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Делопроизводство по пустоши Морозовой 1641 года 

Современное состояние: село Морозовка Арзамасского района. 

Ф. 1209, оп. 1 ч. 1, д. 415. 1627-1675 гг. - Дозорные, оброчные и межевые книги засек и 

отказные книги земель засечных сторожей Арзамасского, Белевского, Веневского, 

Каширского, Козельского, Лихвинского, Михайловского, Одоевского, Переяславль-

Рязанского и Тульского уездов, разных дозорщиков и межевщиков. Подлинники.  

Расположение в деле: ЛЛ. 58 – 62 

В деле 415 собраны различные документы Пушкарского приказа, в его ведении 

находились засеки. Пустошь Морозова, по-видимому, находилась где-то рядом с 

Арзамасской засечной чертой, но к 40-м гг. 17 века оборонные укрепления в этих местах 

утратили свое стратегическое значение. Тем не менее, делопроизводство по пустоши в 

1640 и 1641 гг. было осуществлено в Пушкарском приказе. В те годы окольничий князь 

Андрей Федорович Литвинов-Мосальский, действительно, стоял во главе этого 

учреждения. 

Речь ниже, по-видимому, идет о землях села Морозовка. В описании указано, в частности, 

что межа посадских людей пролегает от реки Салолейки через Нижегородскую дорогу на 

Лубоятный враг. Овраг Лобоятный отмечен на ПГМ, на более поздних картах Менде носит 

название Городной. Он издревле служил границей посадских земель с землями Спасского 

монастыря деревни Кирилловки (ныне – село), овраг огибает Кирилловку с севера. 

В тексте дано четкое указание, что, когда Ф. Шетнев и сопровождающие его люди 

добрались до Лобоятного врага, то до пустоши Морозовки оттуда было еще более 2 верст 

по черному лесу в направлении от города. Значимым ориентиром служит речка Валдуша 

(Валдуза, Валгуша), которая на ПГМ и картах Менде носит название Вадгуша, она 

протекает прямо через село Морозовку, ныне именуется Вадок. 

Интересным является то, что среди понятых был и Ризодеевский мордвин Кинердяс 

(Кенердяс) Кожаев. Действительно, за рекой Тешей у жителей деревни Ризодеево (ныне – 

село Ризадеево) были бортные угодья. Кинердяс, таким образом, мог убедиться, что при 

межевых работах не затронуты мордовские владения. Возможно, что он является сыном 

Кожая Адкушова, написанного во дворе №33 в книге Т. Измайлова. 

Помимо этого документа, про Арзамас в деле 415 информации больше не удалось найти. 

Как и во всех моих работах, [комментарии в квадратных скобках являются 

дополнительными]. 

Евгений Парадеев 

www.PARADEEV.com 

Скрепы (наклонная черта – новый лист): 

К сим книгам с посаду / Спасского монастыря поп / Никифор вместо старца / Федорита, и 

слуги / Петра, и детей духовных, и прихожан руку приложил. 

К сем книгам / села Выездной Слободы / Никольской поп Микифор / и детей сих 

духовных, / и прихожан место руку приложил. 

К сем книгам / Федор / Шет / нев / руку приложил. 

http://www.paradeev.com/


2 
 

Подготовлено PARADEEV.COM, 2019. Не для коммерческого использования. 

Если Вы хотите поддержать автора, зайдите на сайт в раздел «Поддержка» 

На последнем листе (л. 62) в одну строчку: «К сем книгам Кенердяс [рисунок знамени] 

знамя свое приложил». 

Пометки на первом листе: в левом верхнем углу – «Арзамасские», в верхней части по 

центру – «№15», цифра «15» повторена и в нижней части по центру. 

// [л. 58] // Лета 7149 (1641) июля в 31 день по Государеву, Цареву и Великого Князя 

Михаила Федоровича  всеа Русии указу и по наказу окольничего князя Андрея 

Федоровича Литвинова-Мосальского за приписью дьяка Осипа Пустынникова 

велено Федору Борисовичу Шетневу ехать в Арзамасский уезд для того в прошлом во 

148 (1640) году апреля в 29 день били челом Государю, Царю и Великому Князю Михаилу 

Федоровичу всеа Русии полковник Александр Краферт, чтоб его Государь пожаловал 

в Арзамасском уезде // [л. 58 об.] //  на реке на Валдузе [sic] из порожних земель во 

поместья пустошь Морозова, да за рекой за Тешой пустошь Каменку полянку [вероятно, 

Каменную поляну] да отводную землю полянку Розмалеев враг, а те-де пустоши порозжи, 

владеют ими окольные люди без дач, и в писцовых-де книгах Тимофея Измайлова 

прописаны.  

