  

мукомо ́лной водяной мелницы 

учинена ́ июля 17‐го дня 1836‐го года 

Анба ́ръ сосно ́ваго ле ́су длиною 3 саже́ни 8 вершко́въ, 

ши-иною 2 саже ́ни, крытъ лубье́мъ и соло́мой, дверь на 

                                              
a
 Буд́е – если. 

b
 «по отбо́ю» (по тексту)– при недостатке, при отсутствии. 

c
 По́ловая (по́лая) вода – разли́в воды в полово́дье. 

d
 Накопёж – всё, что накоплено. 
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петля ́хъ и крю ́чьяхъ железныхъ; о двухъ поста ́вахъ; полъ 

настилно́й; поло ́къ
a
 доща ́той, на о́номъ камне́й для моло ́тья 

хле ́ба четы ́ре съ обруча ́ми
b
 железными; ́ оси шестери ́но-

выя
c
, вало ́въ

d
 два съ железными жъ обруча ́ми; четыре 

подсе ́нника
e
; чугу́нныхъ шестере́нь 2, на нихъ 4 о́бруча же-

лезныя;  два веретена ́
f
 и 2 пря́лицы

g
 железныя; коле ́съ су-

хи ́хъ 2, водяны ́хъ 2; ковшо́въ для сы ́пания хле ́ба дере-

вя ́нныхъ 2; ларе ́й
h
 2; коры ́тцовъ

i
 2, на нихъ небольши ́я 2 

поло ́ски желе́зныя; оби ́чекъ
j
 на камня́хъ 2 лубо ́шныхъ; со-

пе ́лки
k
 2 железныя; подъ водяны ́ми коле ́сами полъ пла-

сти ́нной изъ ра ́знаго ле ́су. 

Съ по ́длинной свиде ́тельствовалъ заседа ́тель Возне-

се ́нский»
12

. 

*** 

«1836‐го года июля 31‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворя ́нскому заседа ́телю Вознесе́нскому при уде ́ль-

номъ чиновнике Ала ́тырскаго уе ́зда деревни Милю ́тиной 

уде́льный крестьянинъ Петръ Ивановъ далъ сие ́ показа́-

ние въ томъ, что я на пра́во владе́ние и содержа ́ние вы ́ст-

                                              
a
 Поло́к – широкая полка (платформа, помост) над полом. 

b
 О́бруч – согнутая в кольцо узкая металлическая пласти́на. 

c
 «шестери́новая» – зубчатая, передающая движение. 

d
 Вал – сте́ржень, вращающийся на опо́рах и передаю́щий движение 

другим частя́м механи́зма. 
e
 Подсе́нник – подкле́ть (вид кладово́й) под наве́сом, под по́логом 

(помо́стом) со входом с помо́ста. 
f
 Веретено́ – вращающаяся ось. 

g
 Пря́лица – механизм, работающий по принципу пря́лки. 

h
 Ларь – большой деревянный ящик. 

i
 Коры́тце (коры́то) – продолгова́тый сосу́д из вы́долбленного широ-

кого бревна́. 
j
 Оби́чка – обеча́йка, о́бод. 

k
 Сопёлка – горизонтальная труба, жёлоб. 
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роенной мною на реке Ме ́не при деревни Милю ́тиной муко-

мо́лной водяно ́й мельницы контра ́кта не имею, а то ́лко учи-

нено́ мною съ милю ́тинскимъ о ́бществомъ 1832‐го года 

ма ́ия 19‐го дня на простой бумаге Усло ́вие, которое  при 

семъ для приобще́ния къ де́лу прилага́ю. 

Отбира ́лъ  заседатель Вознесе ́нский.  

Находи́лся уде ́льный чиновникъ Васильевъ»
13

. 

*** 

 «1832‐го года маия 19‐го дня Симби́рской губе́рнии 

Ала ́тырскаго уе ́зда Сурскомайда ́нской во ́лости деревни 

Милю́тиной казе ́нные
a
 крестьяне со́тской Иванъ Дени ́-

совъ, вы ́борный Степанъ Лавре ́нтьевъ Спи ́ринъ и Фили ́пъ 

Ивановъ, рядовые Сергей Михайловъ, Иванъ Родио ́новъ, 

Федоръ Ивановъ, Саве ́лий Васильевъ, Тимофе ́й Михай-

ловъ, Иванъ Васильевъ, Саве ́лий Я ́ковлевъ, Ефи ́мъ Ефи́-

мовъ, Кузма́ Семио ́новъ, Семе ́нъ Ивановъ, Петръ Алек-

сеевъ, Сергей Степановъ, Василей Ивановъ, Афона ́сий 

Афона́сьевъ, Григорий Васильевъ, Семенъ Ивановъ, За-

ха ́ръ Сафро ́новъ, Макси ́мъ Родио ́новъ, Андрей Петровъ, 

Иванъ Петровъ, Семенъ Ефре ́мовъ, Григорий Яковлевъ, 

Григорий Саве́льевъ, Миха́йла Ефре ́мовъ, Тимофе́й Гав-

ри ́ловъ и все той деревни мы, крестьяне, учини ́ли сие ́ Ус-

ло́вие нашей же деревни съ крестьяниномъ Петромъ Ива-

новымъ въ томъ, что по собственному его желанию допу-

сти ́ли мы ево́ выстроить въ да́чи нашей на речке Ме ́ни 

                                              
a
 Примечание. Содержа́щееся в оригина́ле данного документа указа-

ние на ве́домственную принадлежность милю́тинских крестьян как на ка-
зённых, т. е. принадлежавших государству, а не уде́льных (принадлежав-
ших императорской семье), представляется автору этих строк ошибочным 
по причине недостаточной образованности и малограмотности составите-
лей документа.  

. 
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колото ́вку мелницу безъ всякой за о ́ную пла́ты и содер-

жать отъ вышепи ́саннаго числа ́ въ предь на пять летъ. 

А по проше́ствию озна ́ченнаго сро ́ка мы, вышепи ́санные 

крестьяне, вольны ́ отдать въ содержа ́ние кому намъ за-

благорассу ́дится; о семъ мы ему и ви ́новъ спо ́рить
a
 и при-

косло ́вить
b
 не будемъ, въ чемъ и подпису ́емся. 

Къ сему ́ Усло ́вию за неумениемъ вышепи ́санныхъ мир-

ски ́хъ
c
 нача ́лниковъ, старшины ́ и рядовыхъ крестьянъ гра-

моте, вместо по́дписи прило́жена о ́ной деревни мирска ́я пе-

чать»
14

. 

*** 

«Въ Ала́тырский Зе ́мский Судъ 

дворя ́нскаго заседа ́теля Вознесе ́нскаго 

Вследствие заключе ́нной въ о ́номъ Суде ́ на сноше́нии 

мое ́мъ отъ 21‐го июля за № 356‐мъ резолю́ции, мною при 

уде́льномъ чиновнике Васильеве мукомо́лной водяно ́й мель-

нице, содержи ́мой деревни Милю ́тиной крестьяниномъ 

Петромъ Ивановымъ, свиде ́тельство учинено ́;,  

отъ ко ́его Иванова на сию ́ мелницу, и села Семе ́-

новскаго отъ крестьянина Василья Маштак ́ова на ево ́ 

мелницу  

Усло́вии при показа́нияхъ ото ́браны, кото ́рыя вместе и 

съ по ́дленнымъ де ́ломъ при семъ во о ́ный Зе ́мский Судъ 

на разсмотре ́ние представля ́ю июля 31‐го дня 1836‐го года. 

Заседатель Вознесе́нский. 

Резолюция Алатырского земского суда. 

                                              
a
 «ви́нов спо́рить» (по тексту) – оспаривать, обвинять. 

b
 Прекосло́вить – возража́ть. 

c
 «мирско́й» – представляющий сельское общество, общи́ну крестьян, 

«мир». 
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Прика ́зано: июля 31‐го дня 1836‐го года записать въ 

реги ́стръ
a
, при ́сланное следствие разсмотря ́, учини ́ть особое 

постановление. 

Подканцеляри ́стъ Яковлевъ»
15

. 

*** 

 «1836‐го года августа 3‐го дня въ Ала ́тырскомъ Зе ́м-

скомъ Суде́ разсматривали дело о уничтожении плоти ́ны 

на мельнице госпожи Мя ́тлевой села Семе ́новскаго кресть-

янина Василья Семе ́нова Маштако́ва, существующей на 

реке Ме́не, которая по возвы́шенности свое ́й делаетъ под-

пру́ду мельнице, состоя ́щей на той же реке ́ и принадлежа́-

щей деревни Милю ́тиной уде ́льному крестьянину Петру 

Иванову, и по разсмотрении приказали: 

помя ́нутый крестьянинъ Ивановъ объяви ́лъ, что онъ 

съ дозволе ́ния обыва ́телей постро ́илъ при деревне Милю ́-

тиной на реке Ме ́не мукомо́льную мельницу о двухъ по-

ста ́вахъ назадъ тому ́ бо́лее восьми летъ, которая дейст-

вовала летъ пять безпрепя ́тственно, потомъ озна ́ченный 

крестьянинъ Маштако ́въ въ да́чахъ своей помещицы въ 

низъ по реке Ме ́не въ полу́тора верста ́хъ вы ́строилъ та-

кову ́ю жъ мельницу по ́швинную, которая въ такомъ поло-

же ́нии существовала только одно ́ ле́то,  

а на друго́е Маштако ́въ плоти́ну возвы́силъ, чемъ са́-

мымъ и подпруди́лъ мельницу крестьянина Иванова;  

и что, кроме того, крестьянинъ Маштако ́въ мельницу 

свою переде́лалъ на наливну ́ю, возвы ́силъ плоти́ну до та-

кой сте ́пени, что мельница его, Иванова, соверше ́нно суще-

ствовать не можетъ, и темъ лиши ́лъ его по́льзы отъ по-

мо́ла до 60-ти рублей; 

но е ́стьли бы онъ, Маштако́въ, зделалъ ка ́узы ро́вныя, 

посади ́лъ
a
 коле ́сы на че ́тверть или вершка́ на три, то мель-

                                              
a
 Реги́стр – список, книга для учёта. 
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нице его надпру ́ды не будетъ; ему же, Иванову, поднять 

мельницу свою невозможно потому ́, что вода вы ́йдетъ изъ 

берего ́въ и можетъ зделать вредъ въ сосе ́дственныхъ да́-

чахъ хле́бу и луга́мъ; 

проти ́ву того ́ крестьянинъ Маштако ́въ показалъ, что 

онъ назадъ тому ́ четве ́ртый годъ съ дозволе ́ния Поре́ц-

ковской, госпожи Мя ́тлевой, во ́тчинной Конто ́ры построилъ 

на реке Ме ́не по́швенную мукомо ́льную ме ́льницу;  

потомъ, по невы́годности ея ́, переделалъ о ́ную на на-

ливну ́ю, при устро́йстве ко́ей плоти ́ны старой и ка́узовъ 

вы ́ше не поднималъ, въ чемъ могутъ удостове ́рить обы-

ва ́тели села Семе ́новскаго и работавшие на о ́ной мельнице 

того ́ жъ села крестьяне Дмитрий Гера ́симовъ, Тимофе ́й 

Ала ́тырцевъ, Ники ́форъ Дряга ́нкинъ, Степанъ Мася ́евъ и 

Федоръ Ши ́шкинъ; 

и что милю ́тинская мельница въ подпру ́де находится 

не отъ его, Маштакова, мельницы, но отъ ве ́тхости и не-

устро ́йства ея́; е́стьли о́ную устро ́ить и поднять вы́ше 

приме ́рно на две или на три че ́тверти, то о ́ная будетъ мо-

ло ́ть безъ препя́тствено. 

Спро ́шенные по ссы ́лке
b
 крестьянина Маштако ́ва обы-

ва ́тели села Семе ́новскаго и работавшие на ска ́занной 

мельнице ссы ́лку его утверди́ли, при чемъ пе ́рвые допо ́л-

нили, что е ́стьли прие ́мъ воды ́, называ ́емый гру ́дью, на 

мельнице Маштако ́ва снять, то о́ная действовать не мо-

жетъ. 

Озна́ченная мельница крестьянина Иванова по учине ́н-

ному ей сле ́дователями свиде ́тельству оказалась весьма ́ 

ве ́тхою, такъ что ме ́льничный анба ́ръ нижнимъ бо́комъ 

нахо ́дится въ воде. 

                                                                                                          
a
 «посади́л» (по тексту) – поставил ниже, сни́зил. 

b
 «по ссы́лке» (по тексту) – по показаниям, в которых кто-либо ссыла́-

ется на кого-либо в подтвержде́ние своих слов. 



       С. И. Клюкин   Истории забытые страницы 

244  

По такимъ обстоятельствамъ Судъ сей полага ́етъ: 

крестьянинъ Ивановъ о действительности нахожде ́ния 

его мельницы въ подъпру ́де отъ таково ́й же крестьянина 

Маштако ́ва никакихъ доказательствъ не представилъ, но, 

какъ ви ́дно, подпру́да сия́ происходитъ отъ ве ́тхости и не-

устро ́йства ея ́, что оказалось и по свиде ́тельству. 

А потому ему, Иванову, по си ́ле 10‐го Тома Сво́да 

Гражданскихъ Законовъ 1732‐й статьи ́ въ про́шенномъ 

удовлетворе́нии его ́ по сему ́ де́лу отказа ́ть, а предоста ́-

вить ему, чтобы онъ мельницу свою какъ следуетъ устро ́-

илъ; за употребле ́нную по сему ́ де́лу вместо ге́рбовой про-

стую бума ́гу сле ́дующия на сие ́ деньги взыска ́ть съ о ́наго 

Иванова.  

О семъ сочини ́ть протоко ́лъ, который доложи ́ть къ по́д-

пису сего ́ августа 17‐го дня.  

Между темъ о извеще ́нии крестьянина Маштако́ва, 

да́бы онъ явился къ выслушанию решения, послать сель-

скому заседателю Алексееву предложе ́ние,  

и о поруче́нии, кому ́ следуетъ, со стороны́ уде ́льнаго 

крестьянина Иванова яви ́ться для выслушания решения 

сообщить въ Ала ́тырское Уде ́льное отделе́ние.  

По я ́вке ихъ въ объявле ́нии имъ сего ́ решения и въ 

про ́чемъ вы́полнить узако ́ненный порядокъ. 

Протоколи ́стъ Григорьевъ. 

Испо ́лнено августа 14‐го дня 1836‐го года  

за № 3495‐мъ и 3496‐мъ. 

Еще сообщено ́ сентября 12‐го,  
сообщено́ октября 3‐го за № 4274‐мъ»

16
. 

*** 

«Изъ Ала́тырскаго Зе ́мскаго Суда́ 

сельскому заседа́телю Алексееву 

Предложение 
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Судъ сей поручаетъ вамъ объявить съ подпи ́скою села 

Семе ́новскаго госпожи Мя́тлевой крестьянину Василию Се-

менову Маштако ́ву, да́бы онъ явился въ Судъ для выслу-

шания решения по делу о уничтожении плоти ́ны на мель-

нице его, Маштако ́ва, существующей на реке Ме ́не, кото-

рая по возвы ́шенности своей делаетъ подпру ́ду мельнице, 

состоя́щей на той же реке крестьянина Иванова, и учине ́н-

ную о томъ подпи́ску доставить въ сей Судъ.  

Августа 14‐го дня 1836‐го года. Секретарь Ивановъ.  

Столонача ́льникъ
a
 Введе́нский»

17
. 

*** 

«Въ Ала́тырский Зе ́мский Судъ 

сельскаго заседа ́теля Алексеева 

Ра ́портъ 

Въ следствие предложе ́ния о ́наго Зе ́мскаго Суда́ отъ 

14‐го августа за № 3495‐мъ села Семе ́новскаго госпожи ́ 

Мя ́тлевой крестьянину Василью Маштако ́ву, чтобъ онъ 

явился въ Судъ для выслушания решения по делу о уни-

чтожении плоти́ны на мельнице ево́, Маштако ́ва, съ крес-

тьяниномъ Ивановымъ съ таково ́й же мельницы, съ под-

пи ́скою мною объя ́влено, которую съ предложениемъ во 

о ́ный Судъ при семъ препровожда ́ю сентября 6‐го дня 

1836‐го года. 

Сельский заседатель Алексеевъ. 

Резолюция Алатырского земского суда. 
Получено сентября 21‐го дня 1836‐го года. 

Прика ́зано: при́сланную распи ́ску приобщи ́ть къ делу. 

Канцеляри ́стъ Яковлевъ»
18

. 

*** 

                                              
a
 Столоначал́ьник – чиновник, возглавлявший низшую структурную 

единицу государственных учреждений, которая называлась «стол». 
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«1836‐го года сентября 5‐го дня Ала́тырскаго Зе́мскаго 

Суда́ сельскому заседа́телю Алексееву Ала ́тырскаго уе ́зда 

села Семе ́новскаго госпожи ́ Мя ́тлевой крестьянинъ Васи-

лий Маштако́въ далъ сию ́ подпи́ску въ томъ, что предло-

же ́ние Зе ́мскаго Суда ́ отъ 14‐го августа за № 3495‐мъ, 

чтобы я явился въ Зе ́мский Судъ для выслушания реше-

ния по делу о уничтожении плоти ́ны на мельнице, мне при-

надлежа ́щей на реке Ме ́не, которая по возвы ́шенности де-

лаетъ подъ пру́ду мельнице, состоя ́щей на реке той же 

Ме ́не крестьянина Петра Иванова, я слышалъ, въ чемъ и 

подпису́юсь. 

Къ сей потпи́ске вместо крестянина Маштако ́ва за не-

уме ́ниемъ грамоте по ево́ личной про́збе о ́ной же госпожи́ 

дворо ́вой человекъ Александръ Сурко ́въ ру ́ку приложи́лъ. 

Отбира ́лъ сельский заседатель Алексеевъ»
19

. 

*** 

«1836‐го года сентября 15‐го дня въ прису ́дствии Ала ́-

тырскаго Зе ́мскаго Суда́ села Семе ́новскаго госпожи Мя ́т-

левой крестьянинъ Василий Семе ́новъ Маштако ́въ далъ 

сию́ подпи́ску въ томъ, что я по делу о уничтожении у ме-

ня на мельнице плоти ́ны, состоя́щей на ре ́чке Ме ́не, кото-

рая бу ́дто бы делаетъ подъпру ́ду милю ́тинской мельнице, 

содержи ́мой крестьяниномъ Ивановымъ, решение вы ́слу-

шалъ и о́нымъ остаюсь дово ́ленъ. 

Къ сей подпи́ске вместо крестьянина Василья Машта-

ко́ва за неумениемъ ево́ гра ́моте и по ево́ про ́збе города 

Ала ́тыря уде́льной крестьянинъ Дмитрей Ивановъ Куз-

ми ́нъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ сельский заседатель Алексеевъ»
20

. 

*** 
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 «1836‐го года октября 7‐го дня въ прису ́дствии
a
 Ала ́-

тырскаго Зе ́мскаго Суда́ решение о ́наго, после ́довавшее 5‐
го августа сего ́ года по делу о подпру ́де уде́льной мельни-

цы таково ́ю жъ мельницею, содержи ́мой поме́щичьимъ 

крестьяниномъ Маштако ́вымъ, читалъ;  

ко́пию съ него получилъ;  

и какъ о ́ное решение учинено ́ со обстоятельствами 

де́ла и законами несогла ́сно, то и имеетъ быть перенесено́ 

о ́ное дело ко рассмотрению и решению въ Ала ́торской 

Уе ́здной Судъ въ поло ́женный четыре ́хъ неде ́льный срокъ, 

счита ́я со дня да́чи сей подпи́ски. 

Ала ́тырскаго отделе́ния Уде ́льной Конто ́ры стря ́пчий 

Алаше́евский. 

При даче сей подпи ́ски прису ́дствовалъ сельский засе-

датель Алексеевъ. 

Секретарь Ивановъ»
21

. 

*** 

«Всепресветле ́йший Держа ́внейший  

Великий Госуда́рь 

Импера́торъ Николай Павловичъ
b
  

Самоде ́ржецъ Всероссийский 

Госуда́р́ь Всемилостивейший 

Прино ́ситъ жалобу Ала ́тырской Уде ́льной Конто ́ры стря́п-

чий титуля ́рный советникъ Александръ Ивановъ Алаше ́-

евский на Ала́тырский Зе ́мский Судъ, а о чемъ моя жало-

ба, тому́ следуютъ пункты. 

1‐е. Бы́вшее Ала ́тырское уде ́льное отделе ́ние въ след-

ствие ра́порта Уру ́совскаго Прика ́за сообщало Ала ́тыр-

скому Зе ́мскому Суду ́ про́шлаго 1835‐го года апреля 28‐го 

                                              
a
 Присут́ствие, присут́ственное ме́сто –  государственное учреждение 

в Российской империи, также и помеще́ние, и́м занима́емое. 
b
 Николай I Пав́лович – император Всероссийский в 1825–1855 годах. 
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дня за № 2925‐мъ объ уничтожении мельницы, постро ́-

енной на речке Ме ́не села ́ Семе ́новскаго госпожи Мя́тле-

вой крестьяниномъ Васильемъ Семе ́новымъ Маштако ́-

вымъ, кото ́рою причини ́лъ затопле ́ние таково ́й же уде ́ль-

ной мельнице, содержи ́мой деревни Милю ́тиной уде ́ль-

нымъ крестья ́ниномъ Петромъ Ивановымъ. 

По сему́ сообще ́нию по произведе́нному следствию, хо-

тя́ действительно оказалась та уде́льная мельница въ 

подъ пру́де отъ вновь вы́строенной Маштако́вымъ, но 

о́ной Зе ́мский Судъ решениемъ, учине ́ннымъ 5‐го числа ́ 

проше́дшаго августа, заключи́лъ въ и́ске семъ отказать, 

приня́въ къ таково ́му заключе́нию одно только то, что 

мельница уде́льная находится въ ве ́тхомъ положе ́нии. 

Но какъ мни ́мая
a
 Судомъ ве́тхость мельницы последо-

вала не отъ небреже ́ния содержа ́теля, а единственно, какъ 

свиде ́тельствомъ удостоверяется, отъ подпру ́ды, отъ чего 

и приведена́ въ соверше ́нное опустоше́ние;  

къ тому же Маштако ́въ, стро ́ивший вновь свою мель-

ницу, не просилъ местную Зе ́мскую поли ́цию объ освиде ́-

тельствовании местоположе ́ния и дозна́ния чрезъ обыва ́-

телей, – не будетъ ли подтопле́ния упомина ́емой уде́льной 

мельнице или поля ́мъ,  

почему
b
 я на таково ́е несогласное съ обстоятельствами 

де́ла решение въ данной 7‐го октября подпи́ске объявилъ 

Зе ́мскому Суду́ неудовольствие,  

что объясня ́я, Всепо ́дданнейше прошу: 

да́бы Высоча ́йшимъ Вашего Импера ́торскаго Вели́чест-

ва Ука ́зомъ пове́лено было сию́ мою жалобу въ Ала́тыр-

скомъ Уе́здномъ Суде́ приня́ть и вы́требовавъ изъ Ала́-

тырскаго Зе ́мскаго Суда́ дело, разсмотреть о насъ  и по-

                                              
a
 «мни́мая судом» – установленная судом, с точки зрения суда. 

b
 «почему»́ (по тексту) – поэтому, по этой причине. 
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станови ́ть решение о уничтожении озна ́ченной мельницы 

крестьянина Маштако ́ва или о устро́йстве о́ной въ такомъ 

виде, чтобъ не причиняла подпру ́дъ уде́льной мельнице. 

Всеми ́лостивейший Госуда ́рь! 

Прошу Вашего Импера ́торскаго Вели́чества о сей моей 

жалобе решение учини ́ть. 

Октября 31‐го дня 1836‐го года къ пода́нию надлежи́тъ 

въ Ала́тырский Уе ́здный Судъ. 

Сие ́ проше ́ние на ́бело
a
 перепи́сывалъ города Арда́това 

мещани ́нъ
b
 Василий Бори ́совъ, въ черне́

c
 мною сочине ́нное.  

Къ сей жалобе Уде ́льный стря ́пчий титуля ́рный совет-

никъ Александръ Ивановъ Алаше ́евский ру ́ку приложи ́лъ и 

симъ жалобу поруча ́ю пода́ть канцеляри ́сту Труфанову. 

Резолюция Алатырского уездного суда. 
Получено 31‐го  октября 1836‐го года  за № 1013‐мъ. 

Приказали: Жалобу отдать въ повы ́тье
d
. А о присы ́лке 

де́ла въ Судъ сей Ала ́тырскому Зе ́мскому Суду́ предпи-

са ́ть ука ́зомъ. 

Протоколи ́стъ Ивановъ. 

Предпи́сано 4‐го ноября за № 1257‐мъ»
22

. 

*** 

«Въ Ала́тырский Уе ́здный Судъ 

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Суда́ 

ра ́портъ  

о действительномъ исполнении по при ́сланному Ука ́зу 

                                              
a
 Наб́ело – на́чисто, в окончательном виде. 

b
 Мещани́н (в царской России) – лицо городско́го сосло́вия из мелких 

торговцев, реме́сленников, ни́зших служащих, городских обыва́телей. 
c
 «в черне́» – как черновик. 

d
 Повы́тье – отдел (отделение) канцелярии, ве́давшее делопроизвод-

ством, в котором хранились дела, указы, приказы, справки и другие дело-
производственные документы. 
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При ́сланнымъ Его Импера ́торскаго Вели ́чества изъ 

о́наго Уе ́зднаго Суда́ отъ 4‐го ноября за № 1257‐мъ въ 

сей Судъ Ука́зомъ ве ́лено:  

прислать въ о ́ный дело объ уничтожении мельницы, 

постро ́енной на речке Ме ́не села Семе ́новскаго госпожи 

Мя́тлевой крестьяниномъ Васильемъ Маштако ́вымъ;  

и во исполнение о ́наго Его Импера ́торскаго Вели ́чества 

Ука ́за Судъ сей вышеупомя́нутое дело при семъ въ о ́ный 

Уе ́здный Судъ при о́писи представить честь имеетъ. 

Заседатель Вознесе́нский.  

Секретарь Ивановъ. Канцеляри ́стъ Ивановъ. 

Ноября 9‐го дня 1836‐го года.  

Резолюция Алатырского уездного суда. 
Получено 10‐го ноября 1836‐го года.  № 1041.    

Приказали: ра́портъ и съ деломъ отдать въ повы ́тье, 

кото ́рое и предложи́ть прису́дствию
a
 къ слу ́шанию. 

Протоколи ́стъ Ивановъ»
23

. 

