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Отказные книги на мельницу попу Маркелу 

Современное состояние: земли чуть севернее села Юрьево Гагинского района (ранее – 

село Сакма, Сакминский погост). 

РГАДА, Ф. 1103, оп. 1, д. 4. Отказные книги Арзамасского уезда. 

Расположение в деле: ЛЛ. 36 – 39 

Дело №4 фонда «Арзамасская приказная изба» (РГАДА) содержит в себе ряд копий с 

отказных книг, датированных 7128 (1619/1620) годом. Некоторые документы также 

сохранились в оригинале с первоначальными скрепами. Как копии, так и подлинники 

отказных книг скрепил некто Михайло Максимов, который, по-видимому, служил в 

Арзамасской приказной избе, однако годы его службы пока не известны. 

Среди документов мое внимание привлек тот, который относится к Никольскому погосту 

на сакме, поскольку многие ранние письменные свидетельства о погосте сохранились в 

архиве Троице-Сергиевой Лавры (рукопись 563, Сборник актов Арзамасского уезда). В 

частности, до нас дошла выпись на мельничное место, датированная 5 апреля 7128 (1620) 

года, в ней упоминаются отказные книги боярского сына Ивана Воробьева. 

Представленный ниже документ является списком с этих отказных книг, он датирован 12 
марта 7128 (1620) года и предшествует выписи. Инициировано делопроизводство было по 

челобитной попа Маркела Константинова, который владел погостом с 1601 года. До 1601 

года эти церковные земли были за попом Ионой.  

Маркел, вероятно, упомянут в Арзамасском поместном акте №116 от 1597 года как 

«Архангельской поп Маркел со Пьяны». Среди сторонних людей в том же акте значится и 

«Никольский черный поп с сакмы Иона», то есть Маркел служил где-то рядом с 

Сакминским погостом и знал Иону уже в конце 16 века. Архангельская церковь могла 

быть в селе Ветошкино, но это необходимо изучать дополнительно (ниже упомянут поп 

Богдан Константинов из этого села – любопытно, что его отчество совпадает с отчеством 

Маркела).  

К сожалению, некоторые листы в списке отказных книг не сохранились полностью – 

верхние части лл. 37 и 37а оторваны. Частично эти фрагменты можно восстановить по 

выписи, поскольку информация дублируется, но не повсеместно.  

Уникальность представленного ниже документа в том, что он дополняет 

делопроизводство по погосту. Как и в выписи, в нем воспроизведен текст челобитной 

попа Маркела, где сказано о том, что на погосте был стан царя Иоанна Грозного в 

третьем Казанском походе 1552 года. Подробнее об этом можно прочесть в моей работе 

«Пара слов о Цареве сакме», выложенной на сайте. В отличие от выписи в документе 

дано чуть больше сведений из челобитной – оказывается, что Никольский поп Маркел в 

Смутное время проживал в Нижнем Новгороде. Любопытно также, что погост и в выписи, 

и отказных книгах назван селом Сакма. 

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

дополнительными]. 

Евгений Парадеев 

www.PARADEEV.com 

http://www.paradeev.com/
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Скрепа на полях (наклонная черта – новый лист): 

При/пи/сал / Михайло / Максимов 

// [л. 36] // Список с книг 

Лета 7128 [1620] марта в 12 день по Государеве, Цареве и Великого Князя Михаила 

Федоровича всеа Русии грамоте и [по наказу] воеводы Перфирия Ивановича 

Секирина да Гаврила Мосеева  велено ехать сыну боярскому Ивану Воронцову [sic, 

Воробьеву] в Арзамасский уезд на церковную землю, что дано Николе Чюдотворцу села 

Сакмы, для того в нынешнем в 128 [1620] году марта в 1 [в выписи – 8] день // [л. 36 об.] 

