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Приправочная Книга г. Пронска 1597 и 98 гг. *).
Книги приправочные города Пронска Еаменсшо стану письма и мѣры Треть-

яка Григорьевича Вельяминова съ товарищи лша 7105 и 106 году.
Городъ Пронескъ на рѣкѣ на Пронѣ и на

рѣчкѣ на Прадьѣ, а стоить на горѣ, ворота
болыпіе косые съ московского приходу, а воро-
та ширины шесть сажень, поперегъ четыре, а

противъ воротъ мостъ семь сажень, а рву ши-

рина съ приступную сторону шти сажень,
глубины три сажени, а длины рву подлѣ горо-
довые стѣны отъ глухіе башни до.... стрѣлецкіе
слободы до.... башни, что противъ казацкіе сло-

боды девяносто сажень, а на воротехъ башня
сторожевая въ длину пяти саженъ, а поперегъ
тожъ, а оконъ въ подошевномъ бою и въ се-

реднемъ и въ верхнемъ двадцать одно окно,
а въ верхнемъ мосту пищаль полуторная ста-

рая, а ядеръ къ ней двѣсти двадцать пять

ядеръ, да насереднемъ мосту двѣ пушечки фом-
колѣты, а отъ башни по стѣнѣ къ науголь-
ной стрѣльнѣ къ казачьей слободѣ трид-
цать пять саженъ, а поперегъ пол-третьи са-

жени, а городень одинадцать, а оконъ въ по-

дошевномъ бою и въ верхнемъ по обламкомъ
тридцать три, а башня наугольная въ длину
четыре сажени, поперегъ тожъ, а оконъ въ по-

дошевномъ бою и въ середнемъ и по обламкомъ
семнадцать; да на башнѣ жъ на верхнемъ бою
и въ середнемъ двѣ пищали мѣдяные семипяд-
ные; отъ наугольные башни по стѣнѣ до от-

водные башни тридцать семь саженъ, а городень
двѣнапцать, а въ подошевномъ бою двѣнадцать

оконъ, а на обламкахъ тожъ; а башнѣ длина
четыре сажени, а поперегъ тожъ; да нэ башнѣ

жъ пнщаль желѣзная фомкалѣтъ; а отъ от-

водные башни по стѣнѣ къ водянымъ къ ма-

лымъ воротамъ гаестдесятъ семь саженъ, по-

перегъ пол-третьи сажени, а городень тридцать
восмь, а оконъ въ подошевномъ бою семдесятъ
шесть, а по обламкомъ двадцать семь, а длина
башнѣ четыре сажени, а поперегъ тожъ, да на

башнѣ жъ на верхнемъ бою и на середнемъ
двѣ пушки мѣдяны фомколѣты девяти пядные,
а отъ водяныхъ воротъ отъ башни по стѣнѣ

шестдесятъ двѣ сажени до' наугольной башни
что противъ Пральи рѣчки, а городень двад-
цать, а оконъ въ подошевномъ бою сорокъ,
а въ верхнемъ по обламкомъ двадцать три ок-

на, а башнѣ длина пол-четверты сажени, по-

перегь три сажени, а на ней въ середнемъбою
пищаль фоыколѣтъ желѣзная; да подъ башнею
жъ ворота потайные вылазные, а отъ башни

по стѣнѣ до ноугольные башни противъ рѣчки

Пральи двадцать саженъ, а городенъ восмь, а

оконъ въ подошевномъ бою шестнадцать, а по

обламкомъ восмь оконъ, а башнѣ длина три
сажены, поперегъ пол-третьи сажени, а оконъ

въ подошевномъ бою и по обламкомъ шесть, а

на ней пищаль фомколѣтъ желѣзная; а оть

наугольные башни до тайниковы башни по

стѣнѣ шестдесятъ сажень, а городень двадцать,
а оконъ въ подошевномъ бою а по обламкомъ
двадцать пять оконъ; а башнѣ длина пол-чет-

верты сажени, а поперегъ тожъ, а оконъ въ

подошевномъ бою и по обламкомъ семь оконъ;
да подъ нею колодезь, да отъ тайниковой баш-
ни по стѣнѣ до водяныхъ до пральиныхъ во-

