
Дозор Камкинской мордвы после пожара 1617 года 

Современное состояние: село Кошелиха 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. 807 – 809 об. 

В коротком документе ниже приведены интересные сведения о тяжелом испытании для 
Камкинской мордвы – пожаре, случившемся в канун дня Николы Вешнего (праздник 
отмечается 9 мая по старому стилю) в 1617 году. Деревня вся сгорела, были загублены 
хлебные посевы, обмолоченный хлеб и семена. 

Документ черновой, поэтому многие его фрагменты перечеркнуты, также в месте сшивки 
части строк скрыты, что дополнительно затрудняет прочтение. В тексте ниже в 
квадратных скобках [проставлены дополнительные комментарии или восстановленные 
слова и их фрагменты]. Текст переведен в электронный вид, как есть. Перечеркнутые 
части выделены звездочками (*), если убрать выделенный текст, то получится чистовой 
документ. 
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Пометки на первом листе: №158 (арабскими цифрами) – более поздний номер документа 
в деле; 172 (кириллицей) – более ранний номер документа. Скрепы отсутствуют. 

// [л. 807] // Лета 7125 [1617] июля в 31 день, по Государеву, Цареву и Великого Князя 
Михаила Федоровича всеа Русии указу и по наказной памяти за приписью диака Степана 
Козодавлева, веле[но] [И]вану Сонину ехати в Арзамаской уезд [в] мордовскую деревню в 
Камкино, а Дмитреево тож, [д]ля того в нынешнем во 125 [1617] году присла[на] в 
Арзамас Государева, Царева и Великого Князя [М]ихаила Федоровича всеа Русии 
грамо[та] к диаку к Степану Козодавлеву из Ни/жегоротцкие // [л. 807 об.] // чети за 
приписью диака Павла [Ма]тюшкина, а в Государеве грамоте напис[ано]: били челом 
Государю, Царю и Великому Князю [Ми]хаилу Федоровичю всеа Русии [Арза]маского 
уезду мордва Ушмайко К[едя]ров и во всех место товарыщей своих [мордв]ы деревни 
Камкиной, а сказал в нынешне[м-де] во 125 [1617] году канун Николина д[ня] Вешняго 
згорели-деи их мордовские дворы без …стоков и вся и их деревня Камкино згор[ела], // 
[л. 808] // и хлеб их стоячей, и молоченой, и семена все пригорели, и яровой хлеб у них 
не сеян, и под рожь земли не пахали, а сами-де бродят и скитаютца в миру в Арзамаском 
же уезде.  

*И, по Государеве грамоте, посылан дозирать Иван Сонин в Арзама[с]кой уезд в деревню 
Камкино* [предложение перечеркнуто целиком]. 

И, по Государеву, Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии *указу* 
[слово «указу» перечеркнуто, сверху надписано «грамоте»] // [л. 808 об.] // и по 
наказной памяти дияка Степана Козо[дав]лева, Иван Сонин, взяв с собою тутошных и 
[сто]ронних людей, в Арземаской уезд в деревню Камкино ез[дил], да при тех сторонних 
людех тое д[еревню] дозирал, и по дозору Ивана Сонина в той деревне [дво]ры *все 
пригорели* [окончание в слове «дворы» исправлено на «-ов», сверху надписано 
«згорело», т.е. «дворов згорело», однако и слово «згорело» перечеркнуто] их пригорели, 
и деревни нет, лес стоячей и …лоченой весь пригорел, а пашня не пахана *в прозжих 
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землях, а в месте пашни* [перечеркнуто], а в ней гривы, *земли по… двенатцеть чети* 
[перечеркнуто], а сошного письма … чети, посопного хлеба – ƐI [15] чети ржи, овса [тож], 
*а в сошном письме та деревня Камкино, [Дмитре]/ево* // [л. 809] // *тож, написана была 
шездесят чети.* 

А на дозоре были сторонние люди с Ываном Сониным: боярина князь Ивана Васильевича 
Голи[ц]ына крестьяня Яков Михайлов сын Кеврей[ск]ой да Михайло Рудаков, Васильевы 
кресть[я]ня Нетесева Яков Давыдов, Федот Ананьин, Андреевы крестьяня Наумова Федор 
Безборо[д]ой, Остафей Серьгеев, Калинин крестьянин [Н]аумова Иван Есин, Тимофей 
Иванов, [Д]евятого крестьянин Шадрина Курдюк Дорофеев, да Третьяк Васильев, // [л. 
809 об.] // Григорьев крестьянин Шадрина Первуша Сидоров, Иванов крестьянин Шадрина 
Дей [?] Карпов. 

А дозорные книги писал Григорей Лопаткин. 

 


