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На протяжении всей отечественной истории до XX в. основ-
ную часть населения страны составляло крестьянство. Его хозяй-
ственная деятельность, численность и национальный состав пред-
ставляют интерес для объективного изучения социально-эконо-
мического развития государства.

XVII в. в истории России был временем, когда во многом
определялся вектор будущего развития отечественной государ-
ственности. Формирование единого всероссийского рынка и
сложные внешнеполитические условия, требовавшие усиления
армии и обороноспособности государства и соответственно зна-
чительных финансовых средств, обусловили повышение налого-
вого обложения крестьянства — основной категории тяглого
населения. Налоги и повинности оказывали большое влияние не
только на развитие крестьянского хозяйства, но и на социальную
ситуацию в стране, недаром XVII в. в истории России называют
«бунташным». Исходя из этого, исследование системы и разме-
ров налогообложения российского крестьянства в XVII в. пред-
ставляется весьма актуальным.

Крестьянство не было однородным: существовали различ-
ные его категории, каждая из которых имела свои особенности;
кроме того, оно было многонациональным. При изучении нало-
гообложения российского крестьянства в масштабах всей стра-
ны выявление этих особенностей затруднено. Поэтому целесо-
образно исследование динамики налогообложения одной из
основных категорий крестьян (дворцовых) на примере одного
из полиэтнических регионов страны. В этом отношении пред-
ставляет интерес Алатырский уезд, являвшийся важным адми-
нистративным центром поволжского региона в XVII — начале
XVIII в. и территорией коренного проживания мордвы. Боль-
шая часть мордовского населения после включения его в со-
став Российского государства оказалась на положении дворцо-
вых крестьян. Рассмотрение основных проблем налогообложе-
ния на материалах Алатырского уезда позволяет, с одной сто-
роны, провести более детальный анализ процессов, происхо-
дивших в социально-экономической жизни крестьянских хо-
зяйств дворцовых вотчин, с другой — выявить не только общие
тенденции развития податной системы Российского государ-
ства, но и ее особенности в отдельно взятом уезде, а также
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проследить политику государства по отношению к автохтонным
народам Среднего Поволжья.

Хронологические рамки исследования охватывают период с
20-х гг. XVII в. до 10-х гг. XVIII в. Нижняя хронологическая
граница — начало XVII в. — связана с постепенной ликвидацией
последствий Смутного времени и вхождением в формирующий-
ся всероссийский рынок, когда в податном обложении произо-
шли глубокие изменения, определившие дальнейшее направле-
ние развития налогообложения. Переход к подушной системе
налогообложения в первой четверти XVIII в. определил выбор
верхней хронологической границы.

В развитии историографии проблемы налогообложения двор-
цового крестьянства выделяют три этапа. На первом (вторая
половина XIX в. — 1917 г.) были заложены основы изучения
вопросов налогообложения дворцовых крестьян. Одним из пер-
вых русских ученых, обратившихся к истории народов Среднего
Поволжья, является Н. А. Фирсов1. Он указывал, что все земли
«инородцев», находившихся в зависимости от русского прави-
тельства, поступали в полную его собственность. Ясак, вноси-
мый в казну нерусским населением Среднего Поволжья, исто-
рик считал данью.

Впервые рассмотрел налогообложение в виде целостной си-
стемы А. С. Лаппо-Данилевский2. Он представил развернутую
классификацию податей и повинностей XVII в., на основе архив-
ного материала охарактеризовывал и подробно описал каждый
вид налоговых сборов. Кроме того, историк предпринял попытку
выделить основные принципы податной системы Российского
государства. Единственный недостаток его работы заключался в
том, что он уделил мало внимания материалам писцовых и пере-
писных книг.

Значительный вклад в изучение проблемы налогообложения
XVII в. внес С. Б. Веселовский3. Его двухтомный труд создан на
основе материалов писцовых и переписных книг. Автор подроб-
но исследовал подготовку писцовых комиссий, охарактеризовал
их работу (от назначения ее членов до утверждения проделанной
работы центральными приказами). Чтобы вынести суждение о
достоверности писцовых книг, С. Б. Веселовский рассмотрел
вопрос об их источниках, которые он свел к трем категориям:
приправочные документы, данные личного досмотра и обмера и
сведения о численности населения. В результате анализа этих
групп источников исследователь заключил, что достоверность
писцовых книг зависела, во-первых, от личности писца и его
отношения к делу, во-вторых, от корректирующей роли местного

населения, особенно при описании черных и дворцовых земель.
Впервые в исторической науке С. Б. Веселовский выдвинул про-
блему оценки качества работы писца, от решения которой, по его
мнению, зависела оценка писцовой книги как источника. После-
дующее усложнение исследования заключалось в определении
роли населения в переписях, степени фактического досмотра,
обмера земель и его точности.

Рассмотрение вопроса, связанного с прямыми налогами, ав-
тор свел к описанию техники кадастра, обложения, разверстки
податей, повинностей и мирской раскладки податей. Он первым
из отечественных историков проанализировал эволюцию подат-
ной системы Российского государства в XVI — XVII вв., выде-
лил ее основные этапы и процессы, происходившие в посошном
обложении, а также причины кризиса посошной раскладки пода-
тей в последней трети XVII в.

А. С. Лаппо-Данилевский и С. Б. Веселовский рассматрива-
ли  вопросы податного обложения дворцовых крестьян преиму-
щественно на примерах дворцовых вотчин центральной и севе-
ро-восточной частей Российского государства, почти не затра-
гивая проблему специфики налогообложения национальных
территорий Поволжья. Частично ее коснулись дореволюцион-
ные исследователи, изучавшие общие вопросы истории наро-
дов Поволжья. Так, в 60-х гг. XIX в. изучение проблем соци-
ально-экономической жизни дворцовых деревень Алатырского
уезда впервые предпринял А. Белокрысенко4. Он затронул ряд
вопросов по исторической географии и хозяйственной деятель-
ности, а также о характере землевладения и землепользования
мордвы этого уезда. На основе архивных материалов А. Бело-
крысенко определил примерные границы уезда в первой чет-
верти XVII в. и отметил внутриуездное административное деле-
ние на станы. Однако автор не смог проследить изменения
границ уезда на протяжении XVII в. Рассматривая хозяйствен-
ную деятельность мордовского населения Алатырского уезда,
он пришел к выводу о весьма низком уровне развития хозяй-
ства у мордвы и базировании его преимущественно на бортни-
честве и охоте. А. Белокрысенко не пытался определить формы
землевладения и землепользования мордвы, отметив лишь их
своеобразие.

И. Н. Смирнов в историко-этнографическом очерке о мор-
две5 использовал разнообразный материал, в том числе акто-
вый, содержащий сведения о мордовском населении Алатыр-
ского уезда. Эти данные способствовали определению границ
распространения мордовских поселений уезда в восточном
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направлении, а также анализу общественных форм у мордвы и
характера владения ею землей.

Историю заселения и хозяйственного освоения Поволжья в
XVII — начале XVIII в., а также роль в этом местной русской
администрации изучал Г. И. Перетяткович6. По его мнению, мос-
ковское правительство после завоевания Казанского ханства
поспешило с раздачей земель служилым людям и православно-
му духовенству, закрепив мордовский край за Россией. Таким
образом, интересы местных народов оно связывало с интереса-
ми русского правительства. Значительная часть поволжских зе-
мель, заселенных явившимися из России крестьянскими общи-
нами, обложенными правительством оброком, была отдана слу-
жилому сословию. Г. И. Перетяткович считал, что результатом
подобных действий стало «сильное передвижение населения»7.

В начале XX в. Н. А. Фирсов опубликовал работу8, посвящен-
ную проблемам хозяйственного освоения Поволжья, формам
эксплуатации нерусского населения, а также вопросам управле-
ния в XVII в. В ней он показал ограничение владельческих прав
служилых иноверцев, введенное Петром I, а также усиление
русского землевладения в области Средней Волги за счет зе-
мель, принадлежавших коренным народам. Автор акцентировал
внимание на произволе помещиков и бюрократии, на усилении
крепостничества в XVIII в. Н. А. Фирсову была чужда прави-
тельственная направленность на угнетение и закрепощение кре-
стьян, однако он оправдывал ее в национальных районах По-
волжья.

Второй этап развития историографии рассматриваемой про-
блемы (1917 г. — 40-е гг. XX в.) характеризовался значительным
сдвигом в исследовании истории мордовского народа периода
феодализма. В это время изучением различных социально-эконо-
мических вопросов (исторической географии, хозяйственной
деятельности) преимущественно мордовского дворцового насе-
ления Нижегородского, Арзамасского и Алатырского уездов
занимался А. А. Гераклитов 9. Свои работы он полностью строил
на архивном материале, впервые выявив и введя в научный обо-
рот писцовые и переписные книги по дворцовому мордовскому
населению. В работе «Алатырская мордва» особенно ценно то,
что автор рассматривал историко-географические факторы (гра-
ницы уезда, размещение населения на его территории, размеры
поселений) в динамике, сопоставляя данные нескольких разно-
временных описаний XVII в. Эта работа, построенная на архив-
ных источниках, дает историку-исследователю большой эмпири-
ческий материал для изучения как налогообложения дворцовых

крестьян Алатырского уезда, так и всего строя хозяйственной
жизни дворцовых деревень. Вместе с тем следует отметить в
работе А. А. Гераклитова некоторые неточности. Так, говоря об
общем колонизационном и миграционном движении мордов-
ского населения Алатырского уезда с севера на юг, он не углуб-
лялся в изучение иных путей миграции, существовавших в тот
период на территории уезда. Несколько неточен А. А. Гера-
клитов и в определении этнического состава мордовских посе-
лений в 20-х гг. XVII в. Отмечая только мордву и буртасов,
исследователь не упоминал случаи проживания в мордовских
поселениях представителей других этнических групп.

В XVII в. тяглая мордва Алатырского уезда являлась состав-
ной частью дворцового крестьянства. В связи с этим интересна
работа А. И. Заозерского10, написанная по материалам Тайного
приказа. Она дает представление о той части дворцовых вла-
дений, находившихся в ведении Тайного приказа, в которые
входила и дворцовая мордва Алатырского уезда. В ряде случа-
ев А. И. Заозерский упоминал о ней, в частности при рассмот-
рении вопроса о введении десятинной пашни. Несмотря на то что
работа ориентирована на изучение общих тенденций хозяйствен-
ного развития дворцовых вотчин государства, данные автора о
мордовских дворцовых крестьянах являются ценным источни-
ком. Так, именно А. И. Заозерский впервые нашел документаль-
ные свидетельства существования в 70-х гг. XVII в. Хлебного
приказа мордовских дел.

Третий этап историографии проблемы налогообложения двор-
цовых крестьян начался в 50-х гг. XX в. и продолжается до
настоящего времени. Существенный вклад в разработку этой
проблемы на данном этапе внес М. И. Зевакин11. Он первым из
исследователей обратился к изучению ряда основных социально-
экономических вопросов истории мордовского народа, а также
его хозяйственной деятельности на примере Алатырского уезда.
Необходимо отметить, что в плане методики изучения источников
автором допущены неточности. Так, основой для исследования
вопросов земледелия ученому послужили произвольно сделан-
ные им выборки примерно 1/20 части поселений из писцовой и
приправочной книг по дворцовой мордве Алатырского уезда
первой четверти XVII в. При изучении бортничества прослежи-
вается неправильное истолкование источника в указании количе-
ства дворов, занимавшихся бортным промыслом.

Проблемами ясачного обложения народов Среднего Повол-
жья занимался М. Г. Сафаргалиев12. Он проследил возникнове-
ние ясачной системы из делопроизводственной практики Золотой
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Орды и Казанского ханства, рассмотрел ее эволюцию и основ-
ные виды ясака на территории расселения мордвы.

Чувашский историк В. Д. Димитриев также исследовал про-
блему ясачного обложения народов Среднего Поволжья13. Он
показал различие в ясачном обложении мордвы и ясачных чува-
шей и марийцев, а также доказал, что обложение мордовского
населения Арзамасского, Нижегородского, Кадомского и Темни-
ковского уездов в XVI — XVII вв. было аналогично платежам
русских крестьян «черных» земель.

Ряд вопросов истории ясачного обложения мордвы исследо-
вала А. Е. Захаркина14. Она, как и М. И. Зевакин, рассмотрела
экономическую жизнь мордовского народа в XVII в. на примере
хозяйственной деятельности дворцовой мордвы Алатырского
уезда. Основой для изучения вопросов земледелия стала произ-
вольная выборка количества «пашни паханой», перелога, «дико-
го» поля и сенокосных угодий в нескольких мордовских посе-
лениях уезда.

Весомым вкладом в историографию проблемы налогообло-
жения дворцового крестьянства явились статьи, опубликованные
в конце 1950-х — начале 1960-х гг. в «Ежегоднике по аграрной
истории Восточной Европы»15.

Историк В. П. Ямушкин16 обратился к рассмотрению пробле-
мы терминологии ясака и беляка, дав более развернутое понятие
ясака — как пошлины, которой облагалась ясачная мордва за
пользование ухожаями или какими-либо другими промысловыми
угодьями. Кроме того, по данным писцовых книг Д. Пушечникова
20-х гг. XVII в. автор проследил персонифицированный и по-
именный характер ясака дворцовой мордвы Алатырского уезда.

Изучением колонизационной политики царизма на террито-
рии расселения мордвы занимался Я. Е. Водарский17. Он пред-
ставил данные о численности, социально-классовом составе и
размещении населения в уездах мордовского края в XVII —
начале XVIII в. Одним из основных источников сведений о со-
циальном составе и населенности отдельных районов государ-
ства были для автора писцовые и переписные книги. Я. Е. Во-
дарский признавал их ценность как источника, но ставил под
сомнение итоговые данные, приводимые писцами. Исследуя
проблему достоверности писцового материала, он выделил не-
сколько аспектов подворной переписи: 1) полнота законода-
тельного определения категории населения, подлежавшего пе-
реписи (т. е. цель переписи); 2) полнота его регистрации (т. е.
вопрос о сокрытии численности населения); 3) правильность
подсчета писцов; 4) полнота попутной регистрации прочих ка-

тегорий населения; 5) полнота охвата территории уезда и его
населения сохранившимися учетными документами; 6) средняя
населенность дворов. Это позволило Я. Е. Водарскому опреде-
лить границы применения писцового материала. Писцовые кни-
ги могли служить источником при изучении отдельных селений,
владений или сравнительно небольших районов. При этом необ-
ходимо было удостовериться, что в них отражались территория
всего уезда и все категории населения. В качестве примера
исследователь привел Арзамасский уезд, в котором отдельно
переписывались население поместно-вотчинных земель рус-
ских феодалов (Поместным приказом), мордовских и бортни-
чьих сел (Новгородской четью) и владения помещиков-татар
(приказом Казанского дворца). Если же перед исследователем
стояла задача выяснения численности, состава и размещения
населения крупных районов, то, по мнению Я. Е. Водарского,
было целесообразнее провести сравнение между различными
сводными источниками, содержащими итоги переписных книг.
Если несколько подсчетов по одной и той же переписной книге,
сделанных в разное время, оказывались близкими между со-
бой и к итогам переписной книги, то их можно было прини-
мать как приблизительный итог. В случае большой разницы
между ними требовался дополнительный анализ. Таким обра-
зом, Я. Е. Водарский ставил использование писцовых матери-
алов в зависимость от целей исследователя.

Изучением мордовской  крестьянской общины XVII в. зани-
малась К. И. Козлова18. По ее мнению, мордовские ясачные об-
щины, как правило, состояли из одной деревни,  не отличавшей-
ся многодворностью. Переписные книги отразили и процесс
образования новых поселений путем отпочкования небольших
выселков от разросшейся деревни.  При  очередном  переучете
земельных угодий они выделялись в самостоятельную общину.
Подобное утверждение автора вызывает возражение, так как
анализ целого комплекса писцового материала указывает на
существование у мордвы Поволжья в XVII в. и простой, и
сложной общины. Оформление новых общин растягивалось на
десятилетия. Превращение дочерних выселков в самостоятель-
ные общины продолжалось и в XVIII в. К. И. Козлова высказала
также мысль о том, что ясачное обложение в XVII в. в разных
уездах различалось по степени тяжести.

К изучению дворцовой мордвы Алатырского уезда XVII в.
обращалась М. В. Биленко19. Ее работа представляет собой комп-
лексное историческое исследование, включающее не только
собственно-исторические аспекты изучения дворцовой мордвы
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Алатырского уезда ХVII в., но и этнографические, демографи-
ческие и историко-географические наблюдения, основанные, как
правило, на непосредственном анализе данных, содержащихся в
источниках. В числе исследуемых М. В. Биленко проблем были
такие кардинальные вопросы социально-экономической и этни-
ческой истории, как хозяйственная деятельность, характер и фор-
мы землевладения и землепользования, повинности и их формы,
характер расселения алатырской мордвы, типы и размеры ее
поселений, их этнический и социальный состав, состав и формы
мордовской семьи и общины в XVII в., их хозяйственно-соци-
альные функции, миграционные и колонизационные процессы.
Все эти вопросы М. В. Биленко рассмотрела с опорой на источ-
никовую базу, основу которой составили неопубликованные
материалы, находящиеся в РГАДА. Историк впервые подвергла
писцовые и переписные книги Алатырского уезда по дворцово-
му мордовскому населению систематической и статистической
обработке. Единственным недостатком диссертации М. В. Би-
ленко является слабое освещение вопроса налогообложения
дворцовой мордвы Алатырского уезда в последней трети
XVII в., особенно в области податей и повинностей в пользу
государства.

И. П. Ермолаев20 при анализе основных направлений поли-
тики правительства в Поволжье во второй половине XVI —
XVII вв. затронул аграрную проблематику, рассмотрев развитие
отдельных видов землевладения и выявив норму наделения зем-
лей ясачного населения.

Из числа зарубежных специалистов по истории Среднего
Поволжья следует выделить А. Каппелера, органично сочетаю-
щего скрупулезный анализ фактического материала и широкие
обобщения21.

Во второй половине 1980-х гг. В. Д. Димитриев вновь вер-
нулся к рассмотрению проблем налогообложения коренных
народов Поволжья22. В разделе, посвященном политике царско-
го правительства по отношению к нерусскому населению края,
он четко проследил преемственность ханского налогообложе-
ния в Поволжье после падения Казанского ханства. Царское
правительство, как показывает исследователь, оставило нерус-
ское крестьянство на положении ясачного и полуслужилого
населения, сохранив в его социальном статусе многое от быв-
шего Казанского ханства. Иными словами, общественно-эконо-
мический строй в ясачной деревне представлял собой синтез
сложившегося при ханстве уклада с развитыми феодальными
отношениями русского общества.

Численность, национальный и социальный состав жителей
мордовского края в XVII в. исследовал Н. В. Заварюхин. В
своей монографии23 автор коснулся и некоторых вопросов мест-
ного управления, отведя важную роль крестьянской общине. Он
разрабатывал также вопрос о землепользовании дворцового кре-
стьянства мордовского края во второй половине XVII — первой
половине XVIII в. Ученый выявил значительное сокращение
земли у дворцовых крестьян, вызванное уменьшением площади
общинного землевладения и ростом численности населения.
Кроме того, Н. В. Заварюхин ввел в научный оборот данные
переписной книги А. А. Болховского (1710 г.) и первым на ее
основе рассмотрел появление в начале XVIII в. на территории
Алатырского уезда русских дворцовых крестьян.  Базируясь на
архивных источниках, он рассчитал размеры и оклады ясака у
русских и мордовских дворцовых крестьян, а также подсчитал
общий размер налоговых выплат дворцового крестьянства Ала-
тырского уезда.

Весьма интересную оценку развития Поволжья в XVII в. на-
ходим у В. А. Юрченкова24. По его мнению, в переплетении и
взаимовоздействии природных, демографических, экономиче-
ских, социальных и политических факторов в мордовском крае
в начале XVII в. сложился «кризис существования». Выход из
него мог быть найден только путем политических решений. Свой
вариант решения в виде антифеодального восстания представило
крестьянство края, однако в силу целого ряда причин он не был
принят всем ходом исторического развития. «Кризис существо-
вания» был разрешен по схеме, предложенной дворянским госу-
дарством, — строительство засечных черт с целью нейтрализа-
ции ногайских набегов и освоение «дикого» поля. «Кризис су-
ществования» начала XVII в. перерос в «кризис существования»
60-х гг. XVII в., который в свою очередь стал «перманентным»,
поскольку экстремальная природная ситуация существовала и в
70-е, и в 80-е, и в 90-е гг. XVII в.

В сборнике документов «Алатырь»25 в форме летописи пред-
ставлены важнейшие факты и события из истории города за его
многовековую историю. Издание основано на архивных доку-
ментах и публикациях из периодических изданий, выявленных в
государственных архивах Чувашской Республики.

В книге А. Н. Сахарова26, в которую вошли его работы
последних лет по ключевым проблемам отечественной исто-
рии, отражены становление и эволюция российской цивилиза-
ции с древнейших времен до конца XX в., в первую очередь
соотношение исторических факторов развития страны и
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формирование облика народа, его элиты, правителей, а также
преемственность этой эволюции на протяжении веков. Необхо-
димо особо подчеркнуть, что в основу книги были положены
новые подходы к осмыслению истории России, которые стали
активно разрабатываться, в том числе при участии А. Н. Саха-
рова, в российской и мировой историографии с конца 80-х гг.
XX в. в противовес прежним идеологизированным историче-
ским воззрениям.

В фундаментальной работе В. А. Юрченкова27 впервые с уче-
том новых теоретико-методологических подходов и принципи-
альных позиций систематизирован и обобщен значительный до-
кументальный и фактический материал, охватывающий огром-
ный пласт истории мордовского народа. Несомненное досто-
инство и своеобразие монографии заключается также в том, что
она написана на стыке нескольких гуманитарных наук: археоло-
гии, этнографии, фольклористики, лингвистики, генеалогии и др.

Итак, говоря о современном состоянии историографии про-
блемы налогообложения дворцового крестьянства, необходимо
отметить, что несмотря на освещение отдельных аспектов этого
вопроса в целом ряде научных публикаций всестороннее и це-
лостное рассмотрение данной проблемы не было осуществле-
но. Поэтому в представленном научном исследовании предпри-
нимается попытка восполнить указанный пробел. При этом
чрезвычайно важным является региональный срез данной про-
блематики.

Тема раскрывалась на основе привлечения широкого круга
источников, как архивных, так и опубликованных. Их следует
разделить на несколько групп. В первую группу вошли неопуб-
ликованные материалы, извлеченные из Российского государ-
ственного архива древних актов (РГАДА), Государственного
архива Ульяновской области (ГАУО), собрания рукописей
Дворца книги г. Ульяновска (ДКГУ) и Государственного архи-
ва Нижегородской области (ГАНО). Это прежде всего писцо-
вые и переписные книги XVII в. мордовских дворцовых кре-
стьян Алатырского уезда и одна переписная книга начала
XVIII в. русских дворцовых крестьян Алатырского уезда, со-
ставившие основу данной работы.

Самыми ранними описаниями дворцового крестьянства Ала-
тырского уезда являются писцовые книги Дмитрия Пушечнико-
ва 20-х гг. XVII в.28, содержащие однородные данные о ренте,
взимавшейся в казну с вытного тягла и владельцев промысло-
вых угодий, поддающиеся систематической обработке. Обшир-
ный материал о повинностях позволяет выявить крайние и ти-

пичные показатели феодальной ренты, а также говорить о связи
населения с рынком.

Кроме московского варианта обеих книг Д. Пушечникова,
находящихся в РГАДА, в нашем распоряжении имеется копия
«Переписной книги переписанных деревень по станам Алатыр-
ского уезда с описанием их местоположения и населения (Вре-
мен Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софьи (1688
год))», хранящейся в фонде Симбирской губернской ученой
архивной комиссии29. Этот источник представляет собой комп-
лекс из шести переписных и писцовых книг дворцовых владе-
ний Алатырского уезда в XVII — начале XVIII в. В нем содер-
жатся уже упомянутые выше писцовые книги Д. Пушечникова,
а также «Книга переписи Ивана Путятина Алатырского уезда
мордве» (1671 г.), «Перепись князя Василия Путятина 196-го
году», переписная книга стольника С. Ф. Грибоедова (1696 г.)
и переписная книга князя Александра Андреевича Болховского
(1710 г.). В конце книги представлено несколько грамот и че-
лобитных крестьян Алатырского уезда второй половины XVII в.

Вышеназванные писцовые книги содержат сведения о раз-
мещении дворцовых поселений на территории Алатырского
уезда, а следовательно, и о его границах. Кроме того, они дают
подробную информацию о размерах и типах поселений, их эт-
ническом составе. Переписные книги предоставляют исследо-
вателям возможность получить сведения о степени запустения
дворцовых поселений примерно через каждые 10 — 15 лет.
Указание на местопребывание беглых крестьян позволяет опре-
делить направления миграционного движения дворцового кре-
стьянства как внутри уезда, так и за его пределами. Сведения
о новых владельцах покинутых бывшим населением дворцовых
дворов дают возможность изучить причины бегства мордвы,
проследить основные направления фискальной политики двор-
цового ведомства, а также сделать предположения об этниче-
ском составе «прибылых» дворцовых дворов.

Фонд Симбирской губернской ученой архивной комиссии
кроме писцовых и переписных книг содержит множество доку-
ментов в виде челобитных, указных грамот, различных юриди-
ческих актов, способствующих рассмотрению проблемы нало-
гообложения дворцового населения, как Алатырского, так и
соседних с ним уездов, а также хорошо иллюстрирующих
процессы, происходившие в этой области государственной по-
литики.

Вторую обширную группу источников составляют опублико-
ванные материалы, к которым относятся приходно-расходные
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книги московских приказов30 и дела Тайного приказа31. Приход-
но-расходные книги московских приказов позволяют подробно
рассмотреть подати и повинности дворцовых крестьян соседних
с Алатырским Нижегородского и Арзамасского уездов в начале
XVII в. Кроме того, из них можно извлечь данные для оценки
оброка, взимавшегося с дворцовых крестьян.

Деятельность Тайного приказа в дворцовых владениях на
мордовских территориях широко отражена в его делах. Доку-
менты Тайного приказа дополняют информацию, содержащуюся
в переписных книгах второй половины XVII в.: подробное опи-
сание деятельности приказных чиновников на местах, их отчеты
и донесения, множество фактов хозяйственной жизни дворцовых
вотчин, распоряжения экономического и управленческого харак-
тера как по отношению ко всем дворцовым владениям, так и
отдельно по Алатырскому уезду.

 Третью группу источников составили нормативно-правовые
акты, относящиеся к проблематике данного исследования32. За-
конодательные акты являются важнейшим регулятором государ-
ственной налоговой системы. Их ценность проявляется при рас-
смотрении структуры податной системы и классификации видов
налогов, расчете и оценке налоговых поступлений как по отно-
шению к дворцовому населению Алатырского уезда, так и в
общегосударственном масштабе.

Таким образом, при исследовании выбранной темы мы
опирались на разные группы исторических источников, каж-
дая из которых имеет свою специфику, свой угол отражения
исторической реальности и в то же время они дополняют друг
друга.

Предлагаемая читателю работа не претендует на полноту
охвата всех обозначенных проблем, поскольку они сложны и
многогранны. При освещении темы мы исходили из того, что
некоторые положения в ней могут носить дискуссионный ха-
рактер.

Автор выражает признательность директору НИИ гуманитар-
ных наук при Правительстве Республики Мордовия заслужен-
ному деятелю науки Российской Федерации, доктору истори-
ческих наук, профессору В. А. Юрченкову и доктору историче-
ских наук, профессору Н. В. Заварюхину за компетентные со-
веты и помощь, особенно при подготовке к публикации пере-
писной книги XVII в.
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Глава 1. ТЕРРИТОРИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЙ
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ

АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА В XVII — НАЧАЛЕ XVIII в.