ротъ тридцать семь саженъ, а городень че-

тырнадцать, а оконъ въ подошевномъ бою
двадцать восмь оконъ, а по обламкомъ тринад-
цать оконъ, а на воротехъ башня длина четы-

ре сажени, а поперегъ три сажени, а оконъ

въ подошевномъ бою и по обламкомъ шесть

оконъ; да подлѣ воротъ башня наугольная у,..
Пральи рѣчки длина четыре сажени, поперегъ'
пол-третьи сажени, а оконъ въ подошевномъ"
бою четыре, а въ середнемъ бою и по обламъ
двѣнадцать оконъ, да въ верхнемъ бою двѣ

пищали мѣдены девяти пядные, а отъ тое баш-
ни наугольные по стѣнѣ къ глухой башнѣ

восмь сажень, а городень три, а вь подошевномъ
бою и по обламкомъ шесть оконъ, а башнѣ

глухой длина пол-четверты сажени, а поперегъ
тожъ, а оконъ одиннадцать, въ подошевномъ
бою и по обламкомъ восмь оконъ, а отъ глухіе
башни по стѣнѣ къ наугольной башнѣ, что

противъ стрѣлецкіе слободы воемьдесятъ восмь

сажень, а городень тридцать шесть, а оконъ

въ подошевномъ бою семдесятъ два окна, а но

обламкомъ тридцать три окна: да на ту. жъ

стѣну двѣ лѣстницы, а башнѣ длина четыре
сажени, а поперегъпол-четвертисажени, а оконъ
въ подошевномъ бою шесть оконъ, а по об-
ламкомъ десять оконъ, а на башнѣ пищаль
мѣдена семипядная, а другая желѣзная фомко-
лѣтъ, а отъ башни къ воротамъ къ башнѣ что

у московскіе Дороги двадцать девять саженъ

по стѣнѣ, а городенъ десять, а оконъ въ по-

дошевномъ бою и по обламомъ тридцать.
Да въ городѣ въ казнѣ подъ церковью Бори-

са и Глѣба въ каменномъ погребѣ тридцать

*) Хранится въ Московском!, Архнвѣ Министерства Юстиція въ чисдѣ пнецовнхъ книгь, за № 354. Конію сообщить
членъ Комитета свящ. Добролюбова.
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семь пудъ и пятнадцать григснокъ зелья на

голо да двадцать пять пудъ свинцу да еъ роз-
нымъ пвщалеыъ смѣсныхъ Ядеръ три тысйчи

триста сороЕЪ ядеръ да по затмѣщикомъ роз-
дано двадцать одна пищаль, желѣзныхъ,' да. въ

казнѣ жъ двадцать одна пищаль . желѣзные

безъ станковъ да сорокъ Хвъ решніщы ' станки

новы присланы съ Москвы, да. еъ затиннымъ

пищалеыъ восмь пудъ ядеръ жедѢзныхъ да
шесть пудъ желѣза гррѣ^рвада пятдесятъ шесть,
крицъ желѣза.

Въ городѣ жъ ІІронску церкрвь соборная
Покрова Святей Богородицы древена клѣтцкп

да въ предѣлѣ Николы чудотворца, а, вѣ цер-
квѣ образы строенье государя царя д велико-

го енязя Ивана Васильевича, всеа.русіи, а въ

церЕВи образовъ денсусъ на празеленида двери
царскіе на празелени да . образъ . Пречистые
Богородицы запрестольная на бѣди да мѣстнрй
образъ Покрова Святей Богородицы пядница

на .золотѣ съ пеленою,, а у нёѣ двѣ гривны
серебреные одна позолочена, Да свѣча поставная,
да на лѣвой сторонѣ, образъ распятіе Христово,
да въ нридѣлѣ Николы чудотворца на . золотѣ

пядница съ пеленою вѣнецъ позолоченъ сереб-
рянъ, да у образа пять гривенокъ серебреныхъ
ветхихъ да гривна басмяная ветха серебрёна,
да гривна сѣтчатая серебрена да деисусъ , на

празелени, три образы малая пядницада образъ,
Ннхош чудотворца можайской большая пядница
на бѣлы, а.»* царсвихъ. дверей мѣсто занонъ