*** 

«1836‐го года ноября 17‐го дня въ Ала́тырскомъ Уе ́зд-

номъ Суде́ слушали дело, перенесе ́нное въ сей Судъ изъ 

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Суда по жалобе Уде ́льной Конто ́ры 

стря́пчаго титуля́рнаго советника Алаше́евскаго,  

объ уничтожении мельницы, построенной на речке Ме ́-

не села Семе́новскаго госпожи Мя́тлевой крестьяниномъ 

Васильемъ Маштако ́вымъ, по случаю я́кобы затопле́ния 

о́ною такову ́ю жъ мельницу, содержи ́мую деревни Милю ́-

тиной уде́льнымъ крестьяниномъ Петромъ Ивановымъ, и 

о взыска ́нии съ пе́рваго после́днему понесе ́нныхъ убы ́тковъ 

60 рублей. 

Определено́: 

                                              
a
 «предложи́ть присуд́ствию» – предложить суду. 
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какъ изъ дела о́наго ви ́дно, Ала́тырское Уде́льное отде-

ле ́ние въ сноше́нии Ала ́тырскому Зе ́мскому Суду́ обнару-

живало, что я́кобы содержи ́мая деревни Милю ́тиной уде ́ль-

нымъ крестьяниномъ Петромъ Ивановымъ на речке Ме ́-

не водяна ́я мукомо ́льная мельница отъ подпру ́ды, причи-

не ́нной таково ́ю же мельницею, вы ́строенною на той же 

речке села Семе ́новскаго госпожи Мя ́тлевой крестьяни-

номъ Васильемъ Семе ́новымъ Маштако ́вымъ, находится 

въ безде́йствии, почему просилъ мельницу сего ́, после ́д-

няго, уничтожить и прито ́мъ взыска ́ть съ него, Маштако ́-

ва, въ удовлетворе ́ние Иванова понесе ́нныхъ чрезъ под-

пру́ду убы́тковъ 60 рублей.  

По свидетельству, учине ́нному следователемъ при по-

няты ́хъ 12‐ти челове́кахъ, и по́длинно оказалось: мельница 

Иванова въ подпру ́де глубино́ю на полуарши ́на, что поня-

ты ́я и обыва́тели деревни Милю ́тиной удостоверя ́ютъ;  

понапротивъ сего ́, по втори ́чному свидетельству та 

мельница на ́йдена въ са ́момъ ве́тхомъ положе ́нии, такъ 

что анба ́ръ о́ной обле ́зъ однимъ бо́комъ къ воде́, и про ́чия 

внутренния принадле ́жности находятся въ разстро ́енномъ 

положе ́нии, и коле ́сы о́ной занесены́ и ́ломъ;  

следовательно, по сему ́ о́ная мельница не имеетъ ны ́не 

настоя ́щаго де ́йствия своего ́ не отъ подпру́ды, а отъ не-

усоверше ́нствования содержа ́телемъ оказа ́вшихся ве́тхос-

тей, и ́бо крестьянинъ Ивановъ о подпру ́де своей мельницы 

не просилъ  съ са́мого устрое ́ния Маштако ́вымъ мельницы 

четыре года, то есть до того ́ вре́мени, когда его мельница 

и безъ подпру ́ды по ве ́тхости де́йствия иметь не можетъ, 

въ чемъ хотя ́ и опра ́вдываетъ себя, что онъ прежде о 

семъ не просилъ, потому что тогда подпру ́ды его мельни-

цы не было, а произошла она напосле ́докъ отъ подня ́тия 

плоти ́ны вы ́ше пре́жней и потому что сли ́шкомъ ска́тисты 

сде ́ланы ка ́узы и много просто ́ру подъ коле ́сами; 
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но бы ́вшия при переде́ле той мельницы рабочия одно-

се ́льския Маштако ́ва крестьяне Дмитрий Гера ́симовъ, Ти-

мофе ́й Ала ́тырцевъ, Ники́форъ Ники ́тинъ, Степанъ Мо-

ся́евъ и Федоръ Шишковъ подъ прися ́гою удостоверя ́ютъ, 

что плоти́на и ка ́узы у мельницы вы ́ше проти ́ву пре́жняго 

по́дняты ниско ́лько не были, амба ́ръ же опу́щенъ былъ ни ́-

же прежде существовавшаго.  

По каковы ́мъ обстоятельствамъ Судъ сей полага ́етъ: 

крестьянину деревни Милю ́тиной въ уничтожении 

мельницы крестьянина Маштако ́ва и о взыска ́нии съ него 

убы́тковъ по си́ле 10‐го То́ма Гражда́нскихъ Зако ́новъ 

1732‐ой статьи́ ны́не отказа́ть; съ темъ, чтобы онъ мель-

ницу свою во всехъ ея ́ ве ́тхостяхъ испра ́вилъ, и е ́жели то-

гда о́ная мельница действия своего ́ иметь не будетъ, то 

во́ленъ бы вновь куда ́ следуетъ съ проше́ниемъ обратить-

ся; 

а какъ на решение сие ́ по цене́ и́ска за си ́лою того ́жъ 

То́ма 1902‐ой статьи ́ апелля ́ции
a
 быть не до́лжно, почему 

о́ное решение и приве ́сть ны́нежъ во исполнение;  

ко объявлению жъ ко ́его крестьянамъ Маштако ́ву и 

Иванову съ подпи ́сками зде́шнему Зе ́мскому Суду́ предпи-

са ́ть ука́зомъ и уве ́домить Уде́льную Контору. 

По́длинное определе ́ние за по ́дписомъ въ журнале.   

Регистра ́торъ Ивановъ. Испо ́лнено: 20‐го ноября  

Зе ́мскому Суду́ за № 1330‐мъ,  

Конто ́ре за № 1329‐мъ»
24

. 

*** 

«1836‐го года декабря 18‐го дня Ала ́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворя ́нскому заседа ́телю Вознесе ́нскому Ала ́тырскаго 

уе ́зда деревни Милю ́тиной уде́льнаго ве́домства крестья-

нинъ Петръ Ивановъ далъ сию ́ подпи́ску въ томъ, что 

                                              
a
 Апелля́ция – обжалование судебного решения в вышестоящий суд. 
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объя ́вленной мне ука ́зъ Ала ́тырскаго Уе ́зднаго Суда́ отъ 

20‐го ноября за № 1330‐мъ относи ́тельно решения де́ла, 

производи́вшагося о подпру́де содержа́щей мною на реке 

Ме ́не мельницы мельницею жъ села Семе ́новскаго кресть-

янина Маштако ́ва, по которому мне въ уничтожении мель-

ницы Маштако ́ва и во взыска ́нии убы ́тковъ отка ́зано, я 

слышалъ, въ чемъ и подпису ́юсь. 

Къ сей подпи́ске вме ́ста крестьянина Иванова за не-

умениемъ гра ́моты по ево́ про ́збе Ала́торской анвали ́дной 

кама ́нды рядовой Федоръ Дудо́ринъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ заседатель Вознесе ́нский»
25

. 

*** 

«1836‐го года декабря 18‐го дня  Ала ́тырскаго Зе ́мскаго 

Суда́ дворя ́нскому заседа ́телю Вознесе ́нскому Ала ́тырскаго 

уе ́зда села Семе ́новскаго госпожи Мя ́тлевой крестьянинъ 

Василий Маштако́въ далъ сию ́ подпи́ску въ томъ, что 

объя ́вленной мне указъ Ала ́тырскаго Уе ́зднаго Суда́ отъ 

20‐го ноября за № 1330‐мъ каса ́тельно решения де́ла, про-

изводи́вшегося о подпру ́де мельнице, содержащей деревни 

Милю́тиной крестьяниномъ Петромъ Ивановымъ, мельни-

цею жъ, мною содержа ́щею, и по кото́рому де́лу ему, Ива-

нову, въ уничтожении моей мельницы и во взыска ́нии съ 

меня убы ́тковъ отка́зано, я слышалъ.  

Къ сей подпи́ске вместо озна ́ченнаго крестьянина Ма-

штако ́ва за неуме́ниемъ гра ́моте по его личному проше ́нию 

села ́ Турга́кова
a
 протоиере ́й Алексей Ститницкий 

ру ́ку приложи́лъ
a
.  Отбира ́лъ заседатель Вознесе ́нский»

26
. 

                                              
a
 Тургаќово (Турдаќово) – на указанный в тексте период уде́льное се-

ло Турга́ково входило в состав 1-го ста́на Ала́тырского уе́зда Симби́рской 
губернии, располагалось в 37-ми верста́х от уе́здного города Ала́тыря и в 
12-ти верста́х от станово́й квартиры  Ны́не село Турда́ково входит в состав 
Ры́ндинского сельского поселе́ния Поре́цкого района Чува́шии. 
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*** 

«Въ Ала́тырский Уе ́здный Судъ 

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Суда́ 

ра ́портъ  

о действительномъ исполнении по присланному ука ́зу 

При ́сланнымъ Его Импера ́торскаго Вели ́чества изъ 

о́наго Уе ́зднаго Суда́ отъ 20‐го проше́дшаго ноября за № 

1330‐мъ въ сей Судъ ука́зомъ ве ́лено: 

объявить пропи́санное въ о ́номъ решение о ́наго Суда 

по делу о уничтожении мельницы, состоящей на реке Ме ́-

не села Семе ́новскаго госпожи Мя́тлевой крестьянина Ва-

силья Маштако ́ва, по случаю я ́кобы затопле ́ния о́ною тако-

ву ́ю жъ мельницу деревни Милю ́тиной крестьянина Петра 

Иванова, уча ́ствующимъ въ семъ деле. 

И во исполнение о ́наго Его Импера́торскаго Ве́личества 

Ука ́за прису ́дствующимъ сего ́ Суда озна ́ченнымъ крестья-

намъ Маштако ́ву и Иванову пропи́санное въ о ́номъ Указе 

решение съ подпи́сками объявлено, кото ́рыя при семъ въ 

о́ный Судъ представляются. 

Сельский заседатель Алексеевъ. Секретарь Ивановъ.  

Декабря 23‐го дня 1836‐го года. 

Резолюция Алатырского уездного суда. 
Получено 24‐го декабря 1836‐го года. № 1159.   

Приказали: ра́портъ приобщи ́ть къ де́лу, которое и 

здать въ свое ́ время къ хране́нию въ архивъ.  

Регистра ́торъ Алаше́евский»
27

. 

 

*** 

 

                                                                                                          
a
 Примечание. На указанный в тексте период в селе Турга́ково дейст-

вовала церковь во имя Живонача́льной Тро́ицы. 
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Ссылки по тексту: 
                                              
1
 ГИА ЧР, фонд 88 Ала́тырский уе́здный суд, опись 1, ед. хр. 1458 –  

Об уничтожении мельницы, построенной на реке Ме́не, села Семёнов-
ского госпожи Мя́тлевой крестьянином Василием Маштако́вым.   
10–17 февраля 1836 года, л. л. 3–4об; 

2 Там же: л. л. 5–5об; 
3
 Там же: л. л. 7–8; 

4 Там же: л. л. 9–10; 
5
 Там же: л. л. 11–12об; 

6 Там же: л. л. 13–14; 
7
 Там же: л. л. 15–17; 

8 Там же: л. л. 19–20; 
9
 Там же: л. 21; 

10 Там же: л. л. 23–23об; 
11

 Там же: л. л. 24–24об; 
12

 Там же: л. л. 25–25об; 
13 Там же: л. л. 29–29об; 
14 Там же: л. л. 30–30об; 
15 Там же: л. л. 31–32; 
16 Там же: л. л. 33–34об; 
17 Там же: л. 38; 
18

 Там же: л. л. 36–36об; 
19

 Там же: л. .л. 27–27об; 
20 Там же: л. 35; 
21 Там же: л. 39; 
22

 Там же: л. л. 1–2об; 
23 Там же: л. л. 41–41об; 
24 Там же: л. л. 49–50; 
25

 Там же: л. л. 52–52об; 
26 Там же: л. л. 53–53об; 
27

 Там же: л. л. 51–51об; 
*** 
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Бурмистр и кукловод 

1841 год. Российская глуби́нка. Село Поре́цкое Ала́тырско-
го уе́зда Симби́рской губернии – во́тчинное село богатой по-
мещицы Праско́вьи Ивановны Мя́тлевойa. Начало ле́та и нача-
ло недели. Вечер первого июня – понедельник.  

К управля́ющему Поре́цким име́нием колле́жскому реги-
стра́торуb Григорию Казмину́ в Поре́цкую во́тчинную конторуc 
явился необычный посетитель. Это был того́ же уе́зда и той же 
во́тчины соседнего села́ Семёновское сельский бурми́стрd Сте-
пан Спиридо́нович Я́шников, назначенный помещицей Мя́тле-
вой из местных крестьян. Вид у него был «его должности непо-
доба́ющий» – один глаз подби́т, бровь рассечена́, рубаха в 
крови. Он рассказал управляющему о том, что с ним «приклю-
чи́лось» этим вечером.  

                                              
a
 Мя́тлева Праско́вья Ивановна (урождённая Салтыко́ва) – старшая 

дочь графа Ивана Петровича Салтыко́ва. Родилась 7 мая 1771 года. Статс-
дама и фрейли́на Екатерины II. Получила Поре́цкое име́ние в насле́дство 
после смерти в 1812 году своего брата Петра Ивановича Салтыко́ва и вла-
дела им до своей смерти. Умерла 11 декабря 1859 года. 

b
 Колле́жский регистрат́ор – низший гражданский чин XIV класса в Та́-

бели о ра́нгах в России XVII–XIX веков, а также чиновник, обладавший та-
ким чи́ном. 

c
 Во́тчинная контора – учреждение по управлению име́нием (во́тчи-

ной), а также помещение, в котором это учреждение располагалось. В По-
ре́цком име́нии помещицы Мя́тлевой функциони́ровали несколько во́т-
чинных конто́р. Были конто́ры виноку́ренного и ко́нского заво́дов, суко́н-
ной и ковёрной фабрик. Все эти конто́ры находились под ве́домством По-
ре́цкой главной во́тчинной конторы. 

d
 Бурми́стр – ста́роста над крестьянами, назнача́емый поме́щиком. 
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А произошло следующее.  
Первого июня в три часа пополу́дниa он отправился в рас-

поло́женную по сосе́дству с село́м Семёновскоеb деревню По-
ли́бинуc по служебной на́добности – для определе́ния и кон-
кретиза́ции ме́ста, на котором должна быть постро́ена (поста́в-
лена) изба́. Въе́хав в деревню и подъе́хав к определённому 
для постройки ме́сту, он, слеза́я с лошади, увидел ше́дших в 
его сторону четырёх человек. Бурми́стр подумал, что это дво-
ро́вые люди проживающего в селе́ Поли́бино помещика Ер-
мо́лова, поскольку среди них он увидел ра́нее знако́мого ему 
татарина «по местному прозва́нию» Терёшка. «По-ви́димому, 
хотя́т что-то спросить» – подумал бурми́стр и… ошибся.  

Подойдя́ к нему, татарин Терёшка «беспричи́нно» стал из-
бива́ть бурми́стра, нанося́ удары кулаками по лицу́ и те́лу. От 
побо́ев бурми́стр упал и потерял сознание. Когда же очну́лся, 
вокруг него́ уже́ никого́ не было. Местные крестьяне помочь 
ему не могли, так как все они работали – вывози́ли в поля́ на-
во́з. 

Причиной такого «бу́йства», по мнению бурми́стра, было 
то, что, приме́рно за месяц до этого он увидел, как помещик 
Ермо́лов со своими дворо́выми людьми́ и с татарином Терёш-
кой верхо́м на лошадях охотились с собаками на зайцев на по-

                                              
a
 Пополуд́ни – время су́ток после 12-ти часов дня. 

b
 Семёновское – на указанный в тексте период владе́льческое село 

Ала́тырского уе́зда Симбирской губернии, располо́женное при речке Ме́не 
в 43-х верста́х от уе́здного города, ныне – административный центр Семё-
новского сельского поселения Поре́цкого района Чувашии. 

c
 деревня Поли́бина (Полови́на) – на указанный в тексте период это 

деревня, входившая в административно-территориальном делении в со-
став Ала́тырского уе́зда Симби́рской губернии в 45-ти верста́х от уе́здного 
города Ала́тырь. Располагалась рядом с селом Поли́бино (другие названия 
– Коку́й, Новозна́менское), ны́не село Поли́бино входит в состав Семёнов-
ского сельского поселения Поре́цкого района Чува́шии. 
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ля́х, засе́янных семёновскими крестьянами ро́жью, неща́дно 
поврежда́я при этом посе́вы. Ви́дя такое «бесчи́нство», бур-
ми́стр подъехал к ним и сделал замечание, чтобы те не губи́ли 
посе́вы и съе́хали с семёновских поле́й, иначе он «будет про-
сить правительство о удержа́нии такова́го истребле́нияa». По-
мещик и его псари́b уехали, но кто-то из них оброни́л при этом 
в сторону бурми́стра, что они ему «припо́мнят». 

Управляющий име́нием не стал терпе́ть такого поведения 
сторо́ннего поме́щика по отношению к владе́ниям и крепост-
ным крестьянам своей ба́рыни, а потому уже 3 июня он вместе 
с поби́тым бурми́стром прибыл в уе́здный город Ала́тырь и 
обратился в Ала́тырский зе́мский суд с заявлением. 

Изложи́в в пи́сьменном ви́де то, что ему рассказал бур-
мистр, управляющий просил освиде́тельствовать бурми́стра 
местным ле́каремc, а также «учини́ть законное изследование и 
огради́ть име́ние довери́тельницы от водвори́вшихся нида́вна 
в селе Пали́бине каких то неизвестных людей, буйных и не-
трезвых». 

Сам же бурми́стр был допро́шен дворя́нским заседа́телемd 
зе́мского суда Сараня́товым и, в добавле́ние к уже́ изло́женно-
му в заявлении управляющего, «в допросе свое́м показал, что 
от каковы́х побо́йств чувствует до сего́ дня боль». 

За проверку обстоятельств, изло́женных в заявлении уп-
равляющего Поре́цким име́нием, взя́лся сам председатель 

                                              
a
 Примечание. Данное выражение означает, что бурми́стр высказался 

о наме́рении обратиться в соотве́тствующие органы для запрещения такой 
охоту и возмещения причинённого ущерба.  

b
 Псарь – человек, приста́вленный для наблюдения за охотничьими 

собаками. 
c
 Ле́карь – в Российской империи дипломи́рованный врач, окончив-

ший высшее медицинское учебное заведение. 
d
 Дворян́ский заседат́ель – член зе́мского суда, и́збранный дворя́н-

ским сосло́вием. 



Бурмистр и кукловод           

259  

зе́мского суда́ (он же начальник уе́здной полиции) – зе́мский 
испра́вник Ры́бушкин. 

Он тут же пригласил в суд уе́здного ле́каря Подобе́дова, 
который в присутствии суде́бных чиновников (тех же Ры́буш-
кина и Сараня́това, а также секретаря суда́ Иванова) осмотрел 
семёновского бурми́стра на нали́чие у него́ «боевы́х зна́ковa». 

По результатам освиде́тельствования ле́карь сделал за-
ключе́ние, что «о́ный бурми́стр телосложе́ние имеет худоща-
вое, лет о́т роду 30-ти, руба́ху спереди окрова́вленную, левую 
бровь глубоко ссаденнуюb, круго́м всего леваго глаза синева́ 
на большое пространство, произшедшая от нанесения удара, 
жалуется на боль головы и шум в ушах». При этом ле́карь от-
метил, что причинённые бурми́стру травмы, не опасны для 
жизни и «не могут иметь дурны́х последствий». 

После этого управля́ющий име́нием и семёновский бур-
ми́стр были отпу́щены Ры́бушкиным «в ме́сто своего житель-
ства». 

Прошёл июнь. Наступил июль. Бли́же к его́ середине, а точ-
не́е, 12 июля зе́мский испра́вник Ры́бушкин сам при́был к мес-
ту событий – в село Поли́бино Ала́тырского уе́зда. 

Как это было предусмо́трено действующим законодатель-
ством, для приведе́ния крестьян к прися́ге перед допро́сами 
испра́вник привлёк поли́бинского священника местной Зна́-
менской це́ркви Андрея Иванова, который после прочте́ния 
крестьянам те́кста «Кля́твенного обеща́ния», и в «прися́жном 
листе́c», и в протоколах допросов крестьян, «в удостовере́ние 
ими ска́занного, вместо их за неуме́нием грамоте по их лично-

                                              
a
 «боевые знаки» – следы побо́ев, как-то: синяки, царапины, ссадины, 

кровоподтёки и т. п. 
b
 «имеет бровь глубоко ссаденную» – имеет на брови́ глубокую сса́-

дину. 
c
 «Прися́жный лист» – бумажный лист с текстом прися́ги, которая на-

зывалась «Кля́твенное обещание». 
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му проше́нию ру́ку приложи́л», то есть, поставил свою под-
пись. 

Первым делом ала́тырский чино́вник «призва́л к ответу» 
предполага́емого виновника избие́ния бурми́стра – «при́шло-
го» татарина Терёшку, поскольку сам бурми́стр был обстоя-
тельно допро́шен ещё в Ала́тыре при пода́че в зе́мский суд за-
явления управля́ющим Поре́цким име́нием Григорием Казми-
ны́м. 

Татарин Терёшка, оказа́вшийся 53-летним жителем дерев-
ни Ендови́щиa Серга́чского уе́зда Нижегоро́дской губернии 
Токта́ром Боязы́товым, показал, что он женат, имеет двоих сы-
новей, занимается хлебопа́шеством. Кроме этого, он ездит по 
различным городам и селениям, где на база́рах и я́рмарках 
устраивает ку́кольные представле́ния. 

Он пояснил, что, действительно, часто бывает в селе́ Поли́-
бино у помещика Ермо́лова  «по знако́мству его с да́вних лет», 
ещё с того́ времени, когда Ермо́лов проживал в селе Маре́се-
воb Нижегоро́дской губе́рнии. 

Немного отклонившись от сюже́та основного повествова́-
ния, следует сказать несколько слов об упомина́емом поме́-
щике Ермо́лове. 

                                              
a
 Примечание. На указанный в тексте период казённая деревня Ендо-

ви́щи (Яндови́щи) с татарским населением входила в состав 2-го стана Сер-
га́чского уе́зда Нижегородской губернии, в ней была станова́я квартира 
уе́здного при́става 2-го ста́на; располагалась деревня в 16-ти верста́х от 
уе́здного города Серга́ч по левую сторону Симбирской  торговой дороги из 
г. Княги́нино в г. Курмы́ш. Ныне село Ендови́щи входит в состав Красноок-
тя́брьского района Нижегоро́дской области. 

b
 Маре́сево (село) – на указанный в тексте период село Маре́сево 

(Маре́сово, Богоро́дское) входило в состав 2-го ста́на Серга́чского уе́зда 
Нижегоро́дской губе́рнии, располагалось на речке Медя́не в 35-ти верстах 
от уездного города Серга́ч. Ныне село Маре́сево входит в состав Красноок-
тябрьского района Нижегородской области. 
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Валериа́н Гаври́лович Ермо́лов  владе́л име́ниями в Ниже-
горо́дской и Симби́рской губерниях. Его родной дядя – арза-
ма́сский помещик Николай Петрович Ермо́лов – один из самых 
даро́витых собакозаводчиков ро́да Ермо́ловых. Он был боль-
шим знатоком, заво́дчиком и владельцем породистых охотни-
чьих собак – русских борзы́х. Любил поохотиться и его пле-
мянник – Валериа́н Гаври́лович Ермо́лов. В 1820-х – 1830-х  го-
да́х он прожива́л в своём  име́нии в селе Черновскоеa – всего в 
десяти верста́х от села́ Бо́лдино Арзама́сского уе́зда Нижего-
родской губернии. Был приятелем А. С. Пушкина.  
В знаменитом стихотворении «Осень» поэт писал: 

Октябрь уж наступил – уж роща отряха́ет 
Последние листы́ с наги́х своих ветвей; 
Дохну́л осенний хлад – дорога промерзает, 
Журча́ ещё бежит за мельницу ручей, 
Но пруд уже застыл; сосед мой поспеша́ет 
В отъе́зжие поля́ с охотою своей, 
И стра́ждут о́зими от бешеной забавы, 
И бу́дит лай собак уснувшие дубра́вы. 

Эти стихи написаны в Бо́лдино. Упомя́нутый в стихах «со-
сед» – это Валериа́н Ермо́лов, к которому Пушкин часте́нько 
приезжал в Черновское «повече́рятьb». 

Пору́чикc в отста́вке Валериа́н Ермо́лов, имевший про́зви-
ще «Валерий-разбойник», сла́вился своими лихи́ми и отчаян-
ными вы́ходками. По мнению некоторых литературных иссле-

                                              
a
 Черновское – ныне село Большебо́лдинского района Нижегород-

ской области; ранее Арзама́сского, затем Серга́чского уе́здов Нижегород-
ской губернии. 

b
 Повече́рять – поужинать, провести вместе вечернее время за ужи-

ном. 
c
 Поруч́ик – по «Та́бели о ра́нгах» Петра I это о́бер-офицерский чин X 

класса (шта́бс-капитан в пехоте, шта́бс-ро́тмистр в кавалерии, колле́жский 
секретарь на гражданской службе). 
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дователей Валериа́н  Ермо́лов яви́лся одним из возможных 
прототипов главного героя романа А. С. Пушкина «Дубро́в-
ский».  

Исследователь творчества Пушкина Пётр Степанович Фи-
ла́тов писал: «Не́кто Е. соста́вил из своих крепостны́х шайку и 
занимался грабежом проезжа́ющих. Он имел здесь прито́н во-
ро́в, конокра́дов, цыган и окре́стных помещиков. Мне показы-
вали даже тот мост, под которым Е. со своей шайкой дожида-
лись добычи». 

Позже Валериа́н Ермо́лов приобрёл име́ния в сельце́ Ер-
мо́ловка, неподалёку от дере́вни Вися́гаa, и в селе Поли́бино 
Ала́тырского уе́зда, куда и переселился из Черновского на по-
стоянное местожительствоb.  

Но вернёмся к показа́ниям куклово́да-путешественника из 
Яндови́щ, да́нным им зе́мскому испра́внику Ры́бушкину 12 ию-
ля 1841 года. 

Токта́р Боязы́тов пояснил чиновнику, что этой весной он, 
действительно, наравне́ с другими псаря́ми, участвовал в орга-
низованной помещиком Ермо́ловым охоте. Во время охоты 
бурми́стр села́ Семёновское, действительно, просил охотников 
«по хлеба́м зайцав не трави́ть». Угрожал ли кто-либо из охот-
ников чем-либо бурми́стру – он не слышал. 

Куклово́д также категорически отрицал и своё пребыва́ние 
первого июня в деревне Поли́биной, и какую-либо причаст-
ность к избие́нию семёновского бурми́стра. 

                                              
a
 Вися́га – на указанный в тексте период деревня (сельцо́) в составе 

Ала́тырского уе́зда Симбирской губернии, ныне – деревня Крыло́во в со-
ставе Семёновского сельского поселения Порецкого района Чувашии. 

b
 Примечание. Валериа́н Гаври́лович Ермо́лов являлся трою́родным 

дедом знаменитого уроженца Вися́ги – академика Алексея Николаевича 
Крылова. 
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По его словам, он в этот день был в селе Кладби́щиa у кре-
стьянина Ивана Ста́ростина, затем заехал в село Ичи́ксыb к кре-
стьянину Андрею Андрея́нову. Из Ичи́кс он поехал в село Се-
мёновское, куда прибыл уже к ве́черу, «в ста́дную по́руc», и 
остановился у крестьянина Спиридо́на Ма́ркина. 