1.1. Территория и управление дворцовыми владениями

Алатырский уезд в XVII — начале XVIII в. являлся круп-
ным административным центром поволжского региона. В его
состав входили юго-восточная часть Нижегородской области,
западные области Чувашии, значительная часть северных терри-
торий Ульяновской области и территория Ардатовского, Атя-
шевского, Большеберезниковского, Дубенского, Большеигна-
товского, Ичалковского и Чамзинского районов Республики
Мордовия.

Алатырский уезд как административная единица был образо-
ван на территории расселения одного из коренных народов По-
волжья — мордвы, в середине XVI в., вероятно, одновременно
с постройкой города-крепости Алатыря. Из благословенной гра-
моты 1703 г. митрополита Нижегородского и Алатырского на
построение новой церкви в г. Алатыре следует, что город был
основан в 1552 г: «…как ево Государево шествие было под
Казань, построен город Алатырь и соборная церковь, да придел
Иоанна Предтечи»1. В административно-территориальном отноше-
нии уезд вошел в край понизовых городов, управляемый прика-
зом Казанского дворца. К началу XVII в. Алатырский уезд за-
нимал обширную часть правобережной Приволжской возвышен-
ности в междуречье р. Пьяны, Алатыря и Суры, являясь малоза-
селенной восточной окраиной Российского государства. С юга и
юго-востока уезд граничил с Диким полем — пространством,
которое занимали кочевники, нередко совершавшие набеги на
территорию уезда.

В XVII в. уезд представлял собой административный округ,
объединявший населенные пункты, «тянущие» к определенному
центру (городу или селу). Уезд имел целостную территорию,
если был сложен исторически или образован правительственным
распоряжением, в других случаях территория могла быть и че-
респолосной, могла даже вкрапливаться в территорию других,
иногда отдаленных уездов. Примеры этого можно обнаружить и
в истории Алатырского уезда: д. Акузово, Новое Андосово,
Кисленки и Юморга административно входили в Нижегородский
уезд, но располагались на правом берегу р. Пьяны и поэтому
считались селениями Алатырского уезда2. Кроме того, между



22 23

уездами могла находиться неосвоенная территория, не входившая
ни в один уезд3.

В начале ХVII в. Алатырский уезд занимал обширную пло-
щадь. Он был расположен в среднем течении Суры, включая
левобережные притоки Чеберчинку, Алатырь и Пьяну. Единствен-
ным способом определения границ уезда является нанесение на
современную карту селений, которые в XVII — начале XVIII в.
по соответствующим документам относились к нему. По ма-
териалам писцовых и переписных книг получается следую-
щее: самыми северными дворцовыми деревнями являлись По-
жарки — в 4 км от г. Сергача на р. Пьяне, и Бокшандино — при
впадении Медяны в Суру к югу от г. Курмыша; в южном на-
правлении крайним пунктом являлась д. Полатова на р. Сухой
Аргашин в 59 км к юго-западу от г. Карсуна, в западном —
д. Кочкурово-Кочкари на р. Алатырь; в восточном направлении
наиболее удаленными были с. Атрать на р. Атратке и с. Алты-
шево вблизи р. Суры, соответственно в 20 и 12 км от г. Ала-
тыря.

Таким образом, Алатырский уезд в первой половине XVII в.
простирался в направлении с севера на юг от 55°30 до 54° се-
верной широты и от 45° до 46° восточной долготы. Границы
уезда, проходившие по этим крайним точкам, очерчивали непра-
вильную фигуру. Так, начиная от д. Пожарки, границей уезда
служила р. Пьяна до ее впадения в Суру; от устья Пьяны в
южном направлении границей являлась р. Сура, приблизительно
до впадения в нее р. Атратки; от устья р. Атратки и до р. Бездны
территория уезда захватывала также правый берег Суры, вклю-
чая упомянутые выше с. Атрать и Алтышево. В этом направлении
граница не могла уходить далеко на восток, так как в непосред-
ственной близости к с. Атрать и Алтышево находились бортные
ухожаи, в которых наряду с мордвой бортничали чуваши и че-
ремисы4. Выше впадения р. Бездны Сура сохраняла значение
восточной границы уезда до д. Промзино Городище, выше кото-
рого часть дворцовых поселений переходила на правый берег
Суры. От д. Промзино Городище граница шла прямо на юг по
верховьям рек, впадавших в р. Барыш, а по верхнему течению
этой реки, примерно до современной железнодорожной линии —
на г. Ульяновск. Отсюда граница уезда резко поворачивала на
запад и примерно по 54-й параллели шла до р. Суры. Затем
граница вновь делала резкий поворот, но уже в северном на-
правлении. Начиная с нижнего течения р. Инсар, граница уезда
шла в западном направлении до устья р. Рудня. От р. Алатыря
граница проходила к северу и через левый берег реки захватыва-

ла верховья р. Азанки, далее шла по р. Чеке до р. Пьяны, вдоль
нее — до устья р. Ежати и, делая крутой поворот к северу, — по
р. Райке и Пице опять до р. Пьяны, где соединялась с северной
границей уезда.

В этих пределах Алатырский уезд граничил: на юге и юго-
западе — с Темниковским уездом, в который в то время входили
и верховья р. Суры; на западе — с Арзамасским; на севере —
с Нижегородским. Восточным соседом Алатырского уезда был
Курмышский, а затем, по мнению А. А. Гераклитова, Цивиль-
ский и Свияжский уезды5.

В отличие от Нижегородского и Арзамасского уездов Ала-
тырский уезд в течение всего XVII в. претерпевал изменения.
Границы, указанные выше, уезд сохранял лишь до второй чет-
верти XVII в. К концу второй четверти XVII в. на юго-востоке
Российского государства началась усиленная постройка новых
городов (Саранска — 1641 г., Карсуна — 1647 г., Симбирска —
1648 г.), при которых также возникали уезды, образуемые на
месте прежних. Так, Саранский уезд возник преимущественно
за счет Темниковского, к нему отошла и часть селений алатыр-
ской мордвы, находившихся в южной и юго-западной частях
Алатырского уезда. Следовательно, для второй половины XVII в.
граница Алатырского уезда была изменена следующим обра-
зом — от д. Промзино Городище она поднималась к северу
несколько дальше и продолжалась по р. Суре до устья р. Штыр-
мы, а по ней — до верховий р. Пьяны и Медяны и далее — по
старой границе.

Алатырский уезд разделялся на три стана. По мнению
А. А. Гераклитова, число станов определялось в зависимости от
национальности населения. Так, в материалах первой ревизии
мордовские сказки группировались по трем станам, тогда как
сказки русских помещиков — по пяти6.

В писцовых книгах начала XVII в. («Книга письма и меры
писцов Дмитрия Юрьевича Пушечникова да подъячего Афонася
Костяева мордовских и буртасских земель 132 и 133 и 134
году»7 и «Книга письма и меры Дмитрия Юрьевича Пушечнико-
ва да подьячего Афанасия Костяева 132-го и 133-го и 134-го
году Алатырского уезду татарским и буртасским и мордовским
вотчинам бортным ухожаям»8) Алатырский уезд делился на сле-
дующие станы: Верхосурский, Верхалатырский и Верхопьянский;
в переписных книгах второй половины XVII в. («Книга переписи
Ивана Путятина Алатырского уезда мордве» 1671 г.9 и пере-
писная книга князя Василия Дмитриевича Путятина 1688 г.10) —
на Верхосурский, Верхалатырский и Низсурско-Чукальский;
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в переписной книге 1696 г. перечисляются Верхосурский, Верх-
алатырский и Низсурский станы11. В названных писцовых и пе-
реписных книгах обращает на себя внимание разночтение в наи-
меновании последнего стана. Следует отметить, что речь идет об
одном и том же стане: Верхопьянский стан у Д. Пушечникова
есть то же самое, что Верхомянский, Низсурско-Чукальский и
Низсурский — в более поздних переписях.

Река Алатырь делила Алатырский уезд на две части: северную
и южную. Северную половину уезда занимал Низсурский стан,
центральную — Верхалатырский, юго-восточную — Верхосур-
ский. Граница Низсурского стана на севере проходила по ниж-
нему и среднему течению Пьяны, где в районе ее притока (речки
Пицы) находились смежные земли мордвы Нижегородского уез-
да; на западе граница шла по верховьям р. Пьяны и Медяны, где
стан граничил с поместными русскими и татарскими землями Ар-
замасского уезда; на юге естественным водным рубежом Низсур-
ского стана была р. Алатырь; на востоке — р. Сура (очевидно, до
ее притока — речки Люли, откуда граница стана переходила на
правый берег Суры и шла вдоль нее по «чорному лесу»).

Верхалатырский стан получил наименование по своему поло-
жению — вверх по р. Алатырю. С севера он был ограничен
течением Алатыря, с запада и юго-запада — Арзамасским и
Темниковским уездами. Территория Верхалатырского стана
представляла собой узкую полосу, проходившую по правобере-
жью р. Алатыря и расширявшуюся в бассейне р. Нуи.

Граница Верхосурского стана на севере проходила по р. Ала-
тырю, на востоке — по правобережью р. Суры до ее притока —
р. Барыша, далее рубежом ему служила засека, тянувшаяся от
р. Барыша до р. Ломова (притока р. Цны), где в районе притока
Суры (речки Аргаша) стан граничил с землями татар Темников-
ского уезда.

Рельеф Алатырского уезда, занимавшего часть правобережья
Приволжской возвышенности, определялся вытянувшимися с
севера на юг возвышенными и низменными пространствами.
Почву территории уезда составляли чернозем и мергелистые
глины (бурые и темно-серые), малопроницаемые для воды, по-
этому рассматриваемый регион Среднего Поволжья изобиловал
водными источниками и растительностью.

Большое хозяйственное значение для экономики Алатырского
уезда имели водные ресурсы. На территории уезда имелась раз-
ветвленная сеть рек, речек, ручьев, ключей и озер. Болотистые
места были на восточной окраине Низсурского стана, в районе
нижнего течения р. Медяны и Мени, а также на юге и востоке

Верхосурского стана, в районе р. Барыша и Лаши. Болота встре-
чались в низменных местах по р. Суре, Алатырю и Мене. Раз-
витая овражно-болотная сеть, в ряде случаев с водотеками, на-
ходилась на возвышенных местах Присурской возвышенности.
Здесь же встречалось значительное количество изреженных дуб-
рав, так называемое редкодубье, а также луговых полян и степ-
ных участков. Особенно много их было в центре Верхалатыр-
ского стана, южной и северо-восточной частях Верхосурского,
западной и юго-восточной частях Верхопьянского. Степные уча-
стки чередовались с лесными массивами. Согласно писцовым
книгам, в ХVII в. они состояли из «чорного леса»: дуба, березы,
ясеня, осины, ольхи, вяза, липы, ивы, клена, местами ели и
сосны. Возвышенности, достигавшие 300 м и более над уровнем
моря, служили ориентирами и охранными пунктами для населе-
ния на протяжении тысячелетий.

Географическое местоположение и преобладание умеренно-
континентального климата делали территорию Алатырского уезда
весьма благоприятной для проживания и ведения многоотрасле-
вого хозяйства.

Система управления дворцовыми владениями Алатырского
уезда берет начало в администрации золотоордынского периода.
Наиболее полно система управления Казанского ханства изучена
чувашскими, марийскими, удмуртскими и татарскими историка-
ми12. Ханство представляло собой военно-феодальное государ-
ство деспотического типа, где верховным владельцем земли был
хан. Большая часть земель являлась собственностью феодально-
го государства и находилась в общинном владении ясачных
людей. Остальные земли принадлежали крупным татарским фе-
одалам — карачи и эмирам. В ханстве была распространена
система условного военно-ленного пожалования земель феода-
лам — мурзам и тарханам с правом взимания податей (сойюр-
гал). Ясачные люди, в состав которых входило все нетатарское
население (чуваши, марийцы и удмурты), составляли основную
массу крестьянства. История мордовского народа несколько
отличается от истории других поволжских народов. Это объяс-
няется близостью к русским землям и более ранним включени-
ем мордовских князей в политическую орбиту Русского госу-
дарства. По мере вхождения и присоединения разных групп
земель мордвы в состав Руси начала определяться и их принад-
лежность к феодалам. На первых этапах земельный фонд рас-
пределялся между государством, Дворцом и служилым на-
селением из мордвы и татар. Мордовские крестьяне были ос-
тавлены на положении ясачных. Верховным собственником и
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распорядителем мордовских земель, занимаемых ясачными кре-
стьянами, стало русское феодальное государство в лице велико-
го князя, а затем царя. Как и в Казанском ханстве, общины
ясачных крестьян оставались держателями земли, являвшейся
государственной феодальной собственностью13.

В начале XVII в. дворцовые земли в Нижегородском, Ар-
замасском и Алатырском уездах, состоя в ведомстве Нижего-
родской чети14, эксплуатировались в основном оброчным спо-
собом.

Социальная структура мордвы в XVII в. имела свою специ-
фику, поэтому царское правительство сочло необходимым поми-
мо местной администрации, единой для русских и мордвы, на-
значать в уезды для управления последней специальные должно-
стные лица — бортничьих и мордовских дел воевод, мордов-
ских голов, приказчиков (приказных), подьячих мордовских
дел, мордовских недельщиков, уставщиков, в чью компетенцию
входили не только фискальные, но и административные, судеб-
ные и другие «мордовские дела». Таким образом, первоначально
в административном отношении уезды на территории расселения
мордвы имели двойное управление. Например, в Арзамасском
уезде в XVII в. существовали особая уездная администрация с
обычным воеводским управлением для русского населения
(всех категорий), подчиненная Поместному приказу, и уездная
администрация для бортников и мордвы под управлением борт-
ничьих и мордовских дел воеводы с особой приказной избой,
подчиненная Новгородской чети. Аналогичная картина наблюда-
лась в Саранском уезде, имевшем наряду с обычным городовым
воеводским управлением приказ мордовских дел во главе с
саранским мордовским головой15.

Н. Ф. Мокшин отмечал, что мордовские воеводы и головы
назначались для управления не только мордвой. Так, по Нижего-
родскому, Арзамасскому и Алатырскому уездам им были подчи-
нены (кроме мордвы) бортники (русские); в Кадомском уезде —
посопные крестьяне (также русские). Власть их распространя-
лась и на другие категории немордовского населения, обложен-
ного государством одинаковыми повинностями16.

К 60-м гг. XVII в., с расширением территории, усложнением
и оживлением государственной жизни, возникла необходимость
в более эффективном и рациональном использовании экономи-
ческого потенциала ясачного населения мордовских территорий.
В связи с этим примерно с 1663 г. началась хозяйственная дея-
тельность Тайного приказа17, на рассмотрении которой необходи-
мо остановиться более подробно.

Хозяйственная деятельность Тайного приказа по управлению
дворцовыми вотчинами началась с ревизии и описания имевших-
ся дворцовых земель. Эта необходимость была вызвана тем, что
много земель дворцовой мордвы было роздано в частное владе-
ние. Подведомственная Тайному приказу территория складыва-
лась исходя из определенных экономических соображений. На-
чиная с 1663 г. и на протяжении последующих лет «по наряду из
Тайного приказа» через специально назначавшихся лиц произво-
дились «досмотры» владений, пригодных для хозяйственной экс-
плуатации. На основании «досмотров» в приказ представлялись
отчеты. Например, в докладе, составленном в приказе со слов
симбирского воеводы Дашкова, дается подробная хозяйственная
характеристика Симбирского и смежных с ним Алатырского,
Карсунского и Саранского уездов и предлагаются на усмотрение
государя различные способы эксплуатации описанных мест: во
всех названных уездах «земли самые добрые», и если великий
государь «изволит», то здесь «мочно завесть на него пашни
великие»; отсюда «хлебный отпуск» в Астрахань «перед нынеш-
ними отпусками будет горазд», и для астраханского «отпуску»
выгодно устроить «винокуренные поварни на реке Суре», потому
что, как знает докладчик, «сурская вода к винному куренью
годна»; хлеб и вино — главные статьи дохода, но обещают успех
и другие: в Симбирске «под городом» и ниже, по р. Волге,
имеются «соляные рассолы», в лесах — «многие бортные ухо-
жьи», в южных районах растет «тутовое многое деревье, чем
черви шелковые кормят», в реках водятся «осетры и белуги и
белые рыбицы и лососи»18. Энергия и настойчивость, с какими
производился подбор дворцовых владений (явление совершенно
исключительное), служат показателем того, что действиями Тай-
ного приказа руководили личная воля и интерес царя.

Акт отчуждения Тайным приказом земель, бывших и раньше
государственными, сводился к передаче владения из одного ве-
домства в другое с соответствующими изменениями в админи-
страции. Хозяйственные соображения имели решающее значе-
ние, когда дворцовому ведомству отвели земли, не находивши-
еся ранее в частном владении. Наиболее крупные площади двор-
цовых земель имелись в Нижегородском, Арзамасском и Ала-
тырском уездах. «Хлебородие» мордовского края ценилось уже
тогда: из росписи боярских земель середины XVII в. видно, что
редкий боярин не имел здесь вотчин19, и Тайный приказ следо-
вал «общему тяготению» землевладельцев того времени. Из об-
ширного государственного фонда земель в Среднем Поволжье в
ведомство приказа отбирались земли достаточно плодородные,
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но слабо эксплуатировавшиеся государством. В этом отношении
мордовская территория имела наиболее благоприятные условия
для ведения многоотраслевого хозяйства.

Рассматривая деятельность Тайного приказа по ведению
дворцового хозяйства того времени, необходимо выделить двой-
ственность центрального управления дворцовыми владениями. С
одной стороны выступал Тайный приказ, с другой — Хлебный,
за которым числились и дворцовые мордовские деревни Алатыр-
ского уезда. Часть дворцовых владений находилась в непосред-
ственном и исключительном ведении Тайного приказа, которому
фактически принадлежали официальное представительство и рас-
порядительная роль по отношению ко всей подведомственной
территории. Хлебный приказ был особым хозяйственно-админи-
стративным ведомством, контролируемым Тайным приказом.
При этом Хлебный приказ играл роль посредствующей инстан-
ции в управлении определенной частью территории, в целом под-
чиненной Тайному приказу. Если Хлебный приказ занимался в
основном сбором оброка в дворцовых вотчинах, то Тайный
приказ вводил на дворцовых землях новые экономические по-
рядки, рассчитанные на более интенсивную эксплуатацию. По-
этому дворцовые вотчины с менее развитым хозяйством оказа-
лись в непосредственном подчинении Тайного приказа, осталь-
ные же оставались в ведении Хлебного приказа. Позднее, когда
в ведомстве был установлен определенный хозяйственный поря-
док, поводов к такому вмешательству стало меньше, и Хлебный
приказ получил в пределах своей территории большую самосто-
ятельность20.

В последние годы царствования Алексея Михайловича, по
всей видимости, в силу подобного процесса произошло пере-
распределение функций внутри самого Хлебного приказа. В
списке приказов за 1675 г. в Дворцовых разрядах Хлебный
приказ как единое учреждение уже не значился, там фигуриро-
вали Хлебный стрелецкий приказ и Хлебный приказ мордовских
дел21. При все возраставшей самостоятельности Хлебного прика-
за такое разделение было целесообразным. Судя по названию,
второй приказ заведовал мордовскими деревнями Алатырского,
Арзамасского и Нижегородского уездов, а также, вероятно, Те-
рюшевской волостью. Факт невключения их до этого в непо-
средственное ведение Тайного приказа служит доказательством
экономической развитости данного региона, а факт создания для
их управления отдельного приказа говорит о важности мордов-
ских дворцовых деревень для экономической жизни государства
в тот период времени.

В конце XVII в. дворцовые владения находились в управ-
лении приказа Большого дворца. Источники отмечают су-
ществование в то время в Алатыре соответствующей приказ-
ной избы22. В 1704 г. сбор доходов с дворцовых вотчин был
поручен Ижорской канцелярии, образованной за год до этого.
В 1705 г. она была переименована в Ингерманландскую, и в ее
составе появилась новая канцелярия — Канцелярия дворцовых
дел, ведавшая «сборами окладными и неокладными» с дворцо-
вых сел23. Руководил хозяйством по-прежнему приказ Боль-
шого дворца. С началом действия губернских учреждений
значение Ингерманландской канцелярии сузилось, а в г. Мос-
кве ее совсем закрыли. Период 1709 — 1721 гг. был време-
нем, когда управление дворцовыми землями было раздробле-
но. В 1709 г. дворцовые владения из Ингерманландской кан-
целярии были переданы в ведение местной губернской адми-
нистрации под общий надзор губернаторов. В приказе
Большого дворца осталась только та часть владений дворца,
которая вошла в состав Московской губернии. С 1721 по
1724 г. дворцовые вотчины находилиь в ведении Камер-колле-
гии. С 10 июня 1724 г. они оказались в управлении учрежде-
ния, специально созданного для этого, — Главной дворцовой
канцелярии24.

Местное управление дворцовым хозяйством строилось сле-
дующим образом. Основными административными единицами
являлись группы селений, расположенных по соседству или
близко друг к другу. Это были своего рода административные
округа с особым представителем приказной власти в лице во-
еводы или приказчика и со своим административным центром
в виде села или города (например, с. Новотроицкое для Ала-
тырского уезда).

Приказчик на дворцовых землях являлся постоянным пред-
ставителем центральной власти. Его присутствие делало опреде-
ленную группу деревень административной единицей. Там, где
имелись укрепления и гарнизоны, к обязанностям по хозяйствен-
ному управлению присоединялись функции военного начальни-
ка, в этом случае приказчик становился воеводой. Иными сло-
вами, приказчик и воевода стояли в одном административном
ряду и назначались, как правило, Тайным приказом, даже тогда,
когда место их службы числилось в ведомстве Хлебного прика-
за. При назначении каждый получал наказ «почему ему ведать»
свои села или город, но уже из того приказа, в ведомстве ко-
торого ему предстояло действовать. В делах Тайного приказа не
сохранилось ни одного наказа, но в записных книгах приказа
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содержится очень точная, хотя и краткая, запись наказа, который
был послан из Тайного приказа мурашкинскому воеводе с по-
ручением «ведать новоприписное» с. Гридино. При своей крат-
кости наказ хорошо обрисовывает общий круг обязанностей
представителей местной администрации. Так, воеводе предписы-
валось «село Гридино, с деревнями ведать во всем и государеву
десятинную пашню пахать и всякие заводы заводить по госуда-
реву указу и по статьям, каковы ему даны с Мурашкинской
волости, и таможни, кабаки и мельницы в этой вотчине отдавать
на откуп из наддачи, как прибыльнее, и денежные и медвяные
оброки забирать, и над крестьяны смотреть всего, и от сторон их
оберегать, а угодья всякие досматривать самому»25. Судя по этой
записи, в приказе считали нужным разъяснять воеводе обязанно-
сти общеадминистративного характера гораздо меньше, чем его
задачи, относящиеся к организации различных отраслей хо-
зяйства.

Помимо наказов приказчики, как и воеводы, уже на месте
своей службы получали инструкции в виде статей, государствен-
ных грамот и приказных памятей, которыми они должны были
руководствоваться в отдельных случаях хозяйственно-админист-
ративной практики и на которые, в свою очередь, должны были
посылать отписки в приказ26.

Воевода нес ответственность за точное исполнение предписа-
ний приказа и в связи с этим за строгую отчетность по управ-
лению и ведению хозяйства. Он представлял в приказ точные
сведения о составе и количестве подведомственного ему кресть-
янского населения, а также о форме и размерах крестьянского
тягла; оброчные статьи с «непашенных» бобылей, «пустовой»
десятинной пашни, сенокосных и лесных угодий, с «рыбных
ловель», за мельничные места и т. п. Все это содержалось в
окладах, установленных приказом. Подобные сведения давались
и по неокладным статьям. Подводя итог по всем статьям, воево-
да указывал, сколько «из того числа» состояло «в расходе» на
жалованье ему и стряпчим, на различные постройки и текущие
нужды, а в заключение ставил сумму, «что в остатке» или чис-
того дохода. Такой отчет составлялся каждый год. Такие же
подробные ведомости, но чаще, требовались по ведению сель-
ского хозяйства. В приказе хотели знать, «сколько хлеба остается
от прошлых лет, молоченного и не молоченного, и сколько сеяно
к отчетному году и какого, сколько десятин какого хлеба пожато,
и сколько сотниц и по опыту в умолоте по чему чаять и сколько
копен сена сметано и на скольких пустошах неподкошенные
травы по смете копен будет»27. Ответы на эти вопросы составляли

содержание так называемых посевных, ужинных, опытных и
укосных книг. Воевода должен был сообщать, «что у нево на
лицо какой старой и молодой, племянной и на убой, животины
и птиц имянно», а если имелись пасеки, то «сколько у крестьян
пчел взято и молодых прибыло и пасеки построены ль и пасеч-
ники прибраны ль»28. Иногда воеводу вызывали в Москву — «на
время», т. е. для личного отчета, «буде… тамошние какие дела не
зайдут». При предоставлении приказу цифр по всем хозяйствен-
ным статьям, иногда точных, иногда предположительных («опыт-
ные»), воеводе приходилось чрезвычайно сужать сферу «без-
дельной корысти», и вместе с тем он был вынужден внимательно
следить за тем, чтобы в пределах его ведомства все делалось
исправно, воздерживаясь от «всякой поноровки» по отношению
к своим подчиненным29.

В селе или городе, служившем административным центром
волости или стана, находилось особое правительственное место,
где воевода или приказчик осуществлял свои публичные функ-
ции, — приказная, или съезжая, изба. Детальное описание такой
приказной избы в г. Чебоксары дал В. Д. Димитриев. Чебоксар-
ская приказная изба, во главе которой стоял воевода, подразде-
лялась на четыре стола: денежный, ведавший сбором денежного
ясака и других податей; хлебный, ведавший сбором хлебного
ясака («посопного хлеба»), хранением хлеба и отправкой его в
другие города, выдачей хлебного жалованья служилым и при-
казным людям; судный, осуществлявший под главенством вое-
воды суд в городе и уезде, и разрядный, занимавшийся военны-
ми делами: учетом служилых людей и отправкой их в походы,
набором ясачных людей на военную службу и т. п. Столы воз-
главляли подьячие, являвшиеся первыми помощниками воеводы.
В денежном, хлебном и разрядном столах служили по одному
подьячему с окладом; в судном столе — пять подьячих с окла-
дом и один — без оклада. Помощниками подьячих были в ос-
новном подьячие средней статьи и молодые. Кроме того, при
приказной избе состояли приставы и толмачи30.

В Чебоксарах находились также житный (житничный) и ама-
натный дворы. В первый двор поступал ясачный («посопный»)
хлеб, собранный с крестьян; в аманатном дворе содержались
аманаты (заложники), взятые из нерусских деревень, «отвечав-
шие головой» за поведение односельчан. В каждом городе во
главе житного и аманатного дворов по специальной царской
грамоте за заслуги на службе ставился дворянин на двухгодич-
ный срок. Делопроизводство аманатного двора (ведение аманат-
ных книг) поручалось специально назначенному подьячему31.
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В приказной избе находилась Уложенная книга и хранился
сундук с казной, а также местный архив, содержавший «указ-
ные памяти о всяких делех», «придворные и расспросные речи»,
приходно-расходные книги, писцовые и переписные книги, кни-
ги-описи дворцового хозяйства, перечневые книги сбора дохо-
дов с крестьян, доимочные росписи и книги, счетные книги
сборщиков, книги записных указов, распоряжений, челобитных
и доносов, реестры на дворцовые оброчные статьи и другие
дела32.

