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Отказные книги Ивану Чюркину 1616 года 

Современное состояние: село Нучарово Ардатовского 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. 158 – 160 об. 

Речь в документе идет о вотчинных владениях рода Чюркиных – деревне Нучарове. В 
тексте вотчина названа старинной и родственной, но, в действительности некогда она 
была передана Чюркиным взамен их первоначальных владений в деревне Водоватово, о 
чем сказано в выписи из писцовой книги Игнатья Зубова 7093 (1584/85) года (см. Сборник 
Арзамасских поместных актов С.Б. Веселовского, №409, 1-ю выпись): 

…дана им против старые их вотчины деревни Водоватова, а Водоватое у них взяли к 
государеву дворцовому селу к Виняевскому… 

То, что деревня Водоватово была в дворцовых землях, подтверждает акт №398 от 1615 
года. При этом в выписи и вотчина Чюркиных в Нучарово названа старой, то есть их 
переезд из Водоватово произошел достаточно давно по отношению ко времени описания 
уезда Игнатьем Зубовым. До Чюркиных деревня Нучарово была за Михаилом Васильевым 
сыном Панова. 

Делопроизводство осуществлено по челобитной Ивана Чюркина, который является 
племянником Непогоды Ивановича Чюркина и сыном его брата Петра. Непогода и Петр 
владели деревней Нучаровой пополам (по 50 четвертей и 75 копен сенных покосов 
каждый), однако Петр скончался до составления писцовой книги, а его владения 
достались сыновьям. Непогода ушел из жизни через несколько лет после работы писцов – 
в 7097 [1588/89] году. 

Из выписи следует, что у Ивана было несколько родных братьев – Семен, Алексей (в акте 
№70 от 1593 года – Александр), Никита. Иван был, по-видимому, старшим, поэтому 
Непогода завещал ему обеспечивать своих дочерей и выдать их замуж. Ульяна и Ольга 
были выданы соответственно за Воина Приклонского и Посника Болобанова. В 
дальнейшем Воин решил завладеть вотчиной и подал некую ложную челобитную, по 
которой жеребей Непогоды в Нучарове был передан ему. Данный акт посвящен возврату 
вотчины Ивану. 

Евгений Парадеев 

www.PARADEEV.com 

 

Пометки на л. 158: над текстом – №35-й (проставленный позднее арабскими цифрами 
номер документа в книге), в верхнем правом углу пометка 49 кириллицей 
(первоначальный номер документа). 

Скреп на документе нет. 
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// [л 158] // Лета 7124 [1616] году февраля в 13 день, по Государеве, Цареве и Великого 
Князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте ис Поместново приказу за приписью диака 
Гарасима Мартемьянова, какова грамота прислана в Арзамас к городовому приказщику к 
Ивану к Своитинову по челобитью Ивана Чюркина, в прошлом-де в 97 [1588/89] году дяди 
его родново Непогода Чюркина не стало, а после ево осталися две дочери Ульяница да 
Олиница, и дядя ево Непогод приказал дочерей своих, а ево Ивановых сестр, ему Ивану, а 
велел [sic], // [л 158 об.] // вскормив, замуж выдать и приданое дать, а им Ивану з братом 
велел вотчиною своею старинною и родственою в Арзамаском уезде в деревне в 
Нучарове пятьдесят чети владети велел [sic], и он Иван по приказу дяди своего Непогода 
дочери его, а свои сестры, вскормив, замуж выдал: Ульяницу – за Воина Приклонскова, а 
Оленицу – за Посника Болобонова, и приданое за ними по приказу отца их, а своего дяди, 
Неугода [sic] он [?] Иван давал свое, и в прошлом-де во 123 [1614/15] году бил челом о 
той их старинной родственой вотчине дяди ево о Непогодове жер[ебье] // [л 159] // о 
пятидесяти четях ложно Воин Приклонской, а другую дочь Непогодову Оленицу, что за 
Посником Болобановым в своем челобитье утаил, и по ево Воинову челобитью 
Приклонского тот Непогодов жеребей вотчины пятьдесят чети ему отдано, и тово-де 
Воина Приклонскова вскоре не стало, а та-де вотчина у нево Ивана по ево Воинову 
челобитью не отказана.  

И, по Государеве, Цареве и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте 
велено // [л 159 об.] // городовому приказщику Ивану Своитинову, взяв с собою тутошных 
и сторонних попов и диоконов, старост, и целовальников, и крестьян, сколько человек 
пригож, в Арзамаской уезд в Непогодову вотчину Чюркина, что после Непогода владел 
племянник ево Иван Чюркин, а в нынешнем во 124 [1615/16] году отдана Воину 
Приклонскому, в деревню Нучарову ехал, да в той деревне в Непогодове жеребью 
Чюркина пашни и перелогу пятьдесят чети в поле, а в дву потому ж, отказати Ивану 
Чюркину в вотчину со всеми угодьи и крестьяном велеть ево слу/шати // [л 160] //  по 
прежнему. 

И по Государеве, Цареве и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте, 
городовой приказщик Иван Своитинов, взяв с собою тутошных и сторонных людей, 
сколько человек пригоже, в Арзамаской уезд в Непогодову вотчину Чюркина, что после 
Непогода владел племянник ево Иван Чюркин, в деревню Нучарову ездил, да в деревне в 
Непогодове жеребью Чюркина пашни и перелогу пятьдесят чети // [л 160 об.] // в поле, а 
в дву потому ж, отказал Ивану Чюркину в вотчину со всеми угодьи и крестьянам велел 
ево слушати по прежнему. 
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