
Экономические примечания к Плану генерального межевания  

Орловского уезда (1770-е гг.) 

"[Номер по генеральному плану] 256. [В которой части плана] – 2. [Звание дач] Село Тагин з 

деревнями графа Ивана Григорьевича Чернышева и с выделенною церковною землею. 

[Число дворов] – 832. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 1475, [Женска] – 1397. [Под усадьбою]: 

[Десятины] – 551, [Сажени] – 1836. [Пашни]: [Десятины] – 8899, [Сажени] – 2054. [Сенных 

покосов]: [Десятины] – 1228, [Сажени] – 213. [Лесу]: [Десятины] – 1221, [Сажени] – 2334. 

[Неудобных мест]: [Десятины] – 1299, [Сажени] – 298. [Всего]: [Десятины] – 13200, [Сажени] – 

1935.  

[Краткое экономическое примечание]: Село реки Оки и безымянных отвершков одного на 

правой, а другаго на левой и по обе стороны речки Тагинки, оврагов Увознова и 

Мусатовскаго и четырех безымянных отвершков. На реке Оке пруд и мелница о четырех 

поставах с толчеею о шести пестах. В селе две церкви деревянныя. Первая Казанския, вторая 

Покрова пресвятыя Богородицы с пределами святых чудотворца Николая и великомученика 

Георгия победоносца и дом господской деревянной с регулярным садом и ранжереей. 

Конской завод из разных лошадей. Деревни. Сенкова безымяннаго отвершка на правой, а 

речки Каменца и верха Федичкина на левой, а речки Литобижа и трех безымянных 

отвершков по обе стороны. На речки Литобежи пруд и мелница о дву поставах. Бортная 

Поляна реки Оки и речки Бобрика на левых и по обе стороны безымяннаго отвершка. Бобрик 

речки Бобрика на правой, а реки Оки и безымяннаго отвершка на левой сторонах. На реке 

пруд и мелница о трех поставах. // Хутор безымянных отвершков: трех на правой, а двух на 

левой и по обе стороны реки Оки и верха Ржавца. На реке пруд с мелницей о дву поставах. 

Церковныя земли вымежеванныя к вышеписанным церквам. Первая речки Литобежа и 

Есеноваго верха на правой, а безымяннаго отвершка на левой сторонах. Вторая верхов 

Малаго Увета и Попова на левых сторонах. Земли грунт черной, а местами глинистой. 

Урожай хлеба средственной. Лес строевой и дровеной березовой, дубовой и осиновой. 

Крестьяне на оброке." 

РГАДА. Ф. № 1335. Оп. 1. Д. 65/1007.. Л. 34об.-35.: 

Экономические примечания к Плану генерального межевания  

Орловского уезда (1-я половина 18 в.) 

[Номер по генеральному плану] 445. [В которой части плана] – 3. [Звание дач и владелцов] 

селы Тагин, Сенково сельцо Подоляны и деревни Бортная Поляна, Бобрик и Хутор, а при 

межевании именовалися село Тоган з деревнями Сенковой, Бортной Поляной, Бобриком и 

Хутором ево сиятельства графа Григория Ивановича Чернышева с выделенными в дву 

местах церковными землями. [Число дворов] – 303. [По ревизии душ]: [Мужеска] – 1937, 

[Женска] – 1894. [Под усадьбою]: [Десятины] – 551, [Сажени] – 1836. [Пашни]: [Десятины] – 

8583, [Сажени] – 997. [Сенных покосов]: [Десятины] – 1204, [Сажени] – 1891. [Лесу]: 

[Десятины] – 1188, [Сажени] – 552. [Неудобных мест]: [Десятины] – 1290, [Сажени] – 2149. 

[Итого]: [Десятины] – 12819, [Сажени] – 225. 



[Краткое экономическое примечание]: селы Тагин реки Оки на правой и по обеим сторонам 

речки Таганки, оврагов Увознова и Мусатовки. Церковь деревянная во имя Покрова 

пресвятыя Богородицы с пределом святаго великомученика и победоносца Георгия. Дом 

господской деревянной с каменными флигилями. При доме сад регулярной с каменною 

аранжереею. На реке Оке две мучныя мельницы: одна о 3-х, а 2-я о 4-х поставах. Доходу в 

год приносят каждая по 300 рублей. Сенково по обеим сторонам речки Литобежи и 3-х 

безымянных отвершков. Церковь каменная во имя Казанския Божия матери. На речке 

Литобеже две мучныя мельницы. Каждая о 2 поставах. Доходу в год приносит 1-я – 100, а 2-я 

– 205 рублей. Сельцо речки Бобрика на правой и по обеим сторонам оврага Валок. Дом 

господской деревянной. На речке Бобрике 2 мучныя мельницы, каждая о 2 поставах. Доходу 

в год приносют 120 рублей. Деревня Бортная Поляна реки Оки, речки Бобрика на левой и по 

обеим сторонам безымяннаго оврага. Бобрик реки Оки и безымяннаго отвершка на левой, а 

речки Бобрика на правой сторонах. Хутор безымянных отвершков: одного на правой, а 

другаго на левой и по обеим сторонам реки Оки и верха Ржавца. На реке оке мучная 

мельница о 2-х поставах. Доходу в год приносит 40 рублей. Выделенныя церковныя земли: 

1-я на левой стороне верха Абакумова и безымяннаго отвершка, а 2-я речки Литобежи и 

Черемошнаго верха на правой,  а безымяннаго отвершка на левой сторонах. Грунт земли 

черной, а местами глинистой. Урожай хлеба средственной. Сенакосы хороши. Лес строевой. 

Крестьяне в селах Тагине 255, Сенкове 170, в деревне и хуторе 140 тягол на оброке. Платят в 

год с каждаго по 23 рубля, а протчих селениев крестьяне на пашне. В селах Тагине 103 – 

дво[ра], муж[еска] – 674, жен[ска] – 680. 

В Сенкове 62 – двора, муж[еска] – 399, жен[ска] – 398. 

В сельце Подолянах 76 – дво[ров], муж[еска] – 528, жен[ска] – 481. 

В деревне Хуторе 62 – дво, му[жеска] – 336, жен[ска] – 335 душ, а в деревнях Бортной 

Поляне и Бобрике дворы и души положены при селе Тагине. 

 


