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Отказные книги Б.М. Лыкову на село Новый Усад 1608 года 

Современное состояние: село Новый Усад Арзамасского района. 

РГАДА, 1103-1-1. Книга отказная об отказе за кн. Борисом Михайловичем Лыковым из 
государевых дворцовых сел в вотчину села Нового Усада, Оксакова и др. 

В фонде 1103 (Арзамасская приказная изба) сохранилось уникальное дело – подлинник 
отказных книг боярину князю Б.М. Лыкову на село Новый Усад (другие названия – 
Оксаково и Санниково). Документ датирован 25 сентября 1608 года. В нем приведен 
полный список жителей населенного пункта, а также сказано о том, что храм Архангела 
Михаила в селе сгорел.  

До передачи села Б.М. Лыкову эти земли были дворцовыми. Раннюю историю 
населенного пункта можно реконструировать по Арзамасским поместным актам (АПА) из 
сборника С.Б. Веселовского. 

В АПА №63 от 1592 года на разделе земель присутствовали «государева дворцового села 
Нового Усаду архангильской поп Иван Петров сын, да Новоусадцкие крестьяне, староста 
Иван Яковлев да Василей Светецкой». Этот акт скреплял «села Нового Усада Архангила 
Михаила служитель поп Иван Петров». Он же подписывал и АПА №81 от 1593 года.  

Тот же поп упоминается и в АПА №102 от 1596 года, поскольку речь в этом документе 
идет об установлении границ земель, смежных с Новоусадскими. Среди сторонних людей 
также записаны: Новоусадский староста Ульян Семенов [см. Д. 32] и крестьяне – Павел 
Михайлов, Василий Лукоянов сын Безурочный [см. Д.06], Савелей Степанов сын Шмаков 
[Д.23?], Вавила Обакумов [см. Д.16]. Также в тексте указано, что крестьянин из села 
Офоня Порошин [Д.124] высеивал поле у помещика Баима Чюпрунова. 

АПА №111 от 1596 года также скреплял поп Иван Петров. Среди сторонних людей помимо 
церковнослужителя присутствовали следующие жители Нового Усада: Иван Иванов сын 
Лисица, Василей Карпов сын Жаркой [Д.59?], Левонтей Петров сын. 

Несколько имен Новоусадских жителей есть и в АПА № 136 от 1598 года, где приведены 
сведения о продаже сена крестьянам различных населенных пунктов. Имена следующие: 
Василий Костянтинов [Д.116], Василий Парфеньев сын Кудреватого. 

Согласно АПА №159 от 1602 года, в селе Новый Усад в начале 17 века служил другой поп 
– Иван Прокофьев (хотя это может быть и ошибкой записи). Из жителей в документе 
упомянуты: староста Спиридон Иванов [Д.20?], Офанасий Неронов, Сава [Д.150] да 
Безсон Селивановы, Иван Никитин, Иван Иванов сын Баннов. 

Ко времени владения селом Б.М. Лыковым относится АПА №368 от 1613 года. На отделе 
присутствовали Архангильский поп Панфил и крестьяне Иван Наумов [вероятно, Д.20] да 
Микита Еремеев. 

В книге Т. Измайлова в вотчинных землях Тешского стана приведено следующее описание 
села (Действия НГУАК, т.15, 1915, стр. 101):  

За боярином за князем Борисом Михайловичем Лыковым село Новый Усад, Оксаково тож, 
на речке на Авше, что было дворцовое село с деревнями, а дал ему то село с деревнями 
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царь Василий Иванович всеа Русии в 117-м (1608) году в Новосильские [т.е. около города 
Новосиля] вотчины место, что у него взято и отдано Василью Сукину. 

А в селе церковь Архангела Михаила древяна, а в церкве Божие милосердие образы, и 
книги, и сосуды церковные, и ризы, и колокола, и все церковное строенье вотчинниково. 

Да церковных дворов во д: поп Иван Григорьев, во д: поп Иван Харитонов, во д: вдова 
попадья Татьяна, да у нее сын Куземка, платит бобыльское, в д: проскурница Офимьица, 
во д: пономарь Олешка Яковлев, а у него сын Ивашко, да 11 келий нищих старцев, 
питаются от церкви Божии. 

