1{0ЛЛ. 13

Коллещщя Музея Археологическорв общества
(Продолжение печатной описи)
Солич.
JCTa- Пршаечание

)0 В

i

■nocyie

Вьшиси из писцовьос кыиг на поме-

j16S6 г,

стья помещков Зиновьевшс.

bs ; После
il6 ?8 r .

8

Без начала
и конщ

Вшшсь из переписньис кыиг 186 г.
на поместье помещиков Зиновьевшс
с.КнялЕичи на речке Судости (в фея*
скош у .)

123

После

Выпись из. поместного щ)иказа с Бо

11661 г,

ровских писцовых книг письма и ме
ры 137 S 138 гг. на поместье поме
щика Василия Степанова с.Загряж
ского в Лужецком стану, на р.Луже.

>24

После
i 1629 г.

Выпись из поместного приказа о Бо
ровских печатных книг.письма и мерф
136 и 137 гг, на поместье помещика
Степана Загряаркого в Боровском у.
Лужецком стану, на р.^Дуже,

|25

1682 г,

Выпись из писцовых книг Дмитрию и

Без на

Павлу ГалакФионовым детям Зиновье

чала.

вым на село Княжичи ц Брянском
де

2_____ ^

3

I

;

В26 1б1бг.сен*‘ Вьлись из Брянских книг на помеРября 5

стья Зиновьевых

ветхий.

В27 1616г.сен-> Вшись из Брянских книг на поьаестьр |
Рября 20

Без

и вотчины Дмитрия Зиновьева в Богон

Без
Подклеен.

родском стану
В28

1625г.ав-- Выпись из отказнш: книг городово- ! 2
густа 28

го приказчика Степана Чехина на
поместья Павла Львова и Ивана Полтева в Брянском у.

129

1637 г. Выпись из челобитья князя Р5вана Тин i
i
ишя 18
мофеева с.Ухтомского в патриарший
разряд об отдаче ему в опеку пле
мянниц, оставшихся сиротами.

330

1645-

Челобитная Прасковьи Ивановой Бар

Черновики.

1647 гг. теневой об отдаче ей двора князя
Тихона Кутумова в Москве в уплату
за иск.
»

131

16451676 гг.

i'

Отрывок челобйтнои (неизвестного)

Без начал£|

на ](ристофора Зволинского, завла

и конца.

девшего пустошью Красово. Ио. оЪоу.„
332

1650-51
гг.

е- Потвр-ЙАОДА,
Отпись сотника брянских стрельцов
Савелия Иванова с.Провцкова бряяча
нину Галактиону Андрееву с. Зиновьв(ву.

>3:

3.

1
333

1651г«св{|-' Ввозная грамота Галактиону Зи—
тября 2 6 I

334

После
160) г.

Ь

новьеву на брянское поместье.

Список.
гшчад

Вщшсь из шсцовшс книг кн.Ваеж*

2

Отрывок

лия |фопо!1?кина 151 г. и откаэнш: книг владимирского площад-

|

ного подьячего Ввсея Клокова
168 г, на землю Дмитрия и Павла
Зиновьевых,
335

1665 г*.^
ноября 3,|

Отпись в приеме денег за стрелецкий хлеб с поместий Павла

Конец
оборван

Львова, Ивана Полтева и Степана
Бородавицына в Поцянскоя вол. 336

1667 г.

Шровая запись вдовы Авдотьи Фе

июня 25.

доровой дочери с вдовой Авдотьей
Зиновьевой и ее детьми Дмитрием
и Павлом.

337

1671 г.

Запись Афонасия Афонасьева c.ifo-

октября 1 ) росукова с обязазбльством

Столбец

не

искать 600 руб. долга по редкой
записи с Бориса Шронова с. Бахурина и вдовы Настасьи Никитиной.
338

После

Челобитная Дмитрия Зиновьева о

1671 г.

цризнашш подложными документов
с его подписью.

Черновик,
Начало
оборвано.

4.

339

1672г.фев
( раля 7 ,

-0 ?пись брянского площадного дьяка
Семена Кашмарина в получение ме

I

^ Щ)ай под
клеен.

да с бортных ухохий Дмитрия Галаюгиоиова оЛиновьева в Подгородном стану.
340

16 72 Г.

ноября 7

Запись Петра Иванова с.Безобра
зова Лукьяцу и ^1вану Васильевьш,
детям Безобразовым на уплату за
пользование их поместной землей
в фянском у. Дочинской вол,

541

1673 г.

Купчая запись Василия Степанова
с«Загряжского подьячему приказа

Черйовик

тайных дел на жеребий в Мещерскол?
у . , Борисоглебской стане с.Первьа
Борках.
42

1674 г, не
ранее ав Вшшсь из Московской записной погуста 3 .
ЛОШЮЙ книги, по челобитью Васи
лия Степанова с.Загряжского о за
писи в приказе холопьего суда ли
товца Василия Анофреева ДуЗровинско ГО.повета,

843

1674 г.ав
густа 1 1

- Мировая запись Льва Иванова с.Загряжского дщ е Василию Степано
вичу Загряжскому на спорный дуг
в Боровском у. Лужевском стане
на р.Луже.

Без на
чала.

5.

3
344

1б?4г.ав-

I
’ густа 12

/
Запись Льва Иванова с* Загряхского
с обязательством не бить челом
на дадю Василия Степанова с,За
гряжского о пустоше на р.Луже Бо
ровского у,

|45 ;

После

Вьшись из писцовых книг на поме

I

Черновик,

1674 г.

стья Василия Степанова с,Загряж

без на

ского, данные его внуку Михаилу

чала.

Павлову с.Загряжскому в Боровском

Щб ;

1б?5 г.
марта 8

Отпускная память Василия Степано- ’
ва с. Загряжского об отпуске на во*^
ЛЮ Гараски Гаврилова, Тут-же каба-i
ла Гараски Гаврилова.

17 I 1675 г,сен- Ссудная запись литвш1а Федора
тября 2 5 1

Иванова (Полоцкого у ,) Василию
Степанову с. Загршскому в 10 руб.

18

1675-76 ll. Память Петра Иванова с.Замыцкого
об обмене пустоши в Боровском у.
на пустошь в том же у. у Василия
Степанова с* Загряжского.
Челобитная Шана Мещерияова об от-.- 1
межевании 50 четвертей в Пятниц
ком стану.

Черновик.
Ветхий.

6

5

850

1677г.ян-

Памя:"ь Ивана Никитина с.Безобразо-

варя 26

ва о вь^зоде девицы Аристияы Ива
новой из вотчины с.Гордеева Бо
ровского у. в вотчину Василия Сте
панова с. Загряжского в с.Шьевское
дер.Афонасову того ж уезда.