Через некоторое время во двор к Ма́ркину пришли семё-
новские крестьяне и, обыска́в теле́гу го́стя, нашли в ней два 
холста́d, укра́денных кем-то у местного крестьянина Михаила 
Пеля́сова. Холсты́ он не крал. В краже подозрева́ет приехавше-
го вместе с ним четырнадцатилетнего подро́стка Сергея Ал́ов-
ского – сына ала́тырского мещани́наe Ивана А́ловского. По по-
воду этой кражи его (Боязы́това) и Сергея А́ловского уже до-
ставля́ли в Ала́тырский зе́мский суд. 

Меща́нский сын Сергей А́ловский, отрицая свою прича́ст-
ность к краже у крестьянина Пеляко́ва холсто́в, в остальном 
подтверди́л показа́ния Токта́ра Боязы́това. 

В хо́де проведённой зе́мским испра́вником Ры́бушкиным 
о́чной ста́вкиf между бурми́стром и куклово́дом каждый из них 

                                              
a
 Кладби́щи – на указанный в тексте период уде́льное село 1-го ста́на 

Ала́тырского уе́зда Симби́рской губернии при речке Ичи́ксе, в 15-ти вер-
ста́х от уез́дного города и в 5-ти верста́х от станово́й квартиры (село Кува́-
кино); ныне – село Междуре́чье Ала́тырского района Чува́шии. 

b
 Ичи́ксы – ныне село Ичи́ксы в составе Кува́кинского сельского посе-

ле́ния Ала́тырского района Чува́шии. На указанный в тексте период село 
Ичи́ксы (Ичи́кса) явля́лось уде́льным и входило в состав 1-го ста́на Ала́тыр-
ского уе́зда Симби́рской губернии, располагалось при речке Ичи́ксе в 14-ти 
верстах от Алатыря и в 4-х верстах от становой квартиры (с. Кувакино). 

c
 Стад́ная пора ́– вечерняя пора́, когда стада́ домашнего скота́ возвра-

щают с пастьбы́. 
d
 Холст – конопля́ная либо льняна́я ткань домашней выработки. 

e
 Мещани́н (в царской России) – лицо городско́го сосло́вия из мелких 

торговцев, реме́сленников, ни́зших служащих, городских обыва́телей. 
f
 О́чная став́ка – следственное действие, в ходе которого проводится 

одновреме́нный допро́с ра́нее допро́шенных лиц при наличии в их показа-
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наста́ивал на данных ими ра́нее показа́ниях. Бурми́стр «ули-
ча́л» татарина Терёшку в избие́нии, а тот «утвержда́лся во всей 
силе, что он бурми́стру села Семе́новскаго побо́йства не при-
чиня́л». 

К даче показаний зе́мский испра́вник привлёк и крепост-
ных крестьян разных помещиков. 

Крепостные крестьяне помещицы Мя́тлевой села Семё-
новское – вы́борныйa Иван Иванович Куди́сов, старши́ныb Пётр 
Ильин, Пётр Тимофеев, Василий Васильев, Иван Арте́мьев, 
«рядовые» крестьяне Пётр Гаври́лов, Степан Лавре́нтьев, Васи-
лий Ники́форов, а также крестьяне этой помещицы села Поли́-
бино, число́м около десяти, отозвались о своём бурми́стре, как 
о человеке сми́рного и «разсуди́тельного» нра́ва, «поведе́ния 
исключительно тре́зваго».  

Действительно, первого июня этого года бурми́стр расска-
зывал крестьянам, что в этот день его в деревне Поли́биной 
избил татарин, которого все местные называют проме́ж собой 
на русский мане́р «Терёшкой» и который частенько приезжает 
к помещику Ермо́лову. В этот же день изби́тый бурми́стр по-
ехал в село Поре́цкое к управля́ющему име́нием помещицы 
Мя́тлевой «для объявления о побо́йстве, причине́нном ему та-
та́рином». Но самого факта избиения бурми́стра татарином Те-
рёшкой они не видели.  

Семёновские крестьяне рассказали также, что вечером то-
го дня Терёшка приезжал в Семёновское вместе со своим зна-
комым – ала́тырским мещани́ном А́ловским. Приехавшие 
останавливались в доме у крестьянина Спиридо́на Ма́ркина. И 

                                                                                                          
ниях существенных противоре́чий. Цель очной ставки – устранить эти про-
тиворечия и выяснить их причину. 

a
 Вы́борный – помощник ста́росты, выбираемый из местного населе-

ния для выполнения отдельных поруче́ний, оказания помощи поли́ции. 
b
 Старшина ́– вы́борная или назнача́емая до́лжность в системе испол-

ни́тельной вла́сти сельского поселе́ния. 
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в этот же вечер у семёновского крестьянина Михаила Пеля́со-
ва (Пеля́ева) пропали два куска холста́, которые «в скором вре-
мени» были на́йдены крестьянами в пово́зке татарина Терёш-
ки. 

Были допро́шены также поли́бинские крепостные кресть-
яне из числа́ «начальников» иных «разных госпо́д»: помещика 
Карата́ева – староста Пётр Александров, помещицы Авдо́тьи 
Во́лковой – староста Александр Васильев, помещика Фёдора 
Во́лкова – староста Семён Григорьев, помещика Дмитрия Во́л-
кова – староста Аре́фий Ани́симов, помещицы Сладко́вской – 
староста Аки́м Васильев и со́тскийa Григорий Ларионов. 

Старосты рассказали на допросах, что поли́бинские поме-
щики Фёдор и Дмитрий Во́лковы не так давно прода́ли при-
надлежа́вшее им в селе Поли́бино име́ние нижегородским 
господам Валериа́ну Гаври́ловичу Ермо́лову и Николаю Петро-
вичу Григорьеву, которые «и водвори́лись здесь на житье́». Из 
Нижегоро́дской губе́рнии к ним часто приезжают «ра́знаго со-
сло́вия лю́ди». Новые хозяева и их гости часто пьянствуют, ез-
дят на охоту с борзы́ми соба́камиb. Часто гостит татарин Токта́р 
Боязы́тов, но первого июня этого года крестьяне его не видели 
и кто «причини́л побо́йство» семёновскому бурми́стру Степану 
Я́шникову, старосты не знают, «что и показали по су́щей спра-
ведливости». 

Су́дя по материалам архивного де́ла, кража холста́ у семё-
новского крестьянина зе́мского испра́вника не интересовала, 
и́бо в Ала́тырском зе́мском суде об этом уже имелось дело.  

                                              
a
 Со́тский (со́цкий) –  вы́бранный сельским схо́дом из крестьян (обыч-

но от 100 дворо́в) ни́зший полицейский чин; крестьянин, назнача́вшийся 
сельским схо́дом для выполнения ря́да административных функций, в том 
числе, в помощь сельской поли́ции. 

b
 Борзая́ – поро́да охотничьей собаки с острой длинной мордой и 

длинными тонкими ногами. 
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Не заинтересовало его и сообщение бурми́стра о «погу́б-
ленных» я́кобы посе́вах ржи. Вполне вероятно, что таковы́х 
просто не оказалось. 

Перед возвращением в Ала́тырь зе́мский испра́вник Ры-
бушкин решил для проверки показа́ний Токта́ра Боязы́това 
допросить крестьянина села́ Кладби́щи Ивана Ста́ростина и 
крестьянина села́ Ичи́ксы Андрея Андрея́нова, что и сделал 
при соде́йствии священника церкви преподо́бного Се́ргия Ра́-
донежского села́ Су́рский Майда́нa Алексея Алексеева. 

Бу́дучи допро́шенными Ры́бушкиным, эти уде́льные кре-
стьянеb подтвердили пребыва́ние у них Боязы́това и Ал́овского 
в ука́занное те́ми время. 

Иван Старостин показал, что в начале июня, во время про-
ходившей в селе Кладби́щи пя́тничной «Девя́тойc» я́рмарки, в 
его доме «квартирова́лиd» че́тверо су́ток татарин Токта́р Боя-
зы́тов с меща́нским сыном Сергеем А́ловским. Татарин показы-
вал на я́рмарке ку́кольную комедию. По окончании ярмарки, в 
понедельник утром, они уехали из Кладби́щ. 

Андрей Андрея́нов пояснил, что утром в понедельник 
е́хавшие с я́рмарки из села́ Кладби́щ татарин Токта́р Боязы́тов 
и мещани́н Сергей А́ловский заезжа́ли к нему в дом в селе 

                                              
a
 Сур́ский Майдан́ – на указанный в тексте период уде́льное село 1-го 

ста́на Ала́тырского уе́зда Симби́рской губернии, при реке Суре́, в 20-ти вер-
ста́х от уе́здного города и в 10-ти верста́х от станово́й квартиры (село Ку-
ва́кино); ныне – село Сур́ский Майда́н (Сур-Майдан) Междуре́ченского 
сельского поселения Ала́тырского района Чува́шии. 

b
 Уде́льные крестья́не – крестьяне, принадлежавшие императорской 

семье и проживавшие на уде́льных (т. е. принадлежавших императорской 
семье) зе́млях. 

c
 Примечание. Проходившая в селе Кладбищи ярмарка именовалась 

«Девятая» или «Девятая пятница» – в честь православного праздника, от-
мечавшегося в девятую пятницу после Пасхи. 

d
 Квартироват́ь – проживать у кого-либо в доме, на квартире. 
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Ичи́ксы. Напои́в свою лошадь из его коло́дца, гости, не задер-
живаясь, уехали.  

Вернувшись в Ала́тырь, зе́мский испра́вник 18 июня отпра-
вил все материалы де́ла «по инста́нции» – в Ала́тырский уе́зд-
ный суд «к разсмотрению и решению». 

Через неделю состоялось слу́шание де́ла, по результатам 
которого уе́здный суд указал: 

- хотя́ проведённым ала́тырским ле́карем осмотром у бур-
ми́стра были обнаружены телесные повреждения, татарин Бо-
язы́тов в их причине́нии «не уличе́н» и не призна́лся, а нахож-
дение его «в то время в селе Кладби́щах опра́вдывается сто-
ро́нними показа́ниямиa»; 

- иных лиц, участвовавших в его избие́нии, бурми́стр на-
звать не смог, в ходе следствия таковы́е обнаружены не были. 

Исходя из этого, суд определи́л объявить бурми́стру, что 
если впосле́дствии виновные ли́ца будут установлены, то для 
их наказания он имеет пра́во вновь обратиться в суд, а татари-
на Боязы́това до этого времени всё ж таки́ «оставить в подоз-
ре́нии». 

29 июля 1841 года Токта́р Боязы́тов был вы́зван в прису́т-
ствиеb Ала́тырского зе́мского суда, где уе́здный судья Алаше́-
евский и заседа́тель Нику́льшин при секретаре Иванове объя-
вили ему решение уе́здного суда́, отобра́в у него необходимую 
в таких случаях подпи́ску о том, что «решением сим тот оста-
е́тся доволен». Что также засвиде́тельствовал и «из дворя́нc 
не́доросль» Николай Чиняко́в, который «вместо татарина Бо-

                                              
a
 «оправ́дывается сторо́нними показан́иями» – его невиновность 

подтверждается показаниями других лиц. 
b
 «прис́утствие» – помещение, здание, в котором располагается госу-

дарственное учреждение. 
c
 Не́доросль – молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и 

не поступивший ещё на государственную службу. 
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язы́това за неуме́нием его грамоте по его проше́нию к той под-
писке ру́ку приложи́л». 

Бурми́стру Степану Спиридо́новичу Я́шникову решение 
уе́здного суда было объявлено по поруче́нию суда́ при́ставомa 
пе́рвого ста́на Ширя́евым 8 августа 1841 года. В удостове́рение 
того́, что решение суда́ бурми́стр слышал и «остался им дово́-
лен», к отобранной у него распи́ске «вместо вышеозна́ченнаго 
бурми́стра за неумением грамоте по его личному проше́нию 
служи́тель госпожи Мя́тлевой Михайла Александров ру́ку при-
ложи́л». 

 Поскольку все «прили́чествовавшие зако́нам» действия 
суде́бными чино́вниками были испо́лнены, а синя́к под глазом 
крепостно́го крестьянина никого́ не волновал, дело было сда-
но в архив «к дальнейшему хранению». 

Читателям же, пожела́вшим узнать о произоше́дшем собы-
тии бо́лее подробно, с описа́нием всех исторических то́нкостей 
и дета́лей, чего́ по объективным причинам в предста́вленном 
о́черке отразить невозможно, автор предоставля́ет возмож-
ность ознакомиться с текстами архивных документов этого 
сле́дственного дела, материалы которого и по сей день хранят-
ся в фондах Государственного исторического архива Чуваш-
ской Республики. 

*** 

 
 

 
 

                                              
a
 Станово́й при́став – в царской России с 1837 года полицейское дол-

жностное лицо, заве́довавшее административно-полицейским подразде-
лением уе́зда, состоявшем из нескольких волосте́й (ста́ном). Он назначал-
ся губернатором, подчинялся полицейскому испра́внику, имел в своём ра-
споряжении полицейских уря́дников. 
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*** 
«Дело о причине́нии побо ́йства 

села Семе ́новскаго бурми ́стру Степану Спиридо ́нову 

тата́ринымъ Токта ́ромъ Боязы́товымъ 

Началось 21‐го июля 1841‐го года». 

*** 

«Въ Ала́тырский Зе ́мский Судъ 

управля ́ющаго име ́ниемъ тайной советницы  

Праско ́вьи Ивановны Мя ́тлевой  

колле ́жскаго регистра ́тора Григорья Казмина ́ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Довери ́тельницы моей села Семе ́новскаго бурми́стръ 

Степанъ Спиридо́новъ, явя ́сь ко мне съ подби ́тымъ пра-

вымъ гла ́зомъ, объяви ́лъ, что онъ по должности своей от-

правился въ тре ́тьемъ часу ́ дня въ деревню Поли ́бину для 

отво ́ду къ построе ́нию избы́
a
, слесъ съ лошади и остано-

вясь у ме́ста, где ста ́вится должна ́ изба ́, уви́дилъ четве-

рыхъ человекъ господина Ермо ́лова, проживающаго въ селе 

Пали ́бине, изъ нихъ одинъ татаринъ въ кра ́снинькой ша ́-

почьки и по крестьянскому названию Тере ́шка; бурми́стръ, 

полага ́я что они идутъ къ нему о чемъ нибудь поговорить, 

но татаринъ началъ его бить въ лице ́
b
 кулака ́ми; бур-

ми ́стръ Я ́шниковъ
c
 закричавъ и павъ безъ па́мети, когда 

                                              
a
 «для отво́ду к построе́нию избы́» – для определе́ния и конкрети-

за́ции ме́ста, на котором должна быть постро́ена (поста́влена) изба́. 
b
 «бить в лице́» – бить в лицо́. 

c
 Примечание. В современном прочтении и понимании бурмистр 

именовался бы Степаном Спиридо́новичем Я́шниковым. На указанный в 
тексте период большинство крестьян не имели фамилий в совреме́нном их 
понима́нии. Вместо фамилии указывалось имя отца, например: Степан, 
Спиридо́нов сын, или просто Степан Спиридо́нов. Даже при наличии фа-
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же опо ́мнился, никого ́ уже ́ небыло, крестьяни же довери ́-

тельницы моей села Пали ́бина были при во ́зке въ поле на-

во́за. 

Притчи ́на сего ́ бу́йства произошла вероятно по следую-

щей причине: назадъ тому ́ съ месяцъ господинъ Ермо́-

ловъ съ своими дворо ́выми людми и татариномъ Тире ́ш-

кой со ста ́ею саба ́къ верха ́ми трави́ли въ семе ́новскихъ 

ржахъ зайцевъ
a
, выбива ́я лошадми корень хле ́ба и уничто-

жая темъ ожидаемую жа ́тву;  

бурми ́стръ Я́шниковъ, ви́дя истребление поле ́й, подъе-

хавъ къ ста́ду саба ́къ и говорилъ господину Ермо́лову, 

вместе и псаря́мъ, чтобъ съе ́хали съ поле ́й семе ́новскихъ и 

не истребля ́ли хлеба ́, въ противномъ случае будутъ про-

сить правительство о удержа́нии такова ́го истребле́ния, и 

Ермо́ловъ съехалъ съ псаря́ми, сказавъ кто то изъ всего 

сбо́ра людей, мы тебе припомнимъ. 

Для учине ́ния свидетельства чрезъ уе ́зднаго ле́каря бо-

евы́мъ зна ́камъ Ала ́тырскому Зе ́мскому Суду́ имею честь 

у сего́ представить Я ́шникова, и учини ́ть законное изсле-

дование, и огради́ть име ́ние моей довери ́тельницы отъ во-

двори ́вшихся нида ́вна въ селе Пали́бине какихъ то неиз-

вестныхъ мне людей буйныхъ и нетрезвыхъ, и ́бо я ду-

мать имею, впреть могутъ отъ нихъ открытся и вя ́щия
b
 

сего́ после ́дования.  

                                                                                                          
милии у крестьянина, как, например, у бурмистра Яш́никова, она зачастую 
не указывалась даже в официальных документах. 

a
 Примечание. Выражение по тексту «трави́ли верха́ми в семёновских 

ржах зайцев» означает в современном изложении: «верхом на лошадях 
охотились на зайцев на полях, засеянных семёновскими крестьянами ро-
жью». 

b
 Вя́щие – бо́лее сильные, бо́лее ху́дшие и неприятные. 
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Къ сему́ объявлению
a
 управля́ющий име ́ниемъ госпожи 

Мя ́тлевой колле ́жский регистра́торъ Григорий Казми ́нъ ру ́-

ку приложи́лъ. 

Июня 2‐го дня 1841‐го года. 

Резолю́ция Ала́тырского зем́ского суда́b. 
Июня 3‐го дня 1841‐го года записать къ докладу. 

Бурми ́стра Спиридо́нова освиде́тельствовать чрезъ 

Ала ́тырскаго уе ́зднаго ле ́каря Подобе́дова, ко ́ему о прибы-

тии для сего ́ въ Судъ сей сообщить, а потому ́ отъ него, 

Спиридо ́нова, отобрать показание и что пока ́жетъ, доло-

жи ́ть осо ́бо. 

3‐го июня 1841‐го года заседа́тель Ро́щинъ»
1
. 

*** 

«Свидетельство 

1841‐го года июня 3‐го дня всле ́дствии отноше ́ния Ала ́-

тырскаго Зе ́мскаго Суда́ за № 1959‐мъ после ́довавшимъ, 

объ освиде ́тельствовании побо ́й, нанесе ́нныхъ дворо ́выми 

людьми господина Ермо ́лова крестьянину госпожи Мя ́т-

левой села ́ Семе́новскаго Степану Спиридо́нову: 

Я въ присутствии Зе ́мскаго Суда ́ делалъ свидетельст-

во въ побо́яхъ, нанесе ́нныхъ крестьянину Спиридо ́нову, по 

ко ́ему оказалось, что о́ный телосложе ́ние имеетъ худоща-

вое, летъ о́тъ роду 30‐ти, рубаху спереди окрова ́вленную, 

левую бровь глубоко ссаденную
c
, круго ́мъ всего леваго гла-

за синева́ на большое пространство, произшедшая отъ на-

                                              
a
 Объявле́ние – официальное заявление в судебный орган в Россий-

ской империи о каком–либо происшествии с прошением провести следст-
вие по сообщённому в объявлении факту. 

b
 Примечание. Изло́женное курси́вом является пояснением автора и в 

архивных материалах не содержится. 
c
 «имеет бровь глубоко ссаденную» – имеет на брови́ глубокую сса́-

дину. 
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несения удара, жалуется на боль головы и шумъ въ 

ушахъ. Больше никакихъ зна ́ковъ на теле не имеется. 

Отправле ́ния органи ́ческия и динами ́ческия совершаются 

нормально.  

Су ́дя по признакамъ и припа ́дкамъ следуетъ заклю-

чить, что побо ́и, нанесе ́нныи Спиридо́нову въ отношении 

къ опасности жи ́зни не могутъ иметь дурны ́хъ послед-

ствий, въ чемъ по су ́щей справедливости за по ́дписомъ 

удостоверя ́ю. 

Ала ́тырский уе ́здный ле ́карь Подобе́довъ. 

Зе ́мский испра ́вникъ Ры́бушкинъ 

Непреме́нный заседатель
a
 Сараня́товъ 

Секретарь Ивановъ»
2
. 

*** 

 «1841‐го года июня 3‐го дня въ прису ́тствии Ала́тыр-

скаго Зе ́мскаго Суда ́ села ́ Семе ́новскаго госпожи тайной со-

ве ́тницы Праско ́вьи Ивановны Мя ́тлевой бурми́стръ Сте-

панъ Спиридо́новъ въ по́данномъ въ сей Судъ сего ́ жъ 

июня 3‐го числа отъ управляющаго име ́ниемъ госпожи его 

Григория Козмина ́ объявле ́нии о причинении побо ́йства 

проживающимъ въ селе Поли ́бине въ доме господина Ер-

мо́лова неизвестно кака ́го жительства и ве ́домства тата-

риномъ и въ подби ́тии мне леваго глаза и рассече ́нии бро-

ви, отъ каковы́хъ побойствъ чувствую до сего ́ дня боль, 

утверждаю во всей силе. 

Къ сему́ показанию вместо бурми ́стра Спиридо ́нова за 

неумениемъ грамоте по его проше ́нию ру ́ку приложи́лъ ала ́-

тырский мещани ́нъ Федоръ Мура ́товъ. 

Заседатель Саранятовъ. 

 

                                              
a
 Непреме́нный заседатель – дворянский заседатель, т.е. избирав-

шийся дворя́нским сосло́вием из своей среды́. 
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Резолюция Алатырского земского суда. 
Приказали: показание приобщить къ по ́данному отъ 

господина Козмина ́ объявлению и къ произведе́нию на ме-

сте должнаго обследования представить господину зе ́мс-

кому испра́внику, а бурми ́стра отъпусти́ть въ домъ. 

3‐го июня 1841‐го года заседа́тель Ро́щинъ»
3
. 

*** 

«1841‐го года июля 12‐го дня Ала ́тырскимъ зе ́мскимъ 

испра ́вникомъ Ры ́бушкинымъ ниже пи́санныя въ чемъ сле-

дуетъ на основании Сво ́да Уголо ́вныхъ Зако ́новъ 15‐го то́-

ма 902‐ой статьи́ допра ́шиваны и показали: 

1‐й. Токта́ромъ ево ́ зовутъ, Боязы ́товъ сынъ, о ́тъ ро-

ду живетъ пятдесятъ три года, Нижегоро ́дской губернии 

Серга ́цкаго уе ́зда деревни Ендови ́щъ, женатъ, имеетъ де-

тей двухъ сыновей, напре ́дь сего́ подъ судо ́мъ не былъ, 

занимается хлебопа ́шествомъ и между делъ ездитъ по 

я ́рморкамъ въ города́ и селе́нии для представления ку ́-

кольной коме ́дии; 

что про ́шлаго июня 1‐го числа онъ не былъ въ селе Па-

ли ́бине и бурми́стра села Семе́новскаго Степана Спиридо-

нова не билъ; и того ́ жъ числа былъ въ Кладби ́щахъ у 

крестьянина Ивана Ста ́ростина и заезжалъ къ крестьяни-

ну села Ичи ́ксъ Андрею Андреянову, и того жъ дня прие-

халъ въ село Семеновское къ крестьянину Спиридону 

Ма ́ркину въ ста́дную по́ру; и вскоре пришли на дворъ къ 

Ма ́ркину крестьяне села Семе ́новскаго и делали о́быскъ въ 

моей теле́ги и нашли два холста ́, укра ́денные съ улицы у 

крестьянина Михайлы Пеля ́сова, въ каково ́й краже я не 

учавствовалъ, а укралъ е ́хавший со мною мещани ́нъ горо-

да Ала́тыря Сергей Аловской, почему и былъ онъ вместе 

за такову́ю кражу отправленъ въ Зе ́мской Судъ съ меща-

ни ́номъ Аловскимъ; 
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а что действительно я бываю часто въ селе Пали́бине 

у господина Ермо ́лова по знакомству ево́ съ давнихъ летъ, 

когда онъ жилъ еще Нижегоро ́дской губернии въ селе Ма-

ре ́севе;  

и нынешнею весною действительно онъ ездилъ съ Ер-

мо́ловымъ на охоту и бурми ́стръ села Семе ́новскаго съ 

крестьянами действительно говорилъ, чтобы по хлеба ́мъ 

зайцавъ не трави́ть, и кто въ это время изъ людей де-

лалъ угрозы бурми ́стру, не слыха ́лъ, самъ сего ́ не говорилъ 

и въ семъ допросе показалъ су ́щую правду. 

2‐й. Го ́рода Ала́тыря меща ́нской сынъ Сергей Ивановъ 

Аловской четырнадцати летъ при спра ́шивании показалъ 

то же самое, что и татаринъ Боязы́товъ, съ изменени-

емъ, что онъ холсто́въ съ улицы у крестьянина Пелясо́ва 

не кралъ и кто ихъ положилъ въ ихъ теле ́гу, не знаетъ. 

По симъ допросамъ татарина Боязы ́това и мещани ́на 

Аловскаго увещева ́лъ
a
 и за перваго за неумениемъ грамо-

те по его проше ́нию села Поли́бина священникъ Андрей 

Ивановъ ру́ку приложи ́лъ. 

Къ сему ́ допросу го ́рода Ала́тыря меща ́нский сынъ 

Серьгей Аловской ру́ку приложи́лъ. 

Допросилъ зе ́мский испра ́вникъ Ры ́бушкинъ»
4
. 

*** 

«1841‐го года июля 12‐го дня Ала ́тырскимъ зе ́мскимъ 

испра ́вникомъ Ры ́бушкинымъ нижепи ́саннымъ въ чемъ 

следуетъ по запира ́тельству
b
 даны́ о́чные ста́вки, на ко ́-

ихъ показали: 

                                              
a
 Примечание. По указу императрицы Екатерины II от 10 февраля 

1763 года «О показании истины» при проведении допросов «всехъ техъ, 
которые по дела́мъ дойдутъ до пы́токъ, не чиня́ имъ о́ныхъ, прежде о по-
каза́нии и́стины увещева́ть учёнымъ священникамъ». 

b
 Запират́ельство – упорное отрица́ние чего-либо, нежелание при-

знаться в чём-либо. 
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1‐й. Бурми ́стръ Степанъ Спиридоновъ улича ́етъ тата-

рина Тохта́ра Боязы ́това, что онъ действительно 1‐го чис-

ла июня въ понедельникъ часу́ въ седьмомъ после обеда 

былъ битъ и утверждаетъ свое показа ́ние, ото́бранное въ 

Ала ́тырскомъ Зе ́мскомъ Суде́ и объявление, по ́данное отъ 

господина управляющаго. 