Из отказных книг известно, что храм Архангела Михаила сгорел до осени 1608 года. Когда 
Б.М. Лыков получил земли в вотчину, он отстроил новый храм, отсюда и указание на то, 
что все церковное имущество принадлежит вотчиннику. Поп Панфил Семенов, 
скреплявший книги в 1608 году, уже скончался, а указанная выше вдова Татьяна могла 
быть его женой. В начале 20-х гг. 17 века продолжали служить проскурница Ефимья и 
пономарь Алексей Яковлев. 

В тексте выше отмечено, что Оксаково является вторым названием села Новый Усад. 
Также в книге Т. Измайлова есть и следующая запись (там же, стр. 105): «а по даче по 
памяти из поместного приказу за приписью дьяка Ивана Грязева 130-го [1621/1622] году 
за боярином за князем Борисом Михайловичем Лыковым в вотчине в селе Новом Усаде, 
Санниково тож, 737 чети». Таким образом, Санниково – это еще одно название 
населенного пункта, что соответствует сведениям из отказных книг. Однако Т. Измайлов 
на землях Б.М. Лыкова описал и одноименную деревню Санниково (ныне – деревня 
Сальниково Арзамасского района). Стоит обратить внимание и на то, что в писцовой 
книге отмечено, что Б.М. Лыкову Василий Шуйский передал село с деревнями. В отказных 
книгах деревни не выделены. Вероятно, что деревня Санниково, выселок из села, все-
таки появилась после 1608 года. 

Если сравнить сведения о населении из отказных книг с данными из писцовых книг Т. 
Измайлова и Н. Чаплина, то можно видеть очень большое количество пустых дворов в 
начале 20-х гг. 17 века. Возможно, что это последствия Смутного времени, но на 
население могли повлиять и другие факторы (например, отношение Б.М. Лыкова к 
крестьянам). 

Евгений Парадеев 

www.PARADEEV.com 

Скрепы (наклонная черта – новый лист): 

К се/м / отка/зным кни/гам / горо/довой / при/ка/щи/к / Юм/ша/н / Ло/ба/нов / руку / 
при/ло/жил 

К сем / книгам / Архан/гильской / поп / Пан/фил/ище / села / Новаго / Уса/ду / Окса/кова 
и Сон/никова / тож / руку / при/ло/жил / 

// [л. 1] // Лета 7117 (1608) года сентября в 25 день, по Государеве, Цареве и 
Великого Князя Василья Ивановича всеа Русии грамоте и по наказной памяти воеводы 
Тимофея Матвеевича Лазорева, велено городовому приказчику Юмшану 
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Лобанову ехать в Арземасский уезд в дворцовое село на Новой Усад, и в Оксаково, и в 
Санниково тож, для того, что в Государеве в жалованной грамоте написано: пожа/ловал 
// [л. 1 об.] // Государь, Царь и Великий Князь Василий Иванович всеа Русии боярина 
своего князя Бориса Михайловича Лыкова из своих Государевых из дворцовых сел в 
вотчину селом Новым Усадом, и Оксаковым, и Санниковым тож, со всеми угодьи, что было 
к тому селу исстари.  

И Юмшан Лобанов, взяв с собой сторонних людей, и попов, и приказчиков, и крестьян, 
в то село приехав на Новый Усад, и в Оксаково, и в Санниково тож, да при тех людях 
отказал то село со всем // [л. 2] //  угодьем, что было к тому селу исстари, боярину 
князю Борису Михайловичу Лыкову и старостам, и целовальникам, и всем 
крестьянам велел слушать боярина князя Бориса Михайловича Лыкова,  и пашню 
[на] него пахати, и оброк ему платити велел, чем он их пооброчит, а что в том селе 
дворов, и во дворах людей, и по именам, и пашни, и Юмшан то велел, переписав, 
написати в книги подлинно. // [л. 2 об.] //   

А в том селе, по сказке тутошнего попа Панфила, и того села старосты, и десятских, и 
всех крестьян, был храм на речке на Авше в том селе Архистратига Михаила Архангела, и 
храм сгорел, а в том храму строение были образы и сосуды церковные мирские, а книги, и 
ризы, и стихарь того храма попа Панфиловы.  

А село Новый Усад, и Оксаково, и Санниково тож на речке // [л. 3] // на Авше. 