161

1 б??г.фев

Меновая запись Петра Иванова с.За-

раля б

мыцкого Василию Степанову с.Заг
ряжскому о промене пустошей в Бо
ровском у. Лужецком стане, на р.
Луже.

52

1б?7 г.

Выводная смоленского рейхара Ни

мая 14

киты Иванова с#Щербова на девку,
выданную за человека Дмитрия Гарактионова с.Зиновьева.

»3 11677 г.де- Доступная запись «*раженина Никиты
кабря 15

Елизарова с.Львова на крестьянина
Дмитрия Василька с семьеР,уступ
ленного Ивану Иванову с.Коломнину
взамен его беглого крестьянина.

И

il678 г.ян-| Вшшсь из Щтпкарского приказа
варя 27.

по указу царя Федора Алексеевича
Ивану Васильеву, с.Безобразову на
вла^'тение дворовым местом в г. Брян
ске по его заручной челобитном.

Верх
оторван.

154а

rpaiao!i?a в Трубчевск воеводе Кирил
марта 27

лу йвааовичу Чернцову о справе за
грубчанами детьми боярскими ЬШхаилом и Карпом Артюкановымй помест
ного аалованья и денежного.

m l

1 б?8 г.д®- Доступная запись смоленского шлях
! кабря 1 ? тича Дементия Воинова с./аабровскоЕо на крестьянина Агея Иванова с
семьей, уступленного вместо его
беглого крестьянина Ивана Сидоро
ва с.Шибаенка.

(56; 1б?8-?9г, Доступная Леонтия Иванова с.Григорова на вотчину в Коломенском у.
устушгенную им племяннице Марье
Устиновой Рашковой.
6 7 1 1679г. фи||.
; раля 5

Запись вдовы Мар(|и Львовой о
разделе поместья ее поко1^ного муsa в Брянском у. с племянником
Жикитои Близарьевым с.Львовым,

1679г. фв

Расписка вдовы Мар^ы Львовой,дан

раля 14:

ная ей племяннику Никите Злизарьв
ву с.Львову в получении четвертой
части из наследетва после смерти
ее мужа Василия Львова.

Список.

а*

ь

!359

1б?9 фев-

Доступная запись брянчанина Ники-

раля 2 1

ш
!
!

Черновик

Елизарьева с.Львова на крестьян

'1Х)минскои вол*, уступленных ш
брянчанину Евтйхию Васильеву с.
Львову взамен беглого крестьянина
Сидора Андреева с семьей.

|360 . 1б?9 г.
марта 23

Выпись из отказных книг подьяче-

-3

го брянского приказноп избы Гаври
лы Андрова, данная брянчааину Ни
ките Елизарьеву с.Львову на поме
стье в Подгородном стану_^.

361 ; 1б?9 г.

Запись ельчанина сына боярского

|июня 15

Осипа Миронова с.Борзенькова об
отдаке в наем на 30 дет поместья
в Елецком у. Шану Алексееву с.Мещеринову.

362

1679 Г.Д 1 - Отпись брянчанина Никиты Ельзарьекабря 20

ва с.Львова, данная им коморицкому драгуну Никите Савельеву с.Нехорошеву в получении с него б руб*

t

неоплатных паственных денег кре
стьянина Демида Климова.

363

1б79г.де

Грамота о посьлке людей в Поцин-

ьез нача

кабря 22

скуювол. Брянского у. для досмот

ла.

ра ^расчистной земли” на земле
Андрея Пол-кева и Никиты Львова*

О*

I
064

1679-80 г. Челобитная брянчанина Никиты Бли-

1

зарьева с.Львова на брянчанина
Василия Нефедова с.Мясоедова, разоряющего его своим ^озорничеством"
^5

1680 г.
ноября 5

Вышсь КЗ отказных книг на поме-

4

стье Дмитрия и Павла Галактионовых
Зиновьевых под Москвой ,

Збб

1681
парта 7

Отпись крестьянина Суздальского у.

1

вотчины князя Юрия Ивановича Пожар
ского Якова Пасынкова в получении
с крестьянина Никиты Львова Игнатия
Никитина пропавших денег.

367

1681 г,
мая

Поступная запись брянчанина Никиты

1

Черновик

1

Черновик

Елиаарьева с.Львова на жеребий в
дер.Лыдах Брянского у . , уступлен
ный им подьячему Брянской приказ
ной избы Василию Дмитриеву с.ГЬдменеву за ссуду 25 руб*

368

1681 Г.
июля 1 .

Поступная запись Павла Галактионо
ва с.Зиновьева на крестьянина Еро
фея Васильева с семьей, уступлен
ного им Ивану- и Степану Зиновье
вым, вместо их беглого крестьянина
грола Тарасова.

10

2
369

Ь

1681 г.
июля 2

Меновая черняйииа сына боярского

1

Чернобик

\

Антона Андреянова с. Тру;|)анова на
поместную землю в ‘^рнском у* ,дро~
мененную им Ивану Алексеевичу Ме^
щеринову на землю в Еяецком у*

3?0

2

1681 г.де- Запись Василия Иванова с.Сухотина
кабря 14

I

\

Дмитрию Галактионову с*Зиновьеву
в получении от него

беглого кре

стьянина' и tfсносншс животов’
371

Отписка Кузьма Лопухина из Суздаля

1681-82

’ царю ?седору Алексеевичу об отсылке
в Поместный приказ отказных книг
на поместье Петра Исакова в Суз-

.

дальском у.
372

После

Полюбовная мировая запись стольни-

1

1681 г, \ ка й’едора Ильина с. Безобразова
Дмитрию и Павлу Галактионовым де!

тям Зиновьевым с обещанием не тре

I бовать от них беглого крестьянина
*
Васьки Ермолаева и денежного долга.
373

1682г.фев- Быпись из отказных книг
раля 2

i го у. на помесхве Петра

Суздальско- 1
Леонтьева

с.Исакова,
374

•
*
1682г.фев- Запись Аксентия ^'едорова с.Безобра- 1
раля 17

зова-смоленскому рейтару

\

Никите Ива-

\

нову с.Щербову на ваягую им в об
рок землю в Брянском у.Поцияской
I

вол.
'375

1652г.де-^ шлая запись попова сына £^янского *
кабря 31

1

города Родиона Григорьева с.Селива-j
нова, данная им Павлу Гелак’шонову j
с.Зиновьеву за занятые у него 15

^

руб.
;з7б

Черновик

1б82-83г| Челобитная смоленского регтара Ни
киты Панова с. Щербина ои ^^испомещении” его наряду с другими беспоI местными ре1л*врами.

' i ;з??

1684 г.феЬ-Полкзоовная раздеиьная запись Алекраля 22 I сея и Сергея Никитиных детей Остафьевых на дворовых людей своего
отца.

378 1684-85г.

