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Отказные книги Девятому Шадрину 1617 года 

Современное состояние: деревня Комкино Первомайского района. 

Ф. 1209, оп. 2 ч. 1, д. 7060. 1616-1617 гг. – Отказные, отдельные, раздельные, 
дозорные, описные, межевые и мерные книги поместий, вотчин и пустых земель 
Арзамасского уезда (черновые из фонда Арзамасской приказной избы).  

Расположение в деле: ЛЛ. 946 – 956 об. 

Ниже представлен очень интересный документ, в котором воспроизведена ранняя 
история деревни Камкино, названной на более поздних картах Русской. Он также 
дополняет и историю села Камкино, поскольку Камкинские татары переселились на реку 
Пьяну в начале 17 века. 

Из писцовой книги Т. Измайлова и Н. Чаплина и последующих источников было известно, 
что Русская Камкина в начале 17 века принадлежала роду Шадриных. Она была дана в 
вотчинное владение Девятому Фроловичу Шадрину за московское осадное сиденье 7127 
(1618) года, а до этого находилась в поместье за Андреем Болотовым, Уским Тютчевым, 
Иваном Бузуковым (Сборник НГУАК, 1915, стр. 221). 

Вместе с тем в Арзамасских поместных актах (АПА №№15 – 16 от 1585 года, см. сборник 
актов С.Б. Веселовского) говорится также о существовании Камкинских татар, причем в 
АПА №15 на отделе были «из деревни из Камкина Розбахта Телевлеев да Сюндюк 
Телевлеев». В дальнейшем татары (среди которых и сын Розбахта – Богдан) 
переселяются на р. Пьяну на устье речки Пилилей, где и ныне существует село Камкино 
(см. АПА №169 от 1603 года). 

На основе данной информации было выдвинуто предположение, что татары временно 
осели рядом с Камкинской мордвой раньше русских и основали населенный пункт, 
который назвали так же, как и мордовский. 

Согласно документу, Кадомские татары из деревни Балыковы, действительно, поселились 
на землях Русского Камкино временно, но до этого здесь же находились владения детей 
боярских – Андрея Болотова, Уского Тютчева и Ивана Бузукова. Первым из владельцев 
был Уский Тютчев, который забрал себе в поместный оклад земли, исконно 
принадлежавшие мордве, но запустевшие в силу некоего мора. Все это представлено в 
обыскных речах различных сторонних лиц, среди которых была и Камкинская мордва. 

Делопроизводство в 1617 году было осуществлено по прошению Девятого Шадрина, 
который, возвратившись со службы из-под Смоленска, обнаружил, что Арзамасские мурзы 
Невер Кулаев и Кучкай Коклушев ложным челобитьем забрали себе часть земель, 
которые ему ранее сдали татары. Еще раньше мурзы, по-видимому, и с татарами успели 
вступить в земельные споры: «и на тех татар били челом Арзамаские мурзы Невер Кулаев 
да Кучкай Коклушев ложно, бутто те татаровя те свои пустоши покинули, и те-де 
тотаровя били челом на тех мурз о повороте». Татары вернули земли себе, а далее 
передали Девятому Шадрину, поэтому права мурз были не обоснованными. Девятый 
добивается возврата владений в 1617 году, а впоследствии после осады Москвы 1618 года 
они были переданы ему в вотчину. 

http://paradeev.com/


2 
 

Подготовлено PARADEEV.COM, 2019. Не для коммерческого использования. 
Если Вы хотите поддержать автора, зайдите на сайт в раздел «Поддержка» 

В 7122 (1613/14) в дозорных книгах Микиты Болховского и подьячего Ивана Горохова в 
деревне Камкино было написано 6 татарских дворов. 10 (?) августа 7123 (1615) года уже 
оставленные татарами земли (пустошь Камкина) были отказаны Девятому Шадрину. 
Арзамасские мурзы свое челобитье подали в 7124 (1615/16) году.  