Если для центра воевода и приказчик были прежде всего
агентами по хозяйственному управлению, то для населения они
являлись представителями власти с большими полномочиями.
Воеводы руководили местными гарнизонами, осуществляли
фискальные функции, обладали судебной и административно-
полицейской властью в городе и уезде. Всего в источниках,
начиная с 1600 по 1709 г. можно найти упоминание 51 алатыр-
ского воеводы. Они принимали участие во всех будничных кол-
лизиях крестьянской жизни. Поскольку вышестоящие органы
власти запрашивали у своего агента, сколько в его волости на-
ходилось «крестьянских и бобыльских дворов и по скольку кре-
стьянских дворов в выть положено», а с другой — предписыва-
ли ему стрелецкие, ямские и полоняничные деньги «имать» и
отсылать «от себя», то можно предположить, что установление
размеров окладных единиц и сбор по ним денежных окладов
происходили под пристальным вниманием воеводы или приказ-
чика. На них же возлагалась обязанность следить, чтобы кре-
стьяне «в тягле» окладывались «вправду». В первую очередь
воеводы и приказчики распоряжались крестьянскими жеребья-
ми, распределяя их среди тяглецов. Они раздавали крестьянам на
оброк «пустовую десятинную землю» и разные угодья, причем
были уполномочены «на чем мочно, оброк прибавить и о том
чинить по своему рассмотрению». Воевода и приказчик могли
предоставить крестьянину льготы или помочь ссудой в случае
«пожарного разоренья» или если «хлеб градом побило». Тем же
«рассмотреньем» решался вопрос о получении крестьянами
«взаймы» хлеба на семена. Наконец, они собирали с крестьян
различные «запасы» и снаряжали на «государеву работу»33.

В таких условиях каждый крестьянин становился объектом
всестороннего воздействия приказчика или воеводы, а органы
мирского самоуправления, старосты или целовальники, теряя
самостоятельность, превращались во вспомогательное сред-
ство. По документам Тайного приказа мирские выборные люди
всегда выступали в пассивной роли: они собирали подати и

оброки, раскладывали их, отвозили деньги и «запасы» в Моск-
ву, берегли государев хлеб в житницах, заведовали государ-
ственными мельницами и винокурнями, и все это осуществля-
лось под непосредственным наблюдением и по распоряжению
«приказных»34.

Деятельность на местах приказчиков не только Тайного при-
каза, но и других ведомств часто вызывала недовольство двор-
цового крестьянства. В описях и записных книгах XVII в. встре-
чаются многочисленные указания на крестьянские челобитные о
злоупотреблениях приказчиков и воевод. Почти всегда основны-
ми злоупотреблениями были «налоги и увечья». Тайный приказ
для запугивания других организовывал по таким делам тщатель-
ные «сыски». Примером такого разбирательства может служить
дело на основании жалобы мордвы Терюшевской волости о зло-
употреблениях приказчика Федора Пестрикова. В связи с этим по
указу царя в июне 1664 г. в Терюшевскую волость был послан
стряпчий Елисей Зиновьев «сыскать про Федора Пестрикова»,
при этом ему было поручено «ево распрося, докамест сыск
минетца, выслать куды пригож»35. Чиновники, проводившие
следствие по делу Пестрикова, оправдали его, но в Тайном при-
казе, по-видимому, не было уверенности в справедливости ре-
шения и спустя полтора года сыщику, отправленному для реви-
зии в те места, дополнительно поручили: «В Терюшеве и Олатор-
ском уезде против сыску Елисея Зиновьева разведать, не было
ль кому в том сыске поноровки»36. Однако, несмотря на сомне-
ния приказа, ревизия не изменила результата следствия. Здесь
важно продемонстрированное приказом отношение к подобным
делам, благодаря которому при других условиях правонаруше-
ния администрации могли привести к отставкам.

Воеводы и приказчики с их канцеляриями были постоянными
органами хозяйственного управления. Однако рядом с ними в
царских селах постоянно встречались другие лица, которые,
принадлежа по роду службы к иным категориям, появлялись там
только на время. Такими людьми были головы и сотники мос-
ковских стрельцов; «начальные люди» — полковники, майоры и
поручики; сокольники и конюхи разных степеней — стременные,
стряпчие и задворные; подьячие, начальники и дьяки приказа, в
ведомстве которого на тот момент находились дворцовые вотчи-
ны; высшие придворные чины — стольники и стряпчие37.

Перечисленные категории лиц образовывали особую группу,
объединяемую общим признаком: одни из них почти, а другие
совсем не были «ведомы» в общих учреждениях. В царском
хозяйстве они выполняли самые различные разовые функции,
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это были, как правило, чрезвычайные поручения, которые вы-
двигала интенсивная хозяйственная жизнь и которые не могли
выполняться обычной «приказной» администрацией. Согласно
документам, все эти «случайные» специалисты по хозяйственно-
му управлению, составляя значительную группу, большую часть
времени проводили в разъездах по экстренным «государевым
делам». В целом их деятельность сводилась к трем главным
задачам: общему надзору за хозяйством в пределах определенно-
го района, срочным «посылкам» и заведованию специальными
хозяйственными операциями38.

Иногда «посылки» имели характер ревизий, предпринимав-
шихся для ознакомления с состоянием хозяйства на местах, а
возможно, и с деятельностью местной администрации. В книгах
Тайного приказа за 9 октября 1667 г. записан, например, госу-
дарственный указ о выдаче прогонных денег стольнику И. Хит-
рово с подьячим и двумя приставами от Москвы до Гороховца,
Городца, Лысково, Мурашкино, Терюшева, Арзамаса и Алатыря.
В указе перечислены важнейшие владения Хлебного приказа, и
И. Хитрово, назначенный в мае того же года начальником Хлеб-
ного приказа, должен был их объехать39. В марте 1666 г. в те же
места был командирован голова московских стрельцов А. Лопу-
хин: «Марта 7… даны статьи полковнику и голове Аврааму
Лопухину, с которыми ему ехать в Нижний, в Лысково, в Му-
рашкино, в Терюшевскую, в Порецкую волости и Алатырского
и Арзамасского уезду в бортничьи деревни. А велено ему рас-
смотреть о десятинной пашне и положить на крестьян хлебные и
денежные всякие доходы по рассмотрению, как бы государеве
казне прибыльнее, а крестьянам не в тягость, и тот бы оклад и
впредь был прочен и постоянен»40.

В таком виде по материалам источников перед нами предстает
система управления Тайным приказом дворцовыми вотчинами,
включая мордовские, в XVII — начале XVIII в. Ряд вышепри-
веденных фактов демонстрирует важность для дворцового ве-
домства дворцовых владений в Алатырском уезде, а также их
экономическую развитость.

1.2. Социальный и национальный состав населения

Экономические и социальные процессы находятся в тесной
взаимосвязи. Поэтому экономические проблемы истории нельзя
рассматривать отдельно от анализа социальной составляющей
той или иной эпохи. Следовательно, для изучения основных

вопросов, стоящих перед нами, необходимо подробно рассмот-
реть социальный и национальный состав населения Алатырского
уезда в XVII — XVIII вв.

Экономическое развитие Российского государства в XVII в.
привело к тому, что в социальном строе активно протекал про-
цесс ослабления как политических, так и экономических пози-
ций боярского сословия и выдвижения служилого (поместного)
дворянства. В XVII в. господствующей формой земельных отно-
шений стало дворянское поместье, в котором увеличивались
посевные площади, расширялось хозяйственное освоение «ди-
ких», незанятых, земель41. Это было особенно заметно на окра-
инах России, в том числе в Алатырском уезде. Социальное по-
ложение поместного сословия здесь было разным, однако его
ядро составляло служилое дворянство.

В XVI — XVII вв. мордовский край был юго-восточной
окраиной Российского государства и занимал выгодное стра-
тегическое положение. Орды крымских и ногайских татар в
XVI в. неоднократно вторгались на русскую окраину, в том
числе на мордовскую землю. Совершая внезапные набеги на
беззащитные поселения, они грабили и убивали мирных жите-
лей, сжигали деревни, угоняли в плен людей. Особенно часты-
ми и опустошительными были вторжения в период Ливонской
войны (1558 — 1583). По свидетельству летописцев, 21 год из
этого периода отмечен татарскими набегами42. Такая обстанов-
ка, сложившаяся на южных и юго-восточных окраинах Рос-
сийского государства, требовала от правительства решительных
мер по укреплению границ и их защите. В 1571 г. началось
строительство Большой засечной черты, восточная часть кото-
рой охватывала зону понизовых городов Российского государ-
ства — Кадома, Арзамаса, Темникова, Алатыря и Тетюш. Стро-
ительство и охрану оборонительных сооружений вели как ме-
стное население, так и переведенцы, однако набеги продолжа-
лись. На Алатырь не раз нападали ногайцы. Так, в 1614 г.
отряды ногайского мурзы Иштерека сожгли посад Алатыря,
захватив пленных и скот. Казакам во главе с Иваном Осорьи-
ным удалось отбить пленных крестьян с их семьями. В 1614 г.
в Алатырь для усиления охраны края были посланы Ю. Суле-
шов и Н. Барятинский с войском.

В XVII в. продолжилось создание оборонительных соору-
жений: были построены Атемаро-Саранская, Инсаро-Потиж-
ская, Карсунская и Симбирская засечные черты, которые стали
важным звеном в системе защитных укреплений юго-восточ-
ных границ Российского государства. Это способствовало
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прекращению опустошительных набегов вражеских орд и созда-
нию благоприятных условий для дальнейшего освоения края43.

Формирование служилого населения на юго-восточной ок-
раине Российского государства в XVII в. происходило путем
перевода части служилых людей с других черт, «вольных гу-
лящих» людей из ближних и дальних уездов. В их числе были
русские, мордва и татары. Нередко на службу переводили це-
лыми семьями или по несколько человек из семьи. Так, в
1621 г. на засечную черту Арзамас — Алатырь из Брянска
были переведены дети боярские с семьями: Иван Бородин «с
товарищи» (всего 172 чел.). В Алатыре и небольших городах
по р. Суре были поселены многие дворяне и дети боярские из
Рязани, Каширы, Тулы, Стародуба и других городов44. К служ-
бе привлекали и местное население, оказавшееся на «степной
стороне» от засечной черты. Заселение шло также путем пере-
вода помещиков и раздачи им поместий с переселением кре-
стьян из ближних и дальних уездов. Люди, верстанные на
службу, получали место под строительство дворов, а также
земельный надел.

В XVII в. служилые люди подразделялись на служилых «по
отечеству», т. е. по происхождению, и «по прибору», т. е. по
правительственному набору, независимо от происхождения. К
первым относились дворяне выборные, дворовые и городовые,
ко вторым — стрельцы, казаки, пушкари, толмачи и др. Дворяне
и дети боярские выборные и дворовые представляли собой не-
многочисленную элиту служилого населения края, самую мно-
гочисленную группу чинов составляли городовые дети бояр-
ские. Правительство внимательно следило за тем, чтобы в среду
дворян и детей боярских не попадали люди недворянского про-
исхождения. Однако военные потребности страны вынуждали
привлекать на службу городовых дворян и служилых «по при-
бору». В состав городовых дворян и детей боярских входили
также мордовские и татарские мурзы. Так, в 1637 — 1638 гг. в
г. Алатыре находилось: «дворян и детей боярских 345 человек:
служилых мурз и татар 456 человек. И из них на Алатырской
засеке с головою алатырские мурзы и татаровя все»45. В 1661 —
1663 гг. к Алатырской засеке было приписано дворян и детей
боярских 70 чел., мурз и татар — 323 чел. Все они были вы-
сланы в полк боярина и воеводы князя Федора Федоровича Вол-
конского. Из г. Темникова в этот же полк отправили 249 чел.
мурз и татар46. На должности засечных, казачьих и пушкарских
голов, а также сотников правительство назначало наряду с рус-
скими мордву и татар для создания опоры уездным властям в

случае возможного недовольства местного населения при прове-
дении колонизационной политики.

Важным фактором социального положения служилых людей
в XVII в. являлось то, что они были землевладельцами. Для
служилых людей «по отечеству» необходимой процедурой было
верстание поместным (земельный участок) и денежным оклада-
ми. Оклад определял тот максимум, которым мог владеть каж-
дый служилый человек на конкретном этапе службы. Реально же
размеры поместного и денежного окладов, как правило, были
намного меньше установленного максимума. За счет поощрений
от государства (например, за долгую и безупречную службу, за
храбрость и т. д.) площадь земельного участка могла постепенно
увеличиваться, но в пределах максимального размера поместно-
го оклада. Разница в окладах выборных, дворовых и городовых
дворян вскрывает закономерный процесс быстрого становле-
ния русского поместного землевладения в мордовском крае в
XVII в. 14 апреля 1676 г. было разрешено продавать земельные
наделы из «дикого» поля в вотчины помещикам и вотчинникам
«против поместных указных статей вполы». Цена устанавлива-
лась очень низкая — по 1 полтиннику за четверть земли. Круп-
ные землевладельцы добивались также расширения прав на об-
мен земли с городовыми дворянами и детьми боярскими. Как и
следовало ожидать, появление крупных землевладельцев стало
бедствием для местных служилых людей и крестьян, живших на
государственных и дворцовых землях. Царские указы и статьи
Уложения 1649 г. способствовали прежде всего увеличению
помещичьих и вотчинных земель и дворов47.

Таким образом, вследствие массовых раздач поместий из го-
сударственных и дворцовых фондов (только с 1679 по 1699 г. в
Алатырском уезде было роздано 728 дворцовых дворов48), а также
самовольных захватов земель помещиками в мордовском крае
возникло большое количество вотчинных и поместных владений49.

Согласно росписи служилых людей, составленной в середи-
не XVII в., в г. Алатыре и его окрестностях находилось более
500 чел. служилых дворян, которые «служили с земли», т. е. были
наделены поместьями. Среди них встречались фамилии Арапо-
вых, Крюковых, Корноуховых и других дворян, основавших
одноименные селения в Присурье. В 40 — 50-х гг. XVII в. здесь
же появились поместья крупного землевладельца, именитого
боярина Б. И. Морозова, ранее обосновавшегося в Нижегород-
ском и Арзамасском уездах. Вслед за Морозовым в этот край
потянулись бояре Воротынские, князья Долгоруковы, Троеку-
ровы, Голицыны и др.50 Однако в Алатырском уезде крупных



38 39

имений находилось сравнительно немного. Так, в Низсурском
стане, например, крупными были Порецкая вотчина (с. Порецкое,
Семеновское и д. Лобачевка), которой до 1714 г. владели На-
рышкины, а затем дворцовое ведомство, и владения князя Уру-
сова (с. Сутяжное)51. Согласно сказкам первой ревизии, Низсур-
ский стан включал следующие помещичьи деревни: Сутяжное,
Кочетовку, Новый Усад, Ручей, Карачар, Порецкое, Семеновское,
Мурзицы, Козловку, Зубатово, Кожино, Вишенки, Бегичево,
Кулдомино, Бурцево, Ратово, Жуково, Медяны, Богословское-
Каменку. На географической карте они сконцентрированы по
левому берегу р. Суры от г. Алатыря до северной границы Ала-
тырского уезда.

 Примечательно, что помещичьи селения имели свое админи-
стративное деление, отличное от административного деления
дворцовых крестьян, вплоть до числа станов52. На территории
«дворцового» Низсурского стана, кроме «помещичьего» Низ-
сурского, выделялся «помещичий» Верхопьянский стан. Он за-
нимал западную и северо-западную части «дворцового» Низ-
сурского стана и включал следующие селения: Куракино, Кузь-
мино, Саврасова, Тихоновка, Силино, Ломакино, Монаково, По-
лудимитревка, Ратмасова, Маслова, Солдатская, Шиняевка, Чер-
новка, Вихляевка, Горки, Обуховка, Неусыпаевка, Масловка,
Ратмановка, Кучкаева, Вортищи, Васильевское, Алферьево, По-
либина, Выполозова, Антино, Верхнее и Большое Талызино, Ба-
жановка, Липовка, Бредова, Коровина, Настасово, Бруновщина,
Тихомирова, Похвалинское, Красное, Павловское, Свинуха, Теп-
лый Стан, Сеняковка, Шатино, Гляткова, Ряпина.

Следует отметить, что в уездах Мордовии в XVII в. преоб-
ладало среднее и мелкое землевладение. В некоторых селениях,
например в с. Стемас, число таких владений доходило до 30,
в других — от 10 до 20, в большинстве селений — менее 10
владений. В той части уезда, которая в настоящее время отно-
сится к Чувашской Республике, находилось около 150 мелких
и средних землевладельцев, которые имели до 6 тыс. душ муж-
ского пола53.

Особой формой землевладения являлись так называемые чет-
вертные земли, которыми государство наделяло некоторые кате-
гории служилых людей (однодворцев, стрельцов, иногда ясач-
ных людей из татар, мордвы и чувашей, привлеченных к несе-
нию засечной и военной службы). Им выделялись участки земли
в размере 50 — 75 дес. и более с определенным количеством
сенокосов, леса и прочих угодий на поместном праве, т. е. в
порядке условной феодальной собственности. Стрельцы и казаки

г. Алатыря имели пашни и сенокосов по 19 дес. на душу. В
XVII в. однодворческая община на юго-восточной окраине го-
сударства формировалась в ходе коллективного испомещения
мелких детей боярских и приборных чинов, которые вели трудо-
вое хозяйство. Однодворческая дача до конца века обусловлива-
лась службой, а затем и тяглом. В 1662 — 1665 гг. число одно-
дворцев в Алатырском уезде составляло примерно 506 чел.54

Земли однодворцев правительство не приравнивало к вотчинам,
а их самих рядом законов 1718 — 1724 гг. перевело в сословие
государственных крестьян55.

Активную роль в заселении Присурья и других местностей
на Волге сыграли Казанский архиерейский дом и так называ-
емые всероссийские монастыри. В 50-х гг. XVII в. во владе-
ние Казанского архиерейского дома перешло более 130 церк-
вей с принадлежавшими им земельными наделами и денежны-
ми доходами, в том числе в Симбирском и большинстве
смежных с ним уездов56. В Нижнем и Среднем Присурье раз-
вивали свою деятельность нижегородские Спасский и Печер-
ский монастыри, а также Алатырский мужской монастырь, от-
носившийся к Троице-Сергиевой лавре. Последний существо-
вал в Алатырском уезде с начала XVII в. и владел большими
угодьями. К середине XVIII в. Алатырскому мужскому мона-
стырю принадлежали 8 484,5 дес. пахотной земли, 1 886 дес.
сенокосов, значительные площади леса и «рыбные ловли» по
р. Суре и во многих озерах, а также 10 сел и 1 деревня, в
которых в 1746 г. числилось 5 058 крестьян мужского пола57.

Крестьяне, населявшие эти поместья и вотчины, являлись
самой многочисленной социальной группой на территории Ала-
тырского уезда в рассматриваемый период. В 20-х гг. XVIII в.
процент крестьянского населения от общего числа жителей уезда
составлял около 98 % (табл. 1.2.1).

Таблица 1.2.1

Социальный состав населения Алатырского уезда
в 1723 г. по материалам первой ревизии, чел.

Составлена по: Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века (до кре-
стьянской войны 1773 — 1775 годов). Чебоксары, 1959. С. 59.

Помещичьи
дворовые люди и

крестьяне
(русские)

Церковно-
монастырские

крестьяне
(русские)

Дворцовые
крестьяне

Государ-
ственные,
бывшие

служилые
(татары)

Городское
податное
население

Всего
населе-

ния
рус-
ские

морд-
ва

47 361 7 471 3 739 8 673 6 048 1 260 75 377
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Более подробную динамику численности отдельных групп
крестьянского населения дал Я. Е. Водарский (табл. 1.2.2).

Таблица 1.2.2
Крестьянское население Алатырского уезда в 1678 и 1719 гг.

Для более подробного анализа процесса колонизации из
центральных районов России необходимо обратиться к этни-
ческому составу населения Алатырского уезда. Примеча-
тельно, что в XVII — начале XVIII в. для данного уезда
была характерна взаимозависимость социальной и этниче-
ской стратификации. Так, татары и небольшое число чува-
шей являлись в основном служилыми людьми, рядом зако-
нов 1718 — 1724 гг. они были переведены в разряд го-
сударственных крестьян. Подавляющая часть помещичьих и
монастырских крестьян и немногочисленного посадского на-
селения, а также владельцы поместий и вотчин являлись рус-
скими. Среди коренного населения Алатырского уезда встре-
чались различные социальные категории: дворцовая (преоб-
ладала) и служилая (мурзы и князья) мордовские феодаль-
ные прослойки. Коренное мордовское население Алатырско-
го уезда после включения его в состав Российского госу-
дарства оставалось некоторое время на положении ясачного,
а затем было переведено в категорию дворцовых без особых
изменений в управлении и административном делении. Отправ-
ной точкой рассмотрения дворцовой мордвы как социальной
группы может служить «Книга письма и меры... мордовских и
буртасских земель...» Д. Пушечникова.

Для мордовских поселений Алатырского уезда ХVII в.
был характерен прибрежный тип заселения. В процессе рас-
селения люди осваивали наиболее удобные для хозяйственной
деятельности места — берега больших рек и их притоков, а
также озер («деревня Полатова, а Резоватова тож на Глухом
озере»58). Так, д. Ордатово стояла на р. Муравлее, д. Момады-
шево — на р. Дерлее, д. Новое Оржадеево — на р. Пьяне59

и т. д. Большинство мордовских поселений, по данным пис-
цовой книги «...мордовских и буртасских земель...» Д. Пу-
шечникова, принадлежали к прибрежному речному типу, ос-
тальные — к прибрежному озерному, ключевому либо ручь-
евому типу. В северной части уезда прослеживался приов-
ражный тип заселения («деревня Малая Чюкалы, Андреевка
тож на Памятном враге, деревня Сыресева на Киремлейском
враге»60).

В первой четверти ХVII в. у алатырской мордвы был рас-
пространен «гнездовой» вид расселения. Основное скопление
гнезд находилось в северной половине уезда (Верхомянском
стане) в районе верхнего течения р. Пьяны и Большая Медяна,
а также по правобережью нижнего, среднего и верхнего тече-
ния р. Мени. Особняком были расположены небольшие гнезда

Если сравнить рост численности каждой категории крестьян-
ского населения за 41 год в процентном отношении, то получа-
ется следующее: количество крестьян светских феодалов со-
ставило 82 %, крестьян духовенства — 304 %, дворцовых кре-
стьян — 57 %. Общий прирост крестьянского населения по уез-
ду равнялся 93 %.

Таким образом, за неполных полвека население Алатырско-
го уезда почти удвоилось, что было связано с активным про-
цессом колонизации из центральных районов России. Этот про-
цесс был характерен не только для рассматриваемого уезда, но
и для России в целом. При анализе поуездных итогов перепи-
сей населения была выявлена следующая закономерность: с
1678 по 1719 г. в одних уездах происходил значительный при-
рост населения, в других — он был не только малым, а иногда
отсутствовал или даже отмечалась убыль населения (табл. 1.2.3).

Таблица 1.2.3
Общая численность населения Российского государства в 1678 и 1719 гг.

Составлена по: Водарский Я. Е. Население России в конце XVII — начале
XVIII в. : (Численность, сословно-классовый состав, размещение). М., 1977. С. 228.

Категория
крестьянского

населения

1678
Кол-во
дворов

Кол-во проживавших
в них людей, чел.

1719
Кол-во крестьян, чел.

Крестьяне
светских феодалов
духовенства
дворцовые

Итого

7 412
571

2 714
10 697

24 460
1 880
4 000

30 340

44 748
7 613
6 299

58 660

Составлена по: Водарский Я. Е. Указ. соч. С. 153.

Районы
Численность

населения, тыс. чел.
Прирост населения

1678 г. 1719 г. тыс. чел. %

Освоенные (Нечерноземный
центр, Северо-Запад, Север)
Заселяемые (Черноземный
центр, Восток и Юго-Восток,
Северо-Восток, Сибирь)

Всего

2 592

1 314
3 906

3 101

2 260
5 361

509

946
1 455

2 0

7 2
3 7
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мордовских поселений в северной и северо-западной частях
стана в районе нижнего течения р. Большой Медяны и по
притокам среднего течения р. Пьяны — р. Пице и Ичаловол-
гоморе; поселения Верхалатырского стана группировались
небольшими гнездами по притокам правобережья среднего
течения р. Алатыря: от р. Пели до р. Лунги; одна группа
поселений Верхосурского стана была сконцентрирована в
южной и юго-восточной частях стана по притокам право-
бережья р. Большая Сара: р. Мякшовке, Хмелевке и Пору-
биль, а также в верхнем течении р. Порамзы, верхнем и
нижнем течении р. Чеберчинки; другая — по течению и при-
токам р. Большая Кша (Печеуре, Мучалею, Пшлеи и др.), в
районе р. Штырмы и Лоши; несколько групп поселений нахо-
дилось по правым притокам р. Суры, примерно от р. Боль-
шой Аргаш на северо-востоке до р. Селиватки61.

В 20-х гг. ХVII в., по данным переписи Д. Пушечникова,
в Алатырском уезде насчитывалось 108 мордовских дворцо-
вых поселений. В этот период основная часть дворцовой
мордвы уезда была сосредоточена в районе древнейшего
расселения мордвы (северной половине уезда) — Верхомян-
ском стане и одном из районов новой колонизации уезда
(его юго-восточной части) — Верхосурском стане, в цент-
ральной части уезда — Верхалатырском стане — в этот пе-
риод число мордовских поселений и соответственно населе-
ния было наименьшим (табл. 1.2.4).

Таблица 1.2.4

Распределение мордовских поселений и дворов
по станам Алатырского уезда

Анализ писцовых книг Д. Пушечникова свидетельствует о
некоторой условности в определении числа дворцовых мор-
довских поселений и их размеров на территории Алатырско-
го уезда. Дело в том, что выставки, отделившиеся от «мате-
ринских» поселений, в ряде случаев не были самостоятель-
ными и являлись составной частью основных поселений. Это
позволяет сделать вывод о существовании у мордвы в нача-
ле ХVII в. поселений, не имевших территориального един-
ства. Так, при переписи дворов в деревнях и выставках
были случаи, когда писцы подводили общий итог количества
дворов в «материнских» поселениях и в отпочковавшихся от
них выставках. Иногда «захватывая» выставки из основных
поселений, не включенные в общий итог «дворности», писцы
суммировали общий оклад вытного тягла с общей площадью
хозяйственных угодий: пашни, перелога, «дикого» поля и се-
нокосов. Определяя границы («межи») поселений, писцы в
большинстве случаев не выделяли их между той или иной
выставкой, отмечая «межу» только основной деревни (на-
пример, «межа Медянские мордвы земля», «межа деревни
Чемакиной и с выставками земля», «деревня Поляна… вы-
ставка из деревни из Новой Оржадеевой… а межа писана
земля под деревню Новою Аржадеевою»62). Эти признаки
говорят о том, что поселения мордвы не были самостоятель-
ными и представляли собой части одного поселения (на-
пример, д. Кечушева с двумя выставками). Определить точ-
ное количество всех мордовских дворцовых поселений на
основе данных писцовых книг Д. Пушечникова невозможно.
Зафиксированные в них индивидуальные итоги дворности,
размеров вытного тягла и площадей земельных угодий по
ряду деревень и выставок еще не являются свидетельством
действительной самостоятельности этих поселений. Из этого
следует вывод, что поселения мордвы являлись составными
частями тех поселений, из которых они выделились (на-
пример, д. Шишкино есть выставка из д. Старое Ермензино63).
Зафиксированы случаи, когда новообразованные поселения
писались как самостоятельные, а в действительности были
составной частью разветвленного поселения. Очевидно, это
зависело от расклада писцами «государевых податей» (на-
пример, «да в деревне Полянке, что выставилась из той же
деревни Новой Оржадееве по новому письму 3 выти без чети
и с тех вытей и впред мордве платить в деревни Полянок»64).
Поселения, не имевшие территориального единства, могли
состоять из 2 — 4, 6, 8 поселений, причем как малодворных

Для мордовского населения уезда в этот период были ха-
рактерны три типа поселений: деревня, выставка и починок.
Всего по уезду писцами были отмечены: 71 деревня, 34 вы-
ставки и 3 починка дворцовой мордвы. Выставки и починки
составили примерно третью часть от общего числа мордов-
ских поселений. Они основывались большими группами по-
селенцев и часто носили название прежней деревни.

