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Abstract: Information from archival documents of the XVII century about 

Chaplygins is published. They were the first settlers at the mouth of the river 

Stanovaya Ryasa Kozlovsky district. From this surname comes the Soviet 

academician Chaplygin. The material is interesting to compile the pedigree of The 

Chaplygin family. 
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В 1638 г. было основано селение Усть Становых Ряс под Слобоцким 

липягом, которое стало центром нового Слобоцкого стана с сёлами: Кривая 

Поляна, Истобная Поляна, Дубовое. Все  первопоселенцы являлись детьми 

боярскими. Среди них была семья Чаплыгиных. 

В  cтроельной книге Козловского уезда под 1638 г. сообщается:   «N918. 

За Осипом Федоровым сыном Чаплыгиным жеребей в селе на Усть речки 

Становых Ряс под Слободским липягом на речке Больших Рясах, а на его 
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жеребей усады вдоль семьдесят сажень, а поперек двадцать сажень, дикого 

поля на пашню сорок четвертей в поле, а вдву потому ж. Сена меж поль и по 

заполью и по речке Мостковым Рясам восемьдесят копен, а усадного лесу всем 

помещикам вопче от усад их на сто сажень. А пашни ему пахать в селе Усть 

Становых Ряс с помещиками через десятину и сено косить, и всякими угодьями 

владеть по своей даче, а в лес в большой Слободской въезжать ему со всеми 

помещиками вопче» [4, л. 694об.- 695]. 

В этом же документе упоминаются и другие  первопоселенцы: Назар 

Тимофеев сын Духанин, Митрий Долматов сын Киркин, Артемий Алексеев сын 

Рышков, Аксен Давыдов сын Гвоздев, Михаил Мартынов сын Разпопов, Иван 

Терентьев сын Солосин, Степан Юрьев сын Тораков, Яков Васильев сын 

Омельянов, Иван Потапов сын Старынин, Иван Михайлов сын Гозяков, Оксен 

Дмитриев сын Хлебников, Игнат Степанов сын Юмашев, Яков Антонов сын 

Зацепин, Понкрат Онтонов сын Плюхин, Ватей Иванов сын Миляев, Степан 

Еремеев сын Гвоздев, Тимофей Микифоров сын Дьяков, Осип Гуреев сын 

Минаков. 

Осип Федорович Чаплыгин был одним из основателей села Слободского. 

За службу он получил прибавок: десять четвертей земли под пашню из дикого 

поля и под сено сорок копён, однако к 1650 г. семья смогла распахать только 

семь четей. У Осипа Фёдоровича было четверо сыновей: Лукьян 1622 г.р., 

Михаил 1624 г.р., Яков 1626 г.р. и младший Вонифатей.  

В писцовой книге, составленной князем Д. Несвицким в 1651 году: у 

Лукьяна сын Абрамко 1643 г.р., а у Якова сын Зиновей 1645 г.р. О дальнейшей 

родословной линии О.Ф. Чаплыгина сообщают другие источники: под 1665 г.       

«Аврамко Лукьянов сын Чаплыгин в городовой службе на мерине с пищалью 

своею, у него дома брат Зиновко 20 лет да дядя Филатко Осипов в солдатах 

пропал» [3, л.190]. 

Под 1675 г. содержатся иные записи о Чаплыгных:  «1675 года июля в 27 

день по указу Великого Государя Царя и Великого князя Алексея Михайловича 

всея Великая и Малая и Белая Росии самодержца в Козлове на съезжем дворе 

дьякам: думному Семену Степановичу Титову да Филиппу Артемьеву козловец 

сын боярский городовой службы села Слободского Зиновий Яковлев сын 

Чаплыгин сказал по святой и не порочной евангельской заповеди Господни,- 

еже ей ей Великого Государя городовую службу служу с 1671 году, у меня сын 

Прохорко 5 лет да брат Федотка 17 лет, а иных свойственников, задворных, 

деловых людей, крестьянских и бобыльских дворов  и мельниц, и рыбных 
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ловель, и никаких пожиточных угодий нет. Помесный оклад мне сто пятьдесят 

четвертей, денег з городом пять рублев, поместья за мною в селе Слободском 

земляные дачи двадцать пять четвертей. То моя скаска, а скаску писал 

козловский площадный подьячишка  Федотка Дубинин» [1, л.160]. 

Под 1697 г. содержатся новые записи о Чаплыгных:  «Сего марта в 8 день 

по указу Великого Гдря Царя и Великого князя Петра Алексеевича всея 

Великая и Малая и Белая Росии самодержца в Козлове на съезжем дворе перед 

стольником Федором Федоровичем Хрущовым козловец села Слободского 

Зиновий Яковлев сын Чаплыгин по святой не порочной Евангельской заповеди 

Господни сказал,- по разбору служу я Зиновий полковую рейтарскую службу, у 

меня сын Прохорко в возрасте да брат Федот в разборе написан под моим 

именем, а ныне он Федот на Москве в Преображенском полку в солдатах, а 

жилого поместья за мною Зиновием в селе Слободском вопче с братом сорок 

три четверти с осминою и с четвериком. И с той помесной земли служу я 

Зиновий полковую рейтарскую службу, а иных детей и братьев, и иных 

свойственников, пришлых, гулящих людей и оброчных статей, и никаких 

угодий и промыслов нет, а будет я Зиновий сказал ложно или что утаил и 

Великий Государь указал бы поместье мое отписать на себя Великого Государя, 

то моя скаска» [2, л. 375]. 
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