2‐й. Татаринъ Тохта ́ръ Боязы ́товъ утверди́лъ свой 

допросъ во всей силе, и что онъ бурми ́стру села Семе ́нов-

скаго Степану Спиридо ́нову побо́й не причиня́лъ. 

Къ симъ о ́чнымъ ста ́вкамъ вместо озна ́ченнаго бур-

ми ́стра и татарина за неумениемъ грамоте по ихъ про-

ше ́нию села Поли́бина священникъ Андрей Ивановъ ру ́ку 

приложи ́лъ. 

Допрашивалъ зе ́мский испра ́вникъ Ры́бушкинъ»
5
. 

*** 

 «Кля ́твенное обеща ́ние 

А ́зъ, нижеимено ́ванный, обещаюсь и клянусь Всемогу ́-

щимъ Бо ́гомъ предъ Святы ́мъ Его Ева ́нгелиемъ въ 

томъ, что по которому делу при ́званъ во свидетельство и 

о чемъ спра́шиванъ буду, долженъ показать самую су ́щую 

правду, не утая́ ничего и не приба́вивъ ни для сво ́йства, 

дружбы, вражды ́ или какихъ подарковъ, но все суть я ́вст-

венно и чистосерде ́чно, сколько о томъ знать могу ́, и от-

ветъ дать долженъ какъ предъ Бо ́гомъ, такъ и Судо́мъ 

Его Стра ́шнымъ. Въ заключение сей моей клятвы целу ́ю 

Слова ́ и Крестъ Спаси ́теля моего ́. Ами́нь. 

1841‐го года июля 12‐го дня по сему ́ прися́жному листу ́ 

присяга ́ли Ала ́тырскаго уе́зда села Семе ́новскаго госпожи 

Мя ́тлевой вы ́борной Иванъ Ивановъ Куди ́совъ, старши ́ны 

Петръ Ильи́нъ, Петръ Тимофе ́евъ, Василий Васильевъ, 

Иванъ Арте́мьевъ, крестьяне Петръ Гаври ́ловъ, Степанъ 

Лавре ́нтьевъ, Василий Ники́форовъ. 
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Села Поли ́бина: Алексей Дмитриевъ, Василий Дени-

совъ, Петръ Петровъ, Андрей Ани ́симовъ, Степанъ Ива-

новъ, Василий Саве ́льевъ, Денисъ Кузми́нъ, Семенъ Лав-

ре ́ньтьевъ, Гаври́ла Ивановъ, Матве́й Петровъ. 

Разнопоме ́стные
a
 того ́ жъ села ́ ста ́росты господъ: Ка-

рата ́ева – Петръ Александровъ; Во ́лковой Авдо́тьи – Алек-

сандръ Васильевъ;  Фе ́дора Во ́лкова – Семенъ Григорьевъ; 

Дмитрия Во́лкова – Аре ́фий Ани ́симовъ и со́цкой Григорий 

Ларио ́новъ. 

Озна́ченныхъ крестьянъ къ присяге приводи ́лъ и вме-

сто ихъ за неуме ́ниемъ грамоте по ихъ личному проше ́нию 

села Поли ́бина священникъ Андрей Ивановъ ру́ку прило-

жи ́лъ. 

При приведе́нии къ присяге присутствовалъ зе ́мский 

испра ́вникъ Ры́бушкинъ»
6
. 

*** 

 «1841‐го года июля 12‐го дня ала́тырскому зе ́мскому 

испра ́внику Ры́бушкину села Семе ́новскаго госпожи Мя ́тле-

вой вы ́борной Иванъ Ивановъ Куди ́совъ, старши́ны Петръ 

Ильинъ, Петръ Тимофеевъ, Василий Васильевъ, Иванъ 

Арте ́мьевъ, крестьяне Петръ Гаври ́ловъ, Степанъ Лав-

ре ́нтьевъ, Василий Ники ́форовъ;  

села Пали́бина Алексей Дмитриевъ, Василий Дени ́совъ, 

Петръ Петровъ, Андрей Ани ́симовъ, Степанъ Ивановъ, 

Василий Саве́льевъ, Дени ́съ Кузми́нъ, Семенъ Лавре ́нь-

тьевъ, Гаври́ла Ивановъ, Матве ́й Петровъ  

по приведе́нии къ присяге спра ́шиваны и показа́ли: 

что прошлаго месяца июня 1‐го числа въ понедельникъ 

нашего села во́дчинной бурми́стръ Степанъ Спиридо ́новъ 

объявлялъ, что онъ бы ́вши въ селе Пали́бине и былъ при-

                                              
a
 Разнопоме́стные – из разных поме́стий, принадлежа́щие различным 

помещикам. 
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би ́тъ татариномъ Тере ́шкой, находящимся часто въ селе 

Пали ́бине у господина Ермо ́лова; и онъ, бурми ́стръ, въ 

тотъ же день съ боевы ́ми зна ́ками поехалъ въ село По-

ре ́цкое къ господину управля́ющему име ́ниемъ для объяв-

ления о побо ́йстве, причине ́нномъ ему тата ́риномъ, но ко-

гда жъ татаринъ билъ ево ́, бурми́стра, мы не вида́ли.  

Бурми ́стръ же у насъ  поведе ́ния тре ́зваго, человекъ 

сми ́рной и разсуди́тельной, татаринъ же Тере ́шка въ 

тотъ день, когда приби ́лъ бурми́стра, къ ве́черу приехалъ 

въ село Семе́новское съ мещани ́номъ Аловскимъ и остано-

вились въ доме крестьянина Спиридо ́на Ма ́ркина; а у кре-

стьянина Миха ́йлы Ка ́рпова Пеля ́ева
a
 пропали съ улицы 

два холста́ и на́йдены были въ пово ́зке у озна́ченнаго та-

тарина, что и показали по су ́щей справедливости. 

Къ сему́ показанию вместо крестьянъ по ихъ проше ́-

нию за неумениемъ грамоте села Поли ́бина священникъ 

Андрей Ивановъ ру ́ку приложи́лъ. 

Отбира ́лъ зе́мский испра ́вникъ Ры ́бушкинъ»
7
. 

*** 

«1841‐го года июля 12‐го дня ала ́тырскому зе́мскому ис-

пра ́внику Ры́бушкину села Поли ́бина разныхъ господъ ста ́-

росты: Карата́ева – Петръ Александровъ; Во ́лковой Ав-

до ́тьи – Александръ Васильевъ;  Фе ́дора Во ́лкова – Семенъ 

Григорьевъ; Дмитрия Во ́лкова – Аре ́фий Ани ́симовъ; Слад-

ко ́вской – Аки ́мъ Саве ́льевъ и со ́тской Григорий Ларио ́новъ 

на спра́шивание по́рознь по приведении къ присяге показа-

ли. 

Въ нашемъ селе́нии недавно прибыли господа ́ Валери-

а ́нъ Гаври ́ловъ Ермо ́ловъ и Николай Петровъ Григорьевъ 

                                              
a
 Примечание. Фамилия данного крестьянина в различных докумен-

тах варьи́руется как Пеляе́в либо Пеляс́ов. 
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и водвори́лись на житье ́ по случаю купленнаго име ́ния у 

господъ Фе ́дора и Дми ́трия Александровыхъ Во ́лковыхъ; 

и бываетъ у нихъ въ приездъ изъ Нижегоро ́дской гу-

бернии ра́знаго сосло ́вия лю́ди, какъ то цыга ́не и татары, 

съ которыми они пьянствуютъ, ездятъ на охоту съ бор-

зы́ми соба ́ками
a
, въ томъ числе часто бываетъ татаринъ 

Тохта ́ръ Боязы ́товъ, но прошлаго июня 1‐го числа въ поне-

дельникъ ево ́, Тохта́рова, не вида́ли; и кто причинилъ по-

бо́йство села Семе ́новскаго бурми ́стру Степану Спиридо́но-

ву, не знаемъ и не вида ́ли, что и показали по су ́щей спра-

ведливости. 

Къ сему́ показанию вместо ста ́ростъ по ихъ проше ́нию 

за неумениемъ грамоте села Поли ́бина священникъ Ан-

дрей Ивановъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Отбира ́лъ зе́мский испра ́вникъ Ры ́бушкинъ»
8
. 

*** 

 «1841‐го года июля 12‐го дня ала́тырскому зе ́мскому 

испра ́внику Ры ́бушкину села Кладби ́щъ уде́льный крестья-

нинъ Иванъ Ста́ростинъ на спра́шивание показалъ, что во 

время бывшей въ селе нашемъ я ́рмарки, называемой «Де-

вя́тою», действительно въ доме моемъ квартирова ́лъ чет-

веро сутокъ татаринъ Тохта ́ръ Боязы́товъ съ меща ́н-

скимъ сыномъ Сергеемъ Аловскимъ; и изъ нихъ первый 

представлялъ на я́рмарке ку́кольную каме ́дию; по проше-

ствии жъ ярмарки, въ понедельникъ, а котораго числа, не 

знаю, по у ́тру въ завтракъ уехали, но куда и ́менно, о томъ 

мне не сказали и я ихъ не спрашивалъ, что и показалъ по 

су ́щей справедливости. Къ сему́ показанию вместо кресть-

янина Ста ́ростина за неумениемъ грамоте по его про-

                                              
a
 Борзая́ – поро́да охотничьей собаки с острой длинной мордой и 

длинными тонкими ногами. 
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ше ́нию села Су́рскаго Майда́на священникъ Алексей Алек-

сеевъ ру́ку приложи ́лъ. 

Отбиралъ зе ́мский испра ́вникъ Ры ́бушкинъ. 

2‐й. Села ́ Ичи́ксъ уде́льный крестьянинъ Андрей Ан-

дрея ́новъ показалъ, что действительно ехавший изъ села 

Кладби́щъ съ ярмарки татаринъ Токта ́ръ Боязы ́товъ съ 

меща ́нскимъ сы́номъ Сергеемъ Аловскимъ въ понедель-

никъ по утру въ домъ его на самое короткое время заез-

жали, где напои́вши у коло ́дца собственную лошадь, отпра-

вились изъ селе́ния, но куда, ему неизвестно. 

 Къ сему́ показанию вместо крестьянина Андрея ́нова 

за неумениемъ грамоте по его проше ́нию села Су́рскаго 

Майда ́на священникъ Алексей Алексеевъ руку приложилъ. 

Отбира ́лъ зе́мский испра ́вникъ Ры ́бушкинъ»
9
. 

*** 

 «Въ Ала́тырский Уе ́здный Судъ 

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Суда́ 

Доноше ́ние 

О́ному Уе ́здному Суду́ Зе ́мский Судъ честь имеетъ 

представить къ разсмотрению и решению по о ́писи
a
 дело о 

побо ́йстве, причиненномъ села Семе ́новскаго госпожи Мя ́т-

левой бурми́стру Степану Спиридонову я ́кобы Серга ́чскаго 

уе ́зда деревни Яндови ́щъ татариномъ Тохта ́ромъ Боязы ́-

товымъ съ удостовере ́ниемъ о неполноте въ о́номъ деле, 

и при томъ донести ́, что о доставле ́нии надлежа́щихъ 

справокъ о татарине Боязы ́тове – не былъ ли зачто су-

ди ́мъ и наказанъ, откуда то сообщено́ въ озна ́ченный 

Зе ́мский Судъ июня 5‐го числа за № 2002‐мъ. 

                                              
a
 О́пись – список учи́тываемых документов. 
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Заседатель Сараня ́товъ, столонача ́льникъ
a
 Ивановъ. 

18‐го июля 1841‐го года за № 2607‐мъ.     

Подсудимыхъ по сему ́ делу одинъ му ́жеска по́ла, нахо-

дится на поручи ́тельстве.  

Секретарь Ивановъ. 

Резолюция Алатырского уездного суда. 
Получено 21‐го июля 1841‐го года. 

Приказали: доноше́ние съ деломъ отдать въ повы ́тье, 

а дело предложить прису ́дствию къ слу́шанию»
10

. 

*** 

 «1841‐го года июля 25‐го дня въ Ала́тырскомъ Уе ́зд-

номъ Суде ́ по слу ́шании дела о побо́йстве, причине ́нномъ 

села Семе ́новскаго госпожи Мя ́тлевой изъ крестьянъ бур-

ми ́стру Степану Спиридонову я ́кобы бы ́вшимъ въ селе 

Поли ́бине въ доме Ермо ́лова Серга ́чьскаго уе́зда деревни 

Яндови ́щъ татариномъ Токта ́ромъ Боязы ́товымъ, опреде-

лено́: 

какъ въ объявлении управляющий помещицы Мя ́тле-

вой Григорий Козми ́нъ Зе ́мскому Суду ́ обнаруживалъ, что 

будто въ бы́тность бурми ́стра по обя́занности въ селе Па-

ли ́бине причини ́лъ ему побо ́йство Серга ́чьскаго уе ́зда де-

ревни Яндови ́щъ татаринъ Такта ́ръ Боязы ́товъ при бы́в-

шихъ съ темъ Боязы ́товымъ трехъ неизвестныхъ чело-

векахъ; при настоящемъ следствии хотя и точно оказа-

лись на лице ́ бурми́стра боевы́я зна ́ки, но татаринъ Боязы ́-

товъ въ побо́йстве его не признался и о бы ́тности его въ 

то время въ селе Кладби ́щахъ опра ́вдывается сторо ́нними 

показа́ниями
b
; про́чия жъ три человека, кто и ́мянно были, 

                                              
a
 Столоначал́ьник – чиновник, возглавлявший низшую структурную 

единицу государственных учреждений, которая называлась «стол». 
b
 «оправ́дывается сторо́нними показан́иями» – его невиновность 

подтверждается показаниями других лиц. 
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бурми ́стромъ остались неопо ́знанными, и следствиемъ не-

обнаруженными;  

то по сему́ Уе ́здный Судъ и полага ́етъ, какъ о побо ́й-

стве бурми́стра свидетельствуютъ боевы ́е зна́ки, но кемъ 

о ́ное причинено́, не обнару ́жено, то и предоставить ему, 

бурми ́стру, если впоследствии  виновные окажутся, про-

сить осо ́бо, татарина жъ Боязы ́това впредь до того ́ оста-

вить по 109‐ой статье ́ въ подозре́нии; 

каково ́е решение какъ ему, Боязы ́тову, такъ и бур-

ми ́стру Спиридо́нову по 1171‐ой статье́ 15‐то то́ма въ 

семъ Суде́ объявить, для чего о присы ́лке ихъ предписа́ть 

Зе ́мскому Суду́ по́длинное определе ́ние за по ́дписомъ при-

су ́дствующихъ и скре ́пою
a
 секретаря. 

Верно канцеляри ́стъ Пирожко ́въ. 

Предпи́сано 31‐го июля 1841‐го года за № 682‐мъ»
11

. 

*** 

 «1841‐го года июля 29‐го дня въ присудствии Ала ́тыр-

скаго Уе ́зднаго Суда ́ Серга́чскаго уе ́зда села Яндови́щъ 

татаринъ Такта ́ръ Боязы́товъ выслушавъ решение сего ́ 

Суда́, постано́вленное по делу о побо ́йстве я́кобы имъ села 

Семе ́новскаго бурми ́стра Степана Спиридонова, по ко ́ему 

онъ, Боязы ́товъ, оставленъ въ подозре ́нии, далъ сию ́ под-

пи ́ску въ томъ, что я решениемъ симъ остаюсь доволенъ. 

Къ сей подпи́ске вместо татарина Боязы ́това за неу-

мениемъ его грамоте по его проше ́нию ру́ку приложи́лъ 

изъ дворя́нъ не ́доросль Николай Чиняко ́въ. 

Присудствовали: уе́здный судья Алаше́евский,  

заседатель Нику ́льшинъ, секретарь Ивановъ»
12

. 

*** 

 

                                              
a
 Скре́па – по́дпись в подтверждение подписи, проставленной на по́д-

линнике докуме́нта. 
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*** 

«Получено 13‐го августа 1841‐го года 

Въ Ала́тырский Уе ́здный Судъ 

Ала ́тырскаго Зе ́мскаго Суда́ 

Ра ́портъ 

Во исполнении ука ́за Уе ́зднаго Суда́ отъ 31‐го числа  

мину ́вшаго июля за № 682‐мъ пропи́санное въ немъ реше-

ние, после ́довавшее по делу о побо ́йстве при именно ́мъ се-

ле
a
 Семе ́новскомъ госпожи Мя ́тлевой бурми ́стру Степану 

Спиридонову я ́кобы бывшимъ въ селе Поли ́бине въ доме 

господина Ермо ́лова Серга́чьскаго уе́зда деревни Яндо-

ви ́щъ татариномъ Такта ́ромъ Боязы ́товымъ, чрезъ при́с-

тава Перваго ста ́на объясне ́нному бурми ́стру Спиридо́нову 

съ по ́дписомъ объя ́влено
b
, которую при семъ Зе ́мский Судъ 

имеетъ честь представить. 

Заседатель Саранятовъ»
13

. 

*** 

 «1841‐го года августа 8‐го дня Ала́тырскаго уе ́зда 

при ́ставу 1‐го ста ́на Ширя ́еву о́наго жъ уе ́зда села Семе́-

новскаго госпожи Мя ́тлевой бурми́стръ Степанъ Спиридо-

новъ далъ сию́ подпи ́ску въ томъ, что объявленной Ва ́ми 

мне указъ Ала́тырскаго Уе́зднаго Суда́ отъ 31‐го июля 

1841‐го года за № 682‐мъ и пропи́санное во о́номъ реше-

ние по делу о побо ́йстве, причиненномъ мне Серга ́цкаго 

уе ́зда деревни Яндови ́щъ татариномъ Токта ́ромъ Боязы ́-

товымъ, я слышалъ и о ́нымъ остаюсь довольнымъ, въ 

томъ и подпису́юсь. 

                                              
a
 «при именно́м селе́» (по тексту) – в селе́, входя́щем в состав какого-

либо име́ния (в тексте речь идёт о Поре́цком име́нии помещицы 
Мя́тлевой). 

b
 «с по́дписом объя́влено» – объя́влено под ро́спись. 
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Къ сей расписке вместо вышеозна ́ченнаго бурми ́стра 

за неумениемъ грамоте по его личному проше ́нию служи ́-

тель госпожи Мя ́тлевой Михайла Александровъ ру ́ку при-

ложи ́лъ. 

Отбира ́лъ при́ставъ 1‐го ста ́на Ширя́евъ»
14

. 

*** 
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Приложение 

 
«Объявле́ние» управля́ющего Поре́цким име́нием  

Григория Казмина́ в Ала́тырский зе́мский суд  
от 2 июня 1841 года (начало) 
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«Объявле́ние» управля́ющего Поре́цким име́нием 

Григория Казмина́ в Ала́тырский зе́мский суд 
от 2 июня 1841 года (окончание) 

 ГИА ЧР, ф. 88, оп. 1, ед. хр. 1911, л. л. 1-1об. 
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Ссылки по тексту: 
                                              
1
 ГИА ЧР, фонд 88 Ала́тырский уе́здный суд, опись 1, ед. хр. 1911 – 

Дело о причине́нии побо́йства села Семёновского бурми́стру Степану 
Спиридо́нову татарином Токта́ром Боязи́товым. Июль–август 1841 года, 
л. л. 1–2; 

2 Там же: л. 3; 
3
 Там же: л. л. 5–6; 

4 Там же: л. л. 7–8об; 
5
 Там же: л. л. 9–9об; 

6 Там же: л. л. 11–12; 
7
 Там же: л. л. 13–14; 

8 Там же: л. л. 15–15об; 
9
 Там же: л. л. 17–18; 

10 Там же: л. л. 19–19об; 
11

 Там же: л. л. 21–21об; 
12

 Там же: л. л. 23–23об; 
13 Там же: л. л. 24–24об; 
14 Там же: л. л. 25–25об; 
 

*** 
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От ба́рыни  Мя́тлевой к поме́щикам Мя́тлевым 
 

В декабре 1859 года умерла постоянно проживавшая в Пе-
тербу́рге владе́лица Поре́цкого име́ния – статс-да́ма, фрейли-
на, тайная советница и богатейшая помещица Праско́вья Ива-
новна Мя́тлева (урождённая графи́ня Салтыко́ва). Сконча́лась 
она в довольно преклонном возрасте – 87 лет о́т роду. Её муж 
– Пётр Васильевич Мя́тлев – умер ещё в 1833 году, сыновья 
также умерли ранее –  Пётр Петрович умер безде́тным в 1827 
году, Иван Петрович умер в 1844 году.  

Насле́дниками всех принадлежавших Праско́вье Ивановне 
Мя́тлевой име́ний, недви́жимости, земе́ль и крепостны́х кре-
стьян становятся её внуки – гвардии ро́тмистрa Пётр Иванович 
и титуля́рный сове́тникb Владимир Иванович Мя́тлевы – дети 
умершего Ивана Петровича Мя́тлева1. 

20 сентября 1860 года Первый департа́ментc Пала́ты граж-
данского суда в Санкт-Петербурге принимает постановление, 
которым предпи́сывает Ала́тырскому уе́здному суду Симби́р-
ской губе́рнии «ввести́ во владе́ние» гвардии ро́тмистра Петра 
Ивановича Мя́тлева и титуля́рного сове́тника Владимира Ива-
новича Мя́тлевых «в равных между ними частя́х» Поре́цким 
име́нием, «состоя́щим Симби́рской губе́рнии  в Ала́тырском 

                                              
a
 Ро́тмистр – офице́рский чин в кавале́рии и жандарме́рии  Россий-

ской империи, соотве́тствующий чину капита́на пехо́ты. 
b
 Титуля́рный сове́тник – в Российской империи (до 1917 года) граж-

данский чин IX класса  по «Та́бели о ра́нгах», соответствовал во́инским чи-
на́м капитана в пехоте, капитан-лейтенанта во флоте. 

c
 Департам́ент – отде́л крупного государственного учреждения. 
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уе́зде: сёлами Поре́цкое с Лобачёвым, Семёновское, Красно-
го́рская Слобода́ Сия́ва тож, Преображе́нское Куде́иха тож, 
сельцо́мa Поли́бино и деревнямиb Коже́венный и Стеклова́р-
ный заво́ды, Ка́менный враг Нико́льское тож и Новопетро́вка 
Шадри́ха тож с числящимися при них по 10-йc реви́зии крестья́-
нами, доста́вшееся им по насле́дству после умершей родной 
ба́бки их – статс-да́мы и та́йной сове́тницы Праско́вьи Иванов-
ны Мя́тлевой»2. 

11 октября 1860 года указ об исполнении принятого Пала-
той постановления с исходящим № 10364 был направлен ад-
реса́ту, ко́им и был получен ровно через десять дней – 21 ок-
тября, а 8 ноября благополучно перенапра́влен  в Алатырский 
земский судd. 

«Введение во владение» Порецким имением происходило 
следующим образом. Для исполнения этой процедуры 12 но-
ября в волостно́е село́ Поре́цкое в сопровожде́нии станово́го 
при́ставаe Соловьёва прибыли уездный стряпчийa и земский 

                                              
a Сельцо́ – сельское поселе́ние, в котором, в отли́чие от села́, не было 

правосла́вной це́ркви, но была часо́вня или дом землевладе́льца (по-
ме́щичья уса́дьба). 

b
 Дере́вня – небольшое се́льское поселе́ние, в котором нет це́ркви. 

c Примечание. 10-я ревизия проводилась в 1857–1858 годах. 
d
 Зе́мский  суд – уе́здный суде́бно-администрати́вный орган России в 

1775–1862 годы. Среди про́чего, в его компете́нцию входила обязанность 
по приведению в исполнение распоряжений властей. В состав зе́мского су-
да́ входили: зе́мский испра́вник (председа́тель); старший непреме́нный за-
седа́тель, избиравшийся от дворянства, и два сельских заседа́теля, изби-
равшихся государственными крестьянами. Суд располагался в уе́здном го-
роде, но при необходимости был обязан выезжать в уе́зд. В таких случаях, 
из зе́мского испра́вника, местного станово́го при́става и уе́здного стря́п-
чего организовывалось вре́менное отделе́ние зе́мского суда, которое 
пользовалось всеми права́ми и властью зе́мского суда́. 

e
 Станово́й при́став – в царской России с 1837 года полицейское долж-

ностно́е лицо́, заве́довавшее администрати́вно-полицейским подразделе́-
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исправникb. О цели и времени приезда в Порецкое уездных 
чиновников волостное начальство было оповещено́ зара́нее, а 
потому процедура много времени не заняла́,  прошла тихо и 
спокойно. Собранным на сход крестьянам было объявлено, 
что новыми владельцами имения являются помещики Пётр и 
Владимир Ивановичи Мя́тлевы, которым они, крестьяне, дол-
жны быть во всём послу́шны. Об этом был составлен документ 
«за по́дписомc» присутствовавших на сходе крепостных кре-
стьян и уездное начальство поки́нуло име́ние. 

Озна́ченный документ был составлен на листе́ ге́рбовой 
бумагиd «ценой 15 копеек серебром», но не этим он це́нен. 
Для участников произошедшего события и лиц, к этому при-
ча́стных, – это юридический акт, свидетельствующий о вступ-
ле́нии в насле́дство Поре́цким име́нием поме́щиками Мя́тле-
выми. 

Для наших совреме́нников (осо́бенно жи́телей Поре́цкого 
района Чува́шии, где и происходили в 1860 году опи́сываемые 
а́втором этих строк события) – это уника́льный документ, со-
держащий редкой полноты́ све́дения о конкре́тных крестьянах 
с указанием их  имён, фами́лий, мест прожива́ния в тот период 

                                                                                                          
нием уе́зда, состоя́вшем из нескольких волосте́й (ста́ном). Он назначался 
губерна́тором, подчинялся полицейскому испра́внику, имел в своём рас-
поряжении полицейских уря́дников. 

a
 Уе́здный стря́пчий – чиновник судебного о́ргана уе́зда, на которого 

возло́жен надзо́р за хо́дом судебных дел. 
b
 Зе́мский исправ́ник – начальник уе́здной поли́ции в Российском гос-

ударстве до 1917 года, являлся одновреме́нно председа́телем зе́мского 
суда́. 

c
 За по́дписом – за по́дписью (кого-либо). 

d
 Ге́рбовая бумага – продаваемая государством специальная бумага с 

изображением государственного герба́, на которой писа́лись догово́ры и 
оформля́лись сде́лки между ча́стными ли́цами и организациями; опреде-
лённые ви́ды догово́ров и сде́лок считались имеющими юридическую силу 
только в том случае, если они были офо́рмлены на ге́рбовой бумаге. 
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в сёлах и дере́внях Поре́цкой во́лости, их социа́льном положе́-
нии, о волостно́м нача́льстве, у́ровне гра́мотности населе́ния, 
назва́ниях сёл, дереве́нь и многом-многом другом, что приве-
ло́ автора к мысли о необходимости воспроизведе́ния текста 
на́званного документа в полном объёме. 