Составлена по: РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 5. Д. 3535.

Стан Кол-во поселений Кол-во дворов

Верхомянский
Верхалатырский
Верхосурский

Всего по уезду

4 0
2 1
4 7

108

719
226
423

1 368
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(например, д. Коласева-Титингеева с выставкой из 5 дво-
ров), так и многодворных (например, д. Нижняя с двумя
выставками из 103 дворов)65 (табл. 1.2.5).

Таблица 1.2.5

Соотношение размеров выставок и деревень
(численность дворов)

Основная причина появления поселений, не имевших террито-
риального единства, заключалась в недостатке подходящей под
пашню  земли вблизи основного поселения. Так, починок Вель-
мисев, основанный выходцами из д. Арыковой, был образован
потому, что мордва переселилась «из-за реки Суры, из деревни
Арыковы к своему полю»66.

Данные писцовой книги «...мордовских и буртасских зе-
мель...» Д. Пушечникова позволяют проследить направление
колонизационного потока, который усилился после созда-
ния засечных черт на южных границах Российского госу-
дарства. В этот период происходило освоение юго-запад-
ных, южных и юго-восточных районов Алатырского уезда.
Со времени переписи Гневаша Норова (1613 — 1614 гг.)
процесс заселения шел в основном в южной части уезда.
Бльшая часть выставок (62,5 %), образовавшихся после
переписи Г. Норова, приходилась на Верхосурский стан,
число поселений которого росло за счет как притока вы-
ставок из деревень соседних  Верхомянского и Верхалатыр-
ского станов, так и разукрупнения поселений Верхосурско-
го стана. На его южной окраине в это время наблюдался
процесс создания «дочерних» выставок путем отделения их
от старых выставок-деревень, приведший к образованию
новых гнезд поселений67.

Историк М. В. Биленко, детально исследовав сведения
первоисточников о населенности и дворности мордовских
дворцовых поселений, пришла к выводу, что для мордвы
были характерны многодворные поселения (табл. 1.2.6)68.

В Алатырском уезде средний размер мордовской деревни
составлял 13,8 двора, выставки — 10,5 двора. Наиболее
многодворные поселения находились в северной половине
уезда: средний размер деревни составлял 18,8 двора, вы-
ставки — 15,8 двора; в центральной и юго-восточной частях
уезда (Верхалатырском и Верхосурском станах) размеры де-
ревень и выставок были значительно ниже: в первом стане
размеры деревни составляли 12,0 двора, выставки — 9,1
двора; во втором — 9,7 двора, выставки — 7,8 двора. За
приведенными показателями скрываются значительные коле-
бания в размерах поселений. Так, размеры деревень колеба-
лись от 1 до 42 дворов, выставок — от 2 до 49 дворов
(табл. 1.2.6, 1.2.7).

Наибольшее число выставок по уезду (24 — 66,6 %) со-
ставляли поселения размером от 2 до 10 дворов. Их удельный
вес в центральной и юго-восточной частях уезда был выше,
чем в северной. По нашим подсчетам, в Верхалатырском
стане они составляли 62,5 % (5 выставок), Верхосурском —
82,4 % (14), в Верхомянском — 45,5 % (5 выставок). Для
мордовских деревень уезда были характерны 11 — 20-двор-
ные поселения (45,1 % — 32 деревни) и 1 — 10-дворные
(36,5 % — 26 деревень). В северной части уезда несколько
чаще, чем в соседних станах, встречались 11 — 20-дворные
выставки и деревни, там же находились и наиболее крупные
27- и 49-дворные выставки и 30-, 32- и 42-дворные деревни.
Показатели средней населенности двора мордовских поселе-
ний были следующими: 1,3 чел. приходилось на двор в Вер-
хосурском стане, 1,2 чел. — Верхалатырском и 1,1 чел. — в
Верхомянском. Следовательно, в Верхомянском стане, районе
древнейшего расселения мордвы Алатырского уезда, размеры
поселений были больше, а населенность — меньше, чем в Вер-
халатырском и Верхосурском станах, районах более поздней
колонизации.

Дальнейшая история мордовского дворцового населения
прослеживается по материалам переписных книг И. Путятина
(1671 г.), В. Путятина (1688 г.) и С. Ф. Грибоедова (1696 г.).
За период 1671 — 1696 гг. в них упоминаются 174 деревни,
в которых проживала дворцовая мордва. Однако в отдель-
ные годы количество мордовских деревень на территории
Алатырского уезда было значительно ниже. Так, по данным
переписей, в 1623 — 1626 гг. их было 108, в 1671 г. — 119,
в 1688 г. — 104, в 1696 г. — 91. Согласно материалам, из су-
ществовавших во время переписи Д. Пушечникова 108 деревень

Составлена по: РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 5. Д. 3535.

Стан Кол-во Средний размер
выставок

(число дворов)

Кол-во Средний раз-
мер деревни
(число дво-
ров)

выста-
вок

дворов
в вы-

ставках

дере-
вень

Верхомянский
Верхалатырский
Верхосурский

Всего по уезду

дворов
в де-

ревнях

1 1
9

1 7
3 7

174
8 2

132
388

15,8
9,1
7,8

10,5

2 9
1 2
3 0
7 1

545
144
291
980

18,8
12,0

9,7
13,8
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до 1721 г. сохранилось всего 43, или 39,8 %, остальные
(55,5 %) прекратили существование в разное время (преимуще-
ственно между 1620 и 1671 гг.). Эта убыль компенсировалась
возникновением новых населенных пунктов. Так, за тот же пе-
риод (с 1620-х гг. по 1671 г.) вместо исчезнувших 60 старых
деревень возникло столько же новых, из которых до первой
ревизии сохранилось только 32 деревни, или 53,3 %69.

Для более четкого представления о численности, миграции и
составе мордвы Алатырского уезда целесообразно рассматри-
вать каждый стан в отдельности. Так, в Низсурском стане с 1624
по 1721 г. в различных переписях упоминаются 46 мордовских
населенных пунктов. В 1623 — 1626 гг. в стане насчитывалась
41 деревня с мордовским дворцовым населением, в 1671 г. —
23, в 1688 г. — 21, в 1696 г. — 22. Из существовавших при
Д. Пушечникове 41 селения до 1721 г. сохранилось 21, или
51,2 %; к 1671 г. исчезло 20 селений, или 4,8 %; с 1624 по
1696 г. возникло 2 деревни.

В Верхалатырском стане за указанный период, согласно пе-
реписям, упоминаются 55 деревень с мордовским дворцовым
населением. В 1623 — 1626 гг. их количество составило 20,
в 1671 г. — 47, в 1688 г. — 40, в 1696 г. — 39. Из существо-
вавших в 20-х гг. XVII в. 20 деревень до 1721 г. сохранилось
12, или 60 %. В период с 1620 по 1671 г. возникло 31 селе-
ние, из которых до первой переписи сохранилось 16, или
51,6 %.

В Верхосурском стане общее количество упоминаемых в пере-
писях мордовских дворцовых селений составило 76, в 1623 —
1626 гг. — 47, в 1671 г. — 39, в 1688 г. — 40 и в 1696 г. —
30. Из зафиксированных Д. Пушечниковым 47 деревень до
1721 г. осталось только 10, или 21,3 %; 76,6 % из них исчезло
в период до 1671 г.; с 1671 по 1721 г. появилось 21 новое
селение70.

Эти сведения иллюстрируют глобальный миграционный
процесс, происходивший на территории Алатырского уезда в
XVII в. За сорок пять лет (с 1625 по 1670 г.) больше половины
зарегистрированных мордовских дворцовых деревень исчезло, и
на их месте возникло такое же количество селений. Во многом
это было обусловлено активной колонизацией мордовского края
из центральных, более освоенных, районов Российского госу-
дарства.

Картина внутриуездной миграции мордовских крестьян
была неодинаковой в разных станах. Низсурский стан вслед-
ствие географического положения первым ощутил наступление

С
ос

та
вл

ен
ы

 п
о:

 Б
ил

ен
ко

 М
. 

В
. 

Д
во

рц
ов

ая
 м

ор
дв

а 
А

ла
ты

рс
ко

го
 у

ез
да

 в
 X

V
II

 в
. 

(п
о 

пи
сц

ов
ы

м 
и 

пе
ре

пи
сн

ы
м 

кн
иг

ам
) 

: 
ди

с.
на

 с
ои

ск
. 

уч
ен

. 
ст

еп
. 

ка
нд

. 
ис

т. 
на

ук
. 

П
ри

л.
 /

/ 
Н

А
 Н

И
И

ГН
. 

И
-1

07
9.

 Л
. 

77
.

С
та

н
О

т 
1 

до
10

дв
ор

ов

%
 о

т
об

щ
ег

о
ко

л-
ва

де
ре

ве
нь

в 
ст

ан
е

О
т 

11
до

 2
0

дв
ор

ов

%
 о

т
об

щ
ег

о
ко

л-
ва

де
ре

ве
нь

в 
ст

ан
е

О
т 

21
до

 3
0

дв
ор

ов

%
 о

т
об

щ
ег

о
ко

л-
ва

де
ре

ве
нь

в 
ст

ан
е

О
т 

31
до

 4
0

дв
ор

ов

%
 о

т
об

щ
ег

о
ко

л-
ва

де
ре

ве
нь

в 
ст

ан
е

В
ер

хо
м

ян
ск

ий
В

ер
ха

ла
ты

рс
ки

й
В

ер
хо

су
рс

ки
й

В
се

го
 

по
 

уе
зд

у

5 5 16 26

17
,2

41
,6

53
,3

36
,5

14 5 13 32

48
,3

41
,6

43
,3

45
,1

7 2 1 10

24
,1

16
,8 3,
4

14
,1

2 — — 2

6,
9 — — 2,
9

О
т 

41
до

 4
2

дв
ор

ов

%
 о

т
об

щ
ег

о
ко

л-
ва

де
ре

ве
нь

в 
ст

ан
е

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
де

ре
ве

нь
в 

ст
ан

е

1 — — 1

3,
5 — — 1,
4

29 12 30 71

Та
бл

иц
а 

1.
2.

6
Ра

зм
ер

ы
 

де
ре

ве
нь

 
дв

ор
цо

во
й 

м
ор

дв
ы

 
А

ла
ты

рс
ко

го
 

уе
зд

а

С
та

н
О

т 
2 

до
10

дв
ор

ов

%
 о

т
об

щ
ег

о
ко

л-
ва

вы
ст

ав
ок

в 
ст

ан
е

О
т 

11
до

 2
0

дв
ор

ов

%
 о

т
об

щ
ег

о
ко

л-
ва

вы
ст

ав
ок

в 
ст

ан
е

О
т 

21
до

 3
0

дв
ор

ов

%
 о

т
об

щ
ег

о
ко

л-
ва

вы
ст

ав
ок

в 
ст

ан
е

О
т 

31
до

 4
0

дв
ор

ов

%
 о

т
об

щ
ег

о
ко

л-
ва

вы
ст

ав
ок

в 
ст

ан
е

В
ер

хо
м

ян
ск

ий
В

ер
ха

ла
ты

рс
ки

й
В

ер
хо

су
рс

ки
й

В
се

го
 

по
 

уе
зд

у

5 5 14 24

45
,5

62
,5

82
,4

66
,6

3 1 2 6

27
,3

12
,5

11
,7

16
,7

2 2 1 5

18
,2

25
,0 5,
9

13
,9

— — — —

— — — —

О
т 

41
до

 4
9

дв
ор

ов

%
 о

т
об

щ
ег

о
ко

л-
ва

вы
ст

ав
ок

в 
ст

ан
е

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
вы

ст
ав

ок
в 

ст
ан

е

1 — — 1

9,
0 — — 28

11 8 17 36

Та
бл

иц
а 

1.
2.

7
Ра

зм
ер

ы
 

вы
ст

ав
ок

 
дв

ор
цо

вы
х 

де
ре

ве
нь

 
А

ла
ты

рс
ко

го
 

уе
зд

а



48 49

помещичьей колонизации и раньше других адаптировался к
новым условиям. Резкое сокращение числа мордовских дере-
вень в первой половине XVII в. доказывает, что именно в это
время русская феодально-помещичья колонизация особенно
интенсивно осваивала просторы Низсурского стана. Вытеснен-
ные мордовские деревни сохранились лишь по окраинам
Алатырского уезда, уступив территории под помещичьи имения
и вотчины. А. А. Гераклитов предполагал, что именно в данный
период возникло большинство помещичьих сел и деревень Низ-
сурского стана71. Пережив эту экспансию, количество мордовс-
ких дворцовых деревень стабилизировалось за счет миграции
населения в соседние станы.

В Верхалатырском стане, центральном по географическому
положению, процесс колонизации происходил иначе. В отличие
от Низсурского стана, здесь шло резкое увеличение мордовских
деревень, возникших в первой половине XVII в. Можно предпо-
лагать, что мордовское население увеличивалось за счет мигран-
тов из северной части уезда.

Данные по Верхосурскому стану недостаточно показательны,
из-за того что большая его часть вошла в состав вновь образо-
ванного Саранского уезда. Однако и там наблюдался тот же
процесс, что и в Верхалатырском стане.

Таким образом, внутренняя колонизация в пределах
Алатырского уезда в течение столетия шла в направлении
северо-запад — юго-восток, при этом мордовское население,
осваивая все новые места, под напором русских феодалов-
колонизаторов было вынуждено уступать и их. Эти выводы
подтверждаются также сведениями о численности дворцовых
мордовских дворов по отдельным станам и расчетами средне-
го числа дворов, приходившихся на деревни. Анализ этих
данных показывает, что во времена Д. Пушечникова основное
количество дворцового мордовского населения было сосре-
доточено в Низсурском стане: 53,3 % от общего числа дворов
находилось именно в нем. Кроме того, несмотря на общее
низкое среднее число дворов, приходившихся на одно селе-
ние (12), в этом стане средняя «дворность» деревни повыси-
лась до 17. Это свидетельствует о более раннем заселении
мордвой данной части уезда и сравнительно давнем образова-
нии деревень, успевших разрастись в силу естественного
прироста. Соседний с Низсурским Верхалатырский стан
включал в себя только шестую часть (16,6 %) мордовского
населения Алатырского уезда, Верхосурский стан — почти
треть (30,1 %). Среднее число дворов, приходившихся на

одну деревню в обоих станах, не превышало общеуездного
значения, что указывает на недавность существовавших в них
поселений, население которых еще не успело прочно осесть и
увеличиться путем естественного прироста или иммиграции со
стороны.

По материалам более поздних переписных книг (И. Путяти-
на, В. Путятина и С. Ф. Грибоедова) миграция мордвы вслед-
ствие помещичьей колонизации представлена иначе. При общем
приросте числа мордовских тягловых дворов по уезду (при-
мерно в 1,5 раза) мордовское население Низсурского стана
сократилось и составило немногим более 1/5 части остального
дворцового населения. Остальные 4/5 дворцовых крестьян кон-
центрировались в Верхалатырском и Верхосурском станах, где
наблюдался большой прирост населения по сравнению с нача-
лом XVII в. Очевидно, что в первой половине XVII в. отток
мордовского населения с освоенных мест жительства происхо-
дил в эти станы. Одновременно с увеличением населения рос
средний размер деревни.

Таким образом, анализ переписных книг подтверждает факт
общего движения мордовского населения под воздействием
феодально-помещичьей колонизации в более южные станы.
Хлебородие мордовского края уже в то время было оценено в
полной мере: из росписи боярских земель видно, что редкий
боярин не имел там вотчин72. Однако колонизация мордовских
земель шла не только в направлении экспансии русского само-
державия (феодально-крепостнические захваты земель и кре-
стьянства с превращением последних в крепостных и ясачных
людей, переселение на новые земли своих крепостных). Парал-
лельно ей происходил процесс вольной крестьянской колониза-
ции. При этом ряд деревень и починков состоял из беглых и
безземельных крестьян. К таким, в частности, относились селе-
ния не только в степных, заволжских, местах, а также вдоль
Самарской Луки, но и на берегах Суры, Свияги и Барыша.
Например, д. Астрадамовка, входившая в Алатырский уезд,
была пристанищем для беглых крестьян — так называемых
верховых переселенцев (выходцев из деревень, расположенных
в верховьях Волги), донских казаков и даже «сходцев» с Вилен-
щины73.

В этом отношении интересна мысль о складывании в нача-
ле XVII в. «кризиса существования», высказанная В. А. Юр-
ченковым. По его мнению, экстремальные природные усло-
вия в этот период чрезвычайно обострили продовольст-
венную проблему. От голода, по свидетельству очевидцев,
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«вымерла треть царства Московского». Поразительно, что
именно в эти голодные годы резко возросла численность
населения в мордовском крае. По подсчетам нижегородско-
го исследователя Е. И. Колычевой, число мордовских дво-
ров в крае за 1613 — 1614 гг. увеличилось с 201 (1588 г.)
до 493 и более74. Быстрый рост численности населения на
фоне общего упадка нельзя объяснить естественным приро-
стом. По мнению В. А. Юрченкова, единственной причиной
такого явления мог быть резкий приток огромной, по тем
временам, массы людей со стороны. Это были русские кре-
стьяне, бежавшие в мордовский край не столько от ужасов
крепнущего феодального засилья, как указывается в совет-
ской историографии, сколько от голодной смерти. Мигранты
надеялись найти на мордовских землях не только приют, но
и удовлетворительное существование. Однако реализовать
намеченные цели не удалось: невысокие урожаи, характери-
зующие сельскохозяйственное производство края, не решили
проблему голода русских крестьян75.

Крестьянство мордовского края пыталось разрешить про-
довольственную проблему путем освоения «пустотных» зе-
мель и расширения запашки, однако поместная система, воз-
никшая в мордовском крае сразу после его присоединения к
Российскому государству и получившая окончательное офор-
мление в начале XVII в., препятствовала этому. Крестьянство
не могло противостоять организованному классу феодалов, за
которым стояло монархическое государство. Единственным
выходом из создавшегося положения была новая миграция —
в места с черноземными почвами, благоприятными для зем-
леделия. В пределах Нижегородской губернии таких районов
было несколько: Сергачский, занимавший почти всю терри-
торию Межпьянья; Започинковский, находившийся к югу от
р. Алатырь и к востоку от р. Инсарки; Нижегородско-Княгин-
ский — по р. Озерки, Работка, Китмерь и Сундовик и Арза-
масский — по р. Теше и Сереже. Большая часть этих земель
уже была освоена, а выходу на пустовавшие земли препят-
ствовали ногайские набеги, участившиеся в конце XVI —
начале XVII в. Таким образом, сделал вывод В. А. Юрченков,
«кризис существования» в мордовском крае в начале XVII в.
сложился в результате взаимовоздействия природных, демо-
графических, экономических, социальных и политических
факторов. Выход из него мог быть найден только путем поли-
тических решений. Свой вариант решения в виде антифеодаль-
ного восстания предложило крестьянство края. Однако из-за

ряда причин он не был принят всем ходом исторического разви-
тия. «Кризис существования» был разрешен по схеме, предло-
женной дворянским государством, — строительство засечных
черт с целью нейтрализации ногайских набегов и освоение
Дикого поля76.

Процесс вольной крестьянской колонизации оказал боль-
шое влияние на этнически однородную группу дворцовых
крестьян Алатырского уезда. Писцовая книга Д. Пушечникова
позволяет рассмотреть этнический состав мордовской дворцо-
вой деревни начала XVII в. Как правило, поселения дворцо-
вой мордвы были мононациональными, лишь в некоторых из
них отмечались представители иных этнических групп. Так, в
д. Черная Порамза Верхосурского стана писцы отметили двор
«татарина Сюлая Конаева», в выставке Кишенской этого же
стана наряду с мордовскими дворами зафиксировано несколь-
ко буртасских. В поселениях Верхомянского стана имелись
дворы «немчинов» и «латышей» (по-видимому, бывших плен-
ных). Наличие последних в Русском государстве в XVII в.
отметил Ю. В. Готье: «От войны все-таки в Московском цар-
стве осталось некоторое наследство в виде пленных белору-
сов, литвинов, поляков»77. Данные писцовой книги свидетель-
ствуют о существовании в мордовских поселениях опреде-
ленной части «немчинов» и «латышей». К моменту переписи
Д. Пушечникова их большая часть являлась дворохозяевами
тяглых и бобыльских (безземельных) дворов (например,
«двор Исачко Немчин», «двор Якушко Латыш», бобыльский
двор «Немка девка») и, как видно, начала сливаться с мест-
ным населением (например, двор «вдова Ашава Юркина,
жена Немчина»).

К концу XVII в. этническая однородность мордовского
дворцового крестьянства «размывалась» из-за усиливав-
шейся вольной крестьянской колонизации. В 70 — 80-х гг.
XVII в. появился ряд указов, благодаря которым беглые
крестьяне могли стать дворцовыми. Так, в указе 1678 г.
говорилось: «июня 25… а буде где на засечных землях по-
селяны села и деревни… и те села и деревни со крестьяны
и бобыли отписать на Его Великаго Государя и велеть тем
крестьянам и бобылям в тех селах и в деревнях жить до Его
Государева указу, и отписныя книги прислать»78. В 1682 г.
вышел указ «О возвращении беглых людей и крестьян из
Дворцовых и Украинских городов», где было сказано: «а
которые беглые люди и крестьяне из-за помещиков и вотчинни-
ков пришли в Дворцовые города и села, и в новых писцовых
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книгах со 182 году написаны особо и с старинными дворцовыми
крестьяны в тягле и в оброке и о которых будут челобитчики: и
тех отсылать к сыщикам, а о которых челобитчиков не будет, и
тех не отсылать, чтоб в том Дворцовым селам тягостей и сбору
доходов остановки не было»79.

Благодаря этим законодательным актам приказные дворцово-
го ведомства получили право брать в дворцовое тягло беглых
русских крестьян, а также переводить дворцовых крестьян из
других уездов. Этот процесс облегчался тем, что мордовское
население активно мигрировало как в другие станы, так и за
пределы Алатырского уезда (например, «деревня Курмачкасы…
и во 195 году той деревни мордва бежала вся без остатку…
тридцать один двор избегом небывалым»80). Заселять «пустые»
деревни крестьянами было проще, чем, вероятно, и пользовалось
дворцовое ведомство. Приблизительное географическое переме-
щение дворцовых крестьян можно проследить по переписной
книге стольника С. Ф. Грибоедова 1696 г.: «пришел из села
Мурашкино», «из Терюшевской волости», «из Сергача», «из
Кадомскому уезду», «из дворцовой Купавинской волости», «из
Мурашкинской волости деревни Бекишевой», «из Костромского
уезда Даниловской волости», «из дворцовой Заборской воло-
сти» и др.81

Появление и расселение русских дворцовых крестьян мож-
но проследить по переписной книге князя Александра Андрее-
вича Болховского 1710 года82. Согласно источнику, в Алатыр-
ском уезде насчитывалось 20 деревень, в которых проживали
русские дворцовые крестьяне. Датирование книги началом
XVIII в. не является доказательством того, что крестьяне про-
живали там только в этот период. Подтверждает это и тот факт,
что некоторые из деревень (Мамадышева, Дады, Орловка —
Верхосурского стана и Тургакова, Курмачкасы — Верхалатыр-
ского стана) упоминаются как мордовские в переписной книге
В. Путятина (1688 г.) и совсем не упоминаются в переписной
книге С. Ф. Грибоедова (1696 г.); в пользу этого свидетель-
ствует и большая «дворность» деревень. Так, в 20 деревнях
находилось 1 458 тягловых русских дворов, что было сопоста-
вимо с количеством мордовских дворов (в 91 селении —
1 914 дворов по данным 1696 г.). Из 20 русских деревень 25 %
насчитывали более 100 дворов и еще 25 % — более 50 дворов,
что подтверждает более раннее появление дворцовых деревень
в уезде — приблизительно с 80-х гг. XVII в. Кроме того, об-
разование русских дворцовых деревень в Верхосурском и
Верхалатырском станах свидетельствует о большом проценте

беглого крестьянства как образующего элемента русских двор-
цовых поселений.

Ко времени первой ревизии дворцовое население Алатыр-
ского уезда утратило этническую однородность и состояло из
двух основных этнических групп — мордвы (8 673 чел.) и
русских (3 739 чел.).

Подводя итог, необходимо отметить, что благоприятные при-
родно-географические условия малоосвоенного Алатырского
уезда стимулировали колонизационный процесс из центральных
регионов страны. Усиление этого процесса в связи с созданием
эффективной системы обороны в восточной и южной частях
уезда привело к постепенному вытеснению коренного мордов-
ского населения к границам уезда либо за его пределы в направ-
лении с севера на юг и юго-восток. За рассматриваемый период
произошло существенное изменение социальной стратификации
(стали преобладать помещичьи крестьяне). На территории уезда
создавались те же социальные группы, что и в центре Россий-
ского государства. Изменения социального состава отразились
на этнических процессах: большую часть населения уезда со-
ставили русские, удельная доля мордвы уменьшилась и стала
соотноситься с количеством татарского населения. Произошло
и этническое расслоение группы дворцовых крестьян на рус-
ских и мордовских, причем часть покинутых мордвой деревень
заселяли русские дворцовые крестьяне. Все это являлось отра-
жением политики дворцового ведомства по активизации управ-
ления и способов экономической эксплуатации дворцового
крестьянства.
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политики московских царей. Посильность тягла имела опреде-
ленно выраженный субъективный характер, так как обложению
подлежали не земли и угодья по существу, не торги и промыс-
лы, взятые в отдельности или совокупности, а индивидуальная
тягловая сила крестьянина. Выражения «по человеку глядя», «по
людям» и др. определяют идею индивидуально-посильного тягла
в актах XV — XVII вв. Приказное понимание посильности тягла
не было тождественно мирскому. Сельская община понимала
посильность тягла в смысле его соответствия силам каждого
тяглеца, тогда как приказы стремились проводить принцип наи-
высшего тягла, а на соответствие тягла силам отдельных тяглецов
смотрели как на естественный способ обеспечения большей при-
были государственной казне1.

Аналогичный принцип посильности тягла был заложен прави-
тельством в наказах и указных грамотах к писцам, направляе-
мых для экономического описания уездов. Так, в наказе 1622 г.
для описания дворцовых сел и монастырских земель Стародуб-
ского уезда указывалось, «по сколько четей пашни» писцы дол-
жны были «класть в выти и в сохи», а затем добавлено, что
писцы должны «класть крестьян в вытное и сошное тягло, при-
мериваясь к прежним же писцовым и к дозорным книгам и
смотря по делу, как бы государеве казне убытка не было, а…
крестьянам и всяким тяглым людям большие тягости не было-ж,
и что-б всякая прибыль вперед была крепка и стоятельна». В
заключительной части наказа эта мысль повторяется в других
выражениях: писцам предписывалось работать «по наказу» и
добросовестно — «живущих дворов в пусто, а добрыя земли
за среднюю, а средния за худую землю не писати, и со всяких
оброчных угодий никаких государевых доходов не по делу не
складывати», «а не по делу ни на кого лишна в сошном письме
и оброках не прибавливати и искати во всем государю прибы-
ли, как бы государеве казне было прибыльнее, а посадским бы
и волостным людям вперед государевы подати платить было
возможно»2. Идея посильного и наиболее прибыльного для
казны тягла повторяется в различных вариантах в большинстве
наказов писцам. Кроме того, наказ имел значение не только как
общий свод правил, которыми писец руководствовался при
описании, но и как акт, узаконивавший его деятельность в гла-
зах местного населения3.

Статьи писцовых наказов относительно того, как писцы долж-
ны были верстать крестьян на выти, проникнуты тем же принци-
пом посильности тягла и помогают выявлять соотношение тягло-
вых хозяйств, находившихся на сошном и вытном окладах, и

Глава 2. ПОДАТИ И ПОВИННОСТИ
ДВОРЦОВОГО НАСЕЛЕНИЯ АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА

В XVII — НАЧАЛЕ XVIII в.