Челобитная Ивана Мещергчова о высьд-

Черновик

ке в Елец ^воров" детей боярских

Вез конца.
I

гилимона и Леонтия Полунина.
■

379 I 1 6 8 4 -8 9 Г . Челобитная Ивача Алексеева с.Мещерй- 1

Без конца

нова о розыске его беглых крестьян,
живших в дворцов Oil деревне, Сухой
реке.
380;

После

Челобитная Ивана шицбринова на полу}
полковника пехотного строя Григорь^

Черновик

12

Андреева с.Янковского, державшего
у себя его беглого крестьянина ро~
СТОВСКОЙ вотчины, -^Ае сь

381

После
1684 г,

им.

Челобитная Ивана Мещеринова с прось- 1

Список.

бои взыскать протори и убытки с ря
занца Ильи Васильева с.Невзорова,
державшего у себя его бегло крестья
нина.

382

1685 г.
марта 3

Грамота на Блец воеводе Афанасию

4

Список

Ивановичу Левшину о розыске по делу
об украденных у Ивана Мещеринова
лошадях.

383

1685 г.
марта 25

Заемная память брянчанина Никиты
Близарова с.Львова на 3 руб.1? аль.,
занятые им у смоленского шляхтича
Лаврина Иванова с.Котудина.

384
I

1685 г.

Расписка брянчанина Андрея Иванова

апреля 3

с.ПолТева й приеме поступного кре
стьянина брянчанина !1икиты Елизаро
ва с.Львова.

I

385
I
I

1685г.сен- Отцускная крестьянке брянчанина
тября 1

Никиты Елизарова СьЛьвова, выданной
замух за крестьянина брянчанина Ни
киты Щапова.

«Iг.Л
I
-

n
«.«и*»»*»—
3

1

.

^

1635 г.ок  Вшшсь из отказнь1Х кш 1г , данаая

386

Дмитрию и Павлу Галактиойовш де

тября 31

тям Зииовьевш на поместье в Бряй-^

I

387

t

ском у*,вымененное ими у Гаврила

^

Литвинова.

>

i
1685г.дег

Челобитная Ивана Андреева с.Ала-

кабря 5

бердеева и Петра Леонтьева с.Иса
кова о закреплении за ними обме-

388

i

неиных земель в Ростовском у.

1б86г.де^i
: кабря 21;

Допрос беглого пояошнике Григо

I

j

рия Семенова, взятого в плеа колом«—
нетийом Севастьяном Карповым с.По-

I

тиловша под Дубровною.

Роспись постройки и починки стру389' Не позд( нее 1бЗбЬ гов в Брянском у.
Расспросные речи ростовских пяо-

! 390 ; 1687Г.ЯЙ

|ццпу1ку подьячих Петра Смолкина с

; варя 10

товарищами по делу об обмене по
местьями Петра Леонтьева с.Исако
I
391

1

ва с Иваном Алабердеевкм.

1688Г .яи-

Випись из полоиных книг на полон- '

варя 13

ного человека Гри]рори я Семенова,
данная Илье Васильеву с.Загряжском^,

''■п

14.
1
••шлт,

392

4шштайн* « а „ у

1688 г. ян

Челобитная Ильи Васильева с.Загряж- 1

Черновик.

варя

ского царям Иоанну и Петру Алексее

Без конца,

вичам о вкдачи ему выписи из полонных книг на его полонного человека
Григория Семенова.
393

1688 г, не
позднее
января

Челобитная Ильи Васильева с.%гряж- 1
^
ского о вадаче ему вшшси из полонных книг на его полонного человека
Гришку Семенова.

394

1688 г.
января 13

Шпись из записных полонных книг

2

Илье Васильеву с.Загряжскому на
владение полонянином Гришкой Семе
новым.

395

1688 г.
марта 18

Шмя*ь Ивана Иванова с. Меньшого

1

Волынского Илье Васильеву с.Загряж
скому об отдаче посДенему поместья
Лужецком стану Боровского у.

396

1689 г.
ноября 2

Расписка Максима Аникиева с.Леванидова в приеме стрелецкого хлеба
с двух крестьянских дворов Никиты
Елизарова с.Львова.

39?

1688-90 г. Челобитная Ивана Мещеринова на
стольника и полковника Ивана г/шхаклова с.Кобьяьского, бившего челом
о неправильном закреплении за ним
пустоши в Звенигородском у.

|

Черновик.
Без конца.

15.

1

398} 1689-90 г1
f

I

Приговор Петра Зашцкого Илье Be-

Без на

сильеву с.Загрягскому.

чала.
1

1689-92 ri*. Челобияяая Дмитрия и Павла аиновь^ 1

399

Черновик

вых о зашои за ними поместья во
Владимирском у.
400

1689-1692

Черновик

Челобитная Ивана Мещеринова о посьУ1ке памяаи

!

'

из приказа сискних

дел в цриказ судный об отправке
приставной памяти и поручной запи-^
С
сй''^вдово^ А(|ймьей Григорьево!^.

401 I 1639-92

Челобитная Петра Леонтьева с.Ийа- | 1
|(ова на вдову Аграфену и ее сына

1

Ивана Андреева с.Исаковых, завла- девших его поместной землей в Ро
стовском у.
402

1689-1696

Челобитная Пелагеи Ивановны Безо
бразовой царям Иоанну и Петру Але»!I
сеевичам о записи за женихом ее
|
Афанасьем Ивановичем Кортшеешш
поместья в Подгорном стану Брян
ского у.

403

1690
ннваря 13

Меновая Алексея ^^^итриева с.Алабердеева на поместную землю в Ро
стовском у^^, промененную им Петру
Леонтьеву с.Исакову на поместную
землю в том же уезде.

■Черновик

16.

1
404

1690

Граиота в Брянск воеводе Еосыгвну

января, 2 1

Афанасью Яковлевичу об отказе Ни

3

Список

1

Черновик

1

Черновик

ките Иванову с*Щербову поиестья
его отца в Брянском уг. - 3 сст.
405

1690

Запись вдовы Бориса Глебова и смо-

января

ленского реихара Ивана' Борисова
с.Глебова об отдаче на оброк схряпчему Павлу Галактионову с. Зияовьеэу ееножосной .дубравы в Брянском у.

406

1690

}

июля

Челобитная Петра Леонтьева с.Исакова на вдову Аграфену Степановну
Исакову и ее сына Ивана Андреева
с.Исакова собравших хлеб с его по-

I

^ местной пустоши.
407

1690-91

‘

; Челобитная жильца Петра Леонтьева

' ^

i

| 'I

с.Исакова о дощ)осе крестьянина

дер.Охотина Переаславского у. Игна-“
тия Федорова, у которого жил его бег
!
ЮЗ I После
1690 г.