«1860 года ноября 12 дня Ала́тырского зе́мского суда́ Вре́-
менному отделе́нию мы, нижеподписа́вшиеся Ала́тырского 
уе́зда, име́ния уме́ршей статс-да́мы тайной сове́тницы Прас-
ко́вьи Ивановны Мя́тлевой сёлъ: Поре́цкого, Лобачёва, Семё-
новского, Красного́рской Слободы́ (Сия́ва тожъ), Преображе́н-
ского (Куде́иха тожъ), сельца́ Поли́бина и деревень: Коже́вен-
ного и Стеклова́ренного Заво́довъ, Ка́менного вра́га (Нико́ль-
ское тожъ) и Новопетро́вки (Шадри́ха тожъ), старши́ныa и ря-
довые нали́чныеb обыва́телиc дали сию́ подпи́ску въ томъ, что 
указъ Ала́тырского уе́здного суда́, последовавший въ сле́дст-
вие тако́ва же указа Санкт-Петербургской гражданской палаты 
отъ 11-го октября сего года за № 10364-мъ, о вво́де во владе́-
ние насле́дниковъ умершей статс-дамы Праско́вьи Ивановны 
Мя́тлевой госпо́дъ гвардии ро́тмистра Петра́ и титуля́рного со-
ве́тника Владимира Ивановичей Мя́тлевыхъ въ равныхъ ча-
стя́хъ вышеупомя́нутыми селе́ньями, сельцо́мъ и дере́внями 
съ чи́слящимися при нихъ по 10-й реви́зии на́ми, крестья́нами, 
мы слышали и озна́ченныхъd новыхъ своихъ владельцевъ быть 
въ повинове́нии и до́лжномъ послуша́нии со свои́ми жёнами, 

                                              
a
 Старшина ́ (стар́оста) – в Российской империи вы́борная или назна-

ча́емая до́лжность главы́ исполни́тельной власти се́льского поселе́ния. 
b
 Нали́чные – реа́льно прису́тствовавшие где-либо. 

c
 Обыват́ель – постоянный житель какой-либо местности. 

d
 Означ́енный – тот, который ука́зан (на́званный). 
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детьми́ и всеми своими семе́йствами обязу́емся, въ томъ и 
подпису́емся, а за безгра́мотныхъ руку приложи́тьa доверя́емъ. 

Села́ Поре́цкого во́тчинный бурми́стръb Александръ Гуз-
ня́евъ, старшина́ села́ Поре́цкого Василий Шига́евъ, села́ По-
ре́цкого вы́борнойc Никита Долго́въ;  

за себя и вместо со́тникаd Ондрея́на Но́викова, нигра́мот-
наго, ру́ку приложи́лъ села́ Поре́цкого старшина́ Василей Суха-
ревъ;  

села́ Поре́цкого старши́ны Михаилъ Каля́евъ, Григорий Хо́-
нинъ, Аста́фий Го́ловъ, Василий Лепа́евъ и Иванъ Но́виковъ, а 
вместо ихъ, неграмотныхъ, по ихъ просьбе, господъ Мя́тле-
выхъ служи́тель Иванъ Пи́счиковъ руку приложи́лъ. 

Села́ Поре́цкого крестья́нинъ Михаилъ Мака́совъ, крестья-
нинъ Андрея́нъ Ви́кторовъ, села́ Поре́цкого крестьянинъ Иванъ 
Барде́евъ. 

Села́ Поре́цкого крестьяне: Пётръ То́нашевъ, Семёнъ Вави́-
ловъ, Я́ковъ Вострело́въ, Николай Ушако́въ, Иванъ Гузня́евъ, 
Яковъ Подзахо́дниковъ, Василий То́нашевъ, Василий Ла́заревъ, 
Иванъ Бы́ковъ, Пётръ У́ховъ, Егоръ Во́лковъ, Сергей Баска́ковъ, 
Иванъ Шивяко́въ, Пётръ Ши́шкинъ, Матве́й Ко́сточкинъ, Мат-
вей Си́доровъ, Тимофей Кривёнковъ, Ампле́й Шепыне́въ, Кон-
дра́тий Кула́гинъ, Андрей Денисовъ, Мака́ръ То́ношевъ, Илья 
Чернышо́въ, Ники́та Баска́ковъ, Василий Клюки́нъ, Степанъ 
Грешно́въ, Иванъ Курно́совъ, Никита Грешно́въ, Егоръ Ме́льни-

                                              
a
 Руќу приложи́ть – поста́вить по́дпись, подписать какой-либо доку-

ме́нт. 
b Во́тчинный бурми́стр – управляющий поме́щичьем име́нием в во́т-

чине или назнача́емый поме́щиком ста́роста. 
c
 Вы́борный – помощник старосты. 

d
 Со́тник (полице́йский со́тский) – вы́бранный из крестьян ни́зший по-

лицейский чин в ца́рской Росси́и; крестьянин, назнача́вшийся в помощь 
сельской поли́ции. 
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ковъ, Павелъ Кресторевъ, а вместо ихъ, негра́мотныхъ, по ихъ 
просьбе, господъ Мя́тлевыхъ служи́тель Иванъ Пи́счиковъ руку 
приложилъ. 

Села́ Лобачёва старшина́ Пётръ Раска́зовъ и крестьяне: 
Дмитрий Шля́минъ, Игна́тий Кра́диновъ, Егоръ Козло́въ, Иванъ 
Гла́дышовъ, Дани́ла Ура́ковъ, Василий Мишу́тинъ, Александръ 
Бухалёнковъ, Василий Шля́минъ, Наза́ръ Шля́минъ и Миха́йла 
Раска́зовъ, а вместо ихъ, неграмотныхъ, по ихъ просьбе, гос-
подъ Мя́тлевыхъ служи́тель Иванъ Пи́счиковъ руку приложи́лъ. 

Дере́вни Ка́менного Вра́га Нико́льское тожъ старшина Ан-
дрей Марке́ловъ, вы́борный Яковъ Ма́ркинъ и рядовые кре-
стьяне: Иванъ Рыба́кинъ, Семёнъ Его́ровъ, Семёнъ Тренчён-
ковъ, Григорий Кузнецо́въ, Григорий Коноплёвъ, Пётръ Мак-
си́мовъ, Григорий Кара́шкинъ, Ефи́мъ Селизнёвъ, Лавре́нтий 
Еде́льсковъ, Анто́нъ Котроцевъ, Лука́ Наза́ровъ, Иванъ Пе́н-
динъ, Андрей Еде́льсковъ, Николай Гу́севъ, Иванъ Вяло́въ, 
Алексе́й Маёровъ, Иванъ Соро́кинъ, Васи́лий Сухору́ковъ, Гав-
ри́ла Лепи́линъ и Бори́съ Малько́въ, а вместо ихъ, неграмот-
ныхъ, по ихъ личной прозбе, того жъ села́ госпо́дъ Мя́тлевыхъ 
служи́тель Фёдоръ Спо́рышовъ ру́ку приложи́лъ. 

Села́ Красного́рской слободы́ во́тчинный бурми́стръ Миха-
илъ Голва́новъ, полицейский со́тникъ Василий Ку́ршевъ, вы́-
борный Евдоки́мъ Во́льниковъ, старши́ны Дани́ла Кулако́въ, 
Пётръ Спиридо́новъ, рядовые крестьяне Павелъ Бала́ндинъ, 
Сергей Краснове́йкинъ, Иванъ Котроцевъ, Николай Тара́совъ, 
Я́ковъ Горше́невъ, Ефи́мъ Ла́птевъ, Ники́та Паря́евъ, Василий 
Бара́новъ, Василий Карасёвъ, Фёдоръ Шишо́линъ, Яковъ Ко́жа-
товъ, Аверья́нъ Васько́въ, Дми́трий Ку́ршевъ, Матве́й Мура-
лёвъ, Фили́пъ Зайцевъ, Иванъ Аки́нинъ, Кузьма́ Лы́ткинъ, 
Иванъ Кутьи́нъ, Иванъ Соловьёвъ, Андрей Пазя́кинъ, Зино́вий 
Его́ровъ, Иванъ Стужи́ловъ, Афона́сий Те́зиковъ, Иванъ Кал-
ча́новъ, Павелъ Плетнёвъ, Егоръ Ла́повъ, Иванъ Пе́стовъ, Иванъ 
Куренко́въ, Андрей Батрако́въ, Ереме́й Ла́птевъ, Иванъ Ка-
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ля́бинъ, Андрей Малавство́въ, Семёнъ Го́ловъ, Фёдоръ Горше́-
нинъ, Ники́та Каймако́въ, Федо́тъ Калча́новъ, Лавре́нтий Ала́-
тырцевъ, Лавре́нтий Горла́шновъ, Архи́пъ Загре́бинъ, Ио́нъ Си-
вачёвъ, Михаилъ Ко́лосовъ, Василий Ко́лосовъ, Моисе́й Ко́-
лосовъ, Василий Кузнецо́въ, Заха́ръ Ана́ньинъ, Иванъ Каша-
ра́новъ, Фарамо́нъ Ко́кинъ, Ефи́мъ Па́ничькинъ, Емелья́нъ Ку-
та́совъ, Яковъ Анто́новъ, Фёдоръ Лагуно́въ, Семёнъ Полу́то-
ровъ, Иванъ Аре́ховъ, Василий Дехтярёвъ, Михаилъ Пчель-
но́въ, Василий Моско́вкинъ, Григорий Пуза́ринъ, Николай Пе́ст-
риковъ и Иванъ Дорофе́евъ, Иванъ Куте́инъ, Афона́сий Те́зи-
ковъ. Крестьянинъ Иванъ Колча́новъ за себя и вме́сто всехъ вы-
шепи́санныхъ, негра́мотныхъ, по ихъ личной прозбе ру́ку при-
ложи́лъ. 

Села́ Преображе́нского (Куде́иха тожъ) полице́йский со́т-
никъ Семёнъ Макси́мовъ, во́тчинный бурми́стръ Степанъ Ва-
си́льевъ Тара́совъ, старшина́ Иванъ Соро́кинъ и рядовые кре-
стьяне Михаилъ Ни́коновъ, Иванъ Ермола́ев, Ефимъ Его́ровъ, 
Елисе́й Петро́въ, Фёдоръ Аржану́хинъ, Фили́пъ Паго́динъ, 
Иванъ Фёдоровъ До́роговъ, Иванъ Андре́евъ, Пётръ Степа́новъ, 
Фаде́й Его́ровъ, Яковъ Аржану́хинъ, Василий Васи́льевъ, Сте-
панъ Петро́въ, Фёдоръ Га́лышовъ, Федо́тъ Иго́шинъ, Иванъ 
Его́ровъ, Семёнъ Ермако́въ, Григорий Семёновъ, Андрей Пли-
ха́новъ, Николай Верьхо́въ, Андрей Ми́шинъ, Николай Про́хо-
ровъ, Степанъ Матве́евъ, Семёнъ Коротќовъ, Григорий Его́-
ровъ, Ефи́мъ Шелуга́евъ, Заха́ръ Коротко́въ, Иванъ Фо́минъ, 
Иванъ Новоже́нинъ, Яковъ Чека́линъ, Пётръ Его́ровъ, Васи́лий 
Чека́линъ, Фёдоръ Заха́ровъ, Семёнъ До́роговъ, Заха́ръ Ры́н-
динъ, Ники́та Фо́минъ, крестьянинъ Михаилъ Анто́новъ. За се-
бя и вместо вышепи́санныхъ крестьянъ, неграмотныхъ, по ихъ 
прозбе ру́ку приложи́лъ крестьянинъ Иванъ Фини́стьевъ До́-
роговъ. 

Дере́вни Стеклова́ренного Заво́да вы́борный Иванъ Ива-
но́въ, старши́ны Иванъ Ефи́мовъ, Дмитрий Григо́рьевъ и рядо-
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вые крестьяне Иванъ Шуми́ловъ, Александръ Кире́евъ, О́сипъ 
Саве́льевъ, Иванъ Во́стриковъ, Григорий Пукла́новъ и Семёнъ 
Сурко́въ, вы́борной Иванъ Ивано́въ. Крестьянинъ Иванъ Во́ст-
риковъ за себя и вместо озна́ченныхъ одножи́телей мои́хъ не-
гра́мотныхъ по ихъ про́збе руку приложи́лъ. 

Дере́вни Новопетро́вки (Шадри́ха тожъ) полицейский со́т-
никъ Иванъ Ло́севъ, Дмитрий Ма́ркинъ, Степанъ Каля́бинъ, 
Проко́фий Скры́пинъ, Пётръ Коже́вниковъ, Фёдоръ Еде́льс-
ковъ, Алексей Лиси́цынъ, Дмитрий Раска́зовъ, Дани́ла Ура́ковъ, 
Андрей Кале́сниковъ, Илья Голова́новъ, Василий Коро́бочкинъ 
и Николай Те́зиковъ, а вместо ихъ, неграмотныхъ, по ихъ лич-
ной про́зьбе, дере́вни Коже́веной дваро́вый человекъa Пла-
то́нъ Слолышо́въ ру́ку приложи́лъ. 

Дере́вни Коже́венного Заво́да крестьяне Афона́сий Сан-
да́ловъ, Яковъ Богаде́льниковъ, Семёнъ Но́совъ, Степанъ Шпе-
лёвъ, Иванъ Карасёвъ, Иванъ Но́совъ, Яковъ Вече́ринъ, Иванъ 
Ани́симовъ, Ефи́мъ Сиде́льниковъ, Лео́нтий Но́виковъ, Василий 
Па́ршинъ, Михаилъ Ши́ловъ, Иванъ Дровово́зовъ и Сергей Лы-
то́въ. Крестьянинъ Афана́сий Санда́ловъ за себя́ и вместо вы-
шеозна́чиныхъ одножи́телевъ мои́хъ, неграмотныхъ, по ихъ 
личной про́збе ру́ку приложи́лъ. 

Сельца́ Поли́бина старшина́ Яки́мъ Лукъя́новъ, ста́роста Ва-
силий Тимофе́евъ, редовые крестьяне Иванъ Трофи́мовъ, Ха-
рито́нъ Степа́новъ, Алексей Васи́льевъ, Кире́й Алексе́евъ, Се-
мёнъ Трофи́мовъ, Фёдоръ Па́вловъ, Парамо́нъ Дми́триевъ, 
Кузьма́ Ани́симовъ, Максимъ Заха́ровъ, Михаилъ Ивановъ, 
Гаври́ла Максимовъ и Анто́нъ Степановъ, а вместо ихъ, негра-

                                              
a
 Дворо́вый человек – катего́рия крепостны́х крестьян, которых гос-

пода́ использовали в каче́стве домашней прислу́ги. Они не имели земе́ль-
ных наде́лов, продава́лись, обме́нивались, направлялись на работу на во́т-
чинные предприятия. 
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мотныхъ, по ихх про́збе руку приложилъ го́рода Арда́това ме-
щани́нъ Евла́мпий Ивано́въ. 

Села́ Семёновского вы́борный Ани́симъ Нику́ловъ, поли-
цейский со́тникъ Яковъ Каны́ринъ, старши́ны Павелъ Суты́-
ринъ, Василий Ета́евъ, Григорий Селя́евъ, Мака́ръ Бара́новъ, 
рядовые крестьяне Никита Сла́тиньковъ, Григорий Куди́совъ, 
Василий Малафе́евъ, Иванъ Веде́нинъ, Ники́та Полу́торовъ, Фё-
доръ Дроби́нинъ, Александръ Курча́товъ, Ефи́мъ Лагтио́новъ, 
Иванъ Малафе́евъ, Фро́лъ Веде́нинъ, Андрей Шапа́евъ, Васи-
лий Столаревъ, Иванъ Веде́нинъ, Андрей Борони́нъ, Семёнъ 
Пи́меновъ, Максимъ Уры́кинъ, Иванъ Лагтио́новъ, Михаилъ 
Лагтио́новъ, Арте́мий Му́ромцовъ, Фёдоръ Колоту́шкинъ, Ни-
ки́та Лагтио́новъ, Фёдоръ Степа́новъ, Александръ Бу́кинъ, Сте-
панъ Малафе́евъ, Павелъ Ко́совъ, Михаилъ Налётовъ, Яковъ 
Дроби́нинъ, Ники́та Вилко́въ, Андро́нъ Я́шниковъ, Яковъ Ря-
за́новъ, Михаилъ Бу́кинъ, Пётръ Глушенко́въ, Григорий Но́ви-
ковъ, Степанъ Му́ромцевъ, Михаилъ Ю́динъ, Григорий Быня́-
евъ и дворо́вый человекъ Фока́ Шерпа́ловъ, крезьянинъ Ники-
та Сла́тиньковъ. Дворо́вой человекъ Фо́ка Шерпа́ловъ за себя и 
въ место всехъ вышепоимено́ванныхъ крестьянъ, неграмот-
ныхъ, по ихъ личной про́збе руку приложи́лъ.  

Отбира́ли: зе́мский испра́вникъ (подпись неразборчива – 
прим. автора); 

станово́й при́ставъ Соловьёвъ; 
уе́здный стря́пчий (подпись неразборчива – прим. авто-

ра)»3.  
Далеко не все крестьяне, принадлежащие владелице По-

ре́цкого име́ния Праско́вье Ивановне Мя́тлевой и переше́дшие 
по насле́дству к новым владельцам, «сподо́билисьa» принять 

                                              
a
 Сподо́биться  – удосто́иться, оказа́ться досто́йным чего-либо (в дан-

ном конте́ксте употреблено́ в ирони́чном значе́нии).  
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участие в схо́де и «присягну́ть» на верность и послуша́ние но-
вым хозяевам.  

Так, из засу́рских селений Поре́цкой во́лости в сходе участ-
вовали:  

- из села́ Красного́рская Слобо́да (Сия́ва тож) – 67 человек, 
хотя́ в 1860 году в Сия́ве проживали 526 душ крепостны́х кре-
стья́н мужского по́ла и 27 душ мужского по́ла из числа дворо́-
вых людей. Все они (553 души́ мужского по́ла) принадлежали 
помещице Мятлевой4; 

- из села́ Преображе́нское (Куде́иха тож) – 41 человек, то-
гда как по данным на 1860 год в 119 двора́х села́ проживали 
277 душ крепостны́х крестьян мужского по́ла и 14 душ мужско-
го пола из числа дворо́вых людей. Все они (291 душа мужского 
пола) также принадлежали П.И. Мятлевой5; 

- из дере́вни Ка́менный Враг (Нико́льское тож) – 23 челове-
ка. В «Спи́сках населённых мест Симби́рской губе́рнии за 
1859–1863 годы» по Ала́тырскому уе́зду пока́зано, что в этой 
дере́вне было 58 дворо́в с число́м жителей 341 человек, из ко-
торых 163 жителя мужского пола и 178 – женского пола (все 
они – крепостные крестьяне П.И. Мятлевой)6. 

- из дере́вни Новопетро́вка (Шадри́ха тож) – 13 человек. На 
тот период в Шадрихе́ было 30 дворо́в, в которых проживали 
98 крепостны́х душ мужского пола, из которых 89 человек бы-
ли крестьянами и 9 человек – дворо́выми людьми помещицы 
П.И. Мя́тлевой7.  

- из дере́вни Стеклова́ренного Заво́да – всего 9 человек. На 
ука́занный период в деревне имелось 78 дворов, проживали 
345 человек – 169  мужского пола (12 дворо́вых людей и 157 
крестьян) и 176 женского пола8.  

- из дере́вни Коже́венного Заво́да – 15 человек. В 1860 го-
ду в 67 двора́х дере́вни проживали 220 человек – 107 лиц 
мужского пола (8 дворо́вых людей и 99 крестьян) и 113 лиц 
женского пола9. 



От барыни Мятлевой к помещикам Мятлевым           

297  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что по да́н-
ным «Извлече́ний из описа́ний поме́щичьих име́ний в 100 душ 
и вы́ше», и́зданных в 1860 году, в Ала́тырском уе́зде Симби́р-
ской губе́рнии находятся принадлежащие помещице Прас-
ко́вье Ивановне Мя́тлевой дере́вни Коже́венного и Стеклова́-
ренного заво́дов, в 141 дворе́ которых проживают 246 душ 
крепостны́х крестьян мужского пола и 20 душ мужского пола 
из числа дворо́вых людей, всего – 266 душ мужского полаa по-
мещицы Мятлевой10. 

Бо́лее того́, крепостны́е крестьяне помещицы Мя́тлевой, 
проживающие в существу́ющей тогда́  засу́рской дере́вне Вла-
ди́мировка (Глуха́я), ко́их насчитывалось в 11 двора́х 48 чело-
век, из которых 24 – мужского пола и столько же (24) – женско-
го пола, во́все не указаны в тексте документа, следовательно, 
их на схо́де  не было11.  

Однако и тех, кто «нали́чествовал» на схо́де, оказалось до-
статочно для того, чтобы по возвращении в Ала́тырь уе́здными 
чино́вниками, выезжавшими в Поре́цкую во́лость, был состав-
лен ещё один документ – «Вво́дный Ли́ст». Текст его также 
был изло́жен на листе́ ге́рбовой бумаги «цено́й 15 копеек се-
ребро́м» и гласи́л следующее: 

«Вво́дный Ли́стъ. 
1860 года ноября 14 дня Вре́менное отделе́ние Ала́тыр-

ского зе́мского суда́ по ука́зу ЕГО ́ ИМПЕРА́ТОРСКОГО ВЕЛИ-́
ЧЕСТВА, после́довавшему изъ Ала́тырского уе́здного суда въ 
Ала́тырский зе́мский судъ отъ 8 сего ноября за № 1616-мъ, въ 
следствие ука́за Санкт-Петербу́ргской гражда́нской пала́ты о 
вво́де во владе́ние гва́рдии ро́тмистра Петра́ и титуля́рного со-

                                              
a
 Примечание. В приведённых здесь данных о количестве дворо́в и 

числе́ жителей Стеклова́ренного и Коже́венного заво́дов нали́чествует 
определённое  несоотве́тствие, но эти сведения ука́заны автором, как и во 
всех остальных случаях, согла́сно иссле́дованным материа́лам. 
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ве́тника Владимира Ивановичей Мя́тлевыхъ име́ниемъ, со-
стоя́щимъ въ Ала́тырскомъ уе́зде сёлами: Поре́цкимъ съ Лоба-
чёвымъ, Семёновскимъ, Красного́рской Слобод́ой (Сия́ва 
тожъ), Преображе́нскимъ (Куде́иха тожъ), сельцо́мъ По-
ли́бинымъ и дере́внями: Коже́веннымъ и Стеклова́реннымъ 
заво́дами, Ка́меннымъ Вра́гомъ (Нико́льское тожъ) и Новопет-
ро́вкою (Шадри́ха тожъ) съ числящимися при нихъ по 10-й ре-
ви́зии крестья́нами, доста́вшимися имъ, господа́мъ Мя́тле-
вымъ, по насле́дству после умершей родной ба́бки ихъ, статс-
да́мы тайной сове́тницы Праско́вьи Ивановны Мя́тлевой, при́-
бывъ въ озна́ченное име́ние госпожи́ Мя́тлевой и, по сбо́ре по-
няты́хъ стор́оннихъ люде́й, прочи́тывало имъ озна́ченный 
указъ уе́здного суда́, въ ко́емъ между про́чимъ зна́чится: «[…]a» 
и какъ спо́ра противъ сего́ ни отъ кого не объя́влено, то соглас-
но ука́за уе́здного суда и на основании 929-й ст. XТ. (издание 
1857 г.), вышеозна́ченными сёлами, сельцо́мъ и дере́внями со 
всеми принадлежа́щими къ име́нию зе́млями, леса́ми и дру-
гими уго́дьямиb, госпо́дскими заведе́ниями, а ра́вно и про́чимъ 
какъ госпо́дскимъ, такъ и крестьянскимъ иму́ществомъ, гва́р-
дии ро́тмистра Петра́ и титуля́рного сове́тника Владимира Ива-
новичей Мя́тлевыхъ въ ра́вныхъ между ими частя́хъ во вла-
де́ние ввело́, приказа́въ крепостны́мъ лю́дямъ, къ име́нию 
принадлежа́щимъ, быть новымъ владельцамъ послу́шными. 

Зе́мский испра́вникъ (подпись неразборчива – прим. ав-
тора); 

станово́й при́ставъ Соловьёвъ; 
уе́здный стря́пчий (подпись неразборчива – прим. авто-

ра)»12.  

                                              
a Примечание. Многото́чие, заключённое в квадратные кавы́чки, оз-

начает, что содержащийся внутри текст прочитать не удалось. 
b Уго́дья – участки территории, объединяемые по какому либо хозяй-

ственному и природному признаку (земе́льные, лесны́е, боло́тные, охо́т-
ничьи и т. п.). 
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Так заверши́лась процеду́ра «введе́ния во владе́ние» По-
ре́цким име́нием гва́рдии ро́тмистра Петра́ Ивановича и титу-
ля́рного сове́тника Владимира Ивановича Мя́тлевых – внуков 
прежней владелицы. Новые поме́щики также стали владе́ль-
цами всех принадлежащих Прасковье Ивановне Мя́тлевой в 
Засу́рье лесны́х уго́дий – Засу́рско-Мя́тлевской лесной да́чиa 
площадью более 60 тыс. десяти́нb: «лесная да́ча гг. Мя́тлевыхъ, 
простира́ющаяся отъ с. Поре́цкого, по правой стороне Суры́, 
вёрстъc на 40 до Коче́льной мельницы, а въ ширину, въ од-
номъ конце́, на 30 вёрстъ, въ другомъ на 3 версты́; следова-
тельно, да́ча эта заключаетъ въ себе более 60 000 десяти́нъ»13. 

 

*** 

 
 

 

 

 

                                              
a
 Лесная́ дач́а – террито́рия земли́, обведённая (ограни́ченная) при ге-

нера́льном межева́нии межами. В инструќции генера́льного межева́ния 
1765 года под да́чей понималась земля́, на которую владе́лец имел право-
устана́вливающие докуме́нты, каковы́ми на тот период являлись «крепост-
ные акты». 

b
 Десяти́на – ме́ра пло́щади, употреблявшаяся в Российской государ-

стве до введения метри́ческой систе́мы мер:  одна́ десяти́на = 2400 квад-
ра́тных саже́ней = 1,093 гекта́ра. 

c
 Верста ́– одна из основных русских мер длины, применяемая до вве-

дения метри́ческой систе́мы мер. Уложе́нием царя Алексея Михайловича 
1649 года была устано́влена верста́ в одну тысячу саже́ней. Наряду с ней в 
XVIII веке стала использоваться путева́я (для измерения расстояния между 
поселе́ниями) верста́, ра́вная  500 саже́ням, или 1066 метрам (1,066 км).  
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«Человеколюбивый» поступок  
Варвары Куминой 

 
« В жизни всегда есть место подвигу...» – так сказал в од-

ном из своих произведений М. Го́рькийa уста́́ми своей герои́-
ни1. Было это в конце XIX века, а за десять лет до этого, в во-
лостно́м селе́ Поре́цкое Алатырского уе́зда Симбирской губер-
нии случилось происше́ствие, по су́ти свое́й подтвержда́ющее 
правоту́ слов кла́ссика сове́тской литературы. 