2.1. Оброки во Дворец в первой половине XVII в.

Значительную роль в истории Поволжского региона, на терри-
тории которого находился Алатырский уезд, играли этнические
факторы. Национальные особенности проявлялись и в важней-
шей экономической сфере — налоговой. К началу рассматрива-
емого периода Алатырский уезд в составе Российского государ-
ства просуществовал более полувека, поэтому система оклад-
ных сборов с мордовского населения сохранила элементы, веду-
щие происхождение от золотоордынской системы. В военно-фе-
одальном государстве деспотического типа, которым являлось
ханство, одна часть земель находилась в общинном владении
ясачных людей (мордва, чуваши, марийцы и удмурты), другая —
принадлежала крупным татарским феодалам — карачи и эмирам.
Была распространена система условного военно-ленного пожа-
лования земель татарским феодалам — мурзам и тарханам с
правом взимания податей. После присоединения мордовского
края к Русскому государству мордовские крестьяне были остав-
лены на положении ясачных. Как и в Казанском ханстве, общи-
ны ясачных крестьян остались держателями земли, являвшейся
государственной феодальной собственностью. Государственная
феодальная собственность на землю составляла основу получе-
ния государством прибавочного продукта с ясачных крестьян.
Ясак взимался в продуктово-денежной форме. Кроме того, кре-
стьяне выполняли различные отработочные повинности. Несмот-
ря на это своеобразие податного обложения ясачной мордвы,
система налогообложения на протяжении XVII в. постепенно
трансформировалась под общегосударственную.

Перед непосредственным анализом тяглого обложения двор-
цового крестьянства Алатырского уезда необходимо рассмот-
реть, на каких принципах основывалась общероссийская систе-
ма налогообложения того времени.

В XVI — XVII вв. главным принципом посошного и вытного
тягла была его посильность («всякий должен тянуть тягло по
своей силе»), основанная на соответствии между платежеспо-
собностью тяглого человека и его обложением. Содержание
понятия посильного тягла могло меняться с течением времени, но
по существу оно оставалось главным принципом финансовой
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во время Смуты и в первые годы после нее6. Необходимость
обновления описаний земельного фонда и населения послесмут-
ного времени выражает грамота 1619 г.: «…государство разоре-
но и опустело, а подати всякия и ямским охотникам подмоги
емлют с иных по писцовым книгам, а с иных по дозорным
книгам, и иным тяжело, а другим легко»7.

В XVII в. при отсутствии единовременных, периодичных и
повсеместных переписей не требовалось постоянных правитель-
ственных органов регистрации. Составление писцовых книг
было вызвано преимущественно изменением платежеспособнос-
ти населения определенной местности. Такие изменения не везде
могли быть одинаковыми, поэтому их обязательно нужно было
отмечать. Дозор, или дополнительное описание, производили
воевода, губный староста или дьяк. Если требовалось подробное
описание, результатом которого становились писцовые или пере-
писные книги, то по указу царя и боярскому приговору, как
правило, присылали писца из Москвы8.

Задачи, возлагаемые на писцов приказами, были очень слож-
ными. Писцы должны были не только собрать и обработать мно-
жество сведений, согласно наказам, но и «положить в тягло вся-
каго человека в правду», для чего требовалась большая осве-
домленность относительно хозяйственного положения и плате-
жеспособности тяглецов. В последнем случае приправочные до-
кументы были бесполезны, а провести самостоятельно оценку
«животов», торгов и промыслов писцы не могли. Эта работа
была под силу только «мирским» людям, связанным общностью
нужд и интересов и имевшим возможность каждый день наблю-
дать друг за другом. Задача писцов сводилась к тому, чтобы
заставить «мирских» людей давать правдивые показания и, про-
веряя их по мере необходимости, использовать в интересах каз-
ны. Поэтому роль тяглых людей в составлении описания была
настолько значительной, что в тех частях, которые касались воп-
росов тягла, его без преувеличения можно назвать результатом
совместной работы писцов и тяглых людей9.

При описании посадов и «черных» дворцовых волостей зем-
ские старосты с целовальниками должны были давать писцам
показания согласно должности, выборные присяжные — по
выбору, а старожилы и тяглые люди — по мере необходимости.
Касимовский наказ 1627 г. предписывал писцам измерять землю
в одном поле, а относительно двух других записывать, исходя из
своей сметы и «выпрашивая попов и дьяконов по священству, а
старост и целовальников и крестьян по государеву… крестному
целованью»10, целовальники должны были «у государева дела с

действительными размерами их запашки. Так, в устюжском на-
казе 1623 г. читаем: «А которых селах и в деревнях на живущих
вытях живет крестьян человек по пять, и по шесть, или по десять
и больше одной выти, а те будет крестьяне животам прожиточны
и семьянисты гораздо, и им (писцам) тех крестьян разсаживати
на пустые выти, или к ним прибавливати пашню из пустых зе-
мель, чтоб однолично в том государю прибыль учинити, а жил
бы всяк на пашне. А на выти писати и верстати крестьян, приме-
ряся к прежним писцовым книгам, по скольку человек пригоже,
смотря по животам и по промыслам и по угодьям»4. Почти до-
словное повторение содержания этой статьи во многих наказах
свидетельствует о прочно установившемся и общеизвестном при-
еме положения людей в вытное тягло. Смысл статьи заключается
в следующем: действительный размер запашки тягловых хо-
зяйств являлся только одним из признаков их тяглоспособности.
Поэтому писцы при определении тягла руководствовались им
только в той мере, в какой тяглоспособность совпадала с други-
ми признаками: если тяглый человек был «прожиточен и семья-
нист», то писцы добавляли ему земли и соответственно тягло5.

Работу писцов облегчал предшествующий опыт. По припра-
вочным документам они знакомились с системой обложения и
условиями тягла. При описании дворов, количества проживав-
ших в них людей, земли и прочего писцы сравнивали получен-
ные данные с предыдущими и на этой основе определяли новые
оклады тягла. Если прежнее описание не устарело, а в составе
обложения и общих условиях жизни крестьян не произошло зна-
чительных перемен, то задача писцов сводилась только к поправ-
кам. Работа писцов усложнялась, когда предшествующее описа-
ние было произведено давно, и после него в общих условиях
жизни и в обложении наблюдались большие изменения. Особые
затруднения вызывали изменения в обложении. Например, когда
в определенной местности убывала примерно треть жилых дво-
ров или пустовала треть земель, писец с большой долей вероят-
ности мог предположить, что соответственно и платежеспособ-
ность населения сокращалась на треть. Однако этого нельзя
было сказать при повышении на треть налогообложения, и тем
более трудно было предвидеть, какое действие произведет даль-
нейшее повышение обложения. В первом случае оно могло
только сократить потребление, а во втором — снизить производ-
ство и вызвать разорение. Задача писцов становилась в высшей
степени трудной, если эти неблагоприятные условия совпадали,
т. е. когда значительные перемены в жизни населения одновре-
менно происходили с изменениями в обложении, как это было



60 61

а «пустым» — то, что было свободно от него. Четь пашни паха-
ной стала условным, а иногда и произвольным, способом выра-
жения тяглоспособности и тягловых обязанностей крестьян13.

Как было сказано выше, второстепенной задачей писцов
было фиксирование и описание запустевших дворов и земель.
Во-первых, знание «пустоты» было необходимо при определении
сошного и оброчного тягла (приказные должны были знать, с
кого и с каких именно статей следовало складывать различные
платежи); во-вторых, знание «пустоты» давало возможность
сравнить прежнее состояние с настоящим и руководствоваться
этим сравнением при окладе. Кроме того, вышестоящий приказ
желал знать причины «пустоты», чтобы принять необходимые
меры к «оживлению» земли и запустевших участков. Так,
устюжский наказ требовал от писцов ответов на следующие
вопросы: «...почему с которыя волости государевых всяких
доходов прибудет порознь, или где убудет, и сколько кому лет
льготы дано, и что будет в пусте… где те люди, которые в тех
селах и деревнях жили, от чего те села и деревни запустели,
и сколь давно»14. Писцы должны были узнавать о «пустоте»,
чтобы найти и вернуть на нее беглых тяглецов, либо привлечь
на льготу новых тяглецов из вольных людей и «посадить» их
на землю. Одновременно с этим «пустая» земля была услов-
ным понятием. В действительности пустые выти распахивали и
косили на них сено, с них платили оброки, или выделенный
хлеб, а «пустыми» они являлись только для посошного об-
ложения (т. е. не были положены в «живущее»). В большинстве
случаев пустые выти и земли распахивали те же крестьяне,
которые со своих тягловых жеребьев были положены в сошное
и вытное тягло15.

Податные обязанности в Московском государстве были осно-
ваны не на принципе подданства, а на других началах: одна часть
податей и повинностей была платежом за пользование «госуда-
ревыми» землями и угодьями, а другая состояла из так называ-
емых целевых налогов и повинностей, используемых на различ-
ные государственные и местные нужды16. Под термином «пода-
ти» подразумевались не только денежные платежи (и нату-
ральные сборы), но и личные повинности, или так называемые
службы. Подати, которые поступали в центральные финансовые
учреждения, или четверти, называли по месту поступления —
четвертными. На этом основании доходы, которые поступали не
в областные четверти, а в приказы административного характе-
ра, выделяли из четвертных доходов, писали в сметных спис-
ках и окладных росписях отдельными статьями и даже считали

писцы про себя и те слободы (или другого какого-нибудь посе-
ления) крестьян всех лучших, середних и молотших про торго-
вых и промышленных людей и про их торг и промысел и про их
прожитки и про землю и про починки и про пустоши и про
селищи и про займиша и про леса пашенные и не пашенные и
про всякие угодья сказывати… и про половничьи и оброчных
бобылей, про дворы и про крестьянских и половничьих детей и
про их братью и племянников и про захребетников и подсосед-
ников, кто на чем живет и какими торги и товары торгует и
промыслы промышляет и на сколько рублей; а хто торгует и в
которые городы отъезжая торгует и двою дворов за один не
сказывают и из двора в двор не переводить и тех крестьянских
и половничьих дворов пустыми и живущих деревень и починков
и выставок пустыми не называть»11.

Таким образом, главная задача писцов состояла в описании
жилых селений, количества тяглецов и площади обрабатываемой
ими земли. За этим следовало описание запустевших дворов и
земель. Здесь необходимо рассмотреть два важнейших понятия
налоговой практики XVII в. — «живущее» и «пустое».

Понятие «живущее» применяли к тому, что должно было пла-
тить налоги. В этом смысле «живущее» могло запустеть, но про-
должать так называться до тех пор, пока правительство не осво-
бождало его от обязанности платить налоги. Посильный оклад
«живущего» сошного письма устанавливался писцами и прика-
зами в зависимости от тяжести обложения и изменялся при зна-
чительных переменах. Необходимо различать «живущее» и «пу-
стое» также в фискальном значении. Эти понятия расходились не
только потому, что после описания происходили перемены в кре-
стьянских хозяйствах, но также потому, что «живущее» в фис-
кальном смысле слова было условным понятием. Так называ-
лось то, что официально было обязано нести тягло и только до тех
пор, пока подлежало ему. От писцов и приказов зависело что
«учинить в живущем» из живущего и что признать «пустым»12.

Тяглу подлежала только пашня паханая, а в некоторых случа-
ях и наезжая, т. е. тяглоспособностью могла обладать только
обрабатываемая часть тягловых участков, а перелог, пашня паха-
ная, поросшая лесом, «дикое» поле, а в некоторых случаях и
наезд, не подлежали тяглу и должны были составлять «пустое».
От этого принципа, преимущественно под влиянием роста нало-
гов, государственной власти пришлось отступить, и с течением
времени «живущая» пашня, подлежавшая тяглу, все более рас-
ходилась с действительной запашкой и становилась формальным
понятием. Таким образом, «живущим» было то, что несло тягло,
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принадлежавших описываемому поселению, во вторых — таких
сведений не было; писцовые книги, в отличие от переписных,
содержали больше экономических подробностей, освещавших
ту или иную сторону городской и сельской жизни18.

Из сказанного следует, что для изучения налоговой системы
XVII в. писцовые книги представляют больший интерес, чем пе-
реписные, поскольку наряду с числом дворов и суммами оклад-
ных сборов они содержат значительный материал по размерам
облагаемых территорий, перечисление всех налогов по каждому
случаю, а также описание оброчных и промысловых угодий.

Самыми ранними сохранившимися описаниями дворцового
крестьянства Алатырского уезда являются писцовые книги
Д. Пушечникова. «Книга письма и меры... мордовских и буртас-
ских земель...» дошла до нас в виде копии ХVIII в. В ней со-
держится описание мордовских дворцовых поселений Алатыр-
ского уезда по трем станам: Верхомянскому, Верхалатырскому и
Верхосурскому. При описании указывались тип поселения, в
большинстве случаев географическое положение, принадлеж-
ность к тому или иному «беляку», а также этнический состав
(«деревня Дубровки на речке Кергудолее, Сулеменского беляка,
а в ней мордва»19). По каждому поселению писцы перечисляли
количество дворохозяев тягловых и бобыльских дворов, указы-
вали долю выти, приходящейся на каждый тягловый двор, отме-
чали запустевшие дворы и места с указанием года и причины
пустоты, подводили итоги по количеству дворов и дворохозяев.
При описании каждой деревни, выставки или починка (иногда
деревню с выставками считали единым хозяйственным комплек-
сом) указывались в четях пашня паханая, перелог и «дикое» поле.
Измерение земли велось «в поле, а в дву потому ж». В ряде
случаев пашня паханая измерялась с точностью «до осьмины».
Так, в д. Старые Чукалы Верхомянского стана в поле было «паш-
ни паханые по новому письму и мере двести две чети с осьми-
ною»20. Сенокосные угодья писцы обычно измеряли в десятинах с
указанием количества накапливаемых с сенокосных угодий копен
и их местоположения. Однако по ряду мордовских и буртасских
поселений сенокосы не были отмечены. При описании большин-
ства поселений указывались условия пользования лесом: «лес
сечь в мордовских в бортных ухожьях в чёрном лесу опричь
бортного деревья»21.

Особый интерес представляет сравнение Д. Пушечниковым
количества «живущих» и «пустых» вытей с их числом в посе-
лениях, указанных в недошедшей до нас переписи Г. Норова
(1613 г.), а также с соответствующими данными в описании

отдельно от других. Так как распределение поступлений между
четвертями и другими приказами было путаным, то и термин
«четвертные доходы» не имел постоянного определенного значе-
ния17. Наиболее разработанную классификацию налоговой систе-
мы XVII в. предложил в конце XIX в. А. С. Лаппо-Данилевский.
Он разделил налоги на две большие группы: окладные сборы
(налоги репартиционного характера) и неокладные сборы (посто-
янные доходы, размеры которых при составлении бюджета не
поддавались предварительному точному определению). В состав
окладных сборов входили прямые и косвенные налоги, неоклад-
ных — пошлины и пени, иногда случайные или непредвиденные
поступления, придававшие всей группе неопределенный харак-
тер. Прямые налоги, объекты которых определялись податной
единицей, иногда назывались общим термином «подати»; косвен-
ные налоги не имели общего постоянного наименования и иногда
назывались сборами (к ним причислялись таможенные пошли-
ны, кабацкие и банные деньги). Этот термин применялся и к
некоторым видам прямых налогов. Например, в грамотах XVII в.
сбором также называли полоняничные деньги и на жалованье
ратным людям.

Для производства правительственного оклада были необходи-
мы прочные основания, которыми выступали сведения, получен-
ные с помощью народных и экономических переписей (прил. 1).
Результаты народных переписей и поземельных описаний заноси-
лись в так называемые писцовые книги, количество тяглого на-
селения — в переписные. Эти книги различались условиями и
целями, вызвавшими их составление. Так, переписи 20-х гг.
XVII в. должны были определить степень восстановления народ-
ного хозяйства после разорения и указать размеры оклада для
обложения тяглого населения. Именно поэтому переписи наряду
с сухим перечнем мужского взрослого населения содержат мно-
жество интересных сведений о его хозяйственных средствах. Пе-
реписи 40-х и 70-х гг. составлялись с учетом правительственно-
го оклада на «живущую» четверть. В связи с этим переписи
представляли собой подробное исчисление тягловых дворов, их
мужского совершеннолетнего и несовершеннолетнего населе-
ния, нередко с точным указанием возраста последнего. Таким
образом, различие между писцовыми и переписными книгами
заключалось в следующем: в первых перечислялось тяглое и не-
тяглое население, во вторых — только тяглое; в писцовых книгах
дворы перечислялись и измерялись, в переписных — только
подсчитывались; в первых книгах подробно указывалось количе-
ство огородов, сенокосов, пашни и промышленных заведений,
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сколько с которые вотчины и каких доходов платили и всякими
угодьи владеет и с оброком и безоброчно». Мордовские вотчины
описывались следующим образом: указывались имя и этничес-
кая принадлежность владельца либо группы владельцев вотчины
(или вотчин) каждого «обода»; название  (в единичных случа-
ях — принадлежность к «беляку»), местоположение  по природ-
ным ориентирам, обычно рекам, и границы вотчины; фиксирова-
лись «сумещики» и «судеревщики» владельцев мордовских вот-
чин, их местожительство и этническая принадлежность; приводи-
лись изображение и значение знамени (знамён) владельцев вот-
чин с указанием суммы оброка, уплачиваемой со знамени (зна-
мён) и расписанной по видам оброчных платежей: медом, куни-
цами, белками, «с вод» и т. д.; указывались пошлины, взимав-
шиеся с видов платежей. Описание «ободов» обычно оканчива-
лось одной и той же фразой: «по скаске всех выборных людей…
те вотчины их старинные и судеревщики и знамёна те, которые
в ободу написаны»23.

Писцовая книга не содержит указаний на порядок описания
«обода» бортных ухожаев. Бортные ухожаи писцы отмечали со-
гласно административно-территориальному делению уезда по
станам. Однако текст книги свидетельствует о том, что в дей-
ствительности промысловые угодья описывались не по станам,
поскольку наблюдается несоответствие между территориальным
нахождением промысловых участков с их владельцами и тем
станом, к которому владельцы ухожаев относились в переписи.
В построении писцовой книги обращает на себя внимание черес-
полосное расположение описанных промысловых угодий (обо-
дов) владельцев из одной и той же деревни с описанными уго-
дьями владельцев из других деревень. Так, в книге за описанием
ободов мордвы д. Старые Чукалы следует описание ободов мор-
двы ряда других деревень, а затем вновь мордвы д. Старые
Чукалы, и так несколько раз.

Писцовая книга «...татарским и буртасским и мордовским
вотчинам бортным ухожаям» Д. Пушечникова фактически являет-
ся продолжением первой книги и содержит особые сведения,
важные для изучения истории мордовского народа. Будучи источ-
ником, поддающимся систематической обработке однородных
данных о ренте, взимавшейся в казну с владельцев промысловых
угодий, эта книга позволяет установить виды промысловой дея-
тельности и степень их распространенности у дворцового мордов-
ского населения, а также определить районы того или иного вида
промысла. Массовый материал о повинностях, рассмотренный с
учетом обложения владельцев промысловых угодий, позволяет

Гаврилы Бобрищева-Пушкина (1616 г.). Относительно выстав-
ки Елаевой Д. Пушечников провел сравнение «живущих» и
«пустых» вытей не только с описанием Г. Норова, но и писца
Никона Бутурлина с товарищами. При описании поселений
Д. Пушечников отмечал размер вытного тягла и величину
хлебного платежа, характеризовал межземельные угодья, об-
рочную и наезжую пашни, в ряде случаев — сенные покосы,
указывал также, с чьими землями граничит каждое описыва-
емое поселение (с поместными русскими или татарскими зем-
лями, с землей мордовских или татарских мурз, или же с
мордовской тяглой землей). В заключение писцы подводили
общие итоги по Алатырскому уезду и сравнивали их с итога-
ми переписи Г. Норова.

Писцовая книга Д. Пушечникова 1623 — 1625 гг. позволяет
довольно точно определить территорию и границы Алатырского
уезда, количество дворов в нем, населенность мордовских и
буртасских поселений, их хозяйственное состояние; рассмотреть
этнический состав дворцовой деревни.

В итоговых подсчетах в книге Д. Пушечникова имеются
ошибки в сторону как увеличения показателей, так и их
уменьшения. Например, по общим уездным итогам число по-
селений было занижено на 18,9 %. Скорее всего, это случи-
лось в силу того, что в некоторых случаях деревни с выстав-
ками писцы рассматривали как одно целое. Ошибки в сторону
увеличения (уменьшения) показателей были допущены при под-
счете тягловых дворов — завышены на 4,4 %, бобыльских —
занижены на 6,1 %; количество пашни паханой завышено на
8,1 %, сумма вытного тягла, хлебного оброка и провозных
денег была также увеличена; общее количество копен, наобо-
рот, в 2,2 раза уменьшено. Некоторые итоговые данные, полу-
ченные писцами при сравнении с описанием Г. Норова, также
требуют проверки, так как и здесь допущен ряд неточностей22.

Вторая писцовая книга Д. Пушечникова — «Книга письма и
меры... татарским и буртасским и мордовским вотчинам борт-
ным ухожаям» также сохранилась в виде копии ХVIII в. Веро-
ятно, ее, как и предыдущую, должны были отправить в Сим-
бирское наместническое правление, но этого не произошло. В
названном источнике описание бортных ухожаев дворцовой
мордвы, а также татар и буртасов, производилось по данным
Д. Пушечникова согласно «государевой грамоте», требовав-
шей «выбрать лутчих людей», которые бы «татарские, буртас-
ские и мордовские вотчины бортные ухожи и урочища, и у
ково каковы в вотчинах знамёна знали, и за кем именем,
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В конце книги представлено несколько грамот и челобитных кре-
стьян Алатырского уезда второй половины XVII в.

В начале ХVII в. дворцовая мордва Алатырского уезда при-
надлежала царю и эксплуатировалась им как вотчинником. Цар-
ская собственность на мордовские земли составляла основу
извлечения дворцовым ведомством из мордовских хозяйств
прибавочного продукта. Писцовые книги Д. Пушечникова дают
возможность составить целостную картину основных окладных
сборов, поступавших от дворцовой мордвы, а также подробно
рассмотреть принципы налогообложения, применявшиеся на
мордовских землях в первой половине XVII в. Согласно этим
источникам, главными окладными единицами, использовавши-
мися дворцовым ведомством при взимании налогов с мордов-
ских сел, были выть, соха и знамя. Первые две имели общего-
сударственный характер, тогда как последняя, выступавшая в
качестве знака собственности мордовской семьи, несла в себе
черты местных особенностей.

Основные окладные единицы Российского государства в тот
период времени делились на три разряда: выть, обжа и лук; местные
сошки различного размера и большая московская соха, в которой
числилось 800 четвертей «доброй» земли для дворцовых крестьян.

Дворцовые волости, как правило, платили оброки, «посоп-
ный хлеб» и натуральные повинности с вытей и обеж, а для
платежа малых ямских денег дворцовые выти и обжи были по-
ложены в большие сохи30.

Размеры большой московской сохи определяются в источни-
ках не всегда одинаково (табл. 2.1.1).

Таблица 2.1.1
Размеры большой московской сохи

по сведениям актового материала XVII в.

выявить крайние и типичные показатели феодальной ренты, а
также говорить о связи населения с рынком. Сведения писцов
о владельцах вотчин в правовых основаниях владения («по каким
крепостям или старине владеют» они своими промысловыми уго-
дьями) дают ценный материал для изучения сложившегося поряд-
ка землевладения у дворцовой мордвы, на основе которого можно
судить об особенностях социально-экономического уклада мор-
довской деревни ХVII в.24 Вторая книга Д. Пушечникова допол-
няет сведения первой в определении территории уезда, в плане
уточнения рельефа местности, освещения флоры и фауны уезда. В
обеих писцовых книгах приводятся и сопоставляются итоговые
суммы окладных платежей с промысловых ухожаев мордвы Ала-
тырского уезда в 20-х гг. XVII в. с данными переписи бортных
ухожаев Г. Бобрищева-Пушкина 1614 г. с объяснением причин
расхождения в размерах сумм платежей. Эти сведения являются
материалом для изучения как видов окладных платежей в 10 —
20-х гг. ХVII в., так и изменений, произошедших в промысловой
и хозяйственной деятельности мордовского тяглого населения уез-
да в этот период.

Как уже говорилось ранее, кроме вариантов обеих книг
Д. Пушечникова, находящихся в РГАДА, в нашем распоряжении
имеются копии книг, хранящиеся в ГАУО, в фонде Симбирской
губернской ученой архивной комиссии. Последняя была учреж-
дена на основе положения Комитета министров «Об историче-
ских архивах и ученых архивных комиссиях» 13 апреля 1884 г.
и открыта 30 июня 1895 г. Ее целью были собирание, охрана и
изучение письменных и вещественных памятников истории Сим-
бирского края, а также издание печатных работ по его истории.
Комиссия была ликвидирована в 1918 г. В указанном фонде нахо-
дится «Переписная книга переписанных деревень по станам Алатыр-
ского уезда с описанием их местоположения и населения (Времен
Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софьи (1688 год))»25. Она
представляет собой комплекс из шести переписных и писцовых
книг дворцовых владений Алатырского уезда в XVII — начале
XVIII в., включая вышеупомянутые книги Д. Пушечникова.
Однако «Книга письма и меры... мордовских и буртасских зе-
мель...» представлена лишь фрагментом заключительной части
на 50 листах, с 51-го листа начинается «Книга письма и меры...
татарским и буртасским и мордовским вотчинам бортным
ухожаям», с 207-го листа идет переписная книга И. Путятина
1671 г.26, с 291-го листа — князя В. Д. Путятина 1688 г.27 (прил. 2),
с 373-го листа — стольника С. Ф. Грибоедова 1696 г.28 и с
471-го листа — переписная книга князя А. А. Болховского 1710 г.29

Составлена по: Лаппо-Данилевский А. С. Организация прямого обложе-
ния в Московском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований.
СПб., 1890. С. 520.
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цовой книги Д. Пушечникова, в 20-х гг. XVII в. у дворцовой
мордвы Алатырского уезда общий фонд земель (без учета пло-
щади наезжих и оброчных земель), пригодных для сельскохо-
зяйственной обработки, составлял 17 530 дес. в поле. Из этого
фонда дворцовая мордва, по подсчетам М. В. Биленко, обраба-
тывала около 25 % земли44. Каждое дворцовое поселение Алы-
тырского уезда имело в своем фонде «пашню паханую», а
подавляющее большинство поселений еще «перелог» и «дикое»
поле. Соотношение пашни, перелога и «дикого» поля представ-
лено следующим образом: пашня — 4 157,5 дес., или 23,7 %;
перелог — 5 303,5 дес., или 30,3 %; «дикое» поле — 8 069 дес.,
или 46 %.

Примечательно, что в ульяновском варианте «Книги письма и
меры… мордовских и буртасских земель…», дошедшем до нас
в фрагментарном виде, общий фонд земель (без учета площади
наезжих и оброчных земель), пригодных для сельскохозяйствен-
ной обработки, у дворцовой мордвы Алатырского уезда на тот
же период составлял 18 741 дес. в поле; соотношение пашни,
перелога и «дикого» поля составляло: пашни — 4 583,5 дес., или
24,4 %; перелога — 5 630 дес., или 30 %; «дикого» поля —
8 575 дес., или 45,6 %45.

Таким образом, максимальная разница в значениях составила
около 6 %, а соотношение пашни, перелога и «дикого» поля
было примерно одинаковым. В обоих случаях их сравнение по-
казывает, что у дворцовой мордвы преобладала переложная си-
стема земледелия.