А в том селе: двор попов Панфилов, а земли поп пашет мирские по четыре четверти в 
поле, а в дву потому ж, да двор пономарев Олексеев, да двор проскурницы Офимьин, да 5 
келий, а в них живут нищие, а питаются от церкви божьи, да двор // [л. 3 об.] // 
церковного дьячка Семейкин Третьякова, да на монастыре ж: (д), а во дворе сапожный 
мастер Петрушка Микитин. 

[далее в списке жителей каждая цифра означает номер двора, т.е. заменяет сокращение 
(д), «во дворе»] 

Дворов крестьянских: 

1. Ортем Иванов с детьми с Матвеем, да с Титом, да с Микиткой, четверть выти с 
получетвериком, да у него ж во дворе казачок Купря Васильев; 

2. Истома Данилов с сыном с Гарасимом, четверть // [л. 4] // выти; 
3. Ермола Михайлов с детьми сыном сыном [sic, задвоение] с Якимом, да с Иваном, да 

с Матюшей, да с Терентьем, четверть выти; 
4. Архип Тимофеев с братом с Оникеем, четверть выти; 
5. Иван Мосеев с братом с Яковом, треть выти; 
6. Василей Лукоянов сын Безурошной с детьми с Наумом да с Максимом, полвыти; 
7. Матвей Степанов, на осьмухе; 
8. Иван Трофимов зятем с Федором с Офонась/евым, // [л. 4 об.] // на осьмухе; 
9. Дементей Захарьев с детьми с Гаврилом да с Филипом, четверть выти; 
10. Григорей Иванов с пасынком с Нестерком да сыном с Данилком, на шестухе; 
11. Сергей Ильин, четверть выти; 
12. Григорей Фролов сыном с Петруней, четверть выти; 
13. Третьяк Фролов сыном с Микиткой, на шестухе; 
14. Федор Васильев сыном с Иваном, // [л. 5] // на шестухе; 
15. Софрон Обакумов с детьми сыном с Васькой да с Фетькой, четверть выти; 
16. Вавило Обакумов с детьми сыном с Ондрюшей да Степкой, четверть выти; 
17. Гриша Макаров, на шестухе, да у него ж во дворе казачок Фока Остафьев; 
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18. Ондрюха Онаньин с детьми с Калиной да с Иваном, на шестухе; 
19. Иван Онтипьев с детьми с Левонтьем да с Екимком, на четверти выти; 
20. Иван Наумов // [л. 5 об.] // с детьми Спиркой да с Фетькой, четверть выти; 
21. Левонтей Сергеев с сыном с Оськой, четверть выти; 
22. Олексей Васильев сыном с Максимом, четверть выти, да у него ж во дворе два 

брата Василей да Микитка; 
23. Савка Степанов с братом с Филипом да с Купреянком, четверть выти; 
24. Тимофей Григорьев с детьми с Фетькой да с Дорофеем, четверть выти; 
25. Клим Дмитреев с детьми Спиркой, // [л. 6] // да с Инькой, да с Ортюшкой, да с 

Васькой, на трех осьмухах; 
26. Максим Микитин с братом с Пятуней, а живет Максим – четверть выти, а Пятуня – 

на осьмухе; 
27. Яков Офонасьев с детьми с Инькой, да с Дружинкой, да с Офоней, да с 

племянником с Дружинкой, четверть выти; 
28. Иван Гарин сын сыном с Проней, на осьмухе; 
29. Неустрой Ондреев, на осьмухе; 
30. Беляй Ива/нов // [л. 6 об.] // с детьми с Мишей да с Фетькой, на осьмухе; 
31. Дружина Григорьев сыном с Иваном да с братом с Инькой, на осьмухе; 
32. Ульян Семенов с детьми с Фетькой да с Любимком, четверть выти с осьмухой; 
33. Данило Малафеев сыном с Назаром, на осьмухе; 
34. Ондрей Малафеев сыном с Гаврилом, четверть выти; 
35. Богдан Павлов, на осьмухе; 
36. Семен // [л. 7] // Иванов с братьями с Ортюхой, да с Васькой, да с Иванком, 