// прислана в Арзамас Государева, Царева и Великого Князя Михаила Федоровича всеа 

Русии грамота к воеводе к Перфирью Ивановичу Секирину да к Гавриле Мосееву 

из Новгородские чети за приписью дьяка Дементья Образцова по челобитью 

Никольского попа с сакмы Маркела. 

А в Государеве грамоте написано: 

Бил челом Государю, Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичу всеа Русии 

Арзамасского уезда с сакмы Никольский поп // [л. 37] //  [пропущено – верхняя часть 

листа оторвана и отсутствует] [восстановлено по тексту выписи] [Маркел, а сказал: как-

де блаженные памяти Государь, Царь и Великий Князь Иван Васильевич всеа Русии 

ходил] по[д Казань, и тут-де на сокме был] его, Государев, стан [!], и в [те-де поры] 

Государь, Царь и Великий Князь Иван Васильевич всеа Русии тот храм Великого 

Чюдотворца Николы велел воздвигнуть, и в мятежное время тот храм сожгли черемиса, а 

после того разоренья тот поп Маркел воздвигнул храм Великого Чюдотворца Николы да 

другой // [л. 37 об.] // [пропущено – верхняя часть листа оторвана и отсутствует] 

[вероятно, под другим подразумевается храм Святого пророка Ильи, о котором известно 

из писцовых книг Т. Измайлова и Н. Чаплина; после разрушения храма Николы 

Чудотворца черемисами его восстанавливал поп Иона, так как это произошло до 1601 

года] 

… в Смутное [?] время бегал от воровских людей и скитался в Нижнем до тех мест, 

покамест соединился, и то-де ему Государево богомолье строить нечем, того-де храму на 

церковной земле на реке на Пьяне велети устроити мельница [sic] на церковное строенье 

на свечи, и на ладан, // [л. 37а] //  … [пропущено – верхняя часть листа оторвана и 

отсутствует] [восстановлено частично по тексту выписи] [и на вино церковное, и по 

Государеве грамоте велено сыскати с тутошними и окольными людьми, о которой земле 

Государю Никольский поп Маркел бил] челом, пря[мая ли та земля церковная,] и на 

том месте на церковной земле мельнице можно ли. 

И Иван Воробьев по Государеве, Цареве и Великого Князя Михаила Федоровича всеа 

Русии грамоте и по наказу воеводы Перфирья Ивановича Секирина да Гаврила 

Мосеева ездил сын боярский [эти два слова перечеркнуты], сыскивал всякими сыски 

накрепко поп // [л. 37а об.] // [пропущено – верхняя часть листа оторвана и отсутствует] 

… [Ве]ликого Князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью, и окольные 

люди сказали в сыски, что та земля исстари Никольская, а дано по 20 чети в поле, а в дву 

потому ж, а и река Пьяна идет по той Никольской земле, и оба берега реки Пьяны Николы 

Чюдотворца // [л. 38] // с угодьем, и мельнице на реке на Пьяне для церковного строения 
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быть можно, и Иван Воробьев по сыску и по сказке сторонних окольных людей села 

Сакмы Никольскому попу Маркелу отказал старую его Никольскую землю, и мельницу  

на реке на Пьяне строить велел. 

А на отказе были села Болобонова [sic] Покровский поп Исак Никитин, да села 

Ветошкина Архангельский поп Богдан Костянтинов, да Александрова // [л. 38 об.] 

// крестьяне Бахметьева Максим Емельянов, Антон [?] Созонов, Томила Семенов, 

Козарин Евтуфьев, да Васильевы крестьяне Мотовилова Ларион Максимов, Максим 

Емельянов, Ероха Мальцов, Яковлевы крестьяне Ростригина Вавило Иванов, Иван 

Филипьев. 

А подлинные книги писал села Шарапова церковный дьячок Богдашко Иванов, а у 

подлинных книг руки села Болобонова [sic] Покровского // [л. 39] // попа Исака 

Никитина, да села Ветошкина Архангельского попа Богдана Костянтинова, да 

Ивана Воробьева.  