Таким образом, хронология владения данными землями следующая: 

Исконные мордовские земли  мор мордвы в неизвестном году  запустение  передача 
в поместье Ускому Тютчеву (земли «в старину мордовские, и мордва в ней мерла, и после 
мору подправил под себя Уской Тютчев»)  передача в поместье Андрею Болотову  
запустение («поместные земли много лет лежали в пусте»)  приход на земли татар из 
Кадомского уезда («а ныне владеют татаровя наездом, а живут от нее в ыных поместьях»; 
«и татаровя, и мордва на тех порожжих землях поселились, и иные по даче в поместье по 
Государевым и по боярским грамотам, а иные по воровским дачем, а иные без дач живут 
на тех землях лет по пяти, по шести и по десяти и больши, а с тех земель Государеву 
службу служат»)  запустение татарской деревни (окончательный переезд оставшихся 
татар на Пьяну) после дозора Микиты Болховского  передача земель в поместье 
Девятому Шадрину (1615 год)  ложное челобитье Арзамасских мурз (1615/16 год)  
возвращение Д. Шадрина из-под Смоленска  возврат земель Д. Шадрину в марте 1617 
года  передача деревни ему же в вотчинное владение (после Московского осадного 
сиденья 1618 года). 

Уникальность документа также в том, что в нем представлен наиболее ранний список уже 
русских жителей деревни Камкино. Также расписаны татарские владельцы жеребьев, 
которые были переданы Девятому Шадрину. Некоторые из них упомянуты и в АПА №169 
от 1603 года –  Итяш Пасмуров и Акмамет Кучкаев (в тексте – Бокмамет). Служилый 
татарин Посмур Мокшаев был среди понятых в АПА №299 от 1611 года. 

Документ также позволяет подтвердить то, что название Камкино было исстари 
закреплено за данными землями. Канесь Камкин, знамена которого также приложены к 
документу, был в 1617 году уже весьма стар, ведь он участвовал в числе понятых и в АПА 
№1 от 1578 года. Здесь мы видим, что он подписался первым, поскольку был покшатя, 
т.е. старейшиной. В июле того же года появится документ, свидетельствующий о 
разрушительном майском пожаре в мордовской деревне Камкино. От мордвы 
представителем был уже Ушмай Кедяров, возможно, что Канесь уже не мог представлять 
интересы Камкинской мордвы (по причине старости или смерти). Его отец Камка, таким 
образом, проживал еще раньше 70-х годов 16 века, очевидно, что название Камкино, 
которое использовалось и Уским Тютчевым, происходит от его имени. Татары, пожив по 
соседству с Камкинской мордвой в одноименной татарской деревне Камкино, затем 
заимствовали название и для нового поселения в пустоши усть-Пилилея и усть-Озы на 
враге на Букалее на берегах реки Пьяны. 

В тексте ниже в квадратных скобках [проставлены дополнительные комментарии или 
восстановленные слова и их фрагменты]. Текст переведен в электронный вид, как есть. 

Евгений Парадеев 

www.PARADEEV.com 

Пометка на первом листе: №186 (арабскими цифрами) – более поздний номер документа 
в деле. Скрепы отсутствуют. 
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// [л. 946] // Лета 7125 [1617] г. марта в 22 день, по Государеву, Цареву и Великого Князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу и по наказу воеводы Микиты Михайловича 
Пушкина да дьяка Степана Козодавлева, велено Григорью Кологривову ехати в 
Арзамаской уезд в деревню Камкину, для того в нынешнем в 125 [1616/17] году прислана 
в Арзамас Государева, Царева и Великого Князя  Михаила Федоровича всеа Русии грамота 
к воеводе к Миките Михайловичю Пушкину да к дияку Степану Козодавлеву // [л. 946 об.] 
// ис Казанскова дворца за приписью диака Федора Опраксина. 