По результатам подсчетов, в 20-х гг. XVII в. в Алатырском
уезде на каждый мордовский  двор в среднем приходилось по
3,2 дес. земли, на буртасский — 2,6 дес. Размер запашки у
мордовского населения колебался от 1 до 8 дес., у буртасского —
от 1 до 5 дес. Часть мордовского и буртасского населения, так
называемые непашенные бобыли, запашки не имела, и по уезду
от числа мордовских дворов составляла 5,9 % (80 дворов), от
буртасских — 17,5 % (7 дворов). Средняя величина запашки
у мордовского населения юго-восточной части Алатырского
уезда была ниже, чем в северной. Так, в Верхомянском ста-
не на один мордовский двор приходилось 3,2 дес. земли, в
Верхалатырском — 3,1 дес., в Верхосурском — 2,7 дес. В
последнем стане процент безземельных и малоземельных
дворов был в 3 раза выше — 15,6 % (66 дворов), чем в
двух первых станах. Кроме тягловой запашки, в писцовой
книге Д. Пушечникова отмечено наличие в некоторых мор-
довских деревнях Верхомянского стана оброчных земель и

На мордовских землях величина сохи приравнивалась к ве-
личине сохи привилегированного класса (вотчинников и вла-
дельцев поместий) и составляла 800 четвертей «доброй» земли31,
а в соху входило «по сороку вытей»32.

Выть одновременно была единицей платежной и обложения.
Размер выти, как и сохи, зависел от качества земли и измерялся
четями. В XVII в. московская выть обычно содержала 12, 14 или
16 четей в поле в зависимости от качества земли33. Выть с таким
количеством четей встречалась в черных, поместных и вотчин-
ных землях многих уездов, поэтому она может считаться харак-
терной для тяглого населения этих земель. В дворцовых волостях
встречалась та же выть или выть в 10 — 12 — 14 четей, которая
с десятиной, часто получаемой дворцовыми крестьянами для
«посопного хлеба», составляла те же 12 четей «доброй» земли34.
Всего в выть могло идти от 6 — 8 до 20 — 30 четвертей35.

В XVI и XVII вв. четь сошного письма была равна полуде-
сятине, а десятина — 2 400 кв. саж. («а десятину мерить в длину
80 сажен, а поперек 30 сажен»)36. Так, в бортных мордовских
землях Арзамасского уезда на выть было положено 20 четей
«доброй» земли, что составляло 30 дес. пашни в трех полях, и
15 дес. на усадьбу и угодья37. Этот размер выти («по двадцати
четей пашни»38, или 10 дес. в одном поле) был характерен для
большинства мордовских поселений39.

Подати вносили отдельные крестьянские дворы в зависимо-
сти от количества обрабатываемой земли, т. е. с целой выти, с
полвыти, с чети выти, с полчети выти и т. д.40 (например, «двор
Васка Петров — выть; двор Афомка Маресьев — пол  выти;
Сафка Чурин — четь выти; двор Бориско Атемасов — пол четь
выти»41). Правительство строго следило за тем, чтобы подати
поступали со всей обрабатываемой земли — с «живущей»
пашни  и других земельных угодий. Государство было заинте-
ресовано в своевременном и бесперебойном поступлении пода-
тей и выполнении повинностей дворцовой мордвой, поэтому на
мордовских землях применялся общегосударственный принцип
посильности тягла. Распределение тягла на крестьянские дворы,
или землю, с которой взыскивались платежи, производилось с
учетом количества работников в семье и хозяйственных воз-
можностей двора («А на выть сожати и верстати мордвы, по
cкольку человек пригож, смотря по их животам и по тамошним
угодьям»42).

В XVI — начале XVII в. большинство мордовских крестьян
платило в царскую казну такие же подати, какие и русские
крестьяне, «сидевшие» на «черных» землях43. По данным пис-
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По данным переписи «…мордовских и буртасских зе-
мель…» Д. Пушечникова, большинство дворцового мордов-
ского населения Алатырского уезда (1 283 дворов) было поло-
жено в вытное тягло. Согласно московскому варианту писцо-
вой книги, общий вытный оклад с уезда составлял 415,75 выти,
или 4 157,5 дес. земли; по ульяновскому варианту — 458,35 выти,
или 4 583,5 дес. земли. Мордовские бобыльские (беззе-
мельные) дворы (их по Алатырскому уезду насчитывалось 117)
не имели запашки и соответственно не несли вытное тягло.
Писцовая книга «…татарским и буртасским и мордовским вот-
чинам бортным ухожаям» Д. Пушечникова свидетельствует, что
бобыли наряду с другим дворцовым мордовским населением
Алатырского уезда несли повинности в пользу Дворца с про-
мысловых угодий.

Изучение населенности мордовского двора и индивидуально-
го размера вытного тягла на основе переписи Д. Пушечникова
«…мордовских и буртасских земель бортным ухожаям» дока-
зывает зависимость размера тягла от населенности мордовского
двора (т. е. чем выше была населенность двора, тем больше
был размер тягла) (табл. 2.1.2).

Таблица 2.1.2
Соотношение населенности мордовского дворцового двора

и размера вытного оклада

отхожей пашни (например, в источнике упоминается межа
«оброчной земли Момадышевской мордвы»46 или «отхожему
полю межа»47 мордвы д. Новая Чемзина, а мордва починка
Порамзина Верхалатырского стана владела только оброчной
землей).

Упоминаемое в писцовой книге Д. Пушечникова сравне-
ние итоговых значений землевладения дворцовых крестьян в
20-х гг. XVII в. с итогами переписи Г. Норова 1613 — 1614 гг.
позволяет отметить значительное увеличение площади осво-
енных земель у мордовского населения уезда, что является
свидетельством развития производительных сил у мордвы в
первой половине XVII в. По данным М. В. Биленко, за истек-
ший период пашня паханая и перелог возросли на 27,3 % и
составили 9 416 дес. Подсчеты показали, что наиболее интен-
сивно посевные площади расширялись у мордвы Верхомян-
ского стана — на 1 222,5 дес. и Верхосурского стана — на
718,0 дес.; в Верхалатырском стане площадь освоенных зе-
мель возросла только на 83,0 дес. Основной причиной хозяй-
ственного отставания мордвы этого стана были набеги ногай-
цев, неоднократно разорявшие юго-западные районы уезда.
По сравнению с описанием Г. Норова, у мордовского населе-
ния резко возросла и площадь «дикого» поля — в 14,3 раза
(с 565 до 8 069 дес.). Подавляющее большинство дворцовых
поселений (103 из 108) имели в своем земельном фонде уча-
стки «дикого» поля. Включая в земельное описание новые
участки (в данном случае районы «дикого» поля), дворцовое
ведомство, вероятно, планировало в будущем увеличить тяг-
ловую запашку у населения края48. Несколько другие дан-
ные представлены в ульяновском варианте книги Д. Пушеч-
никова. Согласно источнику, общая площадь земель, вовле-
ченных в сферу хозяйственной жизни мордвы, увеличилась с
9 390,0 до 18 741,0 дес., или 99 %; пашня паханая уменьши-
лась с 5 180,0 до 4 538,5 дес., или на 12,4 %; перелог уве-
личился с 3 630,0 до 5 630,0 дес., или на 55,1 %; площадь
«дикого» поля резко увеличилась с 575,0 до 8 575,0 дес., или в
14,9 раза49. Исходя из приведенных данных, следует, что воз-
растание площадей освоенных земель является показателем
активного развития производительных сил дворцового кресть-
янства в первой четверти XVII в. Одновременно с этим про-
слеживается попытка дворцового ведомства стимулировать
эту активность за счет уточнения фонда земель, подходивших
для сельскохозяйственной обработки с целью их более рацио-
нального использования в будущем.

Данные писцовой книги «…мордовских и буртасских зе-
мель…» Д. Пушечникова свидетельствуют о высоком разме-
ре подворного вытного оклада: в Алатырском уезде он со-
ставлял 0,3 выти, или около 3,0 дес. По расчетам М. В. Биленко,
в рассматриваемый период размеры подворной тягловой за-
пашки у дворцовой мордвы уезда колебались от 1,2 до
7,5 дес.50 (табл. 2.1.3).

Вытный оклад
Кол-во дворов Всего

дворовс 1
муж-

чиной

с 2
муж-

чинами

с 3
муж-

чинами

с 4
муж-

чинами

с 5
мужчи-

нами

Выть (10,0 дес.)
Полвыти (5,0 дес.)
Четь и полчети
выти (3,75 дес.)
Четь выти (2,5 дес.)
Полчети выти (1,25 дес.)
Полчети выти (0,625 дес.)

Итого

2
295

—
625
161

4
1 087

4
131

3
3 4

7
—

179

2
9

—
3

—
—
1 4

—
1

—
—
—
—
1

2
—

—
—
—
—
2

1 0
436

3
662
168

4
1 283

Составлена по: РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 5. Д. 3535.
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2 буртасских тягловых дворов — по 1,25 дес., 4 — 10,0 дес.,
3 двора — по 3,0 дес.

Согласно расчетам М. В. Биленко, у мордвы Алатырского
уезда самыми многочисленными были две группы дворов: с
размерами пашни от 2,0 до 3,0 дес. (36,3 % — 494 двора) и от
3,0 до 4,0 дес. (47,5 % — 647 дворов). В целом эти группы
дворов владели 86,3 % (3 588,75 дес.) пашни. У мордовского
населения доля дворов с наименьшим размером запашки (от 1,0
до 2,0 дес.) составляла 2,7 % (37 дворов), со средним (от 4,0 до
5,0 дес.) — 5,2 % (71 двор) и с наивысшим (от 5,0 до 8,0 дес.) —
2,4 % (34 двора). Часть мордовского дворцового населения, так
называемые непашенные бобыли, запашки не имели. От общего
числа мордовских дворов в Алатырском уезде они составляли
5,9 % (80 дворов). В северной и центральной частях уезда сред-
няя величина запашки у мордвы была выше, чем в юго-вос-
точной части (районе интенсивной внутриуездной колониза-
ции). Так, в Верхомянском стане на мордовский двор прихо-
дилось по 3,2 дес. запашки, в Верхалатырском — 3,1 дес. и в
Верхосурском — по 2,8 дес.51

Таким образом, разница в обложении основного количества
дворцовой мордвы Алатырского уезда была незначительной,
преобладал средний слой дворцовой мордвы со средним разме-
ром пашни — от 2,0 до 3,0 и от 3,0 до 4,0 дес.

Во второй половине XVI в. и в первой половине XVII в. в
хозяйстве Московского государства активно развивалось денеж-
ное обложение с одновременным уменьшением значения нату-
ральных платежей и личных повинностей. Этому способствовали
как общие условия развивавшихся меновых отношений, так и
количественный рост служилого землевладения. Однако в двор-
цовых землях наиболее распространенной частью тягла тогда
были натуральные платежи52.

В первой половине XVII в. все пахотные земли были пере-
писаны в мордовские писцовые книги и обложены «посопом»,
который представлял собой хлебную подать. «Посоп» составля-
ли 2 чети ржи и 2 чети овса с выти засеянной земли, т. е. с
количества высеваемого зерна взималось 40 % урожая, но если
население пахало десятинную пашню или выплачивало ее день-
гами, то «посоп» уменьшался на половину. «Посопный хлеб»
плательщики должны были самостоятельно доставлять в хлебные
амбары при уездных городах, а его сбором заведовал Москов-
ский приказ хлебных заводов53.

Согласно подсчетам, в 20-х гг. XVII в. при средней норме
«посопного хлеба» на двор 0,6 чети ржи и 0,6 чети овса (всего

Таблица 2.1.3
Соотношение количества тягловых дворов

и размера тягловой пашни в Алатырском уезде

М. В. Биленко представила общие данные о тягловых вытях
по отдельным станам Алатырского уезда:

Верхомянский стан включал 34 деревни вместе с выставками,
где насчитывалось 592 тягловых двора, 38 бобыльских, 75 «пу-
стых» дворов и 48 «пустых» дворовых мест. Размер обработан-
ной пашни «в живущем» составлял 1 936,0 дес., «в пусте» —
5 130,5 дес.; 246 тягловых дворов имели земельные угодья раз-
мером 5,0 дес., 263 двора — 2,5 дес., 87 дворов — 1,25 дес.,
6 дворов — 10,0 дес.

Верхалатырский стан состоял из 18 деревень вместе с выс-
тавками. В них насчитывалось 213 тягловых двора с количе-
ством проживавших 220 чел., 43 бобыльских, 6 «пустых» дво-
ров, 14 «пустых» дворовых мест. Размер обработанной пашни «в
живущем» составлял 699,0 дес., «в пусте» — 2 565,5 дес.; 56
тягловых дворов имели размер пашни 5,0 дес., 83 двора — 2,5
дес., 21 двор — 1,25 дес., 2 двора — 10,0 дес.

Верхосурский стан включал 58 поселений вместе с выстав-
ками. В них насчитывалось 375 тягловых дворов мордвы, 4 двора
посопных татар (в д. Альмяшева), 28 дворов посопных бур-
тасов (в д. Ногаева), а также 36 бобыльских дворов, 31 —
«пустой» мордовский и 31 «пустой» буртасский двор. Размер
пашни «в пусте» составлял 4 565,5 дес., «в живущем» —
1 368,25 дес.; 98 тягловых дворов имели земельные угодья
размером 5,0 дес., 194 двора — 2,5 дес., 50 мордовских и

Составлена по: Биленко М. В. Дворцовая мордва Алатырского уезда в
XVII в. (по писцовым и переписным книгам) : дис. на соиск. учен. степ. канд.
ист. наук // НА НИИГН. И-1078. Л. 108.

Размер тягловой
пашни

Кол-во
тягловых
дворов

% от общего
кол-ва тягловых

дворов

Общее кол-во
тягловой

пашни, дес.

% от общего
кол-ва тягло-
вой пашни

Без земли
До 1 дес.
1 — 2 дес.
2 — 3 дес.
3 — 4 дес.
4 — 5 дес.
5 — 6 дес.
6 — 7 дес.
7 — 8 дес.

Итого

8 0
—
3 7

494
647

7 1
3 2
—
2

1 363

5,9
—

2,7
36,3
47,5

5,2
2,3
—

0,1
100,0

—
—

66,25
1 317,5
2 271,25

312,5
175,0

—
15,0

4 157,5

—
—

1,6
31,7
54,6

7,5
4,2
—

0,4
100,0
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(согласно московскому варианту книги) или 55 руб. «с день-
гою» (согласно ульяновскому варианту).

Наиболее важным для дворцового ведомства объектом об-
ложения мордвы Алатырского уезда были ее богатые промыс-
ловые владения. В промысловой деятельности мордвы  основ-
ную роль играло бортничество. Бортные ухожаи занимали об-
ширную часть территории Верхнего, Среднего и Нижнего По-
волжья. По «Книге письма и меры… татарским и буртасским и
мордовским вотчинам бортным ухожаям» можно проследить
географию территорий, охваченных бортным промыслом тяглой
мордвы уезда: юго-восточная часть современной Нижегород-
ской области, западная половина Республики Мордовия, юго-
восточная окраина Чувашской Республики, северо-восточная и
восточная части Пензенской области, западная половина Улья-
новской области, западные окраины Самарской области и ча-
стично Саратовская область. Граница этой территории проле-
гала в следующем направлении: на севере она проходила по
нижнему  и среднему течению р. Пьяны, спускалась южнее к
р. Алатырь в районе впадения р. Рудня; на юге она проходила
по р. Инсар до верховьев р. Иссы и Мокшалейки, затем пово-
рачивала на восток и шла до верховьев Инзы, затем по р. Те-
решке — до р. Волги; на востоке граница от устья р. Пьяны
вначале шла по р. Суре, затем в районе оз. Утмень выходила
на правый берег р. Суры и проходила по ее правому берегу до
устья р. Люли, далее шла по «черному лесу» до р. Барыша,
спускалась по ней к югу, захватывала верховья р. Свияги и в
районе г. Сызрани выходила к р. Волге.

Во всех платежных документах первой четверти XVII в. при
упоминании о бортных ухожаях встречаются термины «ясак» и
«беляк». Так, В. Д. Димитриев отмечал, что обложение мордов-
ского населения Арзамасского, Нижегородского, Кадомского и
Темниковского уездов в XVI — XVII вв. было аналогично пла-
тежам русских крестьян «черных земель», и что мордовские и
русские бортники в этих местах за пользование лесами облага-
лись небольшим ясачным оброком59. В. П. Ямушкин дал более
развернутое понятие ясака60, выявив его различия у кадомской,
темниковской, алатырской и цнинской мордвы,  а также в Арза-
масском и Нижегородском уездах. Во всех случаях ясак взи-
мался только с бортных ухожаев, которые представляли собой
комплекс промысловых угодий того времени: «с… земцом, и с
орловым и ястребцовым гнездом, и со  пнем, и с колодою и
стоячим деревом, и с бортною делью и со пчелами старыми и
молодыми и с луги и с озеры, и с истоки и с малыми текучими

1,2 чети) подворное распределение колебалось от 0,3 до 0,5 чети
ржи и овса. Основное количество дворцовой мордвы уезда
(1 036 дворов) платило от 0,75 до 0,5 чети «посопного хле-
ба». Согласно подсчетам М. В. Биленко, исследовавшей мос-
ковский вариант писцовой книги Д. Пушечникова, размер
ежегодного оклада «посопным хлебом» составлял 1 663 чети
ржи и овса54. В ульяновском варианте книги представлены
иные данные: «…посопного хлеба дявятьсот семнадцать четей
без полу осьмины ржи, овса тож»55, или всего 1 833,5 чети
ржи и овса.

Примечательно, что в первой половине XVII в. величина
хлебного оклада, положенная на дворцовые выти Алатырского
уезда («…c выти по две чети ржи, овса тож»56), по сравнению
с посопным обложением дворцового русского населения была
сравнительно низкой: с мордовской сохи, составлявшей, как
уже говорилось, 800 четвертей «доброй» земли (писцы клали
«в соху по сороку вытей»), приходилось только по 80 четей
ржи и овса. Так, в дворцовом селе Борисовском Владимир-
ского уезда «посопного хлеба» с выти клали по 8 четей ржи и
12 четей овса, на соху (из 800 четей «доброй» земли и 12 четей
выти) выходило 536 четей ржи и 804 чети овса; в с. Красном
того же уезда «посопного хлеба» с выти было положено по
6 четей ржи и 9 четей овса, на соху (из 800 четей «доброй»
земли и 12 четей выти) выходило около 400 четей ржи и
600 четей овса; в с. Турунтаева Вологодского уезда «посопный
хлеб» исчислялся из расчета 4 чети ржи и 5 четей овса с выти,
на соху (из 800 четей «доброй» земли и 12 четей выти) выхо-
дило 266,7 чети ржи и 333,3 чети овса; в с. Федотьеве Рязан-
ского уезда на выти приходилось по 5 четей ржи и 6 четей
овса, с сохи (из 1 200 четей «худой» земли и 8 дес. выти) —
375 четей ржи и 450 четей овса57. Значительная разница в по-
сопном обложении мордовского и русского дворцового насе-
ления объясняется, видимо, тем, что превалирующая часть на-
логов мордвы собиралась с промысловых угодий (оброк ме-
дом, ясачные, куничные деньги и др.), русское дворцовое на-
селение не облагалось такими платежами.

При уплате «посопного хлеба» с дворцовой мордвы также
взимались «провозные деньги» из расчета «с чети по алтыну»58.
Средняя сумма «провозных денег» в 20-х гг. XVII в. составляла
7,2 деньги с одного двора с разницей от 9,0 до 1,5 деньги.
Основная часть дворов дворцовой мордвы (1 036 дворов) пла-
тила от 4,5 до 3,0 деньги с одного двора. Ежегодный размер
суммы «провозных денег» составлял 49 руб. 29 алтын 5 денег
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Так, Никоновская и Львовская летописи неоднократно указы-
вали на то, что царь Иван IV в октябре 1552 г. в обращении
к народам завоеванного Казанского ханства говорил: «…а они
б ясаки платили, якоже и прежним казанским царем»66. Об
этом же просили царя на переговорах о подданстве и татар-
ско-удмуртские представители — казаки Шемай и Кубиш: чтобы
государь «велел ясаки имати, как и прежние цари»67. 10 ок-
тября после завершения переговоров данное положение было
конкретизировано и официально закреплено: «...ясаки на них
велел имати прямые, как было при Магмеделиме царе»68. На
этих же условиях в мае 1557 г. прекратили сопротивление
луговые марийцы. Таким образом, летописи свидетельствуют
о том, что налоговая система в Среднем Поволжье после
установления власти русского царя не только базировалась на
прежних принципах, но и сохранила налоги в существовав-
ших ранее размерах69.

Невозможно точно установить, с какого времени стал взи-
маться ясак с кадомской, алатырской, темниковской и цнинской
мордвы. Предположительно это произошло во второй половине
XVI в. Об этом свидетельствует грамота 1554 г. Ивана IV: «По-
жаловал есми Емаша мурзу да Исяша мурзу Тенишевых детей
Кечушева, Сыхретинские мордвы Кучумова беляка, ясаком, как
был тот ясак Шачкуре да Мешаю, а наперед того тот ясак был за
казанским князем за Мамышем с сыном»70.

В писцовой книге Д. Пушечникова прослеживается персо-
нифицированный и поименный характер ясака. Так, по сложив-
шейся финансовой практике после описания бортных ухожаев
тех или иных владельцев указывался размер причитавшихся с
них платежей (например, о владельцах бортными ухожаями
д. Кирдяпино записано: «…а оброку с тое вотчины платят 18 пуд
с полпудом меду да ясачных денег Кирдюшевского беляка
4 рубли 14 алтын 4 деньги, да государева ясаку рубль, 30 алтын
2 деньги да 2 куницы»71. На основании того что в этом
фрагменте ясачные деньги называются «деньгами Кирдюшев-
ского беляка», а пошлины с меда — деньгами «государеву
ясаку», В. П. Ямушкин сделал вывод, что в практике приказ-
ного делопроизводства XVII в. термины «ясак» и «пошлина»
были равнозначными понятиями. По нашему мнению, данный
вывод является ошибочным. Во-первых, если под «государе-
вым ясаком» писец имел в виду общую сумму пошлины с
меда (5 денег с пуда), то она не совпадает с указанной сум-
мой (1 руб. 30 алтын 2 деньги). Кроме того, пошлина с меда
была точно фиксированной, и здесь возможен лишь пропуск

речками, и с полями, и с липами, и с дубравами, и с рыбною и
бобровою ловлею, и со всяким становым зверем, с лосем, и с
козою и свиньею»61. Платежи с бортных ухожаев были натураль-
ными (медом) и денежными  (ясак, куничные деньги, а также
пошлины с них). Количество собранного меда, размеры пошли-
ны, а также ясака и куничных денег определялись размером
бортного ухожая и его качествами. Ясачное обложение в Ала-
тырском уезде распространялось на мордву, русских и нефео-
дальные слои татарского населения, пользовавшихся бортными
ухожаями62.

Термин «ясак» в значении платежа ведет происхождение из
Золотой Орды и Казанского ханства. В конце XIII — начале
XIV в. на р. Мокше в южной части этнической территории
мордвы существовал город, названный монголо-татарами Мох-
ши (Мухши), ставший центром северного улуса Золотой Орды.
По мнению Н. Ф. Мокшина, улус делился на более мелкие
административно-территориальные единицы — аймаки, что кос-
венно подтверждается бытованием в мокшанском языке слова
«аймак», означающего определенный регион (куст) поселений
со своими диалектом (говором), местными особенностями быта
и одежды63.

С возникновением в 1438 г. Казанского ханства значитель-
ная часть мордвы оказалась в зависимости от казанских ханов
и была вынуждена платить ясак. Казанские ханы жаловали
ясаком татарских феодалов (мурз, тарханов и др.), давали им
в кормление поместья — беляки (тат. «булэк» — дар, пожало-
вание, награда) с мордовским населением. Для усиления вли-
яния на часть мордвы, оказавшейся в Казанском ханстве, ханы
сохраняли на руководящих постах представителей мордовской
феодальной знати, служившей Казани, оставляя за ними их
владения54.

Задолго до объединения русских князей в единое централизо-
ванное государство с центром в Москве, к московскому царю на
службу поступали выходцы из различных татарских орд — та-
тарские князья. За службу они получали от московских кня-
зей пожалования в виде сборов с различных доходных мест, в
том числе право на взимание с мордовских бортных ухожаев
пошлины, называвшейся, согласно монголо-татарской термино-
логии, «ясак»65.

То же самое происходило и в Поволжье, где соответствие
размера ясака хозяйственному достатку предопределило пере-
ход термина «ясак» из делопроизводственной практики Казан-
ского ханства в тягловую систему Московского государства.



78 79

тарских мурз и князьков»76, не имевшее административного
значения.

В документах XVII в. большинство беляков имеют названия,
произошедшие от наименований селений, урочищ и географи-
ческой номенклатуры в целом. Так, в Алатырском уезде в
первой четверти XVII в. существовали следующие беляки: Тур-
гаковский, Лунгинский, Сулеменский, Кердюшевский, Келде-
мушевский, Кашмурский, Сутолейский, Новацкий, Песерский,
Порасенковский, Идебирский, Мокшазаровский и др. Согласно
«Книге письма и меры… мордовских и буртасских земель…»,
самым крупным беляком по количеству дворов был Сулемен-
ский (Верхомянский стан), в котором числилось 18 деревень
(239 дворов); по охвату территории — Лунгинский (Верхомян-
ский и Верхалатырский станы), в котором находилось 7 дере-
вень. В большинстве беляков количество деревень колебалось
от 1 до 4 77.

Согласно «Книге письма и меры... татарским и буртас-
ским и мордовским вотчинам бортным ухожаям», в 20-х гг.
XVII в. с промысловых угодий мордвы собирались во Дво-
рец следующие виды оброчных платежей: «медвяный»; ясач-
ный (просто «ясак», «государев ясак», «ясак с Керзяцкого
беляка», «ясачные татарские деньги с Печерского беляка»,
разнообразные «князь»-ясаки («князь Кеждеевский», «князь
Куломзин», «князь Питаев», «князь Девлет-Кильдеев»); ку-
ничный; c «рыбных ловель» и «бобровых гонов»; «денеж-
ный»; различные пошлины: с меда, куниц, белок, «вод»,
«денежного» оброка и т. д.

Тяглое население кроме деления на беляки, ориентирован-
ного на тех, кому поступал ясак, распределялось по знамё-
нам, что означало деление, ориентированное на тех, кто пла-
тит налоги (прил. 3). Всего в Алатырском уезде насчитыва-
лось 613 знамён. Наиболее типичными в обложении знамён
дворцовой мордвы были три группы «медвяного» оброка в
комплексе с несколькими видами денежных платежей: диф-
ференцированный ясачный, куничный, пошлины с куниц и
меда (137 знамён); дифференцированный ясачный, кунич-
ный, «с вод», пошлины с меда, куниц и «вод» (144 знаме-
ни); пошлины с меда (131 знамя). Остальные знамена мор-
двы были обложены «медвяным» оброком в комплексе с од-
ним или несколькими видами денежных платежей: с куниц,
белок, «вод», различных видов ясачных платежей; неболь-
шая часть знамён (28) была обложена только «денежным»
оброком78 (табл. 2.1.4).

писцом указания на пошлину, что не являлось бы су-
щественной ошибкой. Во-вторых, пошлины, как правило, со-
бирались с определенного количества облагаемого предмета
(например, 5 денег с пуда меда). В-третьих, «государев
ясак» упоминается только при описании Верхосурского ста-
на, что также свидетельствует в пользу того, что ясак и
пошлина не были равнозначными понятиями. Таким обра-
зом, более верно определять ясак как подать, которой обла-
галось нерусское население Среднего Поволжья, за поль-
зование ухожаями или какими-либо другими промысловыми
угодьями72.