на прссгоіёхъ. на обѣвхъ индитьи крашенин-
ные, кадило мѣддяре, сосуды церковные древя-
ные; да еъ Николѣ жъ чудотворцу что въ прп-
дѣлѣ дали донскіе казаки два колокола, ... вѣсу
въ нихъ пудъ.
Церковь Бориса и Глѣба Еаменная, а подъ

нею погребъ каменой, ,'а въ . немъ , .государева
казна зелье и ядра и свйнецъ и желѣдо и пи-

щали писаны напередъ сего послѣ города, а въ
церкве образы и епиги и свѣчи и ЕолоЕрла и

все церковное строенье прежнихъ резанскихъ
влацыкъ. , ..... ..

Церковь Христовы мученицы Парасковеи
нареченные пятницы древена клѣтцки, а цер-
ковь и все церковное строенье мірское.
Да въ городѣ жъ въ ІІронску дворы: дворъ

государя царя и великого князя Бориса Ѳедо-

ровича всеа русіп житничной, а на немъ жи-

ветъ дворникъ Тилошка, дврръ архіепискупа
Резанскаго, а въ .немъ живетъ черной попъВар-
ламъ, а длина тому двору десять саженъ съ

полусаженью, а поперегъ тожъ, да дворы жъ

дворянъ и дѣтей боярскихъ и пушкарей и . во-

ротнвковъ отъ большпхъ воротъ къ городу на-

правѣ: дворъ Юрья Дмптреева въ ' длину: че-

тырнадцать саженъ, поперегъ тожъ, а въ немъ

цворникъ Ондрюшка; мѣсто дворовое Елфимка
ца Филипка да Тараска да Ѳетьки да Куземки
Іогиновыхъ дѣтей Муратова длина четырнад-

цать саженъ, поперегъ семь саженъ; мѣсто

дворовое Микиты Колемина да Петра Климова
въ длину» одиннадцать сажень^ поперегъ пол-

шесты сажени; дворъ вдовы ОриЯы Темпрязевы
.вдоль -восмь сажень, поперегъ пол-шесты сажени,
а въ немъ дворникъ Ондрюшка портной ма-

стеръ; мѣсто по купчей дворовое Иванка да

СтепанЕа да Гриши Луниныхъ длина десять
саженъ, поперегъ' пол-десяты сажени; дворъ во-

ірртнцка Сенки. Чернца длина десять, саженъ^
поперегъ, четыре сажени; дворъ воротника Иван-
ка, Москота, длина пол-шесты сажени, а попе-

рёгъ пять саженъ; дврръ вдовы брины Яков-
левы жёны; Ррмоданрва длина восмь саженъ, по-
перегъ пол-семы сажени,, а въ немъ дворниЕЪ
ИващЕо;, дворъ лушЕаря Иванка Дуды длина
десять саженъ, поперегъ четыре сажени; мѣсто

дворовое. ЙранЕО Познухова въ длину , десять
саженъ, поперегъ три сажени; дворъ Дмитрея
Есипова длина шестнадцать саженъ, поперегъ
двѣнадцать саженъ; дворъ пушкаря ЙванЁа
Потова, длина семь саженъ, поперегъ четыре
сажени, а подлѣ того мѣсто пустое отдано По-
сольского Приказу толмачу Петру Муратову въ

длину восмь саженъ, поперегъ шесть саженъ;
дворѣ Кирила Горюшкина длина пять саженъ,
поперегъ тожъ; дворъ пушкаря Илейки длина
девять саженъ, прлерегъ под-шесты сажени;
двбръ пушкаря Тренки, длина пять саженъ,
поперегъ' под-пяты сажени;, дворъ пушкаря
Сенки сыромотника, длина семь саженъ, попе-

регъ пять саженъ; мѣсто дворовое Иванка
Яковлева сына Кафтырева, длина десять саженъ;
попереть пол-лпесты сажени; дворъ Петра Смер-
дева, длина пол-пятнадцатц сажени, поперегъ
семъ саженъ, а въ немъ дворникъ Йвашко;
дворъ Иванка да Микифорка Харитоновыхъ,
длина пятнадцать саженъ,, поперегъ семь са-