четверть выти с осьмухой; 
37. Мишка Оверкеев сыном с Сенькой, на шестухе; 
38. Василей Иванов сыном с Сергушей, четверть выти; 
39. [двор] бобыльский, а во дворе бобыль Мишка Левонтьев; 
40. Гришка Михайлов сыном с Митькой, да с Калинкой, да с Фетькой, на шестухе; 
41. Ивашко Михайлов // [л. 7 об.] // с племянником с Самышкой [?], на осьмухе; 
42. Кирей Васильев с детьми с Ивашком, да с Сенькой, да с Ивашком, четверть выти; 
43. Васька Васильев с сыном с Гришей, четверть выти; 
44. Бажен Семонов, четверть выти; 
45. Микифор Ондреев с шурином Стенькой, четверть выти; 
46. Микитка Семенов с детьми // [л. 8] // с Гришей да с Инькой, четверть выти; 
47. Фетька Потапов с братом с Ивашком, четверть выти; 
48. Василей Малахов, на полуосьмухе; 
49. Онашка Данилов с детьми с Екункой, да с Гришей, да со Фролком, на трех 

осьминах; 
50. Лазарка Онтипов с сыном с Мишкой, на осьмухе, да у него ж брат Китайко, на 

осьмухе, а живут по избам, а у него сын Тихонко; 
51. Ивашко Ильин с братом с Фетькой да с сыном с Микиткой, четверть выти; // [л. 8 

об.] // 
52. Екимко Ларин с пасынком с Игошей, на осьмухе; 
53. да два двора бобыльских, а во дворах бобыли Ловка Романов да Фетька Овдеев; 
54. Иванко Иванов с сыном с Силкой, на шестухе; 
55. Тимоха Иванов с детьми с Гришей да с Федотком, на шестухе; 
56. Петрунька Семенов сын Шеверня, на осьмухе; 
57. Янка Ермолов с братом с Гаврилком, на осьмухе; 
58. Василей // [л. 9] // Петров с сыном с Иванком, на осьмухе; 
59. Василей Карпов, а у него казачок Матюшка, на осьмухе; 
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60. Купреян Ильин, на осьмухе; 
61. Милюта Олексеев, на осьмухе; 
62. Оська Ондреев, на осьмухе; 
63. Первушка Ильин с братом с Микиткой с сыном с Ивашком, четверть выти; 
64. Ивашко Васильев с детьми сыном с Тимошкой, на шестухе; 
65. [двор] бобыльский, а во дворе бобыль Оксенко Иванов; 
66. Панька Обакумов с детьми с Филькой, да с Семкой, // [л. 9 об.] // да со Власком, да 

с Марком, на трех осьмухах; 
67. Томило Степанов, на осьмухе; 
68. Ларя Кондратьев, на осьмухе; 
69. Фетька Дмитреев с сыном с Тимохой, на осьмухе; 
70. Поздюня Федоров, четверть выти; 
71. Третьяк Михайлов с детьми с Гришкой да Софонкой, четверть выти с осьмухой; 
72. Иван Федотов с братею с Обросимом, да с Захарком, да с Мишкой, четверть выти 
73. Микифор Офремов, четверть выти; 
74. Кирей Яковлев с детьми с Оверею // [л. 10] // да с Якуней, на шестухе; 
75. Сенька Степанов с шурином с Ромашком, на трети четверухе; 
76. Борис Офонасьев с детьми с Григорьем, да с Микиткой, да с Куземкой, четверть 

выти; 
77. Давыдко Тимофеев с сыном с Иванком, четверть выти; 
78. Филька Григорьев, четверть выти; 
79. Дениско Филипьев с братом с Ивашком, четверть выти, да у него же живут на 

одном дворе два шурина Ромашка да Ивашка по избам, четверть выти; // [л. 10 
об.] // 

80. Куземко Сергеев с детьми с Гришей, да с Трофимком, да с Гришей ж, четверть 
выти; 

81. Малец Сергеев, на осьмухе; 
82. Панька Иванов, на осьмухе; 
83. Максимко Юрьев, четверть выти, да у него же казачок Ивашко Федоров сын 

Жорновник; 
84. Ромашко Иванов с братом с Демидком, на осьмухе; 
85. Наумко Поздеев сыном с Ивашком, на осьмухе; 
86. Олександро Яковлев с братом с Мокеем, на трех осьмухах; 
87. Казаринко // [л. 11] // Еремеев с братом с Харитонком, четверть выти; 
88. Тимоха Иванов с сыном с Васькой, четверть выти; 
89. [двор] бобыльский, а во дворе бобыль Гришка Еремин; 
90. Ивашка Микитин с детьми с Потапком, да с Оксенком, да с Сергушкой, да с 