В четверг, 17 января 1884 года, погода в селе́ Поре́цкое вы-
далась на славу. Подступа́ло Креще́ньеb и креще́нские моро́зы 
уже дава́ли о себе знать. День был хоть и морозный, но со́л-
нечный, и поре́цкие женщины вовсю́ готовились к большому 
празднику.  

С самого утра на Суре́ слышались удары валько́вc по мок-
рому белью́ и женское разноголо́сье. Среди пореча́нок, полос-
ка́вших в су́рских про́рубяхd бельё, была и крестьянская вдова́e 
Варва́ра Кумина́. Внезапно у полоска́вшей бельё по сосе́дству с 
ней девочки Кати – дочери поре́цкого крестьянина Василия 

                                                   
a
 Макси́м Го́рький (1868 – 1936) – литерату́рный псевдони́м русского 

писателя, проза́ика, драмату́рга Алексея Макси́мовича Пе́шкова. 
b
 Креще́ние Госпо́дне – креще́ние Иису́са Христа в реке Иорда́н Иоа́н-

ном Крести́телем; также христиа́нский праздник, устано́вленный в честь 
этого события. В Правосла́вной церкви пра́зднуется 19 января по но́вому 
сти́лю. 

c
 Валёк – плоский деревянный брусо́к с рукояткой для ката́ния белья́ 

на ска́лке или для выкола́чивания его при полоска́нии. 
d
 Про́рубь – отве́рстие, прору́бленное во льду водоёма. 

e Вдова ́– женщина, у которой умер или погиб муж. 
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Тюменёва – ноги скользну́ли по мокрому льду: секунда – и де-
вочка оказалась в ледяной воде. Раздался отча́янный крик о 
помощи. Девочка беспо́мощно бара́хталась в воде, пытаясь 
зацепиться сразу ставшими непослу́шными руками за края́ 
про́руби, но стремительное течение неумолимо затягивало её 
в тёмную страшную глубин́у. Те́ло скова́ло от неожи́данно 
пронзи́вшего ледяно́го хо́лода и только широко́ раскры́тые 
глаза́, в которых отража́лся живо́тный страх, моли́ли о помо-
щи. Дикий, парализова́вший созна́ние у́жас, стреми́тельное 
тече́ние и враз намо́кшая и  ставшая тяжёлой одежда делали 
своё дело.  

Ви́дя, как тёмная вода неумоли́мо затя́гивает девочку под 
лёд, полоска́вшие в сосе́дних про́рубях бельё женщины ис-
то́шноa закричали и бестолко́во засуети́лись.  

Не растеря́лась лишь Варва́ра. Оставшись без мужа, она 
уже привыкла к тому, что в любой ситуации ей нужно само́й 
принима́ть реше́ния – наде́яться бо́льше не на кого. Так было и 
на этот раз. Метну́вшись к скользкому кра́ю про́руби, она по-
скользну́лась и упа́ла у са́мой кро́мки воды́, но всё же успела 
схватить за ноги уходи́вшую под лёд девочку. «То́лько бы 
удержа́ть, то́лько бы само́й не сползти́ сле́дом!» – мелькнула 
отчаянная мысль. Что думала и что делала Варва́ра да́льше – 
она и сама плохо помнила. Главное было – не соскользну́ть в 
про́рубь само́й и не дать воде забрать девочку... . 

 Подбежавшие вско́ре  женщины увидели лежа́щих на 
краю́ про́руби Варва́ру и спасённую от немину́емой гибели Ка-
тери́ну Тюменёву.  

17 января 1884 года 14-летняя  Катя Тюменёва родилась 
второй раз – так потом рассужда́ли пореча́не.  

А прозна́вший каким-то образом о происше́ствии поли-
цейский уря́дникa  Васи́льев решил провести дозна́ние – слу-

                                                   
a Исто́шно – пронзи́тельно-гро́мко, отча́янно. 
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чай-то неордина́рный. В соста́вленном им протоко́ле от 24 ян-
варя 1884 года было ска́зано буква́льно сле́дующее: 

«Полицейский уря́дникъ 1-го уча́стка 1-го ста́наb Ала́тыр-
ского уе́зда Васи́льевъ составилъ настоящий протоко́лъ въ ни-
жесле́дующемъ:  

Крестьянская вдова́ села́ Поре́цкого Варва́ра Дми́триеваc 
Кумина́ слове́сно мне заявилаd, что она 17 сего́e января́ днёмъ 
на реке Суре́ мы́ла бельё. Въ это время у крестьянской деви́цыf 
на́званного же села́ Екатери́ны Васи́льевой Тюменёвой во 
время мытья́ белья́ посклизну́лись ноги, которая и упала въ 
про́рубь, стала тону́ть.  

Она, Кумина́, бросилась, взяла за ноги ея́ и вытащила изъ 
про́руби. Если бы не Кумина́, то она, Тюменёва, должна была 
утонуть, такъ какъ про́рубь эта, где мо́ятъ бельё, имеетъ про-
странства бо́лее одной саже́ниg и въ глубину дву́хъ саже́ньh, и 
около этой проруби лёдъ чрезвычайно скли́зокъ, поэтому и ей 

                                                                                                                        
a
 Полицейский уря́дник – старший нижний чин уе́здной поли́ции в 

царской России. 
b
 У́нтер-офице́р – чин и звание младшего командного и начальствую-

щего состава в полиции, армии. 
c
 Примечание. После написа́ния женских имён зачастую указывалось 

имя отца, т. е. чья это дочь. Так, «Варва́ра Дми́триева Кумина́» означало, 
что отца Варвары звали Дмитрий, а она – Дми́триева дочь, что в совре-
ме́нных условиях означает «Варвара Дмитриевна Кумина́». 

d
 Примечание. Указание на «словесное заявление» с большой до́лей 

вероя́тности свидетельствует о том, что В.Д. Кумина́ была неграмотной, а 
потому её показания уря́дник записал с её слов. 

e
 Сего́ (устаревшее) – э́того. 

f
 Деви́ца – девочка, девушка, не состоящая в браке молодая женщи-

на. 
g Саже́нь (квадра́тная) – ме́ра пло́щади, употреблявшаяся в России до 

введения метри́ческой систе́мы мер и равная  16 квадра́тным арши́нам 
или 4,552 кв. метра. 

h
 Саже́нь – русская мера длины, равная трём аршинам (2,13 м). 
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угрожа́ло опа́сности жи́зни во время выта́скивания ска́занной 
деви́цы изъ про́руби. 

Крестья́нская деви́ца села́ Поре́цкого, име́ющая отъ ро́ду 
14 летъ, Екатерина Васильева Тюменёва, объяснила, что дей-
ствительно она 17-го сего́ января ходила на реку Суру́ мыть бе-
льё. Въ то время около про́руби лёдъ былъ скли́зокъ, у ней по-
склизну́лись ноги и она упала въ про́рубь, где стала тону́ть. Въ 
то время её вытащила за ноги крестьянская вдова́ помя́нутого 
села́ Кумина́. Если же бы не после́дняя, то она должна была 
утонуть, такъ какъ эта про́рубь чрезвычайно глубокая и вода 
быстрая. 

Свиде́тели, крестьянки села́ Поре́цкого Анна Григо́рьева 
Вяло́ва, Анна Бухалёнкова и крестьянская вдова́ села́ Рого́жкиa 
Праско́вья Ива́нова Тю́рина объяснили, что действительно 17 
сего́ января у мы́вшей бельё деви́цы Тюменёвой посклизну́-
лись ноги и она упала въ про́рубь, откуда её и вытащила кре-
стьянская вдова́ Кумина́. Если бы не последняя, то она должна 
была погибнуть»2.  

Уря́дник Васильев решил сообщить о случившемся «чело-
веколюби́вом» поступке крестьянской вдовы́ «по начальству» 
и направил составленный им протоко́л для принятия последу-
ющего решения в уе́здный город Ала́тырь – «на распоряжение 
господина полице́йского при́ставаb 1-го ста́на»3. 

Три недели уе́здное полице́йское начальство реша́ло во-
прос о том, как же нужно отреагировать на поступивший мате-
риал о «человеколюбивом» подвиге крестья́нской вдовы́. Сна-

                                                   
a
 Рого́жка (село) – в настоящее время село Се́ченовского района Ни-

жегоро́дской о́бласти. 
b
 Полицейский при́став (станово́й при́став) –  в царской России с 1837 

года полицейское должностное лицо, заведовавшее административно-
полицейским подразделением уе́зда, состоявшем из нескольких волосте́й 
(ста́ном). Он назначался губернатором, подчинялся полицейскому испра́в-
нику, имел в своём распоряжении полицейских уря́дников. 
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чала решено́ бы́ло «препроводи́ть материал по инста́нции» 
(направить в Симби́рское губе́рнское правле́ние) с предложе-
нием о представле́нии вдовы́ к награде. Но, ви́димо, уе́здные 
чиновники всё же усомни́лось в том, что такая «забо́та» о про-
стой крестьянской вдове будет воспри́нята высоким губе́рн-
ским начальством с до́лжным понима́нием, а потому 14 февра-
ля в Ала́тырском уе́здном полице́йском управле́нии по данно-
му вопросу при́няли постановле́ние № 1884, в котором указа-
ли: 

 «Такъ какъ изъ предста́вленного дозна́ния видно, что лич-
но крестьянка Кумина́ при спасении крестьянской деви́цы Тю-
менёвой опасности не подвергалась, то посему́a объявить ей, 
Кумино́й, чрезъ при́става 1-го ста́на, что полицейское управле́-
ние считаетъ невозмо́жнымъ предста́вить ея́, Кумину́, за спа-
сение Тюменёвой къ какой-либо награ́де»4.  

Так закончилась история о героическом поступке крестьян-
ской вдовы села́ Поре́цкое Варва́ры Дми́триевны Кумино́й, 
спасшей молодую жизнь дочери поре́цкого крестьянина Васи-
лия Тюменёва – Екатери́не Тюменёвой. Уе́здное и волостно́е 
нача́льство постаралось поскорее забыть об этом, да и сама 
история постепе́нно стёрлась из наро́дной па́мяти и лишь ар-
хи́вные докуме́нты сохранили и донесли́ до пото́мков этот бла-
горо́дный поступок простой крестья́нской же́нщины из Поре́ц-
кого. 

 
*** 

 
 
 
 

                                                   
a
 Посему ́(устаревшее) – поэтому, по этой причине. 
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Ссылки по тексту: 
                                                   
1
 М. Горький Старуха Изерги́ль. 

2
 ГАУО, фонд 791 При́став 1-го ста́на Ала́тырского уе́здного поли-

цейского управления г. Алатырь Симбирской губернии, опись 1, едини-
ца хранения 3 – Переписка о человеколюби́вом подвиге крестьянки 
села Поре́цкого Варва́ры Кумино́й при спасении деви́цы Екатерины 
Тюменёвой, утопа́вшей в про́рубе на р. Суре. 3–29 февраля 1884 года., 
л. л. 4–4об. 

3
 Там же; л. 4об. 

4 Там же; л. 1об. 
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Свадьба с прокламациями 
 
22 октября 1906 года у крестьянина села Поре́цкое Поре́ц-

кой во́лости Ала́тырского уе́зда Ивана Ивановича Борцо́ва 
(младшего) была свадьба. Как во́дится в русских селе́ниях, гос-
ти на свадьбе были и зва́ные, и незва́ные.  

Иван Борцо́в – не последний человек на селе́, а потому́ 
свадьба была многолю́дной. На свадебное торжество́ от во-
лостно́го начальства были «командиро́ваны» деся́тские на́з-
ванного села́ Михаил Лео́нтьевич Ко́жатов и Иван Петрович 
Куми́н. В числе множества приглашённых гостей зна́чился и 
бывший сле́сарь Пётр Иванович Подзахо́дников, недавно при-
нятый на военную службу. Правда, на свадьбу он изря́дно 
припоздни́лся – пришёл за час до полу́ночи, когда пиршество в 
доме Борцова уже подходило к своему завершению.   

Уже́ по прихо́ду Подзахо́дников «был навеселе́» и быстро 
нашёл «общий язык» с пирова́вшими гостя́ми. Один из одно-
сельча́н, во мно́жестве прису́тствовавших на свадьбе в каче-
стве зрителей, – крестьянин Андрей Подмарько́в – попросил у 
Подзахо́дникова закури́ть. Машина́льно достав из кармана па-
пиро́су и какие-то листки, Подзахо́дников протянул их Под-
марько́ву, а зате́м, посидев ещё немного с гостями, прилёг в 
прихо́жей на ла́вку и мирно уснул1. 

Последующие же события никак нельзя назвать ми́рными, 
хотя и закончились они для Подзахо́дникова вполне благопо-
лучно. 
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На следующий день, 23 октября, около двух часов попо-
лу́дниa, в волостно́е правле́ние, где находился старший уря́д-
ник полице́йской стра́жи 2-го участка Ала́тырского уе́зда Се-
мён Стрежнев, яви́лся деся́тский села Поре́цкое Михаил Ко́-
жатов и сообщил, что бывший на свадьбе у Ивана Борцо́ва но-
вобра́нецb Пётр Подзахо́дников я́кобы передал «односе́льцуc» 
Андрею Подмарько́ву три проклама́цииd антиправи́тельствен-
ного содержания. Произошло это в тот момент, когда после́д-
ний попросил у Подзахо́дникова закурить. Подмарько́в прочи-
тал проклама́ции и хотел вернуть их владельцу, но видевший 
всё это деся́тник Куми́н отобрал у него проклама́ции, а сегодня 
утром отдал их ему, Ко́жатову, для передачи уря́днику2. 

Вызванный Стрежневым деся́тский Куми́н подтвердил сло-
ва Кожатова, пояснив также, что по́зже Подзахо́дников совсе́м 
спьяни́лся на свадьбе и лёг спать на ла́вку в прихо́жей дома 
Борцо́ва, а он, Куми́н, нашёл ещё одну проклама́цию в при-
хо́жей – под той са́мой ла́вкой, на которой спал Подзахо́д-
ников. А на свадьбе «были так же приходя́щими и семинари́с-
тыe, ко́их оне́ не узнали чьи»3. 

В этот же день уря́дник Стрежнев вызвал в волостно́е прав-
ле́ние Подмарько́ва и Подзахо́дникова, со слов которых про-
изошедшая на свадьбе история с проклама́циями вы́глядела 
следующим образом. 

Андрей Подмарько́в рассказал уря́днику, что «бы́вше в до́-
ме у Ивана Борцо́ва (младшего), где народу было много, были 

                                                   
a
 Пополуд́ни – по́сле 12 часо́в дня. 

b
 Новобран́ец – тот, кто зачи́слен на военную службу в очередно́й 

призыв. 
c
 Односел́ьцу – односельча́нину, жителю того же села́. 

d
 Прокламац́ия – нелегальный агитационный листок (листовка) поли-

тического содержания до революции 1917 года. 
e
 Примечан́ие. В данном конте́ксте речь идёт о воспи́танниках По-

ре́цкой учи́тельской семина́рии. 
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кое-кто и семинари́сты, пришёл пьяный новобра́нец Пётр Ива-
нов Подзахо́дников, тогда он (Подмарько́в) попросил у него 
покурить. Подзахо́дников дал ему сло́манную папиро́су и три 
листочка проклама́ций, которые он и передал деся́тскому Ку-
ми́ну, бо́лее он ничево́ не знает»4. 

Пётр Подзахо́дников «в своё оправда́ние» поясни́л, что 
«пировал у Борцо́ва по приглашению, пошёл на свадьбу пья-
ный, как очути́лись в карма́не его пиджака́ проклама́ции, поло-
жительно не помнит, припоминает, что Подмарько́в выпросил 
у него покурить и он дал ему сло́манную папиро́су, и от опья-
не́ния лежа́л в прихо́жей у Борцо́ва. На вечеру́ у Борцо́ва были 
не́которые семинари́сты, то и думаю, что кто либо из них по-
ложи́л ему в карма́н проклама́ции, но именно кто, указать не 
может»5. 

Свадьба – свадьбой, семинари́сты – семинари́стами, но 
проклама́ции – дело полити́ческое, а потому уря́дник Стреж-
нев соста́вил поло́женный по такому случаю протоко́л, в кото-
ром подробнейшим образом изложи́л о «сва́дьбе с прокла-
ма́циями»  и отправил его «на распоряже́ние господи́на при́-
става 1-го ста́на Ала́тырского уе́зда», дополнительно указав, 
что «Подзахо́дников принадлежи́т к партии революционеров и 
человек он в политической нра́вственности неблагонадёжен». 

В этот же день уря́дник сообщил о случившемся «господа́м 
Ала́тырскому испра́внику и помощнику начальника Симби́рс-
кого губе́рнского жанда́рмского Управле́ния в Ала́тырском, Ар-
да́товском и Курмы́шском уе́здах». После́днему были направ-
лены и проклама́ции. 

Документы дошли до Симби́рска. Там дальнейшее дозна́-
ние по фа́кту распростране́ния Петро́м Подзахо́дниковым про-
клама́ций было при́нято к своему производству ро́тмистром 
Отдельного ко́рпуса жанда́рмов Люби́мовым, который приоб-
щил к материалам дела составленный им протоко́л следующе-
го содержания: 
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«Протоко́л № 1 
1906 года декабря 30 дня в г. Симби́рске я, Отде́льного 

Ко́рпуса жанда́рмов ро́тмистр Люби́мов, в прису́тствии ниже-
подписавшихся поняты́хa производи́л в порядке 1035-й статьи 
Устава уголовного судопроизводства осмотр веще́ственных до-
каза́тельств по делу крестьянина села Поре́цкого Петра́ Подза-
хо́дникова, при чём оказалось следующее:  

1) Три экземпляра проклама́ций одного и того же содер-
жания, напечатанных типографским шрифтом на одной сто-
роне узкой полосы белой бумаги, под заглавием: «Манифе́стb 
Государственной Ду́мыc» (напечатано крупным жирным шриф-
том), ниже напечатано: «Народу от народных представи́те-
лей».  

Текст этого Манифе́ста начинается словами: «Граждане 
всей России! Ука́зом 8 июля Государственная Ду́ма распу́ще-
на». – Оканчивается Манифест фразой: «Граждане! в этой вы-
нужденной, но неизбежной борьбе ваши вы́борные будут с ва-
ми!» 

 Манифе́ст возбуждает народ не платить по́датейd и не да-
вать солдат в армию и вообще возбуждает народ на борьбу с 
правительством. Этот Манифе́ст имеет следующую подпись: 
«Члены Государственной Ду́мы».  

2) Один экземпляр проклама́ции, напечатанной на двух 
сторонах узкой полосы бумаги, под заглавием: «Манифе́ст ко 

                                                   
a
 Поняты́е – ли́ца, привлека́емые органами власти в ка́честве прису́т-

ствующих при проведе́нии определённых действий, например, при о́быс-
ке, о́писи имущ́ества, осмо́тре, освиде́тельствовании и т.п. 

b
 Манифе́ст – торже́ственное пи́сьменное обраще́ние верхо́вной вла́-

сти к населе́нию. 
c
 Государ́ственная Дум́а – законода́тельный представи́тельный орган 

Российской импе́рии. Являлся нижней пала́той парла́мента страны́, ве́рх-
ней палатой был Госуда́рственный сове́т. 

d
 По́дать – вид госуда́рственного налога на крестьян. 
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всему российскому крестьянству». Текст этого Манифе́ста на-
чинается словами: «Товарищи крестьяне! Два с половиной ме-
сяца назад вы по всему́ лицу́ земли русской мучительно иска-
ли верных, излюбленных людей для посы́лки в Госуда́рст-
венную Ду́му».  

Затем говорится о ро́спуске Госуда́рственной Ду́мы, что 
этим ро́спуском Правительство объявило народу войну и мир-
ные переговоры между народом и правительством кончены, а 
потому народ должен сам взять волю «низложи́в все прави-
тельственные власти и замени́в их своими вы́борными» и что 
теперь пришла пора́ «всей стране встать как один человек для 
страшного всенародного суда над изменниками и врагами на-
рода».  

Манифе́ст заканчивается словами: «Доло́й всё Царское 
правительство! Дорогу свободному русскому народу!». Далее 
следуют следующие подписи: «Комитет Трудовой Группы Гос-
ударственной Думы. Комитет Социал-Демократической Фрак-
ции Государственной Думы. Всероссийский Крестьянский Со-
юз. Центральный Комитет Партии Социалистов-Революционе-
ров. Центральный Комитет Российской Социал-Демократичес-
кой Рабочей Партии. Всероссийский Железнодорожный Союз. 
Всероссийский Учительский Союз». Эта проклама́ция и́здана 
Симби́рской гру́ппой Российской Социал-Демократической Ра-
бочей Партии. 

Ро́тмистр Люби́мов. 
Понято́й: проживающий в г. Симби́рске крестьянин Тро-

фи́м Горде́ев. 
Понято́й: проживающий в г. Симби́рске крестьянин Кузьма́ 

Шмелёв»6.  
Вот такие «листочки» Пётр Подзахо́дников переда́л Ан-

дрею Подмарько́ву на свадьбе Ивана Борцо́ва. В 1906 году ра-
спростране́ние материа́ла тако́го ро́да – подсу́дное де́ло, и́бо 
статья 130 Уголо́вного Уложе́ния гласи́ла: 
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«Виновный въ распростране́нии, не публи́чно, уче́ний или 
сужде́ний, возбужда́ющихъ: 

1) къ учине́ниюa бунтовщи́ческаго или изме́нническаго де-
я́ния; 

2) къ ниспроверже́нию существующаго въ государстве об-
ще́ственнаго стро́я; 

3) къ неповинове́нию или противодействию закону, или 
обязательному постановле́нию, или зако́нному распоряже́нию 
вла́сти; 

4) къ учине́нию тя́жкаго, кроме указанныхъ выше, преступ-
ле́ния, 

если сии́b престу́пные уче́ния или сужде́ния были распрост-
раня́емы среди́ сельскаго населения, во́йска, рабочихъ или во-
обще такихъ лицъ, въ ко́ихъ эти уче́ния или сужде́ния не могли 
бы встретить надлежа́щаго противоде́йствия и возбужде́ние 
ко́ихъ въ то же время угрожало бы опасностью государствен-
ному спокойствию, наказывается: 

за распространение уче́ний, пу́нктами первымъ или вто-
рымъ сей статьи предусмотренное, – ссы́лкою на поселе́ние; 

за распространение уче́ний, пу́нктами третьимъ или чет-
вёртымъ сей статьи́ предусмо́тренное, – заключе́ниемъ въ ис-
прави́тельномъ до́ме на срокъ не свыше трёхъ летъ»7. 

Однако жанда́рмский ро́тмистр Люби́мов 17 января 1907 
года постанови́л:  «вышеупомя́нутого Подзахо́дникова к доз-
на́нию не привлека́ть, дозна́ние произво́дством зако́нчить», 
объяснив при́нятое им решение тем, что, «рассмотрев свиде́-
тельские показа́ния по де́лу, не нашёл достаточных данных 
для изобличе́ния крестьянина Петра́ Подзахо́дникова в пре-
ступле́нии, предусмо́тренном 130 статьей Уголовного Уложе-
ния,  и обвине́ние крестьянина Петра́ Подзахо́дникова явля-

                                                   
a
 Учини́ть (устар., канц.) – устро́ить, сделать, совершить. 

b Сии́ (устаре́вшее) – э́ти. 
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лось бы фактически необоснованным, так как свидетель кре-
стьянин Андрей Подмарько́в был 22 октября 1906 года на сва-
дьбе в доме крестьянина Борцо́ва насто́лько пья́ным, что по-
ложи́тельно не по́мнит, передава́л ли ему какие-либо преступ-
ные листки Пётр Подзахо́дников или только передавал папи-
ро́ску» 8.  

Вполне́ возможно, что определённую роль в принятии та-
кого решения сыграло и то обстоятельство, что, как стало из-
вестно ро́тмистру Люби́мову из ра́порта старшего уря́дника 
Стрежнева от 12 января 1907 г. за № 116, «крестьянин села По-
ре́цкого Пётр Иванов Подзахо́дников, возраст 21 год, грамот-
ный, в октябре 1906 года был при́нят на военную службу и со-
стоит́ на вое́нной слу́жбе в городе Ко́брине в 149-м пехо́тном 
Черномо́рском полку́»9. 

 
*** 
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Введение 
 

Представленные в этом разде́ле исторические материалы 
явля́ют собой топографи́ческие и картографи́ческие документы 
участков местности Симби́рского наме́стничества (с 1796 года 
– Симби́рской губе́рнии) 1780–1872 годов, в административно‐
территориальном деле́нии входя́щих сегодня в состав Поре́ц-
кого района Чува́шии. Это составленные различными специа‐
листами‐землеме́рами с различными целями и различной сте‐
пенью качества карты, планы, схемы, атласы и т. п.   

В более ранних с исторической точки зрения документах 
(1780–1809 гг.) нали́чествует определённое количество оши‐
бок и нето́чностей. К примеру, не во всех сёлах обозна́чены 
православные церкви, а в селе́ниях, поимено́ванных как «сель-
цо́», не показаны господская уса́дьба либо часо́вня, наличие 
которых являлось необходимым условием наименования на-
селённого пункта определённым образом. Однако, это отнюдь 
не умаляет их познавательного значения для читателя и не 
снижает к ним интереса. 

Карты середины XIX века, выполненные специалистами 
Межево́го ко́рпуса и Ко́рпуса топо́графов под руководством 
А.И. Менде́, отличаются высоким профессионализмом соста‐
вителей. 

Александр Иванович Менде́ (1798–1868) – генерал-лейте-
нант, карто́граф. Служил в Картографи́ческом департа́менте и в 
1849–1866 годах возглавлял широкомасштабные топографиче‐
ские и картографические работы в центральных губерниях Рос-
сии, организованные Военно-топографическим департамен‐
том Гла́вного штаба, Межевы́м ведомством и Русским геогра‐
фическим обществом для исправления и составления межевы́х 
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а́тласов. Касательно представленных ниже карт названного пе-
риода следует отметить, что участки местности левобережья 
Суры «чертили и снимали Межевого Корпуса старший земле‐
мерный помощник Иванов и Корпуса Топографов подпоручик 
Афанасьев» в 1859 году, а засурские земли – прапорщик Кор‐
пуса Топографов Росиков (Рошков?) в 1858 году. 

Справедливости ради также следует пояснить читателю, 
что в силу нередко недостаточного качества использованных 
оригиналов автор вынужден был прибегнуть к незначительной 
компьютерной корректировке некоторых участков копий до‐
кументов, никоим образом не нарушающей сути и содержания 
документа, но убирающей «слепоту» показанного, улучшаю‐
щей качество изображения и обеспечивающей размещение 
документа на страницах этой книги.  

Кроме того, в ряде случаев  количество крестьянских дво‐
ров в селениях, показанное на картах А.И. Менде́, не совпада‐
ет с количеством таковых, указанным в «Списках населённых 
мест Симбирской губернии по сведениям 1859 года», издан‐
ных в 1863 году в Санкт–Петербурге под редакцией А. Артемь‐
ева. В пояснениях к представленным в книге топографическим 
и картографическим документам автор брал за основу и ука‐
зывал количество дворов, обозначенных на картах. 

