
РГАДА ф.1239, оп.2, д.1733. 
Доношения, относящиеся к с. Подмоклово, выбранные  из книг дел описи 

имений князей Долгоруковых. 
 

«Все книги дела 1730го году бывшей Коммиси описи именей князей 
Долгоруковых…» 
 
/83/ 

«№42. Подано Сентября 2 дня 730 году.» 
 
           «В Камисию описи пожитков князей Долгоруковых 
             Леиб гварди Преображенского полку капитану Никите Ивановичу 
             Румянцову с товарищии 
             Доношение. 
 
     В подмосковном описном селе Урюпине имеетца у пруда плотина 
неотделана. А напредь сего при той работе были плотники из описного 
таруской вотчины села Подмоклова крестьяне Илья Рубцов с товарыщии 
восемь человек с их кормом. 
     Того ради, оной Камиси покорно доношу, оную плотину делать ли, о том 
требую указу. А ежели оная плотина зделана не будет, то в зимнея время 
скотины напоить негде. Которую они могут окончить в два месяца. 
     О сем доносит отписного села Урюпина прикащик Иван Карсаков Сентября 
в день 1730го году. 
    
К СЕМУ ДОНОШЕНИЮ ПРИКАЩ ИВАН КАРСАКАВ РУКУ ПРИЛОЖЛ.» 
---  
/87-87об./ 
                                                                «№   Подано Сентября 30 дня 730 году» 
 
           « В Камисею описи пожитков бывшего Господина моего, князь Сергия 
              Григорьевича Долгорукава Преображенскаго полку господину                                 
              Копитану Никите Ивановичю Румянцову с товарощи 
              Даношение. 
 
     В нынешнем 730м году сентебря в 13 день получен Ея Императарскаго 
Величества указ в описную вотчину в село Подмоклае. А во онам указе 
написано, чтоб выслать из таруской вотчины из села Подмоклава в 
подмосковнаю вотчину в село Урюпино для строения платины восем человек 



плотников на два месяца. И таго ж числа в другом Ея Императарскаго 
Величества указе написано:     велено с означенной вотчины села Подмоклава 
всякие оброки, каторые збирались преж сего на бывшего Господина моего, 
збирать не упуская удобнаго времяни и хлеб молатить и убирать в житницы. 
     И по таму Ея Императарскаго Величества указу в показанное село Урюпино 
восем человек плотников сь их крестьянскою подмогаю послал со урюпинским 
прикащиком Иваном Корсаковым. А что в нынешнем 1730м году в селе 
Подмоклам ужато ржи и всякаго ероваго хлеба копен и что будет по опытам во 
умалоте // четвертей, також что будет в зборе всяких оброкав и протчего, о том 
справясь будем репортавать немедленно. 
 
К СЕМУ ДОНОШЕНИЮ ТОЕ Ж ВОТЧИНЫ ПРИКАЩИК ФРОЛ БУРЦОВ 
РУКУ ПРИЛОЖИЛ. 
                         Сентября 22годня 1730го году.» 
 
 «взять к отпуску».  
---  
/206/ 
     «В Камисии описи движимого имения князей Долгоруких выписано: 
     Минувшаго сентября 15го дня сего 730го году послан Е.В.В. указ в Таруской 
уезд в три четверти села Подмоклова к прикащику Федору Бурцову, по 
которому велено положенные в том селе всякие доходы и оброки, что 
собиралось на прежних помещиков, собирать ему ныне, не упуская удобного 
времени, понеже крестьяне уже хлеб с поль собрали, а ежели имеется 
помещиков хлеб. Велеть молотить и убрать в житницы. В что какова хлеба 
умолочено и оброчных денег и протчих доходов взято будеть, о том ему к 
описным делам репортовать немедленно, росписывая всякой доход порознь. 
                    КАНЦЕЛЯРИСТ НИКИФОР ПРАЛНИКОВ.» 
---  
/268-268об./  
                                                        «№78.  Подано декабря 24 дня 1730 году.» 
 
     « В Камисию описи пожитков бывшего Господина нашего Князь Сергия 
        Григорьевича Далгорукава Преображенскаго полку Господину Капитану 
         Румянцову с товарощи 
        Даношение. 
 