лый крестьянин Исачко Максимов.
Запись о том, чтобы взять расписку

? у Леонтия Зембулатова об уплате

\ стрелецкого хлеба в Севске с поме
стья 1^едора Ёлизарова с.Донютина
на 196-198 гг.
409

1691 ян-

Охпись. в приеме в брянскую приказ

варя 27.

ную избу оброчного меда с крестьян
Павла Галактионова с.Зстн

17.

4

3
1691

410

марта 13

tПамять Шапа Иванова с.Волынского

&

1

об отдаче Илье Васильеву с,Загряж
скому в наем земли в Лулецком ста
ну Боровского у.

1691

411

марта 15

Память Ивана Иванова с«Меньшого
Волынского об отдаче в аренду Ива
ну Васильеву с.Загряжскому берега
на р.Луже Боровского у. под'мель
ничное строение.

412 i

1691
октября

Черновик

Челобитная Павла Галактионова с*Зи
новьева на крестьянина с.Бари14ья
Василия «Сокина, укхзавшего у него
крестьянскую жонку.

413 j

1691

i октября

Вшодная запись на крестьянку Гри

1

гория Петровича Сафонова» выданную
замуж за крестьянина Павла Зиновьев^

414

1692

^Письмо" князя Дементия 1.^айлова

января 5

в.Мещерского Никите Влизарьеву

1

с.Львову с обязательством не бить
челом на крестьян его

бое своем

и в безчестьи и людей своих и кре

I

стьян".
415

1692
июля 20

ПостДая запись Р1вана Герасимова
с.Исупоза на б крестьянских дворов
в дер.Демьянове Брянского у. |уступ4*

I

18.

леняых шл племяннику

Федоро

ву с.Большому Бахтину вместо его
J

416

беглых крестьян.
1692

октября

Отдускная Иуды, Якова и Ивана За1? сильевш: Болтиных иа девк^^, отдавае
мую заь!уж в вотчину Ильи Васильева
с.Загрянского в Боровском у.

417

1694
марта 13

^Письмо" Григория Сергеева с.Тухо-

1

чевского крестьянам Никиты Злизарова с.^^ьвова с обязательством пос
лать по их жеребию плоты в Брянск
к киевскому отпуску.

418

1694
‘ ноября 30

^Письмо" Леонтия Иванова с.Дер€вш1 а
Ивану Павлову с.Буркову о получении
i с него денег но заемной распискех

419

1695
марта 14

Расписка Хедора Екимова в получении

1

в съезжей избе крестьянки стольника
Бориса Шроновичб Батурина.

420

1695
июня 19

421

1695
декабря

Отпись в приеме в брянскую приказ-

1

Печать

ную избу денег с крестьянских дво

W. Ф. -Жереб

ров Агафьи Ивановой Зиновьевой.

цова.

Расписка Саввы Иванова с.Тухочевского в приеме стрелецкого хлеба с по
местья Никиты Близарьева с.Львова^.

19.

Памлхь Ивана Иванова о.Волынского
об отдаче в naeivi Илье Васильеву
с*Загряжскому земли в Лужецком ста
ну Боровского у*
1696

Грамота об отказе вдове Ирине Пет-

ИКЩЯ 9

ровои Шатиловол поместья в Одоевском у.

2

чала.
I

Полюбовное письмо Веденихта Мироно-

1696 де
кабря 20

! Без на-

Список.
i

ва с.Батурина Борису Миронову с.Ба-;

'

Турину на раздел крепостных, старин-»'
ных и полонных лщем отца своего.
1697 мар-5 фиговор патриарха об отдаче на обта 23

|
1

I рок Илье Васильеву с.Загряжскому

Черновик,
;

; уставного кладбища в Лежском стану
Боровского у.

I

426 ; 1697 ап- i Сказка ^отставного брянчанина Ни= реля.

; киты Ёоизарьева c.jfikbBOBa с имею; щихся у него поместьях в Брянском у,

427; 1697 икь | Поручная по стольнике Илье Василье-

Без на

1

ля 7.

чала

I ве с.Загряжском, взявшем на оброк
!церковное кладбище в Лежском стану
Боровского у.

428

1697, сен^Сговорная зашюь Никиты Елизарова
тября 5 .

с.Львова на замужество его дочери
Ефросиньи за Леонтия Ал(|ерьевЕча
Зембулатова.
. ;

1

Черновик

20.

!
429

5
1697 сен

Рядная запись Никиты Близарьева

тября 16

с.Львова, сговорившего свою дочь

2

Е>|5росинью замуя за Леонтия Влферьевича Венбулат06 а.
430

1 69? де

Дело по челобитью Степана Петрова

кабря 23

на Никиту Близарьева с.Львова, сго

4

Список

ворившего за него свою дочь и не
выполнившего договора.
431

1697-98

Чело^5итная Марфы Львовой о записи

1

за ее племянником Саввой Ивановы1М с.
Тухачевским и внуком Леентяем Андрее
вым с.'^енбуЛатовым уступленных им по
местил в Брянском у.
432

1697-98

Грамота в Брянск воеводе Семену тедо- 3

Список,

ровичу Бредихину об отводе Леонтию
Алферьеву с.Зенбулатову поместья,по
дученного им в приданое за женой от
тестя Никиты Елизарьева с.Львова.
433

484

1697-98

rJ
1697-98

Челобитная Шатиловых об освобожде

Черновик

нии от правежа крестьян по чело

Начало

битью Дрокофья Сомова.

вырвано.

Челобитная человека Никиты Близарьевича Львова Дементия Qcta^beBft пат

\}'

1

риарху Адриану о свидетельстве бо
лезни его господина, по которой он

1

Чернови!

21.

*

не мог явиться в Москву к ответу по
челобитью Степана Лаврентьева с.Потресов а.
[ 435; 1698 ян
варя 7

Купчая Егора Лукьянова с.Норова на

1

Список.

вотчину в Коломенском у.,проданную
подьячему каширской приказной избы
Василию Кириллову с.Цротопопову.

436

1698
марта

Память Ивана Иванова с.Волынского,

1

отдавшего в наем Илье Васильеву с.За-гряжскому землю в Лежецком стану Бо
ровского у.

437

1698

Отпись в цриеме струга на р.Десне

мая 26

со струговыми запасами от подрядчи
ка человека Агафьи Зиновьевой.

488

1698 окт4* Запись стародубца Ивана Андреева
бря 15

Черновик

с.Скрябина Леонтию Алферьеву с.Зенбулатову с обязательством променять
ему половину земли, полученной им
после убитого брата Григория Семене
ва с.Скрябина.

439

1698 OKTi!^ Запись Леонтия Алферьева с.Зенбулабря 15

1

това стародубцу Ивану Андрееву с.
Скрябину с обязатель-ством бить челом
I

и разыскивать по делу об убийстве
Григория Семенова с.Скрябина.