А в Государеве грамоте написана: бил челом Государю, Царю и Великому Князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии Девятой Смолин сын Шадрин, а сказал, Государева-де жалованья 
велено за ним поместья учинити на семьсот чети, и за ним-де поместья двести девяноста 
четыре чети с осьминою, а не дадано-де ему в оклад четырехсот шести чети с 
полусьминою [sic], и в Арзамаском-де уезде была пустошь детей боярских Ускова // [л. 
947] // Тютчева, да Ондрея Болотова, да Ивана Бузукова сто дватцеть чети, и тою-де 
пустошью Усковскою, да Ондреевскою, да Ивановскою, прибежав ис Кадома, татаровя 
повладели, и на тех татар били челом Арзамаские мурзы Невер Кулаев да Кучкай 
Коклушев ложно, бутто те татаровя те свои пустоши покинули, и те-де тотаровя били 
челом на тех мурз о повороте, и, по их-де ч[е]лобитью, те пустоши у Невера и у Кучкая 
взяты и отданы тем татаром назад восмьдесят чети, и на тех-де татар Невер и Кучкай о 
повороте // [л. 947 об.] // о тех пустошах Государю не бивали челом, потому что отказано 
в Казанском дворце с ними точмя с очи на очи, и те татаровя после той поворотки тех 
пустошей поступились ему Девятому до боярскову приговору и записи здаточные ис тех 
татар ему Девятому на те пустоши оные [?] на себя дали, потому что та пустошь искони-
де детей боярских помесная земля, а те татаровя, которые ему здали, от тех пустошей 
живут верст в во[с]мьдесят и больши. 

И сыск про ту пустошь из Арзамаса за руками в Казанской дворец // [л. 948] // и в 
Помесной приказ прислан к Москве. И в нынешнем-де в 125 [1617] году генваря в 29 день 
прислали Государю из Арзамаса стольник и воевода Иван Измайлов да дьяк Степан 
Козодавлев и под своею отпискою прислали обыскные речи. 

И в обыску тритцеть восмь человек Арзамасцов дворян и детей боярских, сто сорок 
девять человек крестьян, одиннатцеть человек мордвы, дворяне, и дети боярские, и их 
приказщики, крестьяня сказали по Государеву крестному целованью, а мордва сказали по 
своей вере, по шерти про [sic, «то»] им ведома, // [л. 948 об.] // и слухом они слышели: в 
деревне в Камкине на речке на Пузе исстари земля помесная детей боярских Ускова 
Чютчева, да Ондрея Болотова, да Ивана Бузукова сто дватцеть чети, и пришод-де ис 
Кадомского уезду пожили на ней татаровя шесть человек и пошли с нее в Большое 
Камкино на речку на Пьяну верст с во[с]мьдесят и больши, и ис тех-де татар Исингильдей 
Байкерев да Акмамет Кучкаев поступились ему, Девятому, свои жеребьи и помесья, и 
записи здаточные ему Девятому на те свои жеребьи дали за руками, и о том, // [л. 949] // 
что та земля истари помесная детей боярских Ускова Чютчева, да Ондрея Болотова, да 
Ивана Бузукова, а се от их поместей отдали. 

И в прошлом-де в 124 [1615] году сентября в 8 день написано: писал к Государю к Москве 
в Помесной приказ из Арзамаса стольник и воевода князь Петр Бахтеяров-Ростовской да 
дьяк Микифор Емельянов, и под своею отпискою прислали обыскные речи.  
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А в обыску сто три человеки дворян и детей боярских, один человек приказщик, староста, 
шестьнатцеть человек крестьян, всего – сто дватцеть один человек, сказали по 
Государеву крестному целованью, что была та пустошь на речке // [л. 949 об.] // на Пузе 
деревня Камкино детей боярских Ускова Чютчева, да Ивана Бузукова, да Ондрея 
Болотова, а после детей боярских владели татаровя, а не ведают почему, а пришли они с 
Кадомского уезда из деревни Балыковы, а живут они от тое пустоши на реке на Пьяне 
верст с во[с]мьдесят и больши.  

В обыску ж пять человек детей боярских, один человек староста, семьнатцеть человек 
крестьян, всего дватцеть три человеки, сказали по Государеву крестному целованью, что 
была та пустошь деревня Камкина // [л. 950] //  за сыном боярским за Уским Чютчевым, а 
после Ускова за Ондреем Болотовым, а владели тою пустошью татаровя, а не ведают 
почему, а пришли те татаровя ис Кадомского уезда из деревни Балыковы, а живут они от 
тое пустоши верст с во[с]мьдесят и больши.  