женъ, а въ немъ дворникъ Минька токарь;
дворъ Ивана Биркина, а въ немъ дворникъ
Найденко цѣдовальникъ, длина восмь саженъ,
поперегъ семь саженъ; дворъ Кирьяна Юрьева
сына Биркина въ длину восмь саженъ, а попе-

регъ семь сажеш; дворъ молчана Семенова,
длина четырнадцать саженъ, поперегъ семь са-

женъ, а въ немъ дворникъ Богдашко Горшеч-
никъ; дворъ воротника Васкинъ длпна восмь

саженъ, поперегъ пять саженъ; дворъ Онд-
рюшки да Васки Еррпкиныхъ длина один-
надцать саженъ,, поперегъ пять саженъ, а въ

немъ дворниЕЪ Васка пастухъ; дворъ воротни-
ковъ Варламковъ длинадевять саженъ, поперегъ
шесть саженъ; мѣсто дворовое Ивана
Корѣева вдоль пол-девяты сажени, поперегъ
под-семы сазкени; дворъ Адипщ Ондреева вдоль
девять саженъ, поперегъ шесть саженъ, а въ

немъ дворникъ Тренка; дворъ Данилъ Соловаго
длина двадцать саженъ, поперегъ пол-деваты

сажени; дворъ j соборного попа Малаха длина

четырнадцать саженъ, поперегъ семь саженъ;
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дворъ проскурпннъ Покровской длина семь •" са-

женъ, поперегъ шесть саженъ; дворъ князя

Юрья Мещерскаго, длина четырнадцатьсаженъ,
иопереи пол-одиннадцаты сажени, а въ немъ

дворникъ Ѳедосво пастухъ; дворъ Ондрея Из-
майлова длина четырнадцать саженъ^ а поперегъ
одиннадцать саженъ; дворъ на большой улицв
по лѣву вдовы Нѣги Микитины жены п Бурцева^
съ дѣтьми да Ивана Тихонова; сына Бурцова
длина девятнадцать саженъ1, поперегъ тринад-
цать саженъ, а въ немъ дворникъ Занятенка
Ярыжной; дворъ Ѳедора да Михаилада Василья
Чеботаевыхъ длина двадцать саженъ, поперегъ
восмь саженъ, а въ немъ дворникъ Ивашко Ко-
лачникъ; дворъ Василья Микитина сына Вер-
деревскаго, длина двадцать восмь саженъ, попе-
регъ двѣнадцать, а въ немъ дворникъ Богдаш-
ко; дворъ Петра Шереметева длина тридцать
три сажени, поперегъ одинадцать; а въ немъ

дворникъ овчинникъ Харька; дворъ боярина
Олександра Никитича Романова, длина^тридцать
три сажени, поперегъ двадцать двѣ сажени,
а въ немъ дворникъ Степанко Лучникъ; дворъ
Юрья да Петра Чевкиныхъ въ туникѣ на лѣ-

во длина одиннадцать саженъ, а въ немъ

дворникъ Тпмоха Тутышкинъ; дворъ Павла
Оунбулова длина четырнадцать саженъ, попе-

регъ пол-шесты сажени. Улица учинена Пав-
лову мѣсту Сунбулову промежъ боярина Олек-
сандрова двора Никитича Юрьева да промежъ
Юрьева двора Чевкина, а дано на улицу пол-

торы сажени; дворъ князя Ондрея Ивановича
Гувдорова длина пол-десяты сажени, поперегъ
девять саженъ, а въ немъ дворникъ Васка;
мѣсто дворовое Григорья Сунбулова да Ондрея
Солового длина десять саженъ, поперегъ восмь;
мѣсто дворовое Бориска Селиванова длина
восмь саженъ, поперегъ пол-шесты < сажени;
дворъ пушкаря Ивашка длина восмь сажень^
поперегъ шесть сажень; дв. Оѳонасья Бурцова
длина тринадцать саженъ, поперегъ пол-семы