Последующие записи в книге Д. Пушечникова позволяют
выявить назначение ясака, названного «ясаком Кирдюшев-
ского беляка». Так, о платежах за пользование бортными
ухожаями д. Кирдяпино сказано: «А оброку с тое вотчины и
знамен платить 5 пуд с полпудом меду да пошлины с пуда по
5 денег да ясаку князь Девлет-Кильдеевского 25 алтын»73.
Здесь ясак, определявшийся в предыдущем фрагменте как
«ясак Кирдюшевского беляка» персонифицирован и высту-
пает в качестве пошлины князю Девлет Кильдееву. Таким
образом, ясак, бравшийся с алатырской мордвы в первой
четверти XVII в., еще сохранялся в своем прямом назначе-
нии как пошлина татарскому и мордовскому феодалу (ясак
«князь Питаев», «князь Девлет-Кильдеев», «князь Мамашев»
и др.).

В писцовых книгах первой четверти XVII в. каждое селе-
ние Алатырского уезда принадлежало к тому или иному беляку:
«деревня Лунга на речке на Лунге Лунгинского беляка, а в ней
мордва…», «деревня Порадеева на речке на Соласлейке Турга-
ковского беляка, а в ней мордва…», «деревня Старая Кирзять
на речке на Ошне Кильдюшевского беляка, а в ней морд-
ва…»74. В нашем распоряжении нет документов, где бы гово-
рилось об образовании беляков. Однако очевидно, что феодал
получал право на ясак с определенной группы людей, занимав-
шихся промыслами. Продукты бортничества (мед) и охоты
(пушнина) с давних времен являлись товаром, имевшим боль-
шой спрос, но каким бы ни был ясак — натуральным или
денежным, требовалось создание объединения плательщиков.
Таким образом, потребность извлечения ясака способствовала
возникновению беляка — группы плательщиков на определен-
ной территории75. Первым высказался о сущности беляка А. Бе-
локрысенко, полагая, что он указывал «на древнейшее деление
местного инородческого населения по родам мордовских и та-
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ный оброк», «наддача», «на вновь… меду»), составивший в
среднем  0,4 пуд. меда с одного знамени. На значительное раз-
витие бортничества у мордвы в этот период указывают следую-
щие цифры: из 1 200 дворов в Алатырском уезде бортничеством
занимались 71481.

Для отдельных хозяйств бортничество являлось одним из
основных источников дохода. Это подтверждают следующие
факты: в д. Кирзять бортничеством занимались 2 двора, имев-
шие бортные ухожаи протяженностью несколько десятков ки-
лометров. С этих ухожаев бортники платили оброк по четы-
рем ободам в размере 41,5 пуд. меда, что в переводе на деньги
(69,5 коп. за 1 пуд меда) составляло 28 руб. 84,25 коп. Кроме
«медвяного» оброка эти хозяйства платили с бортных ухожаев
оброк за «рыбные ловли» и ясак в сумме 8 руб. 1 деньга. В общей
сложности их платежи составляли 36 руб. 84 коп., на каждое
хозяйство приходилось 18 руб. 42 коп. Как правило, бортные
платежи в среднем составляли десятую часть доходности82. Та-
ким образом, на каждый двор бортников д. Кирзять приходи-
лось 185 руб. дохода. Владельцы этих бортных ухожаев пред-
ставляли собой богатую торговую верхушку мордовской де-
ревни. Противоположная картина наблюдается при исследова-
нии ухожаев тех дворов, которые платили оброк до 1 полтин-
ника и не выше 1 руб. Так, бортники д. Новый Найман платили
оброк в размере 3 пуд. меда, 6 алтын 4 деньги и 42 деньги
пошлины. В Алатырском уезде бортных хозяйств, плативших
оброк до 1 руб., было 282, до 3 руб. — 319, свыше 3 руб. —
103 двора. Следовательно, у одних бортников были крупные
ухожаи, у других — небольшие, с несколькими бортными де-
ревьями и без дополнительных видов промысла. Сравнение
данных писцовой книги Д. Пушечникова с итогами припра-
вочной книги Г. Бобрищева-Пушкина показывает незначитель-
ное увеличение объема оброчного меда: с 1 288 до 1 330 пуд.
и 6 гривенок меда83.

Писцовая книга Д. Пушечникова позволяет выявить удель-
ный вес всех видов денежных поступлений с бортных ухо-
жаев, а также определить их тяжесть и степень распростра-
нения. Так, в 20-х гг. XVII в. наиболее важной статьей де-
нежного дохода Дворца с промысловых угодий дворцовой
мордвы Алатырского уезда были ясачные платежи. Их сумма
в этот период составляла около половины дохода (126 руб.
21 алтын 2 деньги) от всех денежных платежей с промысло-
вых угодий. Этот вид платежа был наиболее распространен-
ным и брался с 411 знамён из 613. Данный вид налога был и

Таблица 2.1.4
Распределение «медвяного» оброка

по количеству знамён в станах Алатырского уезда

По данным писцовой книги «…татарским и буртасским и
мордовским вотчинам бортным ухожаям» Д. Пушечникова, с
алатырской мордвы выходило «…по новому письму и мере
1 330 пуд и шесть гривенок меду, пошлин с пуда меду по пять
денег. Итого 33 рубли 8 алтынов 3 деньги»79. Почти каждое
мордовское знамя (585 из 613) в тот период было обложено
«медвяным» оброком. При среднем размере «медвяного» окла-
да со знамени по уезду (2,27 пуд.) величина этого оброка,
исходя из средних расчетов оклада, колебалась от 0,4 до 7,8
пуд. на знамя. Подавляющая часть семей (470 знамён) платила
от 0,4 до 3,0 пуд. меда со знамени. В 20-е гг. XVII в. Дворец
был очень заинтересован в поступлении данного вида натураль-
ного оброка, так как мордовский мед и позднее, в царствование
Алексея Михайловича, считался «наилучшим» в государстве80.

Бортный промысел к моменту переписи Д. Пушечникова
имел более высокое значение в хозяйстве мордвы центральной
части уезда (Верхалатырский стан), где, по всей видимости,
находилось большое количество бортей. В пользу этого пред-
положения говорит повышенный размер «медвяного» оброка,
поступавшего в дворцовую казну от мордвы Верхалатырского
стана: в среднем 2,3 пуд. меда со знамени (от мордвы Верхо-
мянского стана — в среднем 1,9 пуд., Верхосурского — в сред-
нем 1,7 пуд. меда). Данные писцовой книги свидетельствуют о
расширении бортного промысла мордвы в первой четверти
XVII в. Об увеличении количества бортей (144 из 613 знамён)
говорит вновь наложенный писцами «медвяный» оброк («намет-

Составлена по: Биленко М. В. Дворцовая мордва Алатырского уезда в XVII в.
(по писцовым и переписным книгам) : дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук.
Прил. // НА НИИГН. И-1079. Л. 125.

Размер оклада,
пуд.

Кол-во знамён в стане Всего
по уездуВерхомян-

ском
Верхала-
тырском

Верхосурском

До 1 (включительно)
От 1 до 2
От 2 до 3
От 3 до 4
От 4 до 5
От 5 до 6
От 6 до 7
От 7 до 8
Итого

8 1
6 6
8 6
3 1
1 8
1 2
—
—

293

2 2
3 2
2 8
2 1

4
3

—
4

144

6 1
6 8
2 7

8
—
1 4
—
—

178

164
165
141

6 0
2 2
2 9
—
4

585
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владельцев знамён двух других станов был значительно ниже: в
Верхалатырском — 28,2 деньги (72 знамени), в Верхосур-
ском — 25,0 деньги (75 знамён). Возможно, неравномерность
куничного обложения дворцовой мордвы Алатырского уезда
отразила неравномерность распространения этого вида пушного
зверя. Согласно писцовой книге Д. Пушечникова, мордва плати-
ла за «двести семь куниц без чети куницы, а за куницу деньгами
по тринадцати алтынов по две деньги. Итого восемьдесят два
рубля двадцать три алтына две деньги, пошлин с куницы по
деньге, итого рубль семь денег. Да вместо куницы написано
деньгами. Итого за пять куниц и с пошлинами два рубля четыре
деньги. И обоего за двести двенадцать куниц без чети, деньгами
за куницы и пошлин восьмьдесят пять рублев, двадцать пять
рублев двадцать пять алтын з деньгою»85 (цифра 25 руб., воз-
можно, является ошибкой переписчика, и тогда общая сумма
куничного платежа составляет 85 руб. 25 алтын 1 деньга. —
С. В.). Этот платеж был зафиксирован у 353 знамён по
48,6 деньги с каждого. Сравнение данных Д. Пушечникова с
итогами приправочной книги Г. Бобрищева-Пушкина свиде-
тельствует о сокращении числа куниц с 221 до 212. Кроме того,
правительство увеличило размер пошлины с куницы: если в
10-х гг. XVII в., согласно книге Г. Бобрищева-Пушкина, по-
шлины составляли с «...куницы полу деньга», то в 20-х гг. —
«…с куницы по деньге»86.

По сравнению с началом XVII в., в 20-х гг. у владельцев
нескольких знамён северо-восточной окраины уезда зафикси-
ровано появление нового вида обложения — оброк «за белку»
(«за белку по две деньги»). Общая сумма этого оброка состав-
ляла 12 алтын 3 деньги.

Примерно десятую часть (29 руб. 6 алтын 3 деньги) дохода
Дворца с промысловых угодий составлял оброк «с вод». Его
платило около трети знамён (186). По уезду средний размер
оброка «с вод» на знамя составлял 28,4 деньги, на двор —
12,9 деньги. В этот период более половины платежей с «рыбных
ловель» и «бобровых гонов» («за кар», «чорн и ярец» бобр)
поступало из вотчин дворцовой мордвы Верхосурского стана —
15 руб. 5 алтын 2 деньги; размер оброка, установленный на
знамя дворцовой мордвы Верхосурского стана, был выше в два
раза и более по сравнению с оброком дворцовой мордвы Вер-
хомянского стана — 16,1 деньги и составлял 52,3 деньги87.
Однако писцовая книга «...татарским и буртасским и мордов-
ским вотчинам бортным ухожаям» Д. Пушечникова не позво-
ляет установить точное число мордовских дворцовых хозяйств,

наиболее высоким: в среднем на знамя приходилось 61,6 деньги,
а на двор — 28,0 деньги84.

Общая сумма ясачных поступлений с ухожаев дворцовой
мордвы Алатырского уезда складывалась из нескольких видов
денежных платежей (табл. 2.1.5).

Таблица 2.1.5
Основные виды ясачных денежных платежей

в Алатырском уезде в 20-х гг. XVII в.

Согласно данным табл. 2.1.5, основным видом среди ясач-
ных денежных поступлений в казну являлся «ясак». Велика
была доля «князь»-ясака, поступавшего с промысловых уго-
дий мордвы. Правда, в Верхосурском стане он составлял лишь
около 1/10 части. Владельцы бортных ухожаев, проживавшие в
Верхалатырском и Верхосурском станах, облагались более вы-
сокой суммой ясачного платежа: 77,5 деньги на знамя приходи-
лось в первом стане и 79,8 деньги — во втором.

На  втором  месте  по  сумме  денежных  поступлений стоял
куничный платеж. В XVI в. он был натуральным и собирался
мехом, а в первой четверти XVII в. стал одним из видов денеж-
ных платежей из расчета «за куницу по 13 алт. и по 2 денги».
Каждая куница дополнительно облагалась пошлиной «с носу с
куницы по денге». Наиболее значительная сумма куничного пла-
тежа поступала с владельцев знамён из Верхомянского стана и
составляла 53,5 деньги с каждого знамени дворцовой мордвы
(всего было обложено 206 знамён); размер куничного платежа с

Составлена по: ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 69.

Стан «Ясак» «Государев
ясак»

Ясак с
Керзяцкого

беляка

«Ясачных
татарских
денег» с

Печерского
беляка

«Князь»-
ясак

Верхомянский

Верхалатырский

Верхосурский

Всего
по уезду

38 руб.
29 алтын
5 денег
25 руб.
4 алтына
5 денег
35 руб.
13 алтын
3 деньги
99 руб.
14 алтын
3 деньги

8 руб.
19 алтын
3 деньги
9 руб.
16 алтын
5 денег
1 руб.
27 алтын
4 деньги
19 руб.
30 алтын
4 деньги

—

8 алтын
2 деньги

—

8 алтын
2 деньги

—

—

2 руб.
14 алтын
5 денег
2 руб.
14 алтын
5 денег

—

—

4 руб.
19 алтын
4 деньги
4 руб.
19 алтын
4 деньги
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Составлена по: Приходно-расходныя книги московских приказов. М., 1912.
Т. 28. Стб. 86, 88, 91, 127.

Место Год Стоимость 1 пуда меда в деньгах

Торуса
Переяславль
Владимирская четь
Нижегородская четь

1613
1614
1614
1615

146,3
182,6
180,8
140,0

Таблица 2.1.6
Стоимость меда по данным приходно-расходных книг

московских приказов за 1613 — 1615 гг.

Рис. 2

Средняя тяжесть податей в казну Дворца, приходившихся
на один мордовский дворцовый двор, составляла 1 руб. 20 ал-
тын 2,73 деньги; поступления со всей дворцовой мордвы

занимавшихся рыбным и бобровым промыслами88. На основании
итоговых данных источника, дворцовая мордва платила «…ясач-
ных денег и с рек и с озер и с рыбных ловель из бобровых
гонов оброку и пошлин 164 рубля 20 алтын пол треть деньги»89.

Приблизительно такую же сумму, как оброк «с вод», состав-
ляли пошлины с меда: всего «…пошлин с пуда меду по пяти
денег, итого тридцать три рубля восемь алтын три деньги»90.
«Денежный» оброк составлял незначительную сумму от общего
числа денежных поступлений с промысловых угодий: «…с вот-
чин которые платят деньгами оброку и пошлин семнадцать руб-
лей два алтына»91.

Структура общей суммы денежных окладных сборов с про-
мысловых владений дворцовой мордвы Алатырского уезда в
20-х гг. XVII в. по данным писцовой книги Д. Пушечникова
представлена на рис. 1.

Рис. 1

В целом ежегодно с промысловых угодий дворцовой мордвы
Алатырского уезда выходило 431 руб. 22 алтына 2,5 деньги де-
нежных окладных сборов.

На основании анализа писцовых книг Д. Пушечникова
можно заключить, что сумма ежегодных окладных сборов
во Дворец составляла 1 833,5 чети ржи и овса вместе, 1 330 пуд.
6 гривенок меда и 431 руб. 22 алтына 2,5 деньги. На один
тягловый мордовский двор в среднем приходилось 1,4 чети
ржи и овса, 1,02 пуд. меда и 66,46 деньги окладных сбо-
ров. Чтобы сопоставить эти сборы, необходимо представить их в
денежном выражении (табл. 2.1.6)92.

Согласно данным приходно-расходных книг московских при-
казов, в 1614 — 1615 гг. стоимость ржи за одну четь варьиро-
валась от 360 до 600 денег93; в 1616 г. цена одной чети овса
колебалась от 60 до 134 денег94.

В приходно-расходных книгах московских приказов также
упоминается общая стоимость ржи и овса (например, в Нижего-
родской чети она составляла 80 денег за четь)95.

Таким образом, в 20-х гг. XVII в. «медвяный» оброк,
собиравшийся с дворцовой мордвы Алатырского уезда, оце-
нивался суммой 931 руб. 3 алтына 3 деньги, «посопный
хлеб» — 733 руб. 13 алтын 2 деньги. Структура оброчных и
денежных платежей дворцовой мордвы Алатырского уезда в
пользу Дворца в 20-х гг. XVII в. по писцовым книгам Д. Пу-
шечникова представлена на рис. 2.

Денежный
эквивалент
оброчного

меда
(44 %)

Денежные выплаты
(21 %)

Денежный эквивалент
«посопного хлеба»

(35 %)

Различные виды
ясака (29 %)

«Денежный» оброк
(4 %)

Пошлина с меда
(8 %)

Куничные платежи
(20 %)

Оброк «за белку»
(менее 1 %)

Общая сумма оброков
с «вод», «рыбных ловель»

и «бобровых гонов»
(39 %)
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ния, произошедшие в составе и хозяйстве податного населения
Алатырского уезда после Крестьянской войны под предводитель-
ством С. Разина, чтобы гарантировать дальнейшее регулярное
поступление податей и сборов в государственную казну. В ре-
зультате этого переписная книга И. Путятина отразила многие
важные сведения по хозяйственному укладу дворцового населе-
ния и по количеству информации не уступает писцовым книгам
Д. Пушечникова.

В 1678 г., судя по косвенным данным, была проведена новая
перепись населения Алатырского уезда. Так, в «Переписи князя
Василия Путятина 196-го году» содержится запись: «…деревня
Куря Мачкасы тож а в ней было по переписным книгам стольни-
ка князя Володимера Волконского 186 году»97. С. Б. Веселов-
ский, увидев переписную книгу В. Волконского в собрании книг
Хилкова, привел в своей работе следующую информацию: «Пе-
репись 186 года произвели князь Владимир Андреевич Волкон-
ский и подьячий Василий Петров»98 (этот источник до наших
дней не сохранился).

«Перепись князя Василия Путятина 196-го году» и все по-
следующие переписные книги уже не отличались разнообра-
зием и объемом сведений о податном населении Алатырского
уезда, ограничиваясь данными о количестве населения. В пре-
дисловии переписной книги В. Путятина раскрывается ее на-
значение: «лета 7196 по указу великих государей… Иоанна
Алексеевича Петра Алексеевича и великой государыни… Со-
фьи Алексеевны… по грамоте ис приказа Большаго Дворца за
приписью дьяка Тимофея Литвинова воевода князь Василий
Дмитриевич Путятин во Алатырском уезде в мордовских де-
ревнях наличные мордовские и бобыльские и вдовые дворы и
во дворех людей по имяном с отцы и прозвищи и беглыя и
выморочно мордвы и пустые дворы переписал… и то писано
в сих переписных книгах»99. Описание дворцовых поселений
мордвы проводилось следующим образом: указывался тип
поселения (иногда с указанием его географического место-
положения), этнический состав жителей. В отличие от преды-
дущих описаний, поименно перечислялось все мужское насе-
ление с обязательным указанием возраста до двадцати лет и
очень редко — старше двадцати; фиксировались родственные
связи, семейное положение.

По такому же принципу описывались дворцовые поселения
Алатырского уезда в переписной книге стольника С. Ф. Гри-
боедова 1696 г. Ее предисловие построено так же, как и в книге
В. Путятина: «Лета 7204-го июня в 30 день по указу великого

Алатырского уезда в пересчете на деньги составляли 2 096 руб.
5 алтын 5,5 деньги.

Таким образом, налоговая политика Дворца в 20-х гг. XVII в.
привела к тому, что подати дворцового населения Алатырского
уезда сочетали как натуральную («медвяный» оброк и «посоп-
ный хлеб»), так и денежную ренту. Сравнение их объема пока-
зывает, что натуральная рента превосходила денежную почти в
четыре раза. Кроме того, хозяйственная специфика Алатырско-
го уезда определяла налоговую систему, согласно которой ос-
новные доходы во Дворец шли не с вытного тягла, а с промыс-
ловых угодий. Эта особенность требовала сохранения в мест-
ной податной делопроизводственной практике таких понятий,
как «ясак» и «беляк», происходивших из налоговой системы
Золотой Орды.

2.2. Оброки и повинности во Дворец
во второй половине XVII — начале XVIII в.

Писцовые книги Д. Пушечникова являются единственными
сохранившимися писцовыми книгами дворцовых крестьян Ала-
тырского уезда. Все последующие описания уезда представлены
переписными книгами. После Д. Пушечникова описание уезда в
1646 г. провели Владимир Злобин и Константин Зяблый96, но эта
книга не сохранилась. Следующей переписной книгой Алатыр-
ского уезда, дошедшей до нас, является «Книга переписи Ивана
Путятина Алатырского уезда мордве» 1671 г.

Несмотря на указание, что книга является переписной, по
количеству и полноте информации она не уступает писцовым
книгам того времени. Ее структура представлена перечнем се-
лений дворцовой мордвы Алатырского уезда и вся информа-
ция разбита на следующие группы: наименование селений с
перечнем жилых и пустых дворов (по отношению к послед-
ним указаны время и причины запустения); итоги подсчетов
дворов, «людей в них» и вытного тягла под ними; перечисле-
ние денежных и натуральных податей по каждому селению, с
ухожаев и других оброчных угодий с указанием собиравших-
ся с них оброков (натуральных и денежных) и пошлин; итог
всех платежей по деревне. По тем же группам представлено
распределение вытного тягла и разного рода платежей по пу-
стым дворам.

Такие подробности хозяйственной жизни населения не были
свойственны для переписных книг. Для книги И. Путятина это
может быть объяснено целью данной переписи: выявить измене-
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вича… по наказу… ближнего боярина казанского и астрахан-
ского губернатора Петра Матвеевича Апраксина велено
стольнику князю Александру Андреевичу Болховскому в Ала-
тырском уезде в новопоселенных селах государевых русских
людей которые поселились на податных мордовских землях а
ясашным тяглом не обложены а иные обложены не про них, то
ево князя Александра Болховского переписным книгам сего
710 году те люди ясашным тяглом вновь обложены на целой
ясак мужеска и женску полу по дву человек, кроме мало-
летние которые ниже пятнадцати лет…»102. В переписной книге
А. А. Болховского описание дворцового населения отличается
от аналогичных сведений, представленных  в других перепис-
ных источниках. Так, А. А. Болховский, описывая тип поселе-
ния, иногда указывал его географическое местоположение, эт-
нический состав жителей; перечислял мужское и женское
население (взрослое — без указания возраста, молодое —
до 15 лет); приводил данные о семейном положении жителей.
Кроме того, автор указывал размер ясака по каждому двору,
подводил итоги численности населения и общего размера вып-
лат по каждому поселению.

Рассмотрение податей дворцовых крестьян Алатырского уез-
да в 70-х гг. XVII в. необходимо начать со структуры налогооб-
ложения дворцового ведомства. Сравнение видов окладных сбо-
ров с податями 20-х гг. XVII в. свидетельствует  об отсутствии
в переписной книге И. Путятина сборов «посопного хлеба» и
соответственно «провозных» денег. По данным записных книг
Тайного приказа (1667 г.), в ведомстве которого находилось
управление дворцовым хозяйством в тот период, натуральный
сбор «посопного хлеба» был заменен денежным оброком и «из
окладу выложен»103; появился новый окладной сбор с вытно-
го тягла («да в дополнку в ясак») из расчета «с выти по 4 алтына
по 4 деньги», который не был указан в писцовых книгах
Д. Пушечникова.

Кроме новых окладных сборов в пользу Дворца, на дворцо-
вых землях была введена десятинная пашня, которая также не
фиксировалась переписью И. Путятина. Однако в ряде докумен-
тов встречаются упоминания десятинной пашни по отношению к
дворцовым крестьянам Алатырского уезда. В начале 60-х гг.
XVII в. дворцовое хозяйство было переведено в ведение Тай-
ного приказа для более выгодной его эксплуатации. Наиболее
экономически развитые земли передавались под управление
Хлебного приказа, который в свою очередь сам находился под
надзором Тайного. Наряду с другими дворцовыми землями в

государя… Петра Алексеевича… по грамоте из приказу Больша-
го Дворца за приписью Григория Посникова стольник и воевода
Семен Федорович Грибоедов в Алатырском уезде в селе Троиц-
ком новокрещенские и крестьянские и в мордовских деревнях
мордовские, и бобыльские и вдовьи наличные жилые дворы и во
дворех людей по имяном с отцы и прозвищи переписал. А что по
переписи в селе Троицком новокрещенских и крестьянских и в
мордовских деревнях мордовских и бобыльских и вдовьих на-
личных жилых дворов и в них людей и что пустых беглых и
выморочных, из которых дворов мордва бежали и померли пос-
ле переписи князя Василия Путятина 196-го году и в которых
годах беглецы где ныне живут — и с то писано в сих перепис-
ных книгах»100.

Несмотря на информационную ограниченность переписных
книг В. Путятина и С. Ф. Грибоедова, при сопоставлении с пре-
дыдущими описаниями они содержат сведения о размещении
дворцовых поселений на территории Алатырского уезда (следо-
вательно, и о его границах), о размерах и типах поселений, их
этническом составе. Сохранившиеся до сегодняшнего времени
переписные книги И. Путятина, В. Путятина и С. Ф. Грибоедова
предоставляют нам возможность получить сведения о степени
запустения дворцовых поселений примерно через каждые 10 —
15 лет. Их указания на местопребывание беглых крестьян по-
зволяют определить направление миграционного движения
дворцовой мордвы как внутри уезда, так и за его пределами;
сведения о новых владельцах дворцовых дворов дают возмож-
ность изучить причины бегства мордвы, проследить основные
направления фискальной политики дворцового ведомства, а
также предположить этнический состав «прибылых» дворцовых
дворов.

Через два года после переписи населения Алатырского уезда
стольником С. Ф. Грибоедовым последовала перепись Василия
Поливанова. Причины такого быстрого составления нового опи-
сания после предыдущей переписи не известны, не сохранилась
и сама книга (остались только итоговые цифры количества в
алатырских селах «новокрещен, бортников и мордвы дворов —
1 927»)101.

Последняя перепись алатырского дворцового населения со-
держится в переписной книге князя А. А. Болховского 1710 г. Ее
ценность заключается в том, что в ней описываются русские
дворцовые поселения Алатырского уезда начала XVIII в. Пре-
дисловие книги определяет ее основные задачи: «Лета 1710-го
декабря в 10 день по указу великого государя… Петра Алексее-
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шение налогового бремени за счет отмены задолженности
дворцовой казне.

Сведения актового материала по дворцовой мордве Ар-
замасского и Алатырского уездов позволяют установить раз-
мер десятинной запашки, положенной Тайным приказом на
одну выть тягла. Для дворцовой мордвы Алатырского уезда
размер десятинной пашни с выти помогла определить вы-
писка по д. Хмелевке из переписной книги Емельяна Пестри-
кова (1668 г.): на этом селении «три выти с полу вытью» было
«вымерено десятинной пашни семь десятин в поле, а в дву
потомуж»108. Согласно расчетам, на одну выть приходилось по
2 дес. в поле. М. В. Биленко убедительно доказала, что этот
размер десятинной запашки у дворцовой мордвы Алатырского
уезда был распространен повсеместно109. Теперь обратимся к
другим источникам: «в Арзамасских писцовых книгах писцов
Тимофея Измайлова… прошлого 1620 года написано: бортни-
кам и мордве велено платить посопного хлеба по пятисот чети
ржи, овса тож… а со 1667 году посопного хлеба имать не
велено… а велено тем арзамасским бортникам и мордве деся-
тинной пашни пахать по пятисот десятин в поле, а в дву пото-
муж»110. Из этой же писцовой книги стало известно, что выт-
ный оклад дворцовых крестьян составлял 250 вытей, следова-
тельно, и в Арзамасском уезде существовал тот же размер
оклада десятинной пашни — 2 дес. на выть.

Если общий размер вытного тягла с дворцовых крестьян
Алатырского уезда в 1671 г. составлял 244 выти111, то исходя из
расчета по 2,0 дес. десятинной запашки с выти, можно опреде-
лить общий размер десятинной пашни в 1671 г. — 488,0 дес. в
одном поле, или около 0,25 дес. десятинной пашни на один
дворцовый двор.

Десятинная пашня была общей повинностью для всех дворцо-
вых крестьян государства, однако были редкие исключения. Так,
дворцовое население Алатырского уезда самостоятельно доби-
лось замены работ денежным оброком; также поступали и кре-
стьяне с. Дехтяного, Сасова и д. Кучиной, которые обрабатывали
землю с помощью наемных работников112.

