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Отказные книги по Калистовской пустоши Собакина 1617 года 

Современное состояние: земли около деревни Вацкой и села Красный Бор 
Арзамасского района 

РГАДА, 1209-2-7060. 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).  

В деле есть два подлинных практически идентичных документа. 

Расположение в деле первого: ЛЛ. 798 – 802 

Расположение в деле второго: ЛЛ. 982 – 986 об. 

Ниже речь идет о Калистовской пустоши Собакина, которая относилась исторически к 
селу Собакину, но была выделена в отдельный земельный массив. Владельцы земель 
Никита Болховский и Иван Нармацкий попросили закрепить за ними права на пустошь, 
поскольку от других помещиков Ивана Чегодаева и Безсона Головачева поступили 
ложные челобитные о том, что Никита и Иван владеют пустошью без дач. 

В представленном документе есть небольшая отсылка на книги Игнатья Зубова 1584-85 
гг., где указан владелец села Собакина в то время – Богдан Юрьевич Сабуров. Также есть 
информация о делопроизводстве по пустоши – ее последующему нахождению в 
дворцовых землях и передаче в поместье Никите Болховскому и Ивану Нармацкому в 7117 
(1608/09) году. Схожая информация, но в отношении непосредственно самого села 
Собакина есть и в Арзамасском поместном акте (АПА) №352 от 1612 года (см. сборник 
С.Б. Веселовского). 

Часть земель Калисты Собакина также принадлежала Леонтию Панову: из АПА №132 от 
1598 года известно о Калистовских владениях Собакина – пустоши Вацкой, которая была 
на оброке у Леонтия Панова, и о которой бил челом отец Ивана Чегодаева Артемий. 
Именно на этих землях с конца 16 века проживал Артемий Чегодаев, на них появилась 
деревня Вацкое.  

В тексте ниже в квадратных скобках [проставлены дополнительные комментарии]. Текст 
переведен в электронный вид, как есть. Ниже проставлена нумерация для двух 
подлинников одновременно, чтобы можно было обратиться к любому из них при 
необходимости. Текст изначально был воспроизведен на основе подлинника №1, но 
подлинник №2 является более полным (скреплен Юмшаном Лобановым), поэтому по нему 
также воспроизведены фрагменты, ограниченные |вертикальными линиями|. Таким же 
образом отмечаются любые расхождения в написании слов или имен собственных между 
двумя источниками. 

Евгений Парадеев 

www.PARADEEV.com 

Документ №1: 

Пометки на л. 798: №156 (арабскими цифрами) – более поздний номер документа в деле; 
170 (кириллицей) – более ранний номер документа. 
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Скрепа (наклонная черта – новый лист): 

К сем книгам / Николской поп Стефан / села Собакина / руку / приложил. 

Документ №2: 

Пометки на л. 982: №192 (арабскими цифрами) – более поздний номер документа в деле; 
205 (кириллицей) – более ранний номер документа. 

Скрепы (наклонная черта – новый лист, вторая скрепа едва различима): 

К сем книгам / села Собакина / Николской поп / Стефан руку / приложил. 

К сем / книгам / Юмшан / Лобанов / руку / приложил (последняя скрепа проставлена на л. 
986 об.). 