Иванком, четверть выти; 
91. Петрушка Логинов сыном с Офонькой, четверть выти; 
92. Игошка Офонасьев с братом с Потапом с детьми с Игошкой, да с Федотком, да с 

Еромкой, // [л. 11 об.] // а у Потапка сын Архипко да Сенька, на шестой доле выти; 
93. Офремка Гаврилов с детьми с Осипком, да с Самышкой, да с Васькой, четверть 

выти; 
94. Лукоянка Гаврилов сыном с Овдокимком, на осьмухе; 
95. Селиванко Иванов сыном с Мосеем да со внучаты с Васькой, да с Инькой, да с 

Пронькой, на полувыти; 
96. [двор] бобыльский, во дворе бобыль Ондрюха Иванов сыном с Карпом;  
97. Прокофей Олексеев сын Ботурла с зя/тем // [л. 12] // с Паней, на осьмухе; 
98. Михайло Дементьев с детьми с Сидором, да с Огеем, да с Юрьем, да Степаном, 

четверть выти; 
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99. Сергей Семенов да у него ж шабр [т.е. сосед] Дема Мелентьев в избе избе 
[?][вероятно, задвоение], четверть выти, а у Демы сын Фрол; 

100. Василей Михайлов, треть четверика; 
101. Олфер Михайлов с детьми с Якуней да с Иваном, на шестухе; 
102. Матвей Васильев сын // [л. 12 об.] // Жарков с детьми с Ондрюшей, да с Симанком, 

да Степанком, да с Филькой, на трех осьмухах; 
103. Прокофей Богданов сын Масловский сыном с Савкой, четверть выти; 
104. Васька Омельянов сын Боков с детьми с Мосягой да с Оничком, четверть выти; 
105. Спиря Игнатьев сын Головин с детьми с Мишкой, да с Демкой, да с Ермолкой, да с 

Елистратком, да с Тимошкой, да с Игошкой, да с Бориском, да со внучаты с 
Ермолкой, // [л. 13] // да с Меркулкой, да с Митькой, четверть выти; 

106. Гаврилко Иванов с детьми с Тимошкой, [да] с Давыдком, да с Тимошкой ж, на 
шестухе; 

107. Трифанко Григорьев сын, Мордвин прозвище, с детьми с Микифорком, да с Инькой, 
да с Ларкой, да с Семкой, четверть выти; 

108. Ортюха Васильев с детьми с Инькой, да с Гараськой, да Петрушей, четверть выти; 
109. Тимошка Евсевьев сын Шурстов // [л. 13 об.] // с детьми с Максимом, да с 

Ончуком, [?] да с Инькой, да с Васькой, да с Игошкой, четверть выти; 
110. Офремко Посников с детьми с Сенькой да с Ивашком, четверть выти с 

полуосьмухой; 
111. Васька Михайлов с братом Стенькой, четверть выти, а у него во дворе казачок 

Левка Матвеев; 
112. Третьяк Иванов сын Баннова с детьми с Фирстом, да с Офоней, да // [л. 14] // с 

Матюшей, четверть выти; 
113. Васька Офонасьев сыном с Юрьем, четверть выти, да у него ж на дворе сын 

Иванко, а прозвище Братка, на осьмухе; 
114. Сенька Осипов с детьми с Томилком, да с Макушкой, да с Инькой, четверть выти; 
115. Сидорко Офонасьев с детьми с Епифанком да с Меркулком, четверть выти; 
116. Василей Костянтинов с детьми с Петрушкой да с Янкой, четверь выти; 
117. Омельян // [л. 14 об.] // Васильев сын с братом с Костей, четверть выти; 
118. Войка Григорьев с братом с Китуней с сыном с Гришей, четверть выти, да у него ж 

на дворе живет казачок Пятунька, да у него ж на дворе казачок Фетька Федоров с 
сыном с Митькой; 

119. Олексей Игнатьев с сыном с Овдокимом, на осьмухе; 
120. Левка Иванов сын Рокитка [в книге Т. Измайлова написана вдова Василиска 