Черновик

440

1698-99

i

Челобитная Леонтия Зенбулатова о

Ч ерноЕйк.

допросе его беглот^ жонки.
^41

1698-99

Человитная Леоюия ЗенАулаюве о вы-

Черновик

зове в Бря.!ск для ответа Терентия

i
442

I

Полтева.

1699 авгу- Челобитная Леонз*ия Зенбулатова о по
ста 17

j граве ;фового хлеба крестьяналзй Те-

|решрия Аид^реева с.Полтева,
I

I 43

Черновик

!

;1б99,октя-,Челобитная Леонтия Зенбулатова на
бря 31.

^ черно

Терентия Андреева с.Долтеаа, завла

вика.

девшего его частью усадь&ь. и земли
в Брянском у. и не разделившего ее
Б срок, согласно данной км.записи.
444 |1б99, ок
тября

Грамота ^с прочетом” парфеньевскому

с
ьез

воеводе о ^передвче ведения” татин-

начала,

НЫХ| разбойных и убивствеашые дел"
крестьян дер,Бухарина стольника Ильи

445

Мещеринова в Ростов.
;
I
:1б99, нояб-i Отцускная Семена Родионова с.фямо^

глядова на девку, отдаваемую замуж
в вотчину Ш щ Васильева с.ЗагряжJ ского в Коломенском у.

446

После
1699 г.

Челобитная Леонтия Занд'улатова о
допросе в брянской приказной избе его
беглотт крестьянской аонки Со^ьицы.

А
1

!

23

I
44?

___

б

2^

1700г.

Отказная грамота '^уникову о закреп-

октября

лении за Леонтием Алферьевшв с.Зен-

2

Список

будатовьш и Степаном Лаврентьевш
с.Потресовш разменнь1Х цустощей в
Брянском у.
448

1700, де

Выводная Максима Аникиева с«Левани-

кабря

дова на крестьянку, бежавшую замуж

1

Черновик

1

Черновик

за крестьянина Никиты Елизарьевича
Ильвова.
449

1700

Расписка человека стольника Богдана
Яковлевича Савельева человеку Ильи

Без конц

Ивановича Мещеринова в приеме выменного поместья Осипа Борзенкова

в

Блецком у.
450

1700

Челобитная Леонтия Алферьева с.Зен-

Черновик

булатова о записи за ним крестьянина,
уступленного ему Степаном Лаврентье
вым с.Потресовым, вместо беглого.
451

1700

■Запись Александра Иванова с.йсупова
Леонтию Алсрерьеву с.Зенбулатову
обязательсавом

II

с

не вступаться” в

беглого крестьянина, жившего у не
го в деревне.

Черновик

24

1?01
марта 22

. Oim cb в приеме запросного хлеба
, с поиесий Лавреиия «здорова с.Во-

Список.

родавицнаа, Андрея Иванова с.Полтева и Нимты Клизарьева с.Львова в
Вряноком у.
453

1701
мая 25

Расшока Ивана Яковлева в приеме
денег за подводы с поместья ЛеонТйя Алферьевича Зенбулатова
ского у.

1454

1700
[a я

Письмо черкашешна Гедооея Семенова

Черновик

Леонтию Ал$ерьеву с.Зеабулатову о
обязательствоы променять ему поло
вицу поместии в Брянском у , ,

полу

ченных в наследство после двокродНОГ О деда*

455

1701
иш я 5

Пордаая запись Семена Крюкова,под
рядившегося везти яа своих подводах
полковые запасы,
X

456

1701

Список помещиков, с поместий когорых следует заплатить стрелецкие
деньги за хлеб.

457

1701

Роспись ямским и полоняничным день
гам с поместий Волконских, Зиновье
ва и Гфектушева в Брянском у.

Список<
Без на
чала.

il

25

458

1702
февраля 11

Расписка Патриаршего Казенного
приказа Борису Батурину в полу
чении с его новоокладной дерев
ни в с.Долгом Брянского у. дани
и казенншс пошлин.

459

1702
марта 26

Челобитная Леонтия Алферьевича

Черновик.

Зенбулатова о возвращении ему
сурелецкого хлеба Алексеем На
диным и Василием Луниным,за ко
торых он его уплатил.

460

1702

^ Досмотр" подьячего Мосальской

мая 20

приказной избк Саввы Антонова с

Черновик
на гербо
вой бу
маге. Без
КОШ]^.

понятыми боя и увечья крестьяни
на стольника Ильи Иванова с.Мещеринова.
461

1702
августа

Челобитная Василия Шатилова о

1

Черновик.

1

Черновик.

нещ>авильных розысках в его поместБи беглого крестьянина Алфима Сычова.

462

1702 де
кабря 16

Челобитная Василия Степанова Ша
тилова о неправильном отводе
земель его дедов в Одоевском у.
князю Василрш Голицыну.

463

1703 февра

РасЬросные речи в Поместном при-

ля

казе вдовы Авдотьи Ивановской

1

Черновик

26.
-1-.

*-ri

жени меньшого Волынского об уступ-

лешшА племяннику Андреяну Гри
горьеву с.Ратманову поместье в
Лужецком стану Боровского у.
464

1703
мая

.,

Очная ставка сумороцкого старосты
Кондратия Китаева с одоевским
дьячком Афанасием Тимос|еевым по
судному делу сГедора Русанова с
братй51ми.

465

1?03
августа

Отпись в получении денег на город
ское дело с поместья Дмитрия и
Павла Зиновьевых.

466

1704

Отпись старосты Брянских десятин

На гер

марта 4

ных духовных дел в приеме в пат-

бовой

риаршил приказ данных денег с

бумаге.

с.Ильинского, Долгое, ^янского
у.,прмещика Бориса Батурина.
467

1704

Роспись поместьям Брянского у . ,
платящим двугривенные деньги.

468

1705 авгу

Запись старосты стольника Петра

ста 12

Яковлевича Чичерина о поставке
рекрут;

469

1708 апре

Отпись старосты Брянскш^ деся

ля 25

тинных духовных; дел приказному
человеку с.Высокова Федору дар-

27
4

3

кову в приеме в патриарший при- :
каз дани и капендах пошлин с

,

с.Шхьиаского, Долгое тоя, Ерян- j
ского у. помещика Бориса Шро-

\

470 : 1710, янвря 10

новича Батурина.

Отпись подьячего Ь^янской прика зйо и mfSu Акима Надеина в
приеме денег с поместья Никиты
Елизарьева с.Львова петероургскш^ подБодчлкам за фура.?..