сажени; мѣсто дворовое Макарья Ромоданова
длина семь саженъ, поперегъ пять саженъ;
дворъ пушкаря Миткп Иванова, дворъ пушкаря
Тимошки Мерина; мѣсто дворовое пусто длина
пять саженъ, поперегъ тожъ; пол-двора Василья
Кудашева сына Вердеревскаго длина четырнад-
цать саженъ, поперегъ тожъ, по выписи Ивана
Есипова, а другая^ половина того двора Ивана
Иванова сына Дмитреева мѣра таЖЪ; дворъ
воротника Иванка Зажегина длина девять са-

женъ, ; поперегъ пол-четверти сажени; мѣсто пу-
сто дано пушкарю Митькѣ сапожнику длина
пять саженъ, поперегъ три сажени; дворъ пуш-
каря Софонки длина иол-шесты сажени, ' попе-

регъ четыре сажени; мѣсто пушкаря Иванка
Роспоппна длина шесть саженъ, а поперегъ
пять саженъ; дворъ Меиыпово да Ѳедора Тре-
тиныхъ, длина пол-тестиадцаты сажени, попе-

регъ пол-шесты • сажени, а въ немъ дворникъ

Ѳедька Месникъ; мѣсто Онофрея Трескпна по

выписи осадной головы Ивана Есипова дли-

на пол-девяты сажени, поперегъ четыре сажени;
дворъ Михалка Аргамакова длина десять са-

женъ, поперегъ семь саженъ; дворъ Гришки
да Ѳедьки да Трепки Ііоповыхъ, длина шесть

саженъ, поперегъ пол пяты сажени, а въ немъ

дворникъ Коземка; дворъ Юрья Пильемова дли-
на семнадцать саженъ, поперегъ тожъ, а въ

немъ дворникъ Васка; дворъ Петра да Прокофья
Вердеревыхъ длина двадцать двѣ саженп, по-

перегъ двѣнадцать, а въ немъ дворникъ Гриш-
ка Ососковъ; дворъ князя Ивана Дашкова дли-

на двѣнадцать саженъ, поперегъ одинадцать
саженъ; дворъ Ивана Никитича Годунова дли-
на двадцать четыре сажени, поперегъ семнад-
цать; дворъ пушкаря Смирки длина восмь са-

женъ, поперегъ тожъ; дворъ вдовы Орины
Трухачевы вдоль одиннадцать саженъ, поперегъ
семь саженъ; дворъ Ѳедьки воротника длина
шесть сажень, а поперегъ пять сажень; дворъ
воротниковъ Игнатко Мясниковъ длина пять

саженъ, поперегъ четыре сажени.

Въ городѣ жъ въ Пронску лавки, а оброку
съ лавки по два алтына, всего 49 лавокъ съ

полулавкою, а оброку съ нвхъ съ лавки по

два алтына, итото три рубли да съ того об-
року пошлинъ пять алтынъ.

Въ Пронску жъ мѣра около острогу отъ1

городовой стѣны отъ наугольной башни что у •■

стрѣлецкіе слободы поддѣ острогу до стрѣлёп^

вихъ до воденыхъ воротъ сто десять саженъ,
на воротехъ башня, длина полутретьи сажени,
поперегъ дву саженъ, отъ водяныхъ воротъ
до затинныхъ воротъ двѣстп сорокъ саженъ,
на воротехъ стрѣльня трехъ саженъ, на

ней караулъ отъ большихъ воротъ до ноуголь-
ной башни сто саженъ, отъ наугольные башни
до горные башни девяносто саженъ, отъ горные
башни до Никольскихъ воротъ тридцать саженъ,
а отъ Никольскихъ воротъ до глухой башни
сто двадцать саженъ, отъ глухой башни до
большихъ воротъ отъ рѣки отъ Прони сто

двадцать саженъ, на воротехъ башня полу- "

третьи сажени, отъ большихъ воротъ до глухой
башни сто десять саженъ, отъ глухой башни
до Михайловскпхъ воротъ сто саженъ, отъ Ар-
хангпльскихъ воротъ до глухой башни семде-

сятъ саженъ, отъ глухой башни до воротъ отъ

Пральи семдесятъ саженъ, отъ Пральинскихъ
воротъ до башни до городовой стрѣлыга сто

тридцать саженъ, да за острогомъ около ост-

рогу ровъ, а за рвомъ частикъ, а позадь час-

тика надолобы.
Въ острогѣ церковь Иванна Богослова древе-

на клѣтцкп да изба таможепная да государевъ
царевъ и великого князя кабакъ, и на н:мъ

питье вино и пиво и медъ, а спдятъ, на немъ

вѣрные цѣлопальникп, а считаютъ ахь въ

приходѣ и въ росходѣ нрпказпыя люди.