Обозначения, встречающиеся на картах и планах; 
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*** 

 
 

 1780 год 

 

 
План земе́ль упразднённой в 1764 году 

 Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни.  
(Крестиками в квадрате пока́зано расположение  

монастырского кладбища) 
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*** 

«Геометри ́ческий специа ́льный планъ Симби ́рскаго на-

ме ́стничества
a
, окру ́ги го ́рода Ала́тыря, внутри ́ да́чи

b
 со-

стоя ́щей села Поре ́цкаго, Семе ́новскаго, Преображе́нскаго 

Куде́иха тожъ и сельца ́ Лобаче ́ва съ заво ́дами и неограни ́-

ченными ме ́рами, по ́емными места ́ми владе́ния генерал‐
анше ́фа графа Ивана Петровича Салтыко́ва

c, бы́вшей Пок-

ро ́вской Ива ́ньковской пу́стыни
d
, которой владе́ния име ́ютъ 

села Преображе́нскаго Куде́иха тожъ церкви Преображе ́ния 

Госпо ́дня священно церковнослужители, межева ́ниемъ
e
 

                                                   
a
 Симби́рское наме́стничество – административно-территориальное 

формирование с центром в Симбирске, образованное 27 декабря 1780 
года (7 января 1781 года) путём объединения уе́здов (или части уезда) Ка‐
за́нской, Оренбу́ргской, Пе́нзенской и Нижегоро́дской губе́рний.  

В 1796 году в ходе губе́рнской реформы наместничество преобразо‐
вано в Симби́рскую губернию.  

b
 Дач́а (по тексту) – территория земли́ (участок местности), обведён‐

ная (ограни́ченная) при генеральном межева́нии ме́жами и припи́санная 
не к именам владельцев, а к названиям местности либо населённых пунк‐
тов. 

c
 Салтыко́в Иван Петрович (1730–1805) – русский генерал-фельдмар-

шал, единственный сын генерал-фельдмаршала Петра Семёновича Салты‐
кова, унаследовал Поре́цкое имение после смерти отца в 1772 году, вла‐
дел име́нием до своей смерти в 1805 году. 

d
 Покро́вская Иван́ьковская пустынь (Покро́вский Ива́новский муж‐

ской монастырь) Ала́тырского уе́зда находилась в 45 верста́х  от Ала́тыря, в 
пяти верстах от села Поре́цкое и в трёх верстах от села Куде́иха, на берегу 
речки Киря и озера Ивань. Упразднена в 1764 году по указу Екатерины II 
«О духовных (монастырских) штатах». 

e
 Межеван́ие (земель) – комплекс инженерно-геодезических работ по 

установлению, восстановлению и закреплению на местности границ зем‐
лепользований, определению местоположения границ и площади земель-
ного участка, а также юридическому оформлению полученных материа‐
лов. 
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учине ́ннаго въ 1780 году октября 15‐го дня землемеромъ 

капитаномъ Василиемъ Судако ́вымъ.  

А внутри того ́ владе ́ния земли ́ состои́тъ: па́шни во-

семь десяти ́нъa
 шестьсотъ семьдесятъ девять саже ́ньb

, 

сеноко́су и по немъ ме ́лкаго ле́са девятнадцать десяти ́нъ 

тысяча двести восемьдесятъ одна саже ́нь, подъ кла́дби-

щемъ шестьсотъ саже ́нь, подъ полуре́чками одна десяти-

на сто сажень. А всего во всей церко ́вной меже́ двадцать 

девять десяти ́нъ двести шестьдесятъ саже ́нь. 

На по́длинномъ плане въ рукоприкла ́дстве
c
 пи́сано та ́ко: 

межева ́лъ и планъ сочиня ́лъ капитанъ землемеръ Василий 

Судако ́въ.  

Къ сему́ плану села Преображе ́нскаго Куде́иха тожъ 

иере ́й Петръ Ивановъ руку приложи ́лъ.  

Къ сему́ плану того ́ жъ села́ дьяче́къ Дани ́ла Фе-

до́товъ ру́ку приложи́лъ.  

Къ сему ́ пла́ну того ́ жъ села ́ понома ́рь Иванъ Ивановъ 

ру ́ку приложи́лъ.  

Къ сему́ плану села Поре ́цкаго церкви Живонача ́льныя 

Тро ́ицы дьяче ́къ Семе ́нъ Андре ́евъ вме ́сто поняты ́хъ лю-

де́й, ко ́ихъ имена ́ пи ́саны пла ́на сего ́ въ межево ́й кни́ге, за 

неуме ́ниемъ ихъ гра ́моте по ихъ проше ́нию ру ́ку прило-

жи ́лъ». 
*** 

 

                                                   
a
 Десяти́на – ме́ра площади, употреблявшаяся в Российском государ‐

стве до введе́ния метри́ческой систе́мы мер: одна десяти́на = 2400 квад‐
ра́тных саже́ней = 1,093 гекта́ра. 

b
 Саже́нь (квадра́тная) – мера площади, употреблявшаяся в России до 

введе́ния метри́ческой систе́мы мер и равная 16 квадра́тным арши́нам или 
4,552 кв. ме́тра. 

c
 Рукоприклад́ство – собственноручная подпись на документе. 
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1781 год 

«Описа ́ние сме ́жныхъ
a
 земе́ль  

Симби ́рскаго наме ́стничества Ала ́тырской окру ́ги 

Часть да́чи Симби ́рскаго наме ́стничества Ала ́торской 

окру ́ги села Поре́цкаго съ се ́лами, деревнями и заводами 

владе́ния Его Сия ́тельства армии Ея́ Императорскаго Ве-

личества генералъ анше ́фа ордено ́въ Святого Александра 

Не ́вского и Святого Великому́ченика победоно ́сца Гео́ргия 

2‐го класса и Святы ́я Анны кавале́ра
b
 графа Ивана Петро-

вича Салтыко ́ва». 

 
Село Поре́цкое. 1781 год 

                                                   
a
 Сме́жный – расположенный непосредственно рядом, граничащий, 

соседний, прилегающий. 
b
 Кавале́р (по тексту) – лицо, награждённое каким‐либо о́рденом. 
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Село Преображе ́нское  

Куде ́иха тож и окре ́стности 

 

Село Преображе́нское Куде́иха тож и окре́стности: строения 
виноку́ренного завода, мельничная запруда (плоти́на)  

на реке Киря, озеро Ива́нь, земельные угодья свяще́нно‐  
и церковнослужителей Преображе́нской церкви 

(бывшие земли упразднённого в 1764 году монастыря – 
Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни). 1781 год 

 
*** 
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Виноку́ренный завод с ови́нами, мельницей и солоди́льней.  
Кирпичный завод. 1781 год. (Ныне село Сия́ва) 

 
Стеклова́рная фабрика и пота́шный завод при ручье Шнягирь.  

Коже́венный завод на правобережье речки Киря. 1781 год. 
(Ныне село Коже́венное в засу́рской части Поре́цкого района Чува́шии) 
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*** 
«На по́длинной ко́пии съ плана въ рукоприкла ́дстве пи-

шутъ та́ко: межева́лъ и планъ сочинялъ капитанъ и зем-

леме ́ръ Василий Судако ́въ  въ 1781‐омъ году.  

При семъ межева ́нии были и подпису́ются. 

 Къ сему́ плану пове ́ренный Его Сия́тельства господи-

на генералъ анше́фа ордено́въ Святого Александра Не ́в-

ского и Святого Великому ́ченика победоно ́сца Георгия 2‐го 
класса и Святы ́я Анны кавале ́ра графа Ивана Петровича 

Салтыко́ва села Поре ́цкаго служи ́тель Александръ Пет-

ровъ сынъ Щети ́нинъ ру́ку приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану Симби ́рскаго наме ́стничества Курмы́ш-

ской окру ́ги села Преображе ́нскаго Ди ́кия Поля́ тожъ, преж-

де бывшаго владе ́ния Нижегоро ́дскаго Архиере ́йскаго до́ма, 

а ныне ве ́домства Курмы ́шской Ни ́жней распра ́вы
a
 по-

ве ́ренный крестьянинъ Федоръ Федоровъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану Ала ́торской окру ́ги Отхо ́жаго Жела ́бина 

по́ля,  отъ пу́стоши Ангра ́нки, села ́ Нику ́лина,  деревни Бо-

голе ́бовки, отъ пу́стоши Киселе ́вой, деревни Лома ́киной, 

Курмы ́шской окру ́ги села Вы́ползова пра ́порщика Алексея 

Аве ́ркеевича Дуби ́нскаго пове ́ренный зе ́мский
b
 Арте́мий 

                                                   
a
 Ни́жняя расправ́а – в Российской империи в 1775–1796 гг. название 

суда для экономических, дворцо́вых, государственных, приписны́х к заво-
дам и другим местам крестьян; нижние распра́вы учреждались генерал--
губернатором в уе́здах по одной на каждые 10–30 тысяч душ населения  в 
составе распра́вного судьи́ и восьми заседа́телей; распра́вный судья назна-
чался губе́рнским правле́нием, а заседа́тели избирались на три года насе-
лением; в нижней расправе решались и мелкие уголовные и гражданские 
дела. 

b
 Зе́мский (стар́оста) – в Российской империи руководитель выборно-

го органа местного самоуправления (зе́мской избы́), избирался населени-
ем либо назначался помещиком сроком на один-два года; ведал вопроса-
ми владения и использования общи́нной земли́, записью в тя́гло, сбо́ром 
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Петровъ за себя ́ и вместо пове́ренныхъ села Вы́ползова 

полковника Гаври ́лы Алексеевича Жеребцо ́ва крестьянина 

Васи ́лья Иванова, отъ деревень Степа́новки, Медя ́ни, Ко-

ро ́виной, пу́стоши Кимлевки и Шестако ́вой премье ́ръ 

майе ́раa Александра Про ́хоровича Трофи ́мова служи ́теля 

Ави ́ла Петрова по ихъ прошению руку приложилъ. 

Къ сему ́ плану деревни Колыче ́вки фре ́йлины деви ́цы 

Авдо ́тьи Петровны Хитровой пове ́ренный служи ́тель Васи-

лий Епифа ́новъ сынъ Злови ́довъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану деревни Колыче ́вки фре ́йлины деви ́цы 

Авдо́тьи Петровны Хитровой пове ́ренный служи ́тель Васи-

лий Епифа ́новъ сынъ Злови ́довъ вместо пове ́реннаго де-

ревни Канабе ́евой Зуба ́товка тожъ вдовы пра́порщицы Пе-

лаге ́и Афана ́сьевой Ши ́шкиной да дочери ея́, пра ́пор-

щицыны, Натальи Васильевой Агафо ́ньниковой крестьяни-

на Афона ́сея Семе ́нова по его проше ́нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану села Преображе́нскаго Ди ́кое По́ле тожъ 

зе ́мский Федоръ Фе ́доровъ вместо деревни Медя́нки и 

отъ пу́стоши Шестако ́вой гва ́рдии капра́ла
b
 Михаила Васи-

льева сына Меще́рина за неимениемъ пове́реннаго и 

                                                                                                                        
казённых по́датей, выполнением других государственных пови́нностей. 
Имел в подчинении зе́мского дьячка́ (пи́саря) и несколько помощников-
целова́льников (лиц, которые при вступлении в должность целовали крест, 
обязуясь нести службу «по правде, без своей корысти». Позднее долж-
ность земского старосты преобразовалась в должность бурми́стра. 

a
 Премье́р-майо́р – штаб-офицерский чин в русской лейб-гвардии и 

русской императорской армии XVIII века, относился к VIII классу «Табели о 
ра́нгах», являлся третьим должностным лицом в полку – помощником ко-
мандира полка (полковника), заве́довал в полку строево́й и инспе́кторской 
частя́ми, а в отсутствие командира полка и его заместителя мог командо-
вать всем полком. 

b
 Капрал́ – воинское звание младшего командного состава и низший 

у́нтер-офицерский (сержантский) чин в армии Российской империи XVIII 
века. 
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ве ́рующаго письма ́a ста ́росты Якова Васильева деревни Но-

вой Усти ́новки пове́реннаго крестьянина Степана Борисова 

по ихъ проше́нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Поре ́цкаго Тро ́ицкий
b
 протоиере́й 

Семенъ Гера ́симовъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Поре ́цкаго Тро ́ицкий  

иере ́й Матвей Ивановъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Поре ́цкаго  

дьяче́къ Федоръ Фе ́доровъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Поре ́цкаго Тро ́ицкой церкви  

дьяче́къ Александръ Васильевъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Поре ́цкаго  

дьяче́къ Семенъ Андреевъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Поре ́цкаго  

понома ́рь Гаври́ла Фе ́доровъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Поре ́цкаго  

понома ́рь Михаилъ Андре ́евъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Поре ́цкаго  

понома ́рь Иванъ Васильевъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану подпору ́чицы
c
 Марьи Ивановой дочери 

Шпе ́шневой служи ́тель Фила ́тъ Бецкой вместо пове ́рен-

наго госпожи моей крестьянина Петра Фе ́дорова сына 

Мерзя ́ева по его проше ́нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану села Тихоми́рова тайнаго советника 

действи ́тельнаго камерге ́раd и кавалера графа Ивана Пет-

ровича Шува ́лова зе ́мский Степанъ Селезневъ вместо де-

                                                   
a
 Ве́рующее (ве́рющее) письмо – доверенность. 

b
 Тро́ицкий (по тексту) – состоящий в составе кли́ра Тро́ицкой церкви 

(церкви во имя Живонача́льной Тро́ицы) села Поре́цкое. 
c
 Подпоруч́ица (по тексту) – жена подпору́чика, т. е. о́бер-офице́ра в 

армии Российской империи ра́нгом ниже пору́чика. 
d
 Действительный камерге́р – придворный чин (придворное звание) 

высокого ра́нга. 
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ревни Усти ́новки капитана лейтенанта Ивана Ивановича 

Па ́зухина пове ́реннаго крестьянина Пота ́па Ива ́нова по его 

проше́нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану города Ала ́тыря Каза́чьей Слободы́ 

прежнихъ службъ, а ны́не Ала ́тырской Ни ́жней распра ́вы 

заседа́тель, определе́нный для бы́тия при межева́нии, де-

путатъ Степанъ Ста ́рцевъ вместо пове ́ренныхъ дворцо́-

выхъ села Нико ́льское Напо́льное тожъ, деревень Студен-

ца ́ и Казовки, изъ мордвы ́ новокреще ́нныхъ  Михайлы 

Перфи ́рьева, Дмитрия Фе ́дорова, Фомы́ Дми ́триева по ихъ 

проше́нию руку приложи ́лъ. 

 Къ сему́ плану села Тихоми ́рова тайнаго советника 

действи ́тельнаго камерге ́ра и кавалера графа Андрея Пет-

ровича Шува́лова зе ́мский Степанъ Селезневъ, отъ дере-

вень Куниковки Архи ́повка тожъ съ пу́стошьми вместо 

пове ́реннаго бурми́стра Григория Кондра ́тьева по его ве-

ле ́нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Нику ́лина полковника Василия да 

брата его секундъ майора
a
 Алексея Ивановичей Улья ́ни-

ныхъ служи ́тель Иванъ Михайловъ сынъ Со ́болевъ отъ 

деревни Лаша ́ниной и села Нику ́лина господъ своихъ по-

ве ́реннаго служи ́теля Ильи ́ Семе ́нова, того ́ жъ села ва ́х-

мистра
b
 Матве ́я Иванова сына Иса ́ева за неиме ́ниемъ по-

ве ́реннаго и ве́рующаго письма́ ста ́росты Михайлы Василь-

ева, деви ́цы Елены Козьмино́й дочери Тере ́ниной за не-

                                                   
a
 Секун́д‐майор –штаб-офицерский чин в русской лейб-гвардии и рус-

ской императорской армии XVIII века, относился к VIII классу «Табели о 
ра́нгах» (в лейб-гвардии – к VI классу), являлся четвёртым должностным 
лицом в полку – помощником заместителя командира полка (подполков-
ника), заве́довал в полку строево́й и карау́льной службой. 

b
 Вах́мистр – у́нтер-офицер (фельдфе́бель) в кавалерии армии Россий-

ской империи. 
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име ́ниемъ пове́реннаго и ве ́рующаго письма ́ старосты Си ́-

дора Григо ́рьева по ихъ проше́нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Семе́новскаго це ́ркви Вознесе ́ние 

Госпо ́дне иере́й Дмитрий Алексеевъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Семе ́новскаго це ́ркви Вознесе ́ние 

Госпо ́дне иере́й Андрей Григорьевъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Семе ́новскаго  

дьяче́къ Алексей Степановъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Семе ́новскаго  

дьяче́къ Степанъ Фили ́пповъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Семе ́новскаго  

понома ́рь Иванъ Степановъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Семе ́новскаго вновь определе́нный 

понама ́рь Дионисъ Алексеевъ руку приложи ́лъ. 

Къ сем́у плану деревни Бредовой Мило́нова тожъ де-

ви ́цы Татьяны Федоровны Гренковой служи ́тель Саве ́лий 

Михайловъ вместо пове ́реннаго госпожи моей крестьянина 

Аки ́ма Аре ́фьева по его проше́нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану деревни Бредовой Милова ́нова тожъ 

вдовы́ помещицы Пелаге ́и Федоровны Кречетниковой по-

ве ́ренный Григорий Кири ́ловъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Мурзи ́цъ вдовы́ пору ́чицы
a
 Анны 

Сергеевой да сына ея ́, лейбъ гва́рдии Преображе́н́скаго 

полка фурьера
b Николая Алексеевича Мертва ́го, пове́-

ренный служи ́тель Филиппъ Васильевъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану по дове ́ренности отъ пору ́чика Ивана 

Егорова сына Ана ́ньина, подпору́чика Петра Ники ́форова 

сына Заха ́ринова, отъ сержа ́нта Николая Александрова сы-

                                                   
a
 Поруч́ица (по тексту) – жена офицера, имеющего чин (воинское зва-

ние) пору́чика в армии Российской империи. 
b
 Фурье́р – у́нтер-офицер, занимающийся расквартированием и за-

бо́тящийся о продово́льствии во́́инского подразделе́ния, к которому он 
принадлежит. 
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на Тимашева, села Наста ́сова капита́нши Варва ́ры Ивано-

вой Языко́вой пове ́ренный служи ́тель Григорий Проко ́фьевъ 

руку приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану села Поре́цкаго Тро ́ицкой церкви дья-

че ́къ Семенъ Андреевъ вместо деревни Ма ́миной подпол-

ко ́вника Николая Ивановича Па ́влова пове ́реннаго крестья-

нина Ивана Васильева по его проше ́нию руку приложи ́лъ. 

   Къ сему́ плану деревни Усти ́мовки вдовы ́ пору ́чицы 

Екатерины Льво ́вны Шма ́гиной за неиме ́ниемъ пове́рен-

наго и ве́рующаго письма ́ ста ́роста Иванъ Семеновъ сынъ 

Сафо ́новъ за себя и вместо о ́ной же деревни Усти ́мовки 

бы ́вшихъ владе ́ний за бы́вою помещицею Татьяною Сер-

геевой Му ́синой‐Пушкина и сына гва ́рдии за сержантомъ 

Николаемъ Степановичемъ Шашка́ровымъ, за неиме ́-

ниемъ пове ́реннаго и ве́рующаго письма ста ́росты Ивана 

Лу ́нина по его проше ́нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Языко ́ва отставно́й подпору́чикъ 

Степанъ Ники́тинъ сынъ Шали ́мовъ за боле ́знию отца́ 

моего, ва ́хмистра Ники ́ты, да дя́ди моего ́, ва́хмистра жъ 

Ивана, за неуме ́ниемъ его гра ́моте и вместо брата моего, 

находящагося въ армейскихъ полка ́хъ квартирме ́йстера
a
 

Василия Шали ́мовыхъ, по приказа ́ниямъ отца ́ и дя́ди 

мои ́хъ; отъ деревни Куни́ловки Архи ́повка тожъ отъ се-

ку ́ндъ маие́ра Ивана Иванова сына Пантусова, да дво-

ю ́родной сестры ́ его; колле ́жскаго регистра ́тора Аки ́ма Зи-

но́вьева и жены́ его Праско́вьи Дмитриевой дочери по дове́-

ренности, да́нной мне; секу ́ндъ маие ́рши Натальи Федоро-

вой дочери Столбо ́вой; да отъ малолетнихъ двою ́родныхъ 

ея ́ сесте ́ръ деви ́цъ Акси́ньи и Васили ́сы Афана ́сьевыхъ до-

чере ́й Брю́ховыхъ; да внуча́таго брата его подпра ́порщика
b
 

                                                   
a
 Квартирме́йстер – офицер, ве́давший снабжением и расквартирова-

нием воинской части. 
b
 Подпрап́орщик – унтер-офицерское звание ниже пра́порщика. 
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Андрея Борисова сына Брю ́хова; да внуча ́таго того ́ жъ ма-

лоле ́тняго жъ племя ́нника ея́ Александры Михайлова сына 

Брю́хова; по дове́ренности, вы́пи-санной маие ́рше Столбо ́в́ой 

мужемъ ея, секу ́ндъ маие ́ромъ Василиемъ Ники ́тичемъ 

Столбо ́вымъ, за боле ́знию его, по его проше ́нию и всехъ 

вышепи́санныхъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Поре ́цкаго дьяче ́къ Семенъ Ан-

дреевъ вместо пове́реннаго отъ деревни Ша ́тиной, села 

Козло ́вки и деревни Архи ́повки Куни́ловка тожъ, пове́рен-

наго села Мурзи ́цъ вдовы́ капита́нши Анны Ивановны 

Па ́вловой съ детьми крестьянина Андрея Фе ́дорова по его 

проше́нию руку приложи ́лъ. 

   Къ сему́ плану села Преображе ́нскаго Куде́иха тожъ 

 иере́й Петръ Ивановъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Преображе́нскаго Куде ́иха тожъ 

 дьяче́къ Дани ́ла Федо́товъ руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Преображе́нскаго Куде ́иха тожъ 

 понома ́рь Иванъ Ивановъ руку приложи ́лъ. 

К сему ́ плану деревни Коро ́виной подпору ́чика кня́зя 

Василия Ивановича Муста ́фина жены его, княги ́ни Надеж-

ды Алексеевой, зе́мский Наза́р Михайлов за неи ́мением 

пове ́реннаго и ве ́рующаго письма ста ́росты Павла Епифа ́-

нова по его веле ́нию руку приложи ́л. 

Къ сему́ плану определе́нный отъ Чебокса ́рской вое-

во́цкой канцеля́рии
a отъ стороны Шарда ́нской во́лости села 

Нико ́льскаго Енда ́шево тожъ съ деревнями изъ чува́шъ 

изъ новокреще ́нныхъ депута́тъ Морско́й инвали ́дной ко-

                                                   
a
 Воево́дские канцеля́рии – учреждены в Российской империи в 

1727–1728 годах как местные учреждения  государственной, администра-
тивной власти; административно-полицейский, финансовый и судебный 
орган городов и их уе́здов; возглавлялись воево́дами, которые подчиня-
лись провинциа́льным канцеля́риям; упразднены в 1776–1782 годах. 
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манды фло́та у́ндеръ лейтенантъ Миха ́йла О ́нцевъ руку 

приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану Чебокса ́рскаго уе ́зда Шарда́нской 

во ́лости села Нико ́льскаго Енда ́шево тожъ съ деревнями, 

поверенный изъ чувашъ новокрещенныхъ Григорий Ми-

хайловъ за себя и вместо Шарданской волости деревни 

Леде ́евой пове ́реннаго изъ чува́шъ новокреще ́на Федора 

Федорова Стругина ́ по его проше́нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану определе́нный отъ Циви ́льской воево ́ц-

кой канцеля́рии за депута́та сержа ́нтъ Дани ́ла Жу ́ковъ за 

себя и вместо Циви ́льской же Воево́цкой канцеля ́рии Ци-

ви ́льскаго уе ́зда Богатыре ́вской во́лости деревни Богатыре ́-

вой пове ́реннаго изъ чува́шъ новокре ́щена Семена Степа-

нова Яикова; да за уме ́ртвиемъ деревни Лабортовой пове ́-

реннаго жъ Андрея Иванова Зыдриса; да той же деревни 

вы ́борнаго Арте ́мия Семенова Артувий; Саргиевской во́-

лости деревни Байдушевой Ильи ́ Дани ́лова; деревни Кисе-

ле ́вой Николая Васильева Сины́рина; деревни Янга ́рчиной 

Макси ́ма Васильева Яндрехи; Ку ́пчинской во́лости деревни 

Карса ́ушъ Рупи тожъ Степана Савельева, деревни Сипеня 

тожъ Сергея Иванова Игона, деревни Бансубановой Алек-

сея Ти ́ханова Албатура, деревни Мандалевой Федора Ти́-

ханова Ага ́лина по ихъ проше́нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану селъ Су́рскаго Майда́на и Кладби́щъ, 

Явле ́й, Чуварле́й, Мире ́нокъ, Ичи́ксы и Кува́кина пове ́рен-

ный зе ́мский вышепи ́саннаго села Су ́рскаго Майда́на Се-

менъ Григо ́рьевъ за себя и вместо пове ́реннаго дворцо́вой 

деревни Атра́ти изъ мордвы ́ новокреще ́ннаго Степана 

Иванова по его проше ́нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану города Ала ́тыря Каза́чьей Слободы́ 

пре ́жнихъ службъ солда ́тский сынъ, а ны́не Ала ́тырской 

Ни ́жней распра́вы заседа ́тель депута́тъ Степанъ Ста́р-

цевъ вместо пове́реннаго деревни Кармале ́евскаго Га́рта 
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изъ крестьянъ Ивана Михайлова по его проше́нию руку 

приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану города Ала ́тыря Каза́чьей Слободы́ 

прежнихъ службъ солдатский сынъ, а ны́не Ала ́тырской 

Ни ́жней распра ́вы заседа ́тель депута́тъ Степанъ Ста ́р-

цевъ вместо пове ́реннаго ве́домства эконо́мии деревни 

Милю́тиной изъ крестьянъ Савелия Ягу ́пова по его проше́-

нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Преображе ́нскаго Алгаши ́ тожъ 

яса ́шнаго
a
 ве ́домства Ала ́тырской Ни ́жней распра ́вы засе-

да́тель депута́тъ Степанъ Ста́рцевъ вместо пове́реннаго 

деревень Сре ́днихъ и Ма ́л́ыхъ Алгашей изъ чувашъ ново-

креще ́на Петра Ани́симова, а по чува ́шски Ларсей, по его 

проше́нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану до́му ро́тмистра Ники ́ты Кузьмина 

Жма ́кина жены его Марьи Ивановой служи ́тель Степанъ 

Степановъ вместо пове ́реннаго госпожи моей крестьянина 

Архи ́па Ермола ́ева по его проше ́нию руку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану села Наста ́сова съ деревнями капита́на 

Михаила Федорова Языко́ва жены его Варва ́ры Ивановой, 

да по дове́ренности отъ пору́чика Якова Федорова сына 

Тепло ́ва, пове́ренный служи ́тель Григорий Проко ́фьевъ ру-

ку приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану вдовы́ колле ́жской ассе ́сорши Февро ́ньи 

Я ́ковлевой Пано ́вой да сына ея ́, лейбъ гва ́рдии пору ́чика 

Ни ́лы Алексе ́евича, да жены́ его Варва́ры Яковлевны Пано ́-

выхъ пове ́ренный служи ́тель Кире́й Афона́сьевъ руку при-

ложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану села Куперсина подполко ́вника Василия 

Ивановича Улья ́нина Иванъ Михайловъ сынъ Со́болевъ за 

боле ́знию пове́реннаго деревни Канабе́евой Зуба ́товка 

                                                   
a
 Ясаќ – натура́льная по́дать, которой в XVIII веке облага́лись нерус-

ские народы Пово́лжья и Сиби́ри царской Росси́и. 
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тожъ ауди́тора
a Арка ́дия Васильевича сына Ба ́бушкина слу-

жи ́теля Алексея Васильева по его проше ́нию руку прило-

жи ́лъ. 