В обыску ж дватцеть человек детей боярских сказали, что та пустошь на речке на Пузе в 
деревне в Камкине была детей боярских Ускова Чютчева, да Ондрея Болотова, да Ивана 
Бузукова, а ныне владеют татаровя наездом, а живут от нее в ыных поместьях // [л. 950 
об.] // верст с во[с]мьдесят, а ныне те [та]таровя померли, остался один, и тот стар, а 
живут от тое пустоши далече. 

В обыску ж десять человек мордвы сказали по своей вере по шерти пустошь, что была 
преж сего деревня Камкина, в старину мордовские, и мордва в ней мерла, и после мору 
подправил под себя Уской Тютчев, а после Ускова была за Ондреем Болотовым, а Ондрей 
Болотов с ними грани побил, и Ондрей Болотов тем Кадомским татаром здал. 

В обыску ж шесть человек мордвы сказали слухом // [л. 951] // оне слышали, что та 
пустошь преж сего была за Уским Чютчим [sic] да за Ондреем Болотовым да за Иваном 
Бузуковым, а после владели тою пустошью татаровя, а пришли ис Кадомского уезда из 
деревни Балыковы, а живут они от тое пустоши на реке на Пьяне верст с восмьдесят и 
больши. 

А в отказных книгах Арзамасца сына боярскова Ивана Онцыфорова прошлого 123 [1615] 
году августа в 10 [?] день написана: по мере в Арзамаском уезде на речке на Пузе 
пустошь, что была деревня Камкино, пашни и перелогу // [л. 951 об.] // сто дватцеть чети 
в поле, а в дву потому ж, отказал в поместья Девятому Шедрину к Арзамаскому его 
поместью к двемстом к пятидесять к двем четвертям в его оклад в семьсот чети. 

А в боярском приговоре прошлого 123 [1615] году июля в 2 день написана: истари 
порожжая земля руских людей, поместные земли много лет лежали в пусте, и татаровя, и 
мордва на тех порожжих землях поселились, и иные по даче в поместье по Государевым и 
по боярским грамотам, а иные по воровским // [л. 952] // дачем, а иные без дач живут на 
тех землях лет по пяти, по шести, и по десяти и больши, а с тех земель Государеву 
службу служат, а бьют челом Государю о тех землях всякие люди помещики, и бояре 
приговорили: за которыми ныне, у тех не отимать, а впредь детей боярских помесных 
земель татаром, а татарских земель детем боярским не отдавать, и в прошлом-де в 124 
[1615/16] году, изыскав без нево Девятого, как он был Девятой на Государеве службе под 
Смоленским, тот Невер и Кучкай били Государю челом о той его пустоши // [л. 952 об.] // 
ложно, утая сыск, и в дозорных книгах написали за собою без Государевы грамоты и без 
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дачи, а за теми татары та пустошь написана ж, и по их-де челобитью дана им Государева 
грамота в Арзамас без сыску против их ложнова челобитья, а памяти в Помесной приказ 
про тое пустошь не посылывано, и та пустошь у него Девятого в Арземасе взято и отдана 
тем мурзам без сыску, и без нево-де Невер и Кучкай завладели ложным // [л. 953] // 
своим челобитьем осьмдесят четьми, а досталь той пустоши и ныне за ним Девятым, и как 
он Девятой Государевы службы из-под Смоленска приехал, и он-де бил Государю челом 
на тех мурз о повороте о дватцати четях по здаточной записи о Бокмаметеве жеребью 
Кучкаева. И дана ему, Девятому, в Арзамас Государева сыскная грамота, и по Государеве 
грамоте сыск к Государю к Москве прислан в Казанской дворец, а досталь шезтьюдесят 
четьми тот Невер и Кучкай тое пустошью // [л. 953 об.] // владеют и покамест [?], и 
Государю бы его, Девятова, пожаловати велети ему ту шездесят чети, и из их Неверова и 
Кучкаева ложнова члобитья в той деревне Камкине, по обыском, что присланы в 
Казанской дворец и в Помесной приказ, и по прежней его Девятове даче, поворотить ему 
Девятому. 