— 4 -

Въ острогѣ жъ 2 двора да 5 мѣстъ дзо-

ровыхъ.
Слобода затинщикова, а въ ней затинщико-

выхъ 21 дворъ.
У стрѣлетцкіе слободы церковь Иванна Зла-

тоустаго да теплая церковь Стефана Сурожского
древяиа елѢтцкн, а церкви и въ церквахъ
образы и свѣчи и книги и колокола и ризы
строенье приходныхъ людей; а церковныхъ
дворовъ: во дворѣ Ѳедоръ Пьяной, во , дворѣ

Пономарь Титко, во дворѣ проскурницаОфимья,
да три кельи, а въ нихъ живутъ нищіе питают-

ца о церкви Божіи.
Да стрѣ.іецкая Ѳедоровы сотни Кордюмова

сына Новикова старыхъ стрѣльцовъ, а въ ней
дворъ сотниковъ да 65 дворовъ стрѣдетцкихъ,

а людей въ нихъ тожъ.

Слобода жъ стрѣлецкая новыхъ стрѣльцовъ,

а въ ней 49 дворовъ стрѣлетцкихъ, а людей въ

нихъ тожъ.

Церковь архангела Михаила древена клѣтц-

ки у казачьей слободѣ, а въ церкви образы и

свѣчи и книги и ризы и колокола приходныхъ
людей, а церковныхъ дворовъ: во дворѣ нопъ

Ѳедоръ, во дворѣ дьяконъ, во дворѣ пономарь,
во дворѣ проскурница да пять келеи, а въ

нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкви Бо-
жіи.

Въ сдободѣ въ казачьей церковь Николы Чу-
дотворца да теплая церковь Преображеню Спа-
сово Древена елѢцкві а церкви поставленье и

въ церввахэ» образы и свѣчи и книги и ко-

локола на колокольницѣ и все церковное стро-
енье прпходныхъ людей, а церковныхъ дворовъ:
ЕО дворѣ нопъ Гаврило, во дворѣ церковной
дьячокъ Степанко, во дворѣ пономарь, во дворѣ
проскурнипа Настасья да десять келей, а въ

нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкви Бо-
жіи. ■ . .,

Слобода казачья служивыхъ казаковъ, а въ

ней въ Ивановѣ сотнѣ Харитонова казачьихъ

101 дворъ, а людей въ нихъ 103 человѣка.

Въ юй же слободѣ дворы казачьи Дмитріе-
вой сотни Молчанова, а въ ней казачьихъ дво-
ровъ 73 двора, а людей въ нихъ (тожъ)..

Сотня Ненаша Колышкина, а въ ней дворъ
сотника Ненаша Колышкина да казачьихъ дво-
ровъ 56 дворовъ, а людей въ нихъ тожъ.

За острогомъ на Ломиногѣ дворы дворяиъ
и дѣтей боярскихъ 14 дворовъ!да 4 мѣста дворо-
выхъ; да дворъ покровскаго попа Малафея, а

въ ненъ дворникъ Ивашко.
Да на рѣчкѣ на Пральѣ церковь Воскресенье

Христово древена клѣцки да другая церковь
Егорья Страстотерпца ветха, а въ церковь
образы и свѣчи и книги и колокола и все

церковное строенье мірское, а у церкви въ

дворѣ попъ есть, во дворѣ пономарь, во дворѣ

проскурница да двѣ кельи нипіихъ старцовъ
питаютца о церкви Божьей да позади келей

подъ бугромъ мѣсто дворовое Ондрея Измайло-
ва, длина тридцать саженъ, поперегъ двадцать
СиЖОПЪ •

За острогомъ же слобода плотниковъ казен-

ныхъ, а въ ней плотнпчьихъ -12 дворовъ да
дворъ пустъ Ивашка Стрягина да по рѣчкѣ

по Пральѣ семнадцать мѣстъ дворовыхъ нлот-

ничьихъ порозжихъ.
Слобода ямская, а въ ней дворъ Ямской, а

въ ней ямщиковъ 20 дворовъ.
Да на носадѣ жъ на Ломиногѣ мѣста пустые

розданы подъ дворы дѣтемъ боярскимъ всего

45 мѣстъ.