Къ сему ́ плану до́му капитанши Варва́ры Ивановны 

Языко ́вой села Наста ́сова пове́ренный служи ́тель по до-

ве ́ренности отъ села Турда́кова крестьянина Григорья Про-

ко ́фьева руку приложи ́лъ. 

Къ сему ́ плану определе́нныя отъ Ала ́тырской Ни ́жней 

распра ́вы отъ казе ́нныхъ крестьянъ изъ мордвы ́ и изъ 

мурзъ
b
 отъ новокреще ́нъ депута́тами Ала ́тырской Ни ́жней 

распра ́вы заседа́тели Иванъ Ста ́рцовъ, Ники ́та Саве ́льевъ 

въ томъ и ру́ки приложи ́ли. 

Къ сему ́ плану села Поре ́цкаго церкви Живонача ́льной 

Тро ́ицы дьяче́къ Семенъ Андреевъ вместо поняты ́хъ сто-

ро ́ннихъ людей, а именно: Симби ́рскаго наме ́стничества го-

рода Курмыша́ Его Сия́тельства господина тайного совет-

ника действи́тельнаго камерге ́ра, учрежде́нныхъ банковъ 

для вы́мена государственныхъ ассигна ́ций
c
 главнаго дире ́к-

тора, и кавале ́ра графа Андрея Петровича Шува ́лова села 

Рого ́жина крестьянина Ивана Ники ́форова сына Сутя́ж-

наго; тайнаго советника князя Василия Борисовича Тати́-

щева жены его княгини Татьяны Алексеевны Тати ́щевой 

крестьянъ Я ́кова Петро ́ва, Андре ́я Фили ́ппова; села Мель-

гуно́ва ве ́домства Ала ́тырской Ни ́жней распра ́вы крестьянъ 

Игна ́тия Си ́дорова, Вука́ла Петрова; Симби ́рскаго наме ́ст-

                                                   
a
 Ауди́тор (по тексту) – в царской России XVIII века так называли во-

е́нного юри́ста, секретаря в вое́нных суда́х, исполня́вшего прокуро́рские 
обязанности. 

b
 Мурза ́– аристократи́ческий ти́тул у тю́ркских наро́дов (например, у 

тата́р), высший слой дворянства. 
c
 Примечание. В 1768 году в Российской империи были учреждены 

государственные ба́нки для обме́на ассигна́ций (бумажных денег) на мо-
неты. 
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ничества окру ́ги города Ала ́тыря села Каку ́я полковника 

Федора Естифе ́евича сына Во ́лкова крестьянина Якова 

Иванова; деревни Болибановъ полковницы Настасьи Нико-

лаевны Приклонской крестьянина Якова Кузмина; ведом-

ства Алатырской Нижней расправы села Уру ́сова новокре-

ще ́нъ изъ мордвы ́ Василия Федорова, Бориса Иванова; 

Ала ́тырской же округи деревни Ивановой помещика князя 

Николая Ивановича Козло ́вскаго крестьянина Андрея Фи-

ли ́ппова; той же деревни помещика Николая Васильева сы-

на Че́вкина крестьянина Максима Петрова по ихъ проше-

нию руку приложилъ. 

Съ планомъ Генеральнаго межевания верно:  

землемеръ Иванъ Ивановъ. 

Масштабъ: въ английскомъ дюйме
a
 1 верста. 

Чертили мерщики Анисимовъ, Павловъ и Ненасть-

евъ». 

*** 

 

                                                   
a
 Примечание. Один английский дюйм равен 2,5 см. 
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1809 год 

«Геометри ́ческой а ́тласъ Симби ́рской губернии Ала́тыр-

скаго уе́зда со всеми внутри о ́наго лежа ́щими градски́ми, 

казе ́нными и владе́льческими зе ́млями съ показаниемъ въ 

немъ каждаго селе ́ния со отделе́ниемъ градски ́ми и спе-

циа ́л-ными межа ́ми.  

Сочине ́нъ въ 1809 году старшим землемером  

титулярным советником Семеном Куковтиным». 

 

Село Поре́цкое, сельцо́ Лобачёво Ала́тырского уе́зда   
и засу́рские озёра Влади́мирское, До́нное, Балахна́ и др. 
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Село Семёновское Ала́тырского уе́зда

 
Деревня Сыре́си Ала́тырского уе́зда 
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Деревни Милю́тина, Поли́бина, Ры́ндина, село  

Новозино́вьевское Поли́бино тож и село Тро́ицкое Турга́ково 
тож Ала́тырского уе́зда 

 
Деревни Ни́зовка, Студене́ц и село Никола́евское Напо́льное 

тож Ала́тырского уе́зда 
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Деревня Люби́мовка Ала́тырского уезда 

 
Село Преображе́нское Куде́иха тож Ала́тырского уе́зда 
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Коже́венный завод, Стекля́нная фабрика  

и пота́шный завод Алатырского уезда 

 
Деревня Кармале́евской Гарт Ала́тырского уе́зда 
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Виноку́ренные заводы на речке Сия́вке (Сее́ве)  

Ала́тырского уе́зда 
(Ныне село Сия́ва Поре́цкого района Чува́шии) 

 

 

*** 
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1848 год 

Кармалейский Гарт 

 
«Геометрический специальный планъ Симбирской губе ́рнии 

Ала ́тырскаго уе ́зда да ́чи деревни Кармале́евский Гартъ  

ве ́домства Ала ́тырской Уде́льной конто ́рыa
 крестьянъ. 

                                                   
a
 Уде́льная контора – государственное учреждение Российской импе-

рии, осуществлявшее управление крестьянами и имуществом (уде́льными 
зе́млями, име́ниями), принадлежавшими императорской семье (царской 
фамилии). 
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Межева ́ние учинено́ въ прошломъ
a
 1781‐омъ году зем-

лемеромъ капитаномъ Васильемъ Судако ́вымъ; а по указу 

Межево ́й канцелярии поверхъ окру ́жной межи ́ планъ сей 

сочине ́нъ въ 1848‐омъ году маия 7‐го дня Межева ́го ко́р-

пуса землемеромъ 3‐го разря́да губе ́рнскимъ секретаремъ 

Константиномъ Ефре́мовымъ.  

А внутри того́ владения, обмеже́ваннаго отъ всехъ 

сме ́жныхъ дачъ и владельцевъ одно́ю окру ́жною меже ́ю, по 

но́нешней мере и по исчисле ́нию земли́ состои ́тъ:  

- па ́шенной – сто сорокъ восемь десяти́нъ тысяча че-

тыреста двадцать пять са ́женъ;  

- сеноко́су – семь десятинъ двести девять са ́женъ; 

- строева ́го и дровяна ́го ме ́шаннаго лесу – пятьсотъ 

девяносто десятинъ девятьсотъ двадцать са ́женъ;  

- подъ поселениемъ деревни Кармале́евскаго Га ́рта, 

огоро́дами, гуменника ́ми и конопля ́нниками – шестьнад-

цать десятинъ тысяча четыреста десять са ́женъ;  

- под просе ́лочными дорогами – две десятины две ты-

сячи триста восемдесять пять са ́женъ;  

- подъ течениями овра ́говъ, исто ́ками и водоро ́инами
b
 – 

две десятины шестьсотъ тридцать са́женъ.  

А всего во всей окру ́жной меже ́ удо ́бной и неудо́бной 

земли – семьсотъ шестьдесятъ восемь десяти ́нъ семь-

сотъ шестьдесятъ две квадратныя са ́жени.  

А за исключениемъ неудо́бныхъ местъ осталось одной 

удо́бной земли семьсотъ шестьдесятъ три десятины сто 

шестьдесятъ четыре са ́жени.  

                                                   
a
 Примечание. Если в документе, составленном, например, в 1848 го-

ду, указывалось – «в прошлом 1781 году», это означало, что данное выра-
жение означает именно 1781 год, а не предшествующий составлению до-
кумента 1847 год. 

b
 Водоро́ина – водомо́ина, промо́ина, овраг, яма. 
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На семъ числе внутри окружной межи ́ состояла въ по-

селе ́нии деревня Кармале ́евский Гартъ, въ ней подъ ве ́-

домствомъ Ала ́тырской Удельной конторы по последней 8‐
ой реви ́зии сорокъ два двора ́, въ нихъ мужска ́ – сто семь-

десятъ семь, же ́нска – сто восемьдесятъ душъ, а ны ́не 

налицо́ мужска ́ – двести десять, же́нска – сто восемьде-

сятъ две души́.  

На по́длинномъ плане въ рукоприкла ́дстве пи ́сано та ́ко. 

Вследствие указа Межево ́й канцелярии окружную ме-

жу ́ поверя ́лъ и планъ съ межево ́ю книгою сочиня ́лъ Ме-

жево ́го ко́рпуса землемеръ 3‐го разряда губе́рнский секре-

тарь К. Ефре́мовъ.  

При семъ были и подпису ́ются: 

Депута́тъ по Ала ́тырскому уе́зду со стороны Уде ́льнаго 

ве ́домства губернский секретарь И. Юра ́совъ.  

Къ сему ́ плану по смежно́й да ́чи выписно́й земли ́ гос-

пожи Мя́тлевой служи ́тель Александръ Ивановъ Зу ́бовъ 

руку приложилъ.  

Къ сему́ плану вместо поняты ́хъ сторо́ннихъ людей, 

ко ́ихъ имена и прозва ́ния пи́саны плана сего́ въ межево ́й 

книге, за неуме ́ниемъ грамоте по ихъ личному проше́нию 

села Красного́рской Слободы́ Спа ́со‐Нико ́льской церкви дья-

че ́къ Викторъ Кедровъ руку приложилъ». 

 

 

*** 
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Части Симбирской губернии. 

Карты А.И. Менде 1858‐1859 гг. 

 
Село Мурзи́цы (68 дворо́в) Курмышского уезда 

 с каменной церковью и пристанью на реке Сура́ 

 
Деревни Усти́мовка (41 двор), Канабе́евка (Зуба́товка) (10 

дворов), Ковыче́вка (29 дворов)и село Козло́вка (12 дворов) 
Курмы́шского уезда 
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Деревня Ша́тина (28 дворов) Курмы́шского уе́зда 

 
Село Тихами́рово (16 дворо́в) с церковью, село Ря́пино (31 

двор),  село Алекса́ндровское (Ба́рдино) 21 двор 
и деревня Колесо́вка (16 дворо́в) Курмы́шского уе́зда 
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Село Анаста́сово с двумя церквями, почтовой станцией, кир-

пичным заводом и ветряны́ми мельницами (243 двора), 
сельцо́ Коро́вино (26 дворов) и сельцо Ключи́щи (21 двор) 

Курмы́шского уе́зда 

 
Село Поре́цкое (856 дворо́в) Ала́тырского уе́зда с церк-

вя́ми, пого́стом, ветряными мельницами, при́станью на р. Сура́ 
и правобере́жье Суры́ (Засу́рье) с озёрами Малая Болохна́, 

Донско́е, Влади́мирское 
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Деревня Степа́новка (30 дворо́в), сельцо́ Боголе́повка  
(47 дворо́в), село Дура́совка с церковью и пого́стом  
(33 двора), сельцо́ Лома́кино (28 дворов), сельцо́ Бредово 

(22 двора) и село Вы́ползово (65 дворов) Курмышского уезда, 
сельцо́ Анти́пинка (35 дворов) Ала́тырского уезда 

 
Село Семёновское (306 дворов) с церковью, пого́стом, конным 

заводом и ветряными мельницами Ала́тырского уе́зда 



       С. И. Клюкин   Истории забытые страницы 

350  

 
Деревня Милю́тина (43 двора) с деревянной часо́вней, ветря-
ными мельницами и село Каку́й (Новозна́менское, Поли́бино) 
в 35 дворо́в с церковью, пого́стом и ветряными мельницами 

Алат́ырского уе́зда 

 
Село́ Турда́ково (125 дворо́в) с церковью, пого́стом, ветря-

ны́ми мельницами и деревня Ры́ндина (69 дворов) с пого́стом 
и ветряны́ми мельницами Алатырского уезда 
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Деревни Ни́ловка (20 дворов), Коро́вина (19 дворов)  

и Нику́лина (24 двора) Курмы́шского уе́зда 

 
Сельцо́ Вися́ги (39 дворо́в) и сельцо́ Калифо́рния (9 дворо́в) 

Ала́тырского уе́зда 



       С. И. Клюкин   Истории забытые страницы 

352  

 
Село Мишуко́во с церковью, питейным домом,  

скотным двором  и ветряными мельницами 

 
Деревня Сыреси (85 дворов) Алатырского уезда 
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Деревня Любимовка (69 дворов) Алатырского уезда 

 
Село Успе́нское Сутя́жное тож (234 двора) с церковью, ветря-
ны́ми мельницами и госпо́дским гумно́м Ала́тырского уе́зда 
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Село Кува́кино (485 дворо́в) с церковью, ветряны́ми мельни-
цами и сельцо́ Кученя́ево Зло́бино тож (61 двор) Ала́т. уе́зда 

 
Деревня Петро́вка Ще́дриха тож (30 дворов) Ала́т. уе́зда 
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Деревня Глуха́я (10 дворо́в) и дом лесной стра́жи  Ала́т. уе́зда 

 
Село Куде́иха (126 дворо́в) с церковью, строе́ниями бывшего 

виноку́ренного завода и мельничной запру́дой на р. Киря́ 
Ала́тырского уе́зда 
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Деревня Коже́венные заво́ды (67 дворо́в) и деревня Ко-

же́венная (45 дворо́в) Ала́тырского уе́зда 

 
Деревня Нико́льская (Ка́менная) в 55 дворо́в  

Ала́тырского уе́зда 
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Село Сия́во (199 дворов) с каменной церковью, виноку́ренным 
заводом и мельничными запру́дами на р. Сия́вке Ала́т. уе́зда 

 
*** 
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1863 год 

 
«Геометрический специальный планъ Симби ́рской гу-

бернии Ала ́тырскаго уе ́зда деревни Шедри ́хи въ да ́че вла-

дения гвардии ро́тмистра Петра и ка́мер‐ю́нкера колле ́ж-

скаго ассе ́сора Владимира Ивановичей Мя́тлевыхъ по пла-

ну 1863‐го года сентября 29‐го сентября. 

Согласно предписания Ала ́тырскаго мирово ́го съе́зда 

отъ 3‐го мая 1863‐го года № 70, въ нату ́ре отграниче ́ние 

производилъ и планъ сей сочинялъ состоящий при выше-

пи ́санномъ  мирово ́мъ съезде частный землеме́ръ пору́-

чикъ Ио́сифъ Шимко ́въ». 

*** 
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1865 год 

 

Село Сия́ва, Красного́рская Слобода́ тож, с виноку́ренным  
заводом. 1865 год. Ныне село Сия́ва в засу́рской части  

Поре́цкого района Чувашии 

«Геометри ́ческий специальный планъ участка, вы́куп-

леннаго крестьянами Сия́вской во́лости Сия́вского о́бще-

ства села Сия́вы Красного ́рской Слободы́ тожъ Симби ́рской 

губернии Ала ́тырскаго уе ́зда изъ общаго владе́ния гвардии 

ро ́тмистра и кавале ́ра Петра и ка ́мер-ю́нкера колле ́жскаго 

асе ́ссора и кавалера Владимира Ивановичей Мя ́тлевыхъ.   
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Отграничение произведено въ 1865 году ма ́ия 27‐го 
дня состоящимъ при  Ала ́тырскомъ уе ́зде землеме ́ромъ и 

такса ́торомъ
a Яковомъ Попо́вымъ. 

Масштабъ въ английскомъ дю ́йме 100 са ́жень». 

 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
a
 Таксат́ор – оце́нщик. 
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1869 год 

 
Деревня Никольское (Каменный Враг, Владимировка), 

ныне дер. Нико́льское в засу́рской части Поре́цкого района  
Чува́шии 

«Геометрический специальный планъ въ да ́че Сим-

би ́рской губе ́рнии Ала ́тырскаго уе ́зда Сия́вской во ́лости 

деревни Нико ́льской Ка ́менный Врагъ тожъ Влади ́-

мировка тожъ владе ́ния ка ́мер‐ю ́нкера надво ́рнаго совет-

ника Владимира Ивановича Мя ́тлева, составленный въ 

1865‐омъ году августа 21‐го дня. 

А по рема ́ркамъ Симби ́рской губе ́рнской черте ́жной 

планъ сей пересочиня ́лъ и черче́ние производилъ въ 
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1869‐омъ году июня 12‐го дня состоящий при 

Ала ́тырскомъ мирово ́мъ съе́зде ча ́стный землеме ́ръ и 

такса ́торъ Яковъ Поповъ. 

При семъ были и къ сему ́ пла ́ну господъ Мя́тлевыхъ 

дове ́ренный ала́тырский купецъ Степанъ По ́лзиковъ ру ́-

ку приложи ́лъ. 

Къ сему́ плану вместо пове ́ренного негра ́мотного по 

его личной прозбе села Поре ́цкаго крестьянинъ Федоръ 

Черня́евъ ру ́ку приложи ́лъ».  

 

*** 
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1872 год 

 
Дере́вни Коже́венного завода, Стеклова́ренной и Суко́нной 

фа́брик на р. Кире. Ныне село Коже́венное  

 
Село Красного́рская Слобода́ Сия́ва тож с виноку́ренным и кир-

пи́чным заво́дами, госпо́дским гумно́м и ветряны́ми мельни-
цами. Ныне село Сия́ва 
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План окрестностей села Куде́иха Ала́тырского уе́зда  

Симби́рской губернии 1872 года с показанием местораспо-
ложения господской уса́дьбы, принадлежавшей помещикам 
Мя́тлевым, ме́льничной запру́ды на реке Киря́, о́зера Ива́нь, 
церковной земли на Пу́стыне, строений бы́вшего виноку́рен-

ного заво́да и т. д. 
 

*** 
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- страничка – https://gerbovnik.ru/arms/6059.html. 
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ложения к трудам редакционных комиссий для составления 
положений о крестьянах, выходящих из крепостно́й зависимо-
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Симбирская губерния. Список населённых мест по сведе-
ниям 1859 года. Под редакцией А. Артемьева, издание Цен-
трального статистического комитета, Санкт-Петербург, 1863. 

Списки населённых мест. Симбирская губерния по сведе-
ниям 1859 года. Издано Центральным Статистическим Комите-
том Министерства Внутренних Дел,  под редакцией А. Артемь-
ева, Санкт-Петербург, 1863. 

Уголо́вное уложе́ние от 22 марта 1903 года. Неофициаль-
ное издание Н.С. Таганцева. С.-Петербургъ, 1904. 

Архи́вные фо́нды: 
ГАУО, фонд № 76 Канцелярия Симбирского губернатора, 

опись  № 6, единица хранения № 527 – О покуше́нии крестья-
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нина Кривова на ограбление церкви в селе Поре́цком и об 
убийстве его жандармом Клюкины́м». 19 декабря 1907 г. 

ГАУО, фонд  134 Симбирская духо́вная консисто́рия ведом-
ства православного исповедания, оп. 8, ед. хр. 284 – Дело об 
отли́тии ко́локола для Поре́цкой Тро́ицкой церкви по желанию 
ала́тырского мещани́на В.П. Голу́бина. 30 декабря 1876 года – 
3 июля 1880 года. 

ГАУО, фонд 752 Ала́тырский уе́здный суд г. Ала́тырь Сим-
бирской губернии, оп. 4, ед. хр. 21 – «Дело по проше́нию тай-
ной советницы П.И. Мя́тлевой о выдаче ей ука́зного свиде-
тельства для зало́га име́ния в опеку́нском совете». 19 ноября – 
11 декабря 1824 года. 

ГАУО, фонд 752 Ала́тырский уе́здный суд г. Алатырь Сим-
би́рской губе́рнии, оп. 4, ед. хр. 83 – Дело о вво́де во владе́ние 
г.г. Мя́тлевых в Ала́тырском уе́зде. 

ГАУО, фонд 791 При́став 1-го ста́на Ала́тырского уе́здного 
полицейского управления г. Ала́тырь Симбирской губернии, 
оп. 1, ед. хр. 3 – Переписка о человеколюби́вом подвиге кре-
стьянки села Поре́цкого Варва́ры Кумино́й при спасении деви́-
цы Екатерины Тюменёвой, утопа́вшей в про́рубе на р. Суре. 3–
29 февраля 1884 года. 

ГАУО, фонд 855 Симби́рское губе́рнское жанда́рмское 
управле́ние, о́п. 1, ед. хр. 587 – Дознание, произведённое По-
мощником Начальника Симби́рского Губе́рнского Жанда́рм-
ского Управле́ния в Ала́тырском, Арда́товском и Курмы́шском 
уе́здах по обвине́нию крестьянина села Поре́цкого Ала́тыр-
ского уе́зда Симби́рской губе́рнии Петра́ Подзахо́дникова по 
при́знакам преступле́ния, предусмо́трен[ного] 130 статьёй Уго-
ло́вного Уложе́ния. 

ГИА ЧР, фонд 88 Ала́тырский уе́здный суд, о́п. 1, ед. хр. 215 
– Дело о побе́ге села Лобачёва графа Салтыко́ва крестьянской 
жёнки Праско́вьи Игна́тьевой. 15 мая 1817 года – 9 мая 1818 г. 
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ГИА ЧР, фонд 88 Ала́тырский уе́здный суд, оп. 1, ед. хр. 422 
– Дело о помя́тии села Семёновского ското́м принадлежащих 
селу Турда́кому сеноко́сных луго́в и в причинении семёновски-
ми крестьянами села Турда́кова крестьянам же побо́йства. - 8 
августа – 18 августа 1823 года. 

ГИА ЧР, фонд 88 Ала́тырский уе́здный суд, оп. 1, ед. хр. 483 
– Об укра́денных зде́шнего уе́зда Коже́венного завода госпожи 
Мя́тлевой у дворо́вого человека Якова Кулчи́хина села Мишу-
ко́ва крестьянином Петром Горя́чевым из клети денег 800 руб-
лей, 24 сентября 1824 года – 1 ноября 1826 года. 

ГИА ЧР, фонд 88 Ала́тырский уе́здный суд, оп. 1, ед. хр. 565 
– Дело по определе́нию Его Превосходи́тельства господина 
Симбирского гражданского губернатора о предоставлении се-
ла Семёновского покойного графа Салтыко́ва крестьянину Яко-
ву Игнатьеву с семейством его от рабства свободы. 24 июня 
1826 года – 12 мая 1827 года. 

ГИА ЧР, фонд 88 Ала́тырский уе́здный суд, оп. 1, ед. хр. 908 
– Дело о пропавшей села Поре́цкого у сиде́льца Касимовского 
лошади,1831 год. 

ГИА ЧР, фонд 88 Ала́тырский уе́здный суд, оп. 1, ед. хр. 
1458 –  Об уничтожении мельницы, построенной на реке Ме́-
не, села Семёновского госпожи Мя́тлевой крестьянином Васи-
лием Маштако́вым.  10–17 февраля 1836 года. 

ГИА ЧР, фонд 88 Ала́тырский уе́здный суд, оп. 1, ед. хр. 
1911 – Дело о причинении побойства села Семёновского бур-
мистру Степану Спиридонову татарином Токтаром Боязито-
вым. Июль–август 1841 года. 

– ГИА ЧР, фонд 206 Коллекция пла́нов и карт. Земельные 
планы Чувашии XVIII – начала XX веков, о́пись 1 Ала́тырский 
уе́зд, единицы хранения: 

1 – Покро́вская Ива́новская пу́стынь на р. Кире (упразднён-
ная);  
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4 – сёла Куде́иха, Поре́цкое, заводы виноку́ренные, Ко-
же́венная и Стеклова́ренная фабрика. 1781 год;  

45 – Деревня Кармале́евский Гарт 1848 года;  
110 – Деревня Шедри́ха. 1863 год;  
117 – Село Сия́ва (Красного́рская Слобода́). 1865 год;  
171 – Деревня Нико́льская (Каменный Враг, Владимиров-

ка). 1869 год;  
192 – Село Сия́ва (Красного́рская Слобода́), Кожевенный 

завод с заводами и фабриками. 1872 год;  
196 – Село Куде́иха. 1872 год;  

ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, оп. 
555, ед. хр. 102 – Дело о высече́нии до смерти управи́телем 
во́тчинных дел села Поре́цкого Михаилом Офро́симовым кре-
стьянина села Семёновского Ала́тырского уе́зда Тара́са Ива́-
нова. 30 июня 1770 года – 18 августа 1771 года. 

ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, оп. 
554, ед. хр. 110 – Дело о побеге из села Поре́цкого пономаря́ 
Василия Игна́тьева. 5 декабря 1766 года – 12 декабря 1767 го-
да. 

ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, оп. 
554, ед. хр. 131 – Дело по доноше́нию свяще́нно- и церко́в-
нослужителей села Поре́цкого о краже денег из Тро́ицкой цер-
кви того́ села дьячко́м Андреем Семёновым. - 12 ноября 1764 
года – 16 февраля 1766 года. 

ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, оп. 
554, ед. хр. 135 – Дело по доноше́нию прави́теля села Поре́ц-
кого протопо́па Семёна Герасимова на пономаря́ того села Ва-
силия Игнатьева в непослуша́нии. 15 мая 1767 года – 27 фев-
раля 1768 года. 

ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, оп. 
554, ед. хр. 182 – Дело о неслуже́нии в викториа́льный день 
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иере́ем села Поре́цкое Дани́лой Федоровым церко́вных служб. 
7 ноября 1763 года – 26 марта 1764 года. 

ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, оп. 
554, ед. хр. 237 – Список священно- и церковнослужителей и 
их детей сёл ве́домства Поре́цковского духо́вного правле́ния 
за 1766 год. 

 
*** 
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