1710, фев
раля 8,

Отпись

дворянина Якова Кон

стантинова с.Мясоедова и Брян
ского подьячего Родиона Мокеева
в приеме денег с поиестья 1-1ики-

ти Львова петербургским работ
никам на яалованье,
472 i 1710,
i
мая 2

Отш1 сь подьотего Василия Надеи
на в приеме денег с поместья
Никиты Елизарьева с.Львова на
далованье драгунскиы полкам, ко
рабельным и рекрута1.5,на наем
подвод, ямских и ПОЛОНЯНИЧНБХ
денег.

473

1710

I

i
i
Списки крестьянскшс дворов поме-г
i
ЩИКОВ BpJiHского у.

2а

4?4

1 7 И , мар
та 2,-1714
сентября 9

4 отшси в приеме на брянский

1

Копии.

провиантСЮ1 Й двор провианта и
денег с деревни Леоктия Арефьвва с. Зег^йбулатова*

475

1713,яаваря - 1716,
иш я 19

4 расписки в приеме с поместых

4

Леонтия Алд ерьева с.Зенбулатов а денег на дачу петербург’скш^!
работникам и на подводк, провод
ника и провиант,

476

1717,нояб

Отпись старость Брянских дгся-

j1

ря 15,

тинных духовншс дел в приеме с

'

церкви в с.Долгом помещика Ба
турина, дани и казеннлх пошлин
в патриарший приказ.
477

1718, ок

^Отпускная" вдове - крестьянке

тября 11

А^ранасия Ивагювжча Зиновьева.

1718,
декабря . .

Отпйсь протопопа Брянской деся-

1

I
478

1

тиннои соборной церкви Леонтия
3 приеме в патриарший приказ
дани и казенной пошлины с с.Дол

I

гова, Ильинского тож, помещика
Ьориса Мироновича Батурина.
479

1722
мая 1

Расюряжение полуполковника
Со!!МоноБа прапорщику лотяинцову
о переводе капрала PIstiHa i4ep6oва из девято

tk)>

рота в первую.

Копия

29

Память комиссара съезжего двора
Александра Львова целовальнику

1
^

Ивану Аксенову принять провиант
и фураж в Брянске в Могозбинколь^
ской провинций

Козельского у.

еврейского стана с поместья Ива-;
на Гаврилова с.Безобразова к
* прислать на съезжии двор.
481

ХУП в.

Выпись из мег.евих книг на поме

Без

стья пуст, Гречнева помещика

начала

Петрова и др.
аУП

в

.

Вышси из мев.евых книг на вотчи-

б

: ны Бородовицына и поместья Павла
{ Львова и Ивана Полтева в дер.
; Гатково'*.

4т

ДУП в.

I

• Вкпись из перешснкх книг, данна;^

1

Аьщрею Зиновьеву на загородное
дворовое место.
486

а УП

в.

Выпись ИЗ'переписных брянских
книг 154 г. на владения недоровлей Гаврила и Афанасия Ивановых
детей Гяебовых.

1

I
! Без на
учала. Пе;чать воев о т кн.
В.ГГРомановского.
i

30.

Вшись из 1ШСЦ0ВЫХ Бзшг на земли

]

uepittK Виаговещов7.я s с.Юр:*л)Бсш14
на рете Луже,
487

После

Вш1Г5сь й8 пбрвяелавогасс книг пись- I

I63I г,

Нет

ма 3 шры 136 и 187 гг* и справш

конца

писцов Андрея Зггрясхшго и подья
чего Газргша Блйдишрова 188 а
139 vi\ па т т т щ Афанас!ш Андрее
ва с* Скрстицша*
486

urn в,

Быписгш IIS 10 и Z1 завдноу. На

Отрывш!

обороФо раослросшо речи подпрапор
щика Еозловца Ермолая Пятого и оержавхов.
489

Конец

Полюбовная межевая запись йуди 2

Без

4

ХУП в.

i и Сгонана Загрязхсхшх на зешш в

начала.

iljicemzoii С2 ав;^ Воровского у*
490

Ш в.

PaGCiifcpMKi«^ij4a дшграя Васильв-

I

ва с. в СевсЕой приказной избе.
491

mi

в.

Список,
Без конца.

Рссалсь лоаадятл которые отданы Бог- I
дану Савело^ в яеребью селе Ни-I'

1»ЛЬСГ»’Л.
492

ХУП в.

I Челоак5яая Алексея 1;!ванова с.&’еще-

I

ринова о даче ему в пошсгныь!
сляад двух пустошей в Лми5?ровс!1:ом у. •

Чернов1н .

31
“f*

4

Челобитные 11льи и Ивана Ивановых

!

5

Черновиго

йещериновых о эахфеплонии за ^г?гтт1]!
поглестйй в Елоцкои у*, усзгупленННХ ИИ отцом ,

Челойигная о возаращсш® беглой

1фостьяшш Чернокого у,

Черновик,
«

О иене т т с т ъ т ш Галашрпона и

Отрывок,

liHiOHTH Зиновьев1Ж»
Челойатная пчеловека** Леонтия

3

Черновик

Алферьевича Зенбулатова Тихона
Яовлева о допросе Брянского подья
чего Алексея Надеина* обязаваегоI ся уплатить стролецшй хлеб и не
уплатившего.
497

1705,

CisaaKa «человока** стольника Васи

мая

лия Михайлова с.Иохшонева Агафо

Чернови!

на Федорова, отставного смоленско
го рейтара Петра Петрова с#Трухачевского'и пчеловева” леоптня Албврьева

с*Зенбулатова Петра Афа

насьева о шлйчостве крестьянских
дворов в Ьрянсшм у.
49Ь

1705,

Рослпсь подвод дшшая ссрпейс1Ю15у

сентября 13 I сотскоцу столыпиш Сергея Федорова

I с.Головцнна.

Список,

32.
3

499

1707,Д0.
кабря 4

Челобитная пчедовека” Л ееш я Ад-

I

Черновик.

ферьевича Зевбудатова Петра Афа
насьева о допросе 1фестьянина вдо

I

вы Анны Потресовой об украденных
гивотах у их крестьянина.
500

I7I0,
мая

Доезд Антина Мовеевв| ездившего

X

Черновик.

в Поцынскую вол*Брянского у* ддя
досмотра земли Леонтия Адферьева
с*Зенбулатова, запаханной ■ васеянной приказным человеком Григория
Семенова с«Васидьчикова.

501

I7I0

Челобитная на приказного человека

Черновик

Григория Семенова с.Васильчикова
в насильной запашке земли в дер.
Гатковой Брянского у.
502

1711
марта,.•сентября.••

503

1712
мая

Две отписи в приеме провианта о

Спщсок.

деревни о#кдера Леонтия Адферьева
с.Зенбудатова Брянского у.
Меновая вдовы Ефросшьг Никитиной

f

i;

дочери Зенбудатовой на ломестье
в Подгорном cT8Hj[ Брянского у .,
промененное Петру Герасимову с.Тютчену на поместье в том se уезде.