     Имеютца у нас в Серпухавском уезде в Окалогародном стану за Окою рекою 
пустоши, леса и сенныя покосы, в каторые по указу бывшего своего Помещика 



князя Сергия Григорьевича вьезжали мы по драва и за всякою нуждаю и сена 
кашевали. А оныя пустоши с розными Помещиками вопче и не размежеваны и 
обиды нам прежде сего ни от каго не бывало. А ныне нас сирот соседния 
помещики в тех пустошах бьют и грябят и тапоры отимают: а имянно помещик 
Алексей Иванов сын Шишкин, Федор Афонасьев сын Ушаков да ево же Федора 
Ушакова деревни Ланшиной крестьяне. Да той же деревни Ланшиной 
Александра Львовича крестьяне Нарышкина порубили заповедныя рощи, 
каторые имеютца  близ села Подмоклава, а ловить и в горад привадить оных 
озарников нам невозможно, понеже ездят многалюдством. И о той обиде 
даносили мы в Серпухаве воеводе Василью Васильевичю Высодцкаму и оной 
господин воевода приказал нам писать да вашего Благородия в Камисию. 
     Да еще вашему Благородию даносим:  в таруской вотчине в селе Подмоклам 
имеятца в подушном окладе // дваровых людей пятьдесят человек, а из таго 
числа дваровые люди тритцать человек живут в подмосковнай вотчине в селце 
Горенках, а другие живут в Хатуне и за оных дваровых людей за тритцать 
человек по указу бывшего Господина князь Алексея Григорьевича Далгорукава 
платили подушныя денги с Хатуни. А ныне в плотеже подушных денег 
хатунской прикащик Иван Григорьев сын Медведев с присудствующими нам 
отказали и по прежнему платить не хотят, а нам сиротам платить нечим и за 
себя оплатить не можем подушных скудости ради. Також де со оных дваровых 
душ требоют в даимку и в новой наряд рекрута, а ис тех дваровых людей 
годнаго человека  отдать в рекруты без указу не смеем, и о том требуем Ея 
Императарскаго Величества Указу. 
 
   К СЕМУ ДОНАШЕНИЮ ЦРКВИ РОЖЕСТВА ПРЕСВЯТЫЯ БДЦЫ ЧТО В 
СЕЛЕ ПОДМОКЛОМ ВМЕСТО ПРИХОЖАН СВОИХ СТАРОСТЫ 
СТЕФАНА ВАСИЛЬЕВА И ВЫБОРНЫ И ВСЕХ МИРСКИХ ЛЮДЕЙ ПОП 
ПРОХОР РУКУ ПРИЛОЖИЛ.»  
---  
/269/  
           «В Камисию описи пожитков бывшего Господина моего князь Сергия 
             Григорьевича Далгорукава Преображенскаго полку Господину 
             Капитану Никит(е) Ивановичю Румянцову с товарощи 
             Даношение. 
 
     Сего декобря 5го числа в Таруской вотчине в селе Подмоклам прикащика 
Фрола Раманова сына Бурцова нестало. А жена ево бывшего пр(и)кащика 
Фрола Бурцова ныне обретаеца в селе Подмоклам и требует Ея Императорскаго 
Величества указу, что ей повелено после муж(а) своего на припитание чем 



довольствоватца. А мы без указу Ея Императорскаго Величества месячины 
давать не смеям. 
     К сему даношению вместо старосты Степана Восильева диакон Ияков 
Данилов по ево велению подписался. 
     Да оная ж жена ево Фрола Бурцева требует прежнего окладу меснова для 
поминовения мужа своего, а именно трех пуд свинаго мяса. 
                                Декабрь 7 день 1730го году.» 
---  
На л.389об.- «Ведение» о собираемом с села Подмоклого оброке, составленное 
в марте 1731г.: «…К СЕМУ ВЕДЕНИЮ СЕЛА ПОДМОКЛОВА ПОП ПРОХОР 
ЕПИФАНОВ ВМЕСТО СТАРОСТЫ СТЕФАНА ВАСИЛЬЕВА ПО ЕВО 
ПРОШЕНИЮ РУКУ ПРИЛОЖИЛ…» 
 