Рокитинская], на осьмухе; 
121. Исачко Ондреев с детьми // [л. 15] // с Парфенком, да с Мишкой, да с Ивашком, да 

с Микифорком, да с Кондрашком, да с Офонькой, четверть выти; 
122. Зиновко Лаврентьев с племянником с Инькой, на осьмухе, да у него во дворе живет 

казачок Ивашка Оникеев; 
123. Парфенко Вохромеев с сыном с Ивашком, на осьмухе, а у него на дворе два 

казачка Якунька Овдокимов да Офонька Васильев; 
124. Офонька Порошин с сыном с Якунькой на по/лувыти, // [л. 15 об.] // а Якунька у 

него же во дворе в одделе [?, видимо, отдельном], а у Якуньки сын Филька да 
Ониско [?]; 

125. Климко Коверин с братом с Кузьмой, а живет на трети выти; 
126. Матюша Федотов сын Коверин с детьми с Фетькой, да с Кононком, да Степанком, 

четверть выти с осьминой; 
127. Микитка Данилов с детьми с Васькой да с Олешкой, четверть выти; 
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128. Назарко Наумов с детьми с Трошкой, да с Гришкой, да с Ларкой, четверть выти; // 
[л. 16] // 

129. Первуша Иванов с сыном с Янкой да с племянником с Гришей с Михайловым, на 
трети выти; 

130. Карпуня Овдокимов, на осьмухе; 
131. Петрушка Иванов с пасынком с Микиткой, на осьмухе, а у него во дворе живет 

казачок Васька Киреев; 
132. Степанко да Ивашко Офонасьевы дети, на полувыти; 
133. Гришка Офонасьев с детьми Степанком, да с Оношкой, да с Гараськой, четверть 

выти; 
134. Гришка Васильев с братом с Дениском, на осьмухе; 
135. Юря // [л. 16 об.] // Емельянов с детьми с Корнилком да Степанком, четверть выти; 
136. Тишка Ортемов с сыном с Семеном, четверть выти, а у него на дворе живет 

казачок Климко, да брат у него Девятко, да сын Инька, да у него ж, у Ортема [sic], 
живет казачок Власко Яковлев сын Жорновник; 

137. Олеша Онаньин с сыном с Ивашком, четверть выти; 
138. Федор Савин с сыном с Петрушкой, на шестухе; 
139. Васька Прокофьев с братею с Оськой да с Сенькой, с детьми с Первушкой, да с 

Бориском, да с Данилком, // [л. 17] // на полувыти, а у Васьки живет в бане вдова 
Федосья, а у нее сын Сенька; 

140. Васька Ондреев с детьми с Якушкой, да с Сенькой, да с Максимком, на трех 
осьмушках, а у него живет вдова Фетинья; 

141. Тиша Омельянов с детьми с Илейкой да с Микиткой, на осьмухе; 
142. Иван Ортемьев с детьми с Васькой, да с Панькой, да с Васькой ж, на трех осьмухах, 

а у него живет казачок Тимоха Григорьев; 
143. Володя Ондреев с детьми с Назарком, да с Шестунькой, да с Семейкой, да с 

Михалком, на // [л. 17 об.] // полувыти; 
144. Ивашко Григорьев с детьми с Сенькой, да с Микиткой, да с Тимошкой, да с 

Ивашком, на трех осьмушках; 
145. Илюха Федоров, на осьмухе; 
146. Ивашко Тимофеев сыном с Игошкой, да Степанком, да с Ромашком, четверть выти, 

а у него живет казачок Ивашка Шульга; 
147. Дружина Федоров с сыном с Прохорком, на осьмухе; 
148. Ивашко Иванов сын Волков с сыном с Янкой, да у него ж // [л. 18] // живет на 

одном дворе Фетька Оникеев с сыном с Данилком, а у него казачок Фетька Волков, 
на осьмухе; 

149. Олексей Карпов с братею с Федором да с Ортюхой, на шестухе с осьмухой; 
150. Сава Селиванов сын Мещеринов с детьми с Иваном, на четверти выти, да с 

племянником с Инькой, да за ним же пустовой приимошный Мишинской двор 
Бородулина, четверть выти; 