504

газ.

июля 15

Данная полковника Григория Фидатье- j
ва с.Безобразова племяннику капи
тану

Михаилу Евсевьеву с.Сомову

Черношк.

33
4
и одемяншце Арине Федоровой ва
дворовых лодой, отдаваеша им в
приданое за пдекяншщей.
505

I7I4,
ноября*

Сказка человека вдош Ёфрос!
Никитиной д*ЗенбулаФовой о количе
стве крестьянских дворов за его
помещицей в Брянском у«

Черновик.

506

I7I4,

Челобитная вдовы Леонтия Алферьевича Зенбулатова о захвате ее зем
ли в Брянском J» Федором Бердовицыным.

Черновик*
Без на
чала*

507

I7I5,

пЯрлык"брянского подьячего Еремея
Фомина в приеме подмогших денег с

цшш •• •

поместья jteoHTHfi Ллферьева с»3ен*>
булатова*
508

Список дворовых людей Семена Пою««

I7I9

ва в дер.Гаткове»
509

иКвитанцйя**сотника с.Дмитриевско-

1720,
января 15

Копия

: го Семена Семенова с товарищами о
мирном окончании деда с драгуном
%'

Иваном Шербовыи об обидах и нападках«
510
i

I72I,

5 Приговор по деду о разделе поме

окФябр • • • I стий Ивана Бахтина и Семена ПолтеI

ва в Брянском у,
,

511

1723

'

.•

1 ’.

, г . ! ’

,

;

i

f

Сказка пчеловека** помещика Семена

февраля I '

Андреева с.Полтева Якова Титова о
количестве душ в сельце'Гаткове
Брянского у#

Копия

34.
S
512

1723,
икшя

Сказка человека помещцы Ефросиньи
Никитиной Болтиной Петра Афанасье
ва о количестве прибылых и убывых
душ и разных заводов за его госпо8вй в Брянском у*

513

,1723,

Сказка польских выходцев, собран

августа.,.

ные при допросе в Брянске в пкан-

Черновики.:

целярии свидетельства и переписки
мужеских полу душ".
514

После

Расписка в приеме на брянском пол

1726 г.

ковом дворе рекрут с поместий вдо
вы Ефросиньи Бахтиной.

515

1730,
апреля

Сказка отставного прапорщика Ивана
Щербова о ложной записи за ним пя
ти душ и неправильном взыскании
за них подушных денег.

516

I73I,
июня • • •

Свидетельство помещика Брянского у.
Ивана Никитина с.Щербова о том,
что 6 человек дворовых людей напи
санных за ним в дер.Шамординой не
значилось за его отцом и им самим.

517

I73I
июля I

Расписка брянского полкового дво
ра в приеме с поместья Гаврилы
Павлова с.Зиновьева денег на 2ифлянский полк.

Черновик

35.
3

5X8

^

1730,

Указ подьячему коломенской канце

Гербо

июля 24

лярии воеБодского правления Ивану

вая бу

Домодедову ехать в Раменьскую вол.

мага.

для отказа земли за сержантом Се
меном Ильиным с.Загряжским, про
данной ему вдовой Улитой Хотяин—
цевой,
519

1732 1743
июня 13

4 отпиои в приеме рекрута с поме- '

i

стий капитана морского флота А$а- ^
насия Иванова с.Бахтина в Брянском у.

520

521

1733
апреля 30 1735
апреля 24
1733

Две рб&иски Тамбовской провинциаль
ной канцелярии в приеме оброчных
денег с рыбной ловли на р.Саюде.
Доношение на полковой съезжий двор

Черновик.

Нежинского полка в Брянске о побе

Край

ге 10 ЛОДЕЙК0В, которых везли в

оборван*

Севск.
522

1734,
марта

Отпись в приеме в Сйюленске дра

Копия

гунской лошади с поместий отстав- j
ного прапорщика Александра Трофи- »
мова с.Мясоедова.

523

1736,сен

Указ из вотчинной коллегии в одое»-

тября 5

скую канцелярию воеводского правле
ния об отказе за поручиком Заха
рием Александровичем с.Сомовым

по

местья, купленного им у Максима Ива
нова с.Ешина.

Копия

36«

z

I

1737,
января 9

ш

Квитанция Севской провинциальной
канцелярии

Копия,

в приеме драгунской

лошадт с поыестий Никиты Данило
ва с«Панютина«
525

1737,
октября 29

Расписка Брянской воеводской кан
целярии в приеме подушных денег
с поместья Гаврилы Павлова с*Зи
новьева,

526

1740

Расписка в приеме подушного сбора
с поместья Афанасия Иванова с»Бах
тина в Брянском у.

537

1742,
февраля 18

Отпись в приеме лошади с поместий

2

Копия

I

Черновик.

морского флота лейкенанта Афанасия
Иванова с.Бахтина.

528

1776
августа.

Верющее письмо Андрею Никифорову
на размегевание земель в сельце
Гарковв Брянского у.

529

ХУШ в,

Доношение в Брянскую воеводскую
канцелярию вахмистра Якова Кузне
цова, ездившего в дер*Слободку за
крестьянином Брянского помещика
Василия Семенова с*Заграцкого, кошорым насильно владел А^)анасий
Козелкин.

'

I

Края
оборваны.

3^

4
5Э0|

ХУШ

Письмо приказчика Сергею Николаевичу

!поеден мы|щами

; Головцыну о хозяйсхженных делах,
331
532

ХУШ ||. Рееетр количества душ за Саввой
Ивановичем Бохгиным*

I

ХУШв, "Роспись двора<1 подрядным,которых
помещиков и сколько дворов и что

с кого взято".Копия,
533 1664Г*! Грамота об отказе поместья Галактиивля 25:
ону Зиновьеву.Список,Начала нет.
534

1664- :
1665 г*

Выпись из переписных книг на с.Городище, данная стряпчему Ивану Андре
еву с, Несвицкому для сыска беглых кре
стьян и бобылей.Отрывок,только конец,

535

Не p,j
Хбоо Г•

I

Ламяхь о разделе поместной земли помещиков Головиных в Вологодском у,
Список.Отрывки,

3

На обор, сст. 1:1685 г. янв. Грамота о

С

' ысылке в Елец "Мишки и Минки".Список,
трывок - только конец.

На обор, сст, 2: 1682 г . Грамота о cnpaiBe
поместья поступного за помещиком Ратио-*
ловским.Список,Отрывок.
536

1674 г . Договорная запись Авдожьи , . ,
и
сент.20
ее сыновей Дмитрия и Павла (Зиновьевых)
о

сдаче на оброк мельницы с рыбными лов

лями, сенными покосами и пашенной землв||
(

Борису . . . Начало утрачено.
537 1674г. Память московским стрельцам Кузьме Ми
^ояб,28
ронову с товарищами о сыске беглых стрел|ьцов Петра Фомина и др. в вотчине Кожео^ерского МОН. в вол.Ш^йке и

5

I

^]^онца нет.