Да около города жъ Пронска земель Покрова
Святые Богородицы соборныхъ поповъ тридцать
пять чети, Воскресенскихъ поповъ осмнадцать
чети, Архангельскихъ поповъ да Златоускихъ
да Никольскихъ да Богословскимъ нономъ по

двѣнадцати чети.

Да пушкарскіе земли, что имъ дано по го-

судареву указу за хлѣбное жалованье, что оста-
лося у Пронскихъ затинщиковъ сверхъ ихъ

окладу двадцать четыре чети въ полѣ. а въ дву
по тому жъ.

Да затинщиковыхъ земель восмьдесятъ че-

тыре чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ.

Да плотничь ихъ земель, что имъ дано по

государеву указу за хлѣбное жалованье, что

осталося у затинщиковъ сверхъ ихъ окладовъ
тридцать четыре чети въ полѣ, а въ дву по

томужъ жъ.

Да казачьихъ земель Васильева приказу
Балакирева пашни паханые добрые земли

отъ вердеревскіе дороги до Луковны тысяча

пять сотъ тридцать чети да перелогу и диково
поля до Зыбнитцкіе дубровы три тысячи пять

сотъ чети, да перелогу и дикого поля двѣ ты-

сячи пять сотъ семдесятъ чети, да у посаду
за рѣкою за Пронею подлѣ пустоши Колача
пашни паханые сто чети да перелогомъ и лѣ-

сомъ поросло сорокъ чети, да къ тому жъ по-

лю на другой сторонѣ отъ рѣчки отъ Скородни
семдесятъ пять чети да въ пустоши въ Колачю
сто пятдесятъ чети да перелогомъ и лѣсомъ по-

росло шестдесатъ пять чети, да въ пустоши въ

Черкизовѣ сорокъ пять чети да перелогомъ и

лѣсомъ поросло пятнадцать чети, да въ пусто-
ши въ Полянкахъ пашни двѣсти пятдесятъ че-

ти да перелогомъ и лѣсомъ поросло сто шест-

десятъ чети; и всего пашни паханые 2700 че-

ти да перелогу и дикого поля 6300 чети, к

обоево пашни и перелогу и дикого поля 9000
чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣна въ

пустоши въ Колачу и въ Полянкахъ и на ди-

комъ полѣ по ихъ межѣ пятнадцать тысячъ

семьсотъ копепъ; лѣсъ большой Пронской, ко-

торой за ихъ граньми.
А по государеву указу велѣно быти въ Прон-

ску казакомъ тремъ стомъ человѣкомъ, а зе-

мель имъ дано девять тысячъ чети по тридцати
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чети человѣку, и въ то число въ Пронску ка-

заковъ двѣсти тридцать пять человѣкъ, а земли

имъ дано паханые добрые земли двѣ тысячи

сто пятнадцать чети по девяти чети человѣку

да перелогу и дикого поля четыре тысячи де-

вять сотъ тридцать чети по двадцати по одной
чети человѣку; и обоево дано имъ земли пашни

и перелогу и дикого поля 7050 чети. А недо-
борнымъ казакомъ 65 человѣкомъ оставленопаш-

нп паханые пять сотъ восмьдесятъ пять чети

да перелогу и дикого поля тысяча триста
шестдесятъ пять чети, и обоего оставлено не-

доборнымъ казакоыъ пашни паханые и перелогу
н дикого поля 1950 чети. А приказаны тѣ зем-

ли, которые оставлены недоборнымъ казакомъ,
вѣдати и беречи до государева указу казачьѣ

головѣ Василью Белакиреву.
Да стрѣлецкихъ земель старыхъ стрѣльцовъ

Ѳедоровы сотни Курдюмова пашни паханые

добрые земли отъ михайловскаго мосту
отъ выпуску отъ гуменъ по Свержевскіе верхи
и за Свержевскіе верхи по ягину борозду и за