И мая в 2 день [видимо, 1640 года] послана Государева грамота из Поместного приказа в 

Арзамас к воеводе Ивану Загряскому, а велено про пустошь Морозову и про полянку 

Розмалеев враг сыскать: та пустошь Морозова и полянка Розмалей [sic] порозжи ль, // [л. 

59] // в поместья и в вотчину кому не отданы ль, и ни к каким землям не приписано ль, и 

нет ли о той земле с кем спору, и сыск велено прислать к Москве в Поместный приказ. 

Июня в 9 день [видимо, 1640 года] писал ко Государю, Царю и Великому Князю Михаилу 

Федоровичу всеа Русии из Арзамаса воевода Иван Загряский и прислал обыски, а в 

обысках Арзамасского уезда боярских вотчин и поместий старост, и целовальников, и 

крестьян всего 103 человека, сказали по Государеву, Цареву и Великого Князя Михаила 

Федоровича всеа Русии крестному целованью в Арзамасском уезде // [л. 59 об.] // 

пустошь Морозова да полянка Розмалей – Государева земля, лежат порозжи, в поместья, 

и вотчину, и на оброк не отданы, и ни к каким землям не приписаны, и не владеет ими 

никто, из тех же обыскных людей 59 человек речей прибавили: той-де пустошью и 

полянкой владеют Арзамасцы посадские люди, а почему-де владеют, и они того не 

ведают. 

И Арзамаса посадские люди про пустошь Морозову и про полянку Розмалеев враг на 

Москве в Поместном приказе расспрашиваны, почему они той пустошью владеют, // [л. 

60] // в писцовых книгах и в Государеве грамоте за ними та пустошь написана ль. И 

Арзамасцы посадские люди Дунайко Васильев с товарищи в расспросе сказали: 

владеют-де они землей, и сенными покосы, и всякими угодьи по писцовым книгам 

Тимофея Измайлова [с това]рыщи. А межа-де их посадской земле по Лубоятный враг да 

по речку Валгушу, а Лубоятный же враг от города Арзамаса верст 7, а пустошь-де 

Морозова за Лубоятным врагом. 

И по Государеву указу Федору Борисовичу // [л. 60 об.] // Шетневу велено пустошь 

Морозову досмотреть в межах ли она, и в посадском ли ободу [или] особна за межой 

посадских людей, и в осмотре велено пашню, и сенные покосы, и лес, и всякие угодья 

измерить в десятины, и написать в книги подлинно. 

И по Государеву, Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии указу Федор 

Борисович Шетнев, взяв с собой сторонних людей и понятых, пустоши Морозовы 

досматривал и мерил, и по досмотру пустошь Морозова на реке на Валдузе [sic] 

объявилась против писцовых книг у посадских людей за ободом // [л.61] // и за межами, 
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потому что в писцовых книгах Тимофея Измайлова с товарищи написано: Арзамасцов 

посадских людей земле межа от граней боярина князя Бориса Михайловича Лыкова 

вверх по Соловейке [sic] по Нижегородскую дорогу на Лубоятный враг по черный лес до 

граней Спасского монастыря деревни Кириловки, и по тем граням от речки Соловейки 

[sic] с Нижегородские дороги по черный лес до граней Спасского монастыря пустошь 

Морозова за ободом и за межами объявилась, и потому что написана межа посадских 

людей по черный лес, а пустошь Морозова // [л. 61 об.] // на черном лесу, идучи от 

города Арзамаса до пустоши Морозовы дорогой черным лесом версты с 2 и больше.  

А по мере той пустоши Морозовы по обе стороны реки Валдуши [sic] чистные земли, 

которая пригодится под пашню, 24 десятины, да по смете сенных покосов по обе стороны 

реки Валдуши [sic] на 20 копен, а около пустоши Морозовы лес большой черный, смечать 

и мерять не мошно [т.е. невозможно]. 

А на досмотре и на мере были сторонние люди и понятые с посада: Спасского монастыря 

старец Федорит да слуга Петр Захаров, да крестьяне // [л.62] // Савва Гаврилов да 

Ортемей Иванов, да боярина Бориса Михайловича Салтыкова села Выездные 

Слободы крестьяне Павел Юрьев,  Влас Васильев [?], Михайло Максимов, Сила Матвеев, 

Григорей Онофреев, Влас Екимов, да деревни Ризодеева мордвин Кинердяс Кожаев [он 

же на скрепе – Кенердяс]. 
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