Оборван.

г

338! Не ранее
“
1675 гГ
окт.4

Начало памяти (I).Упоминается воево]
да Соловецкого острова Иван Алексеевм

Мещеринов. Отрывок.
339 Не nob. Титул царя Алексея Михайловича*
1676 г|
5¥): (I68I1)
I

I
I

Челобианая Дкитрия . . . на Радиона Про*^

,

Ветх.Вверху
оправа текст
утрачен.

тасова,оскорбившего его»назвав "оборником А поддорожникои".

34£< Не ртее
,

_

J
I

Ветхий.
Ветхий.

Грамота о справе поместья подмосковкого сельца Доктева и Саева за Иваном
Иещериновым после его отца Алексея Ав-

Слева кусок
вырван

раамова с. Ыещеринова.Список.Беэ начала
;
и конца. I

542 1686 rii

Столбец на 2 сставах. 2
Сет, I : Поручная дворян Федора Обольяни«
нова и др. по Остафье Истомине о. Стогом,
порядившемся в государевы "издельщики” 9

; В.Новгород и Новгородск. у.
Сет. 2 - Обрывок поручной - начало.
54311690г.

I

Грамота по делу
I

о размежевании земель %

Веневском у.,данных поселенным там казакам вместо денежного жалованья.Список.

Ветх.

I
Нет начала и конца.
54^! После
Отрывов о земельной тяжЬе карачевцев
Хб94г.

Дмитря и Ивана Омельяновых с Осипом

Ij

ОмельЯНОВЫМ.
На обор. Челобитная Леонтия Олферьева
! с.Зенбулатова о даче выписи на прида

j

ное поместье в дряноском у.
ХУЛ в|. Расписка Федота Пояркова крестьянам
с обязательством сдать хлеб в житницы
в Зевске.Начала нет.

I

33
4
546

ХУП I . Доступная на дер. Высокую и вустошь
Строкову в Коломенском у.Раменско!
волости.Черновик.Нет начала.

347

ХУП 1. Досмотр повреждений,нанесенных в
*’бое" дворовым людям Ивану Вешняку,
Ветх.

Петру Дегконогову и др.Отрывок.
348

ХУП в.{ Отрывок мехевой записи .Черновик.

349

ХУП в.

Выписка из Уложения из гл.1б,
статьи б о запрещении оформлять обмен
поместьями после смерти обменивающихся.

330 РСУП в.

Расписка Никиты . . . с обязательством
отдать Ивану . . . своего крестьянина.
Этрывок - только конец.

531

ХУП в. купчая на вотчину, проданную кн. Анд
реем и Данилой . . . кн. Ивану . . .
Начало и конец утрачены.

I

532

ХУП в.| Отрывок межевой записм.

1

333

ХУП Вм Межевая запись на дер. Олепыню.

2

354

ХУП в. Выпись из писцовых книг на поместье
Шатиловых в Одоевском у.Отрывок.

535

ХУП в.

1 1етх.

Челобитная на Аввакума Иевлева,обви
нившего челобитчика в краже соли и неза
конном владении рекой.Черновик.

556

ХУП в. Выписка из Уложения о порядке выделе
ния прожиточных поместий вдовам и детям
казненных дворян.

557

ХУП в. "Имена" свидетелей, присутствававших приоскорблении Леонтия Алферьева вдовой Андрея
: Полтева и ее сыном Терентием.Черновик .

Ветх.

40
г

Г

т

— — f- —

558

ХУП в. I Отрывок расспросных речей о беглШИ кре
стьянах Семене и Алексее Ивановых«Упош)

каются помещики Травские,Рагозины,Дмит
рове кий уезд.
На обороте сст. 2Иисьмо Емельяна Сатина
о содействии в деле о беглых крестьянах.

I

Черновик* Начало утрачено.
559

ХУП в.

I
2 i

Дело о спорной земле в Елецком у. между
|Детьми боярскими Максимом Трубниковым

с

товарищами и Алексеем Мещериновым.Отрывки.
Расспросные речи, отписка.
560

ХУП в.

Отрывок М3 тяжебного дела между Иваном
Мещериновым м Иваном Борняковмм о спорной
земле дер. Перестронино и дер.Горшково.
На обороте черновые записи о "насильном"
владении землей в Ростовском у. дер.
Филяевой Ионой Гавриловым с.Леонтьевым.

56S

ХУП в.
I

<1

Постуиная Никиты . . . Леонтию на крестьянина из дер. Ганьково Брянского у.Черно- i

it

562

!

'

ХУШ в.

ВИК. Без начала.
Челобитная помещика Галицкого у. о при-

II
i
i

теснениях и разорении.Черновик.Без начала

Ветх.Лев.
край осы
пался.

и конца.
На обороте роспись подводчиков,высланных
из Калужского посада и от Калужских поме-^

563

щиков на Тульсре заводы.Без конца.
Отрывок отписи (в приеме податей) с дво-

лУш В•
начало poi помещиков Алексея,Кондратия и Васи

лия Григорьевых детей Яцких в Кашинском у.
I дер. ПрокуНИНОЙ,Дубье/ Крупенино,Осорино.

I

.J.

564

ХУШ в.
начало

Челобитная с просьбой расследовать
"ложное" обвинение челобитчика чу
вашами и черемисами в незаконных по
борах .Черновик •Отрывок.

565

I70I г. Челобитная с просьбой передать тяжеб«

ное земельное дело челобитчика с Михаилом Лопухиным от подьячего Поместного

i

приказа Михаила Тихомирова другому подь
ячему, т.к. М.Тихомиров "дружок"М.Ло
пухину .Черновик.
I
На обор, расспросные речи о краже в каi том то монастыре.

;I
i

366 1702 г.
после
янв. 21
567

Грамота Одоевскому воеводе Фаддею ЮрьеБ|нчу Татурову по суд ебному делу Федора,

, Максима и Степана . ..Список.Отрывок.
1702г. Память Василию . . . об отказе Софье Щер-

февр.13 ! баковой в вотчину земель в с. Возщич и
с. Федоровском Брянского у.Список.
Отрывок - только жан«щв конец.
V

568 1744 г.! Решение Брянской воеводской канцеляноября !
рии о вызове туда крестьян Исая Михай[ова, Матвея Васильева и Тимофея Ивано- ;
i
la, бывших в "собрании" с "дубьем".
I
569

ХУШ в.

Роспись креотья.

1

!Ветх.
вверху обор
ван.