А в Арзамаских в дозорных книгах письма и дозору князя Микиты Болховского да 
подьячева Ивана Горохова 122 [1613/14] году написана деревня Камкина на речке на 
Пузе, // [л. 954] // а в ней татарских шесть дворов, пашни паханые сорок две чети, да в 
той же деревне Камкине против приправочных Юмшановых книг Лобанова за Невером 
Кулаевым да за Кучкаем Коклушевым в даче Деветкил[ь]деева жеребья Розбахтева сорок 
чети да Пасмуров жеребей Мошаева сорок же чети, и обаего – восмьдесят чети 
розпашные пашни, в живущем – полполтрети выти. 

И по Государеву указу велено в Арзамаской уезд в Ычаловской стан в деревню Камкину 
послать, кого пригож, а велено ему взяти // [л. 954 об.] // собою тутошных и сторонних 
людей, понятых, сколько человек пригож, да в той деревне Камкине, по прежней даче, и 
по здаточным записям, и по двемя обыском, что ныне за мурзами за Невером Кулаевым 
да за Кучкаем Коклушевым, Итяшев жеребей Пасмурова, да Бахтагил[ь]деев жеребей 
Розбахтеева, да Досаев жеребей Деветкил[ь]деева шездесят чети, велено отказать 
Девятому Шадрину к старому его поместью к двемстом к девяносту к четыре четям в его 
оклад в семьсот чети // [л. 955] // в поместье со всеми угодьи.  

И по Государеву, Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по 
наказу воеводы Микиты Михайловича Пушкина да дьяка Степана Козодавлева, Григорей 
Кологривов, не доезжяя тое деревни Камки[н]ы, взяв собою тутошних и сторонних 
[п]онятых, в ту деревню Камкину ездил, да при тех сторонних людех отказал по прежней 
даче, и по здаточным записям, и по двемя обыском, что ныне за мурзами // [л. 955 об.] // 
за Невером Кулаевым да за Кучкаем Коклушевым, Итяшев жеребей Пасмурова, да 
Бахтыгил[ь]деев жеребей Деветкил[ь]деева шездесят чети Девятому Шадрину в поместье 
со всеми угодьи, и крестьяном ево Девятова велел слушати во всем.  

О крестьян в той деревне Камкине отказал Девятому Шадрину: (в) Иван Денисьев, четь 
выти; (в) Филат Микитин, полчети выти; (в) Олексей Игнатьев, полчети выти; (в) Ондрей 
[отчества нет]; (в) Офоня горшочник, полполчети выти; // [л. 956] // Яковлев [вероятно, 
относится к имени Андрей], полчети выти; (в) Федор колесник, полполчети выти; да 
бобылей: (в) Ивашко Игнатьев; (в) Нестерко [К]узьмин; (в) Семейка Софонов сын 
горшечник; (в) Ивашка Семенов. 
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[Д]а двор крестьянской Еремкин, четь выти, а тот Еремка [б]ежал в нынешнем в 125 
[1617] году за две [неде]ли до Великодни [т.е. до Пасхи], а ныне в том дворе живут 
[бо]были Нестерко Козьмин да Ивашко Игнатьев. 

А понятые з Григорьем в той деревне Кам[ки]не на отказе были боярина князя Ивана 
Васильевича Голицына крестьяня села Страхова  [вероятно, «а Пуза тож», низ листа 
замят] // [л. 956 об.] // Сергей Федоров, Сидор Степанов, Дружина Иванов, деревни 
Лихачей Ондреев крестьянин Наумова Яким Федоров сын Безбородой, тое ж деревни 
Калинин крестьянин Наумова Томило Иванов, Ермольев крестьянин Наумова Филат 
Иванов, да Камкинская мордва: Канесь Камкин, Салтан Рауштанов, Памус [sic] Кирдянов, 
Ушмай Кедяров, Теребедей Салтанов. 

Зна/мя [знамя внутри слова] Канесево. 

Зн/амя [знамя внутри слова] Салтана Роуштанева. 

Зна/мя [знамя внутри слова] Пасмурова [sic]. 

Зна/мя [знамя внутри слова] Ушмаева. 
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