
Отдельные книги на поместье Пелагеи Хириной 1625 года 

Современное состояние: село Хирино Шатковского района. 

РГАДА, 1209-2-7062. Отказные, отдельные, раздельные, дозорные, описные, межевые и 
мерные книги поместий, вотчин и пустых земель Арзамасского уезда. 1620-1628 гг. 

Расположение в деле: ЛЛ. 390 – 393 

Сравнительно небольшой документ, касающийся истории села Хирино. В 7133 (1624/25) 
году скончалась вдова Пелагея, жена Богдана Хирина, поэтому князь Иван Иванович 
Путятин (сын Ивана Семеновича) подал царю челобитную, в которой попросил отдать ее 
владения ему в поместье. Помимо села Хирино, Пелагея владела пустошью Барашевской, 
которая находилась около озера Колмырки на речке Малой Кели вблизи от мордовской 
деревни Алемаево. Озеро ныне пересохло, его местоположение – в низовьях оврага, 
начинающегося от Алемаево и направленного в сторону северо-запада, перед его 
впадением в останки русла Малой Кели. В тексте кратко описаны и эти земли. 

В документе приведены имена нескольких крестьян, но все они, кроме бобыля Томилы, 
написаны и в книге Т. Измайлова (см. сборник НГУАК, 1915, стр. 64). Ценным является 
изображение нескольких знамен Алемаевской и Коринской мордвы. Поскольку документ 
является подлинником, то сохранились скрепы попов Хиринской и Шатковской церквей – 
Ивана и Анфиногена. 

Документ достаточно серьезно поврежден черной плесенью, поэтому не все фрагменты 
легко читаются с микрофильмов, тем не менее, весь документ удалось распознать. 

В тексте ниже в квадратных скобках [проставлены дополнительные комментарии]. Текст 
переведен в электронный вид, как есть. 

Евгений Парадеев 
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Пометки на л. 390: над текстом – №71-й (проставленный позднее арабскими цифрами 
номер документа в книге), справа от текста на полях выцветшая пометка 71 кириллицей 
(первоначальный номер документа) 

Скрепы (наклонная черта – новый лист): 

К сем одель/ным книгам села / Хирина поп Иван Предтечин/ской руку приложил. 

К сем отдельным / книгам в Ываново / место / Зиновьева Иван Влиакин [?] по ево 
веленью руку приложил. 

К сем отдельным / книгам / села Шатков Никольской поп Анфиноген / руку приложил. 

// [л. 390] // Лета 7133 [1625] г. апреля в 26 день, по Государеву, Цареву и Великого 
Князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по наказу воеводы Михаила Игнатьевича 
Новосильцова, велено сыну боярскому Ивану Зиновьеву ехати в Орземаской уезд в 
Тешской стан и в Залесный стан во вдо[вь]ино Полагеино прожиточное поместье 
Богдановской жены Хирина, для того в нынешнем во 133 [1625] году апреля в 25 день 
прислана в Орземас Государева, Царева и Великого Князя Михаила Федоровича всеа 
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Русии грамота к воеводе к Михаилу Игнатьевичу Новосильцову ис Помесного приказу за 
приписью дьяка Третьяка Карсакова, а в Государеве грамоте написано: бил челом 
Государю, Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю // [л. 390 об.] // всеа Русии 
жилец князь Иван Путятин, Государева-де жалованья велено за поместья по окладу 
учинити на четыреста чети, и за ним-де поместья в Нежнем Новгороде и в Орзамасе сто 
семьдесят деветь чети с третником [sic, должно быть «с полутретником»], а недодано-де 
ему в оклад двусот дватцати одной чети без полутретника, и Государь его пожаловал в 
Орзамаском уезде ее вдовьиным Полагеиным прожиточным поместьем Богдановской 
жены Хирина, а вдовы-де Полагеи в нынешнем во 133 [1624/25] году не стало, а после ее 
детей не осталось, а Государева-де жалованья было за нею прожиточного поместья в 
Орземаском уезде в Тешском и в Залесном стану в селе Хирине да в пустоше Борашевской 
пятьдесят чети, и то-де ее помесья // [л. 391] // ныне порозжо и не отдано никому. 