151. Пятуня Ондреев с детьми с Васькой, да с Оськой, да с пасынком // [л. 18 об.] // с 
Васькой, на осьмухе; 

152. Степанко Мартемьянов с сыном с Ивашком, на осьмухе; 
153. Гришка Иванов с сыном с Игошкой, да с племянником с Федотком, да со внуком с 

Сенькой, четверть выти; 
154. Петрушка Онисимов с детьми с Ивашком, да с Тихонком, да с Кононком, да с 

Якуней, на полувыти без осьминника; 
155. Первушка Ермолов с братом [имя брата не приведено], четверть выти без 

полупуда; 
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156. Марко Ермолин с детьми с Марком, да с Ондрюшкой, // [л. 19] // да с племянником 
с Ермошей, на осьмухе, а у него на дворе живет шурин Савка Лаврентьев; 

157. Олексей Оверкеев с сыном с Ларкой, на осьмухе; 
158. Григорей Васильев с братьями с Фомой да с Данилком, четверть выти; 
159. Гришка Епифанов с братею с Тишей да с Фетькой, на осьмухе; 
160. Савка Иванов с племянником с Ондрюшкой, на осьмухе, а у него живет вдова с 

детьми Маланья с сыном с Луконькой // [л. 19 об.] // да с Ивашком, да у него ж во 
дворе казачок Тимошка, да у него ж живет на одном дворе Мишка Кондратьев, а 
живут по избам на осьмухе; 

161. Матюша Мелентьев, четверть выти; 
162. Дмитрей Мелентьев, на осьмухе; 
163. Ивашко Петров с братьями с Микиткой да с Пафомком, четь выти; 
164. Данилко Васильев, на шестухе; 
165. Гришка Васильев сын Жаркова с сыном с Васькой, на трети выти; // [л. 20] // 
166. Данило Офонасьев с детьми с Бориском, да с Софонком, да с Селей, на полувыти; 
167. Иван Ортемьев с сыном с Иваном, четверть выти; 
168. Матвей Иванов с сыном с Тимошкой, четь выти; 
169. Карп Исаев с детьми с Дениском да с Фетькой, на полувыти без осьмухи; 
170. Олексей Кирилов, четь выти; 
171. Офонька Петров с братом с Нестерком, на трех осьмухах; 
172. Федотко Дмитреев с детьми с Ондрю/хой // [л. 20 об.] // да с Гаврилком, четь 

выти. 

А по Арземасским по платежным книгам письма и меры князя Федора Болховского с 
товарищи в дворцовом селе в Новом Усаде, в Оксакове, а Санниково тож, написано: 
пашни паханые – 313 десятин, добрые земли, да перелогу – пятьде/сят // [л. 21] // три 
[53] десятины с третью в поле, а в дву потому ж, лесу непашенного по вражкам и меж 
пашен по болотцам – 24 десятины с полудесятиной, да на сено дано 54 десятины с 
полутретью и с перелогу, а сена ставится 1040 копен, лес секут за рекой за Тешей. // [л. 
21 об.] // 

А по сказке Новоусадских крестьян старосты Микифора Офремова [Д.73] и всех 
крестьян, что по конец пол[ей] села Нового Усада и Выездные Слободы  пустоши, что 
емлют ту землю села Выездные Слободы крестьяне на оброк у сакмы [!, см. Пара слов о 
Цареве сакме], те пустоши 54 десятины, и ту-де землю емлют в наем в Арземасе 
дворцовые крестьяне села Выездные сло/боды, // [л. 22] // а деньги дают на стол 
воеводам в Судную избу, а та-де земля исстари была того ж села Нового Усада, а дана-де 
им та пустошь в покосы к тому же к Новому Усаду, к Оксакову и к Санникову тож. 

А на отказе с Юмшаном был Архангильский поп села Нового Усада Панфил Семенов, 
да села Супонева Никольский поп Курбат, // [л. 22 об.] // да Гаврилов человек 
Хохлова Иван Шарапов, да Гавриловы крестьяне Хохлова староста Павел Дементьев, 
да Еким Григорьев, а книги писал Гришка Юрьев, площадный дьячок. 

[Курбат – прозвище попа Кирилла Дементьева, подтверждение этому – в АПА №159 от 
1602 года, он будет жив и во время переписи Т. Измайлова] 
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