// [л. 798] [л. 982] // Лета 7125 [1617] г июл[я] в 23 день, по Государеву, Цареву и 
Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии указу, велено городовому приказщику 
Юмшану Лобанову ехати в Арземаской у[е]зд, для того в прошло|м| во 124 [1615/16] году 
прислана в Арземас Государева, Царева и Великого Князя Михаила Федоровича всеа 
Русии грамота к столнику и воеводе к Ивану Василевичю Измайлову да к дияку к Степану 
Козодавлеву ис Помесного приказу за приписю дияка Гарасима Мартемянова, а в 
Государеве грамоте написано: // [л. 982 об.] // бил челом // [л. 798 об.] // Государю, 
Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всеа Русии князь Микита Болховской да 
Иван Нармоцкой |Намоцкой|, а сказали, в прошлом-де во 117-м [1608/09] году при царе 
Василе дано-де им поместья в Арземаском уезде из дворцовых сел село Собакино 
сем|ь|сот девяносто восмь чети, и в прошлом-де во 123-м [1614/15] году о том их 
поместье о селе Собакине бил челом Иван Чегадаев |Чегодаев| да Безсон Головачов 
ложно, |а| сказали |скали|, что бутто ся оне того села Собакина пустошью Ка|ли|стовскою 
владеют без дачи, и, по их-де ложному челобитю, дана им Государева // [л. 983] // 
грамота в Арземас к воеводе ко князю Петру Бахтеярову-Росто/вскому // [л. 799] // и 
князь Петр-де Бахтеяр|о|в-Ростовской, по Государеве грамоте, посылал Арземаского 
городовово приказщика Ивана Своитинова, и Иван Своитинов написал им, Ивану 
Чегадаеву |Чегодаеву| да Безсону |Бесону| Головачову, в отделные книги того их 
поместья пустоши Калистовской на семдесят на три десятины, а оне-де в те поры были на 
Государеве службе: Иван – на Вологде, а князь Микита был у засеки; а та-де // [л. 983 
об.] // пустош Калистовская истари была к селу Собакину, и в писцовых книгах Игнатя 
Зубова та пустош|ь| Калистовская, как было село Сабакино в поместья за боярином за 
Богданом Юрьевичом Сабуровым, // [л. 799 об.] // написано к селу Собакину, и как-де 
|после того| то село отписано во дворец |дворце|, и той-де пустоши Калистовской 
написано к селу Сабакикину [sic] |Сабакину| семдесят три десетины да дубрувы |дубровы| 
пятдесят десятин, а что за тем осталос пустоши Калистовской, и то-де достол в Арземасе 
отделили // [л. 984] // на оброк Левонтью Панову, и тои-де оброчную землю Нечай 
Благой да Григорей Родивонов от того села и от пустоши, что написано к селу Собакину, 
отмежевали опроче, и после-де того были в Арземасе писцы князь Федор Болховской да 
Сусло Приклонской, и тое-де пустоши Калистовскую к селу Собакину написали // [л. 800] 
// тож, что и прежние писцы, как то село отписано было во дворец |дворце|, а Иванов-де 
отец Чегодаева Артемей Чегодаев да Безсон Головачов |Бесон Головачев| тое 
Калистовские пустоши взяли достол, что было отмежевано и было на оброке за 
Левонтьем Пановым, а на то/й-де // [л. 984 об.] // пустоши, что было от того села 
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отмежевоно, и оне-де поселилис и жили по ся места лет з дватцет, да после-де того был в 
Арзема|се| последний писец Офонасей Зайцов, и тое-де пустоши Калистовской к селу 
Собакину написал им семдесят три ж десятины, да дубравы |дубровы| пятдесят десятин, и 
обоего сто дватцат три // [л. 800 об.] // десятины, и по тем-де последним книгам Офонася 
Зайцова с товарыщи в прошлом во 117-м [1608/09] году при царе Василе им, князю 
Миките да Ивану, да и [sic, ошибка в обеих копиях] ввозная грамота дана, а ныне-де 
умысля |Иван Чегодаев да Бесон Головачов|, что в Московское // [л. 985] // розорене 
книги и дачи пропали, бьют челом Государю ложно, а сказывают, бутто оне тое пустошью 
Калистовскою |Калистовскою пустошю| владеют без дачи, а ныне-де тою пустошью 
владеют оне ж, а Иван Чегодаев да |и| Безсон Головачов к ним на ту их пустош не 
бывали, а изжидают-де того, как съедут на Государеву службу под Смоленеск, чтоб им на 
тои пустоши их хлебом ржаным и еровым |яровым| завладети, и Государь б|ы| их 
пожаловати, велети // [л. 801] // про ту их пустошь Калистовскую сыскат писцовыми 
книгами, как им дана. 

И, по Государеве грамоте и по наказно|й| // [л. 985 об.] // памети, Юмшан Лобанов, 
недоеждяя княз|я| Микитина поместья Болховскова |Болховсково| да Иванова поместья 
Нармоцког[о], взяв с собою тутошних и сторонних людей, попа, и старост, и 
целовалников, и крестьян, да при тех сторонних людех ту пустош Калистовскую и 
дуброву, что написано к селу Собакину, отказал князю Миките Болховскому да Ивану 
Нармоцкому, и велел владети по прежнему, как было в|о| дворце |написано| по писцовым 
книгам, а Ивану Чегодаеву да Безсону Голо/вачову // [л. 801 об.] // тем их // [л. 986] // 
поместьем владети не велел ни в чем.  

А на отказе с Умшаном были сторонние люди:  Николы Чюдотворца поп Стефан села 
Собакина, да князя Ивана Василевича Голицина крестьянин Логин Иванов деревни 
Пешолани, да Офонася Щукина крестьянин Паня Дмитреев деревни Бебяевы, да тое ж 
деревни Бебяевы Микитин крестьянин Щукина Харитон Петров, да Ивана Чюркина 
крестьянин Семен Федоров деревни Новоселок, да Данила Обатурова приказно[й] 
человек Семен Олексеев тое ж деревни // [л. 802] // Новоселок, да Смирнов крестьянин 
Мотовилова Оксен Василев, да Ортемей Михайлов деревни Озерок, да Юря Яхонтова 
крестьянин Ондрей Максимов. 

[далее приведен тот же абзац, но из документа №2, поскольку есть отличия в именах 
сторонних людей и их владельцев; также указан составитель отказных книг] 

|А  на отказе с Умшаном были сторонние люди: Николы Чюдотворца поп Стефан села 
Собакина да князя Ивана Василевича Голицина крестьянин Логин Иванов деревни 
Пешолани, да Офонася Щукина крестьянин Паня Дмитреев деревни Бебяевы, да тое ж 
деревни Микитин крестьянин Щукина Харитон Петров, да Ивана Чюркина крестьянин 
Семен Федоров деревни Новоселок, да тое ж // [л. 986 об.] // деревни Новоселок Данила 
Обатурова крестьянин Семен Кривоног да приказной Семен Олексеев да Смирнов 
крестьянин Мотовилова Оксен Василев, да Смирной Михайлов деревни Озерок, да Григоря 
Яхонтова крестьянин Ондрей Максимов.  

А книги писал села Собакина церковной дяячок Ивашко Федоров сын Подкленова.| 
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