вердеревскую дорогу четыреста двѣнадцать че-

ти да перелогу и дикого поля двѣсти восмь-

десятъ семь чети съ осминою, да по другую сто-

рону у рѣки Прони сто двѣнадцать чети

съ осминою, и обоего пашни и перелогу и ди-
кого поля 812 чети въ полѣ, а въ дву по то-

му жъ. Изъ того числа дано стрѣльцомъ семи-

десятъ человѣкомъ пашни паханыетристашестде-
сятъ семь чети съ осминою по пяти чети съ

полуосминою человѣку, да перелогу и дикого
пола двѣсти одна четь съ осминою, пятидесят-
никомъ по пяти чети безъ полуосмины чело-

вѣку, а десятникомъ по четыре чети человѣку

безъ полуосмины, а рядовымъ стрѣльцомъ по

три чети безъ полуосмины человѣку, и обоего
дано имъ пашни и перелогу и дикого поля

569 чети. А недоборнымъ 10 человѣкомъ стрѣдь-

цомъ оставлено паханые земли сто пятдесятъ
чети да перелогу и дикого поля восмьдесятъ
шесть чети, и обоего - оставлено недоборнымъ
стрѣльцомъ пашни и перелогу и дикого поля

243 чети.

Да другіе сотни новоприборнымъ стрѣдь-
цомъ пашнп паханые добрые земли что былъ
амской выгонъ и ямское поле за рѣкою за

Пронею противъ тѣхъ же земель пустоши
Столповскіе и Зарынкина сто пятдесятъ ко-

пенъ да перелогу и дикого поля п съ тѣмъ,

что дано имъ подлѣ старыхъ стрѣльцовъ отъ

Пуковенскихъ верховъ промежъ вердеревскія и

волковскіа дороги по Татьянинъ Носъ и къ

плоскимъ лугомъ шесть сотъ шестдесятъ двѣ

четверти, и обоево пашни и перелогу и ди-
кого поля 812 чети въ полѣ, а въ дву по то-

му жъ. Изъ того числа дано стрѣльцомъ

45 человѣкомъ пашни^ паханые шестдесятъ
семь чети по четверти ^съ осминою человѣку

да перелогу и дикого поія триста двѣ чети, и

и обоего дано имъ 369 чети. А недоборнымъ
стрѣльцомъ 55 человѣкомъ оставлено паханые

восмьдесятъ три чети да перелогу и дикаго
поля триста шестдесятъ четп, и обоего 443
чети.

Да въ Пронску жъ третьего ста стрѣльцовъ

которыхъ не прибрано пашни паханые, что

взято изъ Васильевыыъ ноль Вердеревскаго да

въ пустоши въ Колковской что осталося у
ямскихъ охотниковъ промежъ рѣчки Малинов-
ки и рѣчки Вязовки по рязскую по большую
дорогу и за рѣку за Проню противъ ихъ же

пашни и Столповскіе и Зарыткиной сто чет-

вертей да перелогу и дикого поля и съ тѣмъ,

что дано имъ послѣ старыхъ стрѣльцовъ отъ

Луковенскихъ верховъ промежъ вердеревскіе
и данковскіе дороги по Татьянинъ Носъ и

плоскимъ болотомъ семь сотъ двѣнадцать чет-

вертей; и обоего пашни и перелогу и дикого
поля 812 четп въ полѣ, а въ дву по тому жъ,
сѣна на плоскихъ лугѣхъ и по дикому полю

ко всѣмъ стрѣлетцкимъ землямъ четыре тысячи
девять сотъ копепъ, да имъ же выѣзжати въ

Турмышевской да въ Воскресенскойвъ большой
лѣсъ для дровъ и хоромного дѣсу про себя,
а не на продажу.

А приказаны тѣ земли, которые недоборнымъ
стрѣльцомъ всѣхъ трехъ сотенъ оставлены, вѣ-

дати и беречи до государева указу сотнику
стрѣлецкому Ѳедору Курдюмову сыну Нови-
кову.
Да ямскихъ охотникахъ земли ПО четвер-

тей.
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