И по Государеве грамоте в Орзамаской уезд в Тешской и в Залесной стан во вдовьино 
Полагеино в прожиточное поместье Богдановской жены Хирина велено послать, кого 
пригож, да, по сыску, то вдовьино Полагеино прожиточное поместье, пятьдесят чети в 
поле, а в дву потому ж, велено отказать жильцу князю Ивану князю Иванову сыну 
Путятина. 

И по Государеву, Цареву и Великого Князя указу и по наказу воеводы Михаила 
Игнатьевича Новосильцова, Иван Зиновьев, взяв с собой сторонних людей, в Орзамаской 
уезд в Тешской и в Залесной стан во вдовьино в Палагеино в прожиточное ее поместье // 
[л. 391 об.] // Богдановской жены Хирина ездил, да около того ее поместья сторонними 
людьми про ту вдову Полагею обыскивал по Государеву, Цареву и Великого Князя 
Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью, и в сыску Ивану Зиновьеву 
окольные люди сказали, что тое вдовы Полагеи Богдановской жены Хирина не стало, а 
после ее детей не осталось, а то ее прожиточное поместье наперед князь Ивана Путятина 
Путятина [задвоение] не отдано никому, и, по сыску и по допросу сторонних людей, Иван 
Зиновьев в том вдовьине Полагеине прожиточном поместье в Тешском стану в селе 
Хирине и в Залесном стану в пустоши Борашевской переписал дворы, // [л. 392] // и во 
дворех людей по имяном, и пашню паханую, и перелог, и сено, и лес, всякое угодья, да то 
ее Полагеино прожиточное поместье, чем она владела пятьдесят чети в поле, а в дву 
потому ж, с пашнею, и с сенными покосы, и со всем угодьем отказал в поместье князю 
Ивану князю Иванову сыну Путятину к Арзамаскому и к Нижегородцкому ево поместью ко 
сту к семьдесят к девети четям с полутретником в ево оклад в четыреста чети. 

В селе Хирине на вдовьине Полагеине жеребью отказал князю Ивану двор ее Полагеин, а 
на дворе: ее хором – изба людцкая, две клети, да баня, да конюшня, да крестьянин Левка 
Федоров с сыном с Филькою да со внуком з Зинькою Павловым [видимо, подразумевалась 
запись «да крестьян: (в)» и далее список жителей, но читается определенно «да 
крестьянин»]. 

(в) Нехорошка Ондреев; 

(в) бобыль Томилка; 

(в) Максимка Кирилов; // [л. 392 об.] // 

(в) Илюшка Токарь. 



А усад тое вдовы Полагеи в Залесном стану в деревне Борашеве одделил против старых 
писцовых выписей Игнатья Зубова да Микиты Яхонтова: у озера у Калмырки на речке на 
Меньшой Келе, по обе стороны речки Меньшой Кели вверх и вниз, а на том усаде 
поселились татаровя. 

А понятые были в том Барашеве усаде Алемаевская мордва: 

Знамя понятово Тон/сара [знамя внутри имени] Кошаева; 

Знамя поня/тово [знамя внутри слова] Семена Кудюшева; 

Знамя [знамя] понятово Моская Кенердясев; 

Знамя [знамя] понятово Налевата Валгушева; 

// [л. 393] // 

Знамя по/нятово [знамя внутри слова] Кечедея Токаева; 

Знамя [знамя] понятово Кечюша Жолаева.  

А в селе Хирине понятые были Ульянов человек Болобанова Дружинка Петров, да вдовы 
княинин Аннин крестьянин князь Ивановские жены Путятина Микифорко Ондреев, 
Михайлов крестьянин Жеребцова Васька Иванов, да Коринская мордва: 

Зна/мя [знамя внутри слова] понятово Беляйка Шапанина [?, в книге Ф. Лызлова 1646 
года в деревне написан Беляй Ашапин]; 

Знамя [знамя] понятово Пороватка Яушева. 

 

 

 