Размер денежного эквивалента десятинной запашки можно
определить по ряду документов московских приказов. Так, в
одном из них записано: «Июля в 27 день по описке стольника
Артамона Еропкина с Алаторские мордвы по их челобитью на
нынешний на 172-ой год, сверх прежних оброков, за десятин-
ную пашню с двухсот со штидесяти с трех вытей с полувытью
и с получетью — с выти по шти рублев, итого тысяча пятьсот

ведении Хлебного приказа оказались дворцовые земли Терю-
шевской волости и мордовские села Арзамасского и Алатырско-
го уездов, т. е. районы дворцовой мордвы, отличавшиеся плодо-
родными землями. В марте 1666 г. в эти места был командирован
голова московских стрельцов: «Марта 7… даны статьи полков-
нику и голове Аврааму Лопухину, с которыми ему ехать в Ниж-
ний, в Лысково, в Мурашкино, в Терюшевскую, в Порецкую
волости и Алатырского и Арзамасского уезду в бортничьи де-
ревни. А велено ему рассмотреть о десятинной пашне и поло-
жить на крестьян хлебные и денежные всякие доходы по рас-
смотрению, как бы государеве казне прибыльнее, а крестьянам
не в тягость, и тот бы оклад и впредь был прочен и постоянен»104.
Кроме того, сохранилась указная грамота 1693 г. царей Ивана
Алексеевича и Петра Алексеевича, содержащая текст челобитной
дворцовой мордвы д. Новые Дубенки Алатырского уезда:
«…была у них в деревне десятинная пашня и тое де пашню они
пахали… со 176 по 186 год»105.

Примечательно, что в 1667 г. Тайный приказ отменил еже-
годные сборы, поступавшие во Дворец с вытного тягла, «по-
сопного хлеба» и «провозных» денег, а также 18-летнюю
задолженность Дворцу: «В прошлом во 1677 году января в
25 день по указу отца нашего Алексея Михайловича из приказу
Тайных дел за приписью, что ныне думной дьяк Федора Михай-
ловича, написано, с арзамасских з бортников и мордвы с 1667
году посопного хлеба имать не велено и из окладу выложено,
а велено тем арзамасским бортникам и мордве десятинной
пашни пахать»106. Аналогичные изменения в Алатырском уезде
подтверждает один из документов Тайного приказа 1667 г.:
«Февраля во 2-ой день великий государь указал по выписке
Алатырского уезду с бортников и с мордвы с нынешнего
году доходов не имать и из окладу выложить: за посопный
хлеб за 1 812 чети с осьминою ржи, овса тож, 625 рублей 9 ал-
тын 1 деньга, провозных 53 рубля 26 алтын 4 деньги. До-
имочных доходов со 154-го по 172-й год: денежных 3 224 руб-
ля 31 алтын, меду оброчного 4 892 пуда 29 гривенок, посопно-
го хлеба 407 чети с осьминою ржи, овса тож… А о десятинной
пашне, или вместо десятинной пашни о денежных доходах, его
государя указ будет»107.

Отмена ежегодных сборов и дворцовой задолженности на-
ходились в строгой логической связи. Так, дворцовое ведом-
ство заменило старую оброчную повинность («посопный
хлеб») новой — отработочной, которая оказалась для крестьян
более тяжелой, чем оброк. Это повлекло в свою очередь умень-
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сборов, объяснявшихся желанием Тайного приказа использовать
местные особенности применительно к нуждам царского двора.
Так, с. Карамышево и Товарково доставляли ко двору коно-
пляное масло, толченое просо и пеньку, вследствие этого осо-
бым указом было велено с этих сел «за столовые запасы и
денег ныне и впредь не имать»; крестьяне с. Дехтянова, Сасова
и д. Кучиной должны были платить «за 300 четей ржи и овса тож
и за столовые за все запасы» лесом, дранью, лубьями и другими
деревянными изделиями, нужными «для всяких государевых
дел», раскладывая их между собой «повытно»116.

С 1667 г. было установлено, что мордовское население Те-
рюшевской волости Нижегородского уезда, Арзамасского и
Алатырского уездов сверх денежных доходов и хлебного оброка
должно было давать только оброчный мед: в Терюшевской воло-
сти — 270 пуд., в Арзамасском уезде — 224 пуд., в Алатырском
уезде — 827 пуд. Это постановление проводилось настолько
последовательно, что терюшевской мордве даже заплатили день-
ги за взятые ранее в качестве оброчных 288 быков и коров117.

Все сборы с промысловых владений, отмеченные в перепис-
ной книге И. Путятина 1671 г., подразделялись на те же группы
платежей, что и в переписной книге Д. Пушечникова: «медвя-
ный» оброк; ясачный (просто «ясак», «казанского княж Иванова
ясаку», «князь Кеждеевского ясаку», «князь Куломзина ясаку»)
и куничный платежи; оброки c «рыбных ловель» и «бобровых
гонов»; платеж «за белок»; оброк с «медвяных полянок»; раз-
личные пошлины с меда, куниц, белок, вод и «денежного» об-
рока.

Общий размер «медвяного» оброка, собиравшегося с ала-
тырской мордвы, в переписной книге не указан. Итог «медвяно-
го» оброка подводился только по станам и распределялся сле-
дующим образом: в Верхосурском стане с «живущих» дворов
собирали 247,0 пуд. 2,0 гривенки, Верхалатырском — 285,0 пуд.
2,5 гривенки, в Низсурском стане — 173,0 пуд. 26,5 гривенки;
в Верхосурском стане с «пустых» дворов брали 57,0 пуд. 1,5 гри-
венки, Верхалатырском — 36,0 пуд. 5,0 гривенок, в Низсур-
ском стане — 17,5 пуд.118. Таким образом, общий итог «мед-
вяного» оброка с «живущих» дворов составлял 705,0 пуд.
31,0 гривенки меда, с «пустых» дворов — 110,0 пуд. 31,5 гри-
венки, соответственно всего 816,0 пуд. 22,5 гривенки меда.
Сравнение данных И. Путятина с итогами писцовых книг Д. Пу-
шечникова свидетельствует о существенном сокращении объе-
ма оброчного меда за прошедшие полвека: с 1 330,0 пуд. 6,0 гри-
венки до 513,0 пуд. 23,5 гривенки, или на 38,6 %.

восемдесять один рубль двадцать пять алтын»113; такое же зна-
чение денежного оброка вместо десятинной пашни приведено и
в 1666 г. в приходных книгах Тайного приказа: «против челоби-
тья всей Алаторской мордвы, чтоб сверх прежних всяких обро-
ков иметь с выти по шесть рублев и для того к тому денежному
збору к государеве казне выбрать им мордве свою братью»114.
Исходя из суммы 6 руб. с выти, размер денежного оброка,
уплачиваемый дворцовой мордвой Алатырского уезда вместо
десятинной запашки, составлял с «живущих» вытей 1 464,0 руб.
и с пустых дворов — 161,244 руб., или всего — 1 625 руб.
8 алтын 0,8 деньги.

Кроме изменения в структуре податей, переписная книга
1671 г. И. Путятина зафиксировала крупные изменения и в выт-
ном окладе (табл. 2.2.9).

Таблица 2.2.9

Распределение вытного тягла дворцовой мордвы
Алатырского уезда в 1671 г.

Примерно за полвека размер вытного оклада («в живущем»)
дворцового населения уезда понизился с 415,7 (в ульяновском
варианте — с 458,35) до 244,0 вытей, т. е. почти в два раза;
средний подворный размер вытного оклада упал с 0,3 до
0,12 доли выти на один двор. По данным М. В. Биленко, большая
часть дворов в 70-х гг. XVII в. (1 593, или 80,7 %) при общем
среднем раскладе от 1/3 до 1/50 доли выти на двор, «сидела» на
мелких долях тягла — от 1/4 до 1/12 доли выти. Доля хозяйств с
тяглом выше 1/4 выти была единичной115.

Сокращение объемов налоговых поступлений происходило и
в обложениии промысловых владений, остававшихся одной из
главных статей обложения в ведомстве Тайного приказа.

Натуральные сборы с дворцовых крестьян были разнообраз-
ными. Кроме хлебных запасов («посопного хлеба»), крестьяне
платили оброк мясом, птицей, рыбой, яйцами, молочными про-
дуктами, салом, медом, орехами и пр. В отдельных случаях это
разнообразие сокращалось вследствие некоторой специализации

Составлена по: ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 69.

Стан Кол-во жилых
дворов

Вытное тягло
с жилых
дворов

Кол-во пустых
дворов

Вытное тягло
с пустых

дворов

Верхалатырский
Верхосурский
Низсурский

Всего по уезду

871
653
450

1 974

97,4375
70,75
75,8125

244,0

7 5
149

2 7
251

8,5
13,3125

5,0625
26,874
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Согласно табл. 2.2.10, размер сумм персонифицированных
видов ясака настолько незначителен по сравнению с обычным
ясаком, что можно предположить, что писцы использовали эти
твердо устоявшиеся термины в качестве синонимов одного и
того же ясака в пользу Дворца.

В 70-х гг. XVII в. общий ясачный платеж дворцовой мор-
двы Алатырского уезда составлял 61 руб. 24 алтына 5 денег,
в 20-х гг. этого же века — 126 руб. 21 алтын 2 деньги.
Таким образом, этот вид платежа сократился на 64 руб. 29 алтын
3 деньги, или в два раза.

Некоторые изменения произошли в расчете сумм обложе-
ния по остальным видам оброка с промысловых угодий. Так,
в переписной книге И. Путятина наряду с общераспростра-
ненными выражениями «за полкуницы денгами 6 алт. 4,5 ден.»,
«за куницу денгами 13 алт. 3 ден.», «за белку 2 ден.», «за
десять белок гривна», встречается и следующее: «с реки Нуи
половину оброку 2 гривны», указывающее, вероятно, на
попытку приказных чиновников регламентировать некоторые
оброки. По-видимому, при переписи 1671 г. писцы стреми-
лись систематизировать оброчные поступления и сделать их
расчет более точным, а не приблизительным. Вероятно, пис-
цы исходили из определенных предписаний и ценовой регла-
ментации (например, оброк «с вод» приравнивался к 6 алты-
нам 4 деньгам). Однако предписания не были жесткими,
поэтому количество того, с чего платился оброк, часто не ука-
зывалось, и писцы продолжали распределять подати прибли-
зительно. Так, если для куниц и белок расчет оброка, как
правило, производился, то для оброка «с вод» это было ред-
костью.

Другие виды платежей с промысловых угодий рассчитать
сложно, поскольку в книге они суммируются с другими пода-
тями (например, куничные с ясачными, куничные с ясачными и
с «рыбных ловель», ясак и оброк «с вод»). В писцовых книгах
Д. Пушечникова денежные поступления с промысловых угодий
были разграничены, а итоги по некоторым из них приводились в
конце книги. Например, пошлины с меда и куничные платежи
являлись для государства своеобразным резервом для важных
пожалований. Так, в 1614 г. пошлины с меда и куниц нижего-
родской мордвы были пожалованы К. Минину и Д. Пожарско-
му120. Во второй половине XVII в. необходимость использования
этих платежей в качестве пожалований исчезла, а следовательно,
отпала и необходимость их точного фиксирования с разграниче-
нием друг от друга.

Аналогичные процессы происходили и с размерами сумм де-
нежных окладов с промысловых угодий. Ясачные платежи по-
прежнему занимали первое место по значимости. Во второй поло-
вине XVII в. ясак как выплата специальной пошлины тому или
иному татарскому феодалу с бортных ухожаев утратил свое пря-
мое назначение, так как главным источником дохода стала земля
с рабочей силой, но продолжал собираться под таким же назва-
нием и поступать в распоряжение уже государственной казны.
Если в первой четверти XVII в. при сборе ясака с алатырской,
кадомской, темниковской и цнинской мордвы никогда не допуска-
лось смешение ясака с пошлинами (с меда, куничных денег и
различных оброков), то во второй половине того же века вместо
прежнего постатейного перечисления видов налога и пошлин все
денежные доходы государства обозначались формулой «денежных
всяких доходов». Хорошо известно, что господство или, вернее,
экономическое преобладание татарских феодалов в районах посе-
лений мордовского населения сменилось преобладанием русских
феодалов ко второй половине XVII в. во всех уездах, а в некото-
рых и раньше. Ясак в прямом его назначении в XVII в. в большей
мере сохранялся там, где дольше сохранялось право татарских и
мордовских феодалов взимать его, но терминологически пережи-
точно встречался во всех уездах с мордовским населением119.

С 20-х по 70-е гг. XVII в. исчезли такие виды ясака, как
«государев ясак», «ясак с Печерского беляка», «ясак с Керзяц-
кого беляка», а также часть его видов в пользу князей («князь
Питаев ясак», «Девлет Кильдеев», «княжеского», «Кильдюшев-
ского беляка»). Ясачный платеж теперь состоял из просто «яса-
ка», «казанского княж Иванова ясаку», «князь Куломзина ясаку»
и «князь Кеждеевского ясаку» (табл. 2.2.10).

Таблица 2.2.10
Виды ясака и его размеры по переписной книге И. Путятина 1671 г.

Составлена по: ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 69.

Стан «Ясак» «Казанского княж
Иванова ясаку»

«Князь
Куломзина

ясаку»

«Князь
Кеждеевского

ясаку»
Низсурский

Верхалтырский

Верхосурский

Всего
по уезду

10 руб. 2 алты-
на 5,0 деньги
27 руб. 12 ал-
тын 2,5 деньги
20 руб. 14 ал-
тын 4,0 деньги
58 руб. 13 ал-
тын 4,5 деньги

2 руб. 8 алтын

2 руб. 10 алтын

—

2 руб. 18 алтын

—

19 алтын
2,5 деньги

7 алтын

26 алтын
2,5 деньги

—

2 алтына

—

2 алтына
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Рис. 3

Как видно из рис. 3, ясачные платежи по-прежнему остава-
лись на первом месте; куничные, как и в 1620-х гг., — на
втором, но по сумме выплат приблизились к ясачным; размер
общей суммы оброков с «вод», «рыбных ловель» и «бобровых
гонов» утратил свои позиции, уступив место пошлине с меда.
Остальные выплаты были настолько незначительными, что из
них только один оброк с «медвяных полянок» составил 2 %
относительно всей суммы выплат за пользование промысловы-
ми владениями.

В целом сумма ежегодных денежных окладных сборов с
промысловых угодий дворцовой мордвы Алатырского уезда в
70-х гг. XVII в. составляла 160 руб. 18 алтын 5,175 деньги.
Сравнение этих данных с данными 20-х гг. (431 руб. 22 алты-
на 2,5 деньги) показывает сокращение налоговых сборов на
271 руб. 3 алтына 3,325 деньги, или на 62,8 %.

Существует несколько причин такого значительного сокраще-
ния сумм окладных статей с промыслов и объемов оброчного
меда. Несмотря на важное значение бортного промысла в хозяй-
стве мордвы, на протяжении XVII в. оно неуклонно уменьша-
лось. Уже в 20-х гг. XVII в., ко времени переписи Д. Пушечни-
кова, часть дворцовой мордвы уезда утратила свои бортные
вотчины из-за отхода бортных ухожаев в монастыри, появивши-
еся в регионе, и в связи с захватом ухожаев русскими вотчин-
никами. Кроме того, организация поташных промыслов и высо-
кая плотность населения были одной из основных причин массо-
вой вырубки бортных лесов Поволжья. Одним из показателей

Условное распределение куничных денег представлено в
табл. 2.2.11.

Таблица 2.2.11
Куничные платежи

по переписной книге И. Путятина 1671 г.

Поскольку общая сумма куничных денег с другими пла-
тежами была невелика, ее можно суммировать с куничными
деньгами. В этом случае общий оклад куничных денег состав-
лял 60 руб. 16 алтын 0,375 деньги. Таким образом, сокраще-
ние куничного платежа дворцовой мордвы в 70-х гг. XVII в. по
сравнению с 20-ми гг. XVII в., когда он составлял 85 руб.
25 алтын 1 деньга, было незначительным.

Одновременно произошло сокращение сумм платежей и
оброка «с вод»: с 29 руб. 6 алтын 3 денег до 14 руб. 9 алтын
2 денег, а также дохода с белок: с 74 до 60 денег; пошлина с
меда осталась прежней — по 5 денег с 1 пуда меда121, общая
сумма пошлины с 816 пуд. 22,5 гривенки меда составила 20
руб. 13 алтын 4,8 деньги. Кроме этих выплат писцы фиксиро-
вали оброки с «выморочных знамён» — по 4 алтына 1 деньги
и с «медвяных полянок» — по 3 руб. 23 алтына 4 деньги.

Структура денежных окладных сборов с промысловых вла-
дений дворцовой мордвы Алатырского уезда в 70-х гг. XVII в.
по данным переписной книги И. Путятина 1671 г. представлена
на рис. 3.

Составлена по: ГАУО. Ф. 732. Оп. 2 Д. 69.

Стан Куничный
оброк

по кол-ву
куниц

Куничный
платеж

Сумма
куничного
и ясачного

платежей

Сумма
куничного,

ясачного
платежей

и с «рыбных
ловель»

Верхалтырский

Верхосурский

Низсурский

Всего по уезду

За 52,125 куни-
цы — 21 руб. 3
алт. 4,125 ден.
За 32,0 куницы —
12 руб. 32 алт.
За 44,5 куницы —
17 руб. 14 алт.
0,25 ден.
За 128,375 ку-
ницы — 51 руб.
16 алт. 2,375 ден.

24 алт.

3 руб. 7 алт.
5,5 ден.
1 руб. 12 алт.

5 руб. 10 алт.
3,5 ден.

—

1 руб. 18
алт. 5,0 ден.
18 алт. 3,5
ден.

2 руб. 3 алт.
6,5 ден.

—

—

1 руб. 18 алт.
2,0 ден.

1 руб. 18 алт.
2,0 ден.

Различные виды ясака
(39 %)

Куничные платежи
(38 %)

Оброк с «вод»,
«рыбных ловель» и
«бобровых гонов»

(8 %)

Оброк «за белку»
(менее 1 %)

Пошлина с меда
(13 %)

Оброк с «медвяных
полянок»

(2 %)
Оброк

с «выморочных
знамён» (менее 1 %)
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Рис. 4

Денежные выплаты
за десятинную пашню

(68 %)

Денежный эквивалент
оброчного меда

(24 %)

Денежные платежи
с промысловых

владений
(8 %)

XVII в. цены на мед незначительно отличались от цен в начале
века, поэтому для вычислений использовались цены 1620-х гг.
Таким образом, примерная сумма за оброчный мед составля-
ла 571 руб. 18 алтын 4,75 деньги. В этом случае структура
оброчных и денежных платежей дворцовой мордвы Алатыр-
ского уезда в пользу Дворца в 70-х гг. XVII в. по данным
переписной книги И. Путятина 1671 г. выглядит следующим
образом (рис. 4).

Сравнение структуры податей дворцовой мордвы в 20-х
(см. рис. 2) и 70-х гг. (см. рис. 4) XVII в. демонстрирует ряд
важных изменений, произошедших за неполные полвека. Во-
первых, изменилось соотношение натурального и денежного
платежей: если в 20-х гг. оно составляло 79 % к 21 %, то в
70-х гг. — 24 % к 76 %. Эта особенность была характерна толь-
ко для дворцовых владений Алатырского уезда, где десятинная
пашня была заменена денежными выплатами, что свидетель-
ствует об активном развитии товарно-денежных отношений на
рассматриваемой территории. Во-вторых, из-за начавшегося
сокращения объемов бортного и связанных с ним промыслов,
основная доля налогов во Дворец поступала с вытного тягла,
а не с промысловых владений (в 70-х гг. соотношение выплат
с вытного тягла и доходов с промысловых угодий составляло
68 и 32 %).

В 70-х гг. XVII в. средняя тяжесть податей на один мордов-
ский дворцовый двор в пользу Дворца составляла 1 руб. 6 ал-
тын 5,95 деньги, а общая сумма поступлений во Дворец со
всей дворцовой мордвы уезда в пересчете на деньги —
2 395 руб. 10 алтын 5,19 деньги.

упадка бортного промысла мордвы стал неуклонно сокращав-
шийся на протяжении XVII в. размер «медвяного» оброка. Со
второй четверти XVII в. число причин сокращения бортного про-
мысла увеличилось — это бегство мордовского населения и ак-
тивная колонизация уезда русским населением, захват вотчинни-
ками дворцовых мордовских промысловых угодий и их выруб-
ка, продолжавшиеся отдача и заклад земель в монастыри и раз-
дача их русским феодалам, а также создание крепостей, засек и
будных станов в бортных ухожаях мордвы, отход части террито-
рии уезда с дворцовыми крестьянами к новообразованным Кар-
сунскому и Саранскому уездам. Однако основной причиной
разорения дворцового мордовского населения в 70-х гг. XVII в.
стали карательные действия правительственных войск в период
Крестьянской войны под предводительством С. Разина (согласно
переписной книге И. Путятина, на 1 980 жилых дворов приходил-
ся 251 запустевший двор).

Сокращение податей не осталось без внимания со стороны
приказных чиновников дворцового ведомства. В целях час-
тичной компенсации сократившихся доходов с промысловых
угодий дворцовое население Алатырского уезда стало обла-
гаться новым видом платежей — «в дополнку в ясак» из
расчета «по 4 алтына по 4 деньги». Таким образом, общий
размер этого вида поступлений с уезда составлял 37 руб. 30 алтын
4,47 деньги.

Включение дворцовым ведомством части ясака в платеж с
вытного тягла было особенностью налоговой политики не только
по отношению к дворцовому населению Алатырского уезда.
Резкое сокращение доходов в дворцовую казну с промысло-
вых угодий дворцовой мордвы соседнего Арзамасского уезда
(с 20-х по 70-е гг. XVII в. размер «медвяного» оброка здесь
сократился на 365,1 пуд., или 58,6 %, денежного — на 94 руб.
19 алтын 0,5 деньги, или 60,1 %) привело к тому, что к
1670-м гг. ясак с бортных ухожаев был полностью переведен на
вытное тягло122.

Итак, по данным переписи И. Путятина, сумма ежегодных
окладных сборов во Дворец в 70-х гг. XVII в. составляла
1 625 руб. 8 алтын 0,8 деньги за десятинную пашню, 816 пуд.
22,5 гривенки меда и 198 руб. 16 алтын 1,6 деньги платежей с
промысловых владений. На один тягловый мордовский двор в
среднем приходилось окладных сборов 0,41 пуд. меда и 30 ал-
тын 4,2 деньги. Для сопоставления соотношения этих сборов
размер «медвяного» оброка был приведен к денежному счету.
Согласно «Саранской таможенной книге за 1692 г.»123, в конце
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ввел денежный оброк вместо десятинной запашки, на практике
убедившись в выгодности этого перевода. Об этом свидетель-
ствует выписка из переписных книг на д. Хмелевку 1678 г.:
«…по указу великого государя десятинная пашня отставлена, а
велено платить всего Алатырского уезду мордве за всякие
доходы деньгами по 6 084 руб. по 18 ден. на год»125, а также
по челобитной дворцовой мордвы д. Новые Дубенки:
«...была у них в деревне десятинная пашня… а со 186 году
вместо десятинной пашни за всякие доходы платят они с той
земли денежных по окладу по 50 рублев на год и больше»126.

Замена десятинной запашки денежным оброком происхо-
дила только тогда, когда оброчные суммы в значительной сте-
пени превышали доходность от пашни127. Дворцовое ведом-
ство оценило мордовскую десятинную пашню из расчета 1 руб.
25 алтын 2,5 деньги за одну десятину128. Таким образом, к кон-
цу XVII в. денежный оброк за десятинную пашню вырос еще
больше и составил 17,625 руб. с выти. Если дворцовое насе-
ление уезда соглашалось с подобной заменой, следовательно,
их потенциальные возможности позволяли это произвести. Пе-
ревод натурального оброка и отработочной повинности на де-
нежный оклад воспринимался дворцовым населением как
снижение налогового бремени. Это явление, несомненно,
было также показателем процесса становления регулярных
связей мордовского двора с рынком, вовлечения мордовско-
го населения в сферу развивавшихся в России товарно-де-
нежных отношений.

Сравнение показателей среднего подворного оклада нало-
гов и общей суммы податей в пользу Дворца в 70-х гг. с
аналогичными показателями 20-х гг. говорит о незначительных
изменениях: с 1 руб. 20 алтын 2,73 деньги до 1 руб. 6 алтын
5,95 деньги и с 2 096 руб. 5 алтын 5,5 деньги до 2 395 руб.
10 алтын 5,19 деньги. Однако при этом необходимо учитывать
изменение монетной стопы за прошедший период времени
(табл. 2.2.12).

Таблица 2.2.12
Изменение монетной стопы в XVII в.

Составлена по: Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская метрология : учеб.
пособие. М., 1975. С. 188.

Год Чеканилось монет из фунта серебра

1620
1640
1680
1698

8 руб. 50 коп.
9 руб.

9 руб. 50 коп.
14 руб. 50 коп.

Таким образом, в 70-х гг. XVII в. размер окладных сборов
с дворцового населения Алатырского уезда с учетом инфляции
был ниже, чем в 20-х гг. этого же века.

Имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют
восстановить картину налогообложения в пользу Дворца по-
зднее 70-х гг. Однако ряд документов свидетельствует о не-
которых изменениях, произошедших в податной системе пос-
ле составления переписной книги И. Путятина. Так, в конце
XVII в. у дворцового населения Алатырского уезда появилась
новая натуральная повинность в пользу Дворца — «хлебные
припасы», собиравшиеся для обеспечения «работных людей»
арзамасских будных станов на государственных поташных
промыслах. В 1681 г. с дворцовой мордвы Алатырского уезда
вместе с русскими дворцовыми крестьянами с. Порецкое и
Семеновское было взято «3 тысечи 293 чети с полуосьминою
и четвериком муки ржаные, 993 чети с полуосьминою и с
получетвериком сухарей, 217 чети с четвериком круп овся-
ных, 478 четвертей толокна»124.

Судя по некоторым документам, в первой половине 70-х гг.
в Алатырском уезде были отменены денежные выплаты за
десятинную пашню, и дворцовые крестьяне вернулись к это-
му виду оброка. В 1678 г. приказ Большого дворца (в его
ведомстве находились тогда дворцовые земли уезда) вновь

2.3. Подати и повинности в пользу государства
в XVII — начале XVIII в.

В XVII — начале XVIII в. дворцовое население Алатыр-
ского уезда наряду с податями и повинностями во Дворец
выполняло ряд платежей в пользу государства. На протяжении
рассматриваемого периода система этих налогов была очень
разветвленной и непостоянной.

Первым налогом, возникшим после Смуты, были новые ям-
ские деньги. Большой приход, ранее заведовавший ямской гонь-
бой, лишился вследствие Смуты большей части своих доходов.
По-видимому, это обстоятельство побудило правительство на-
значить новый налог и передать его сбор Ямскому приказу. Пер-
вые упоминания выплат ямских денег в источниках относятся к
1614 г. В 1618 — 1620 гг. оклад ямских денег составлял
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800 руб. с сохи; в 1621 г. он был понижен и с сохи стали брать
584 руб.; в 1622 г. оклад был вновь понижен до 468 руб. с сохи.
Согласно описаниям XVII — начала XVIII в., снижение окладов
мотивировалось трудностью их выплат. Сумма оклада продержа-
лась неизменной до 1629 г., а в 1630 г. после очередного пони-
жения было установлено брать 400 руб. с сохи. С 1633 г. на-
чался процесс постепенного повышения оклада ямских денег: в
1633 г. он составил 534 руб. с сохи, в 1641 г. — 726 руб.; через
десять лет оклад вновь повысился до 784 руб. с сохи и оставал-
ся неизменным до 1680 г. (до реформы налогообложения, отме-
нившей сошное письмо). Оклад ямских денег не собирался
только в 1661 г., когда падение курса медных денег и «скудость
в мире великая» побудили правительство приостановить сбор
ямских денег129.

Вторым налогом, также введенным после Смуты и не ме-
нее важным, чем ямские деньги, были хлебные запасы ратным
людям на жалованье («стрелецкий хлеб»). В «Памяти Большо-
го прихода во Владимирскую четь 1614 г.» содержится первое
упоминание этого налога и говорится о его назначении:
«...указал государь в городах от Литовския украйны осадным
ратным людям, а на те ратные люди указал государь собрати
со всех городов Московскаго государства хлебные запа-
сы»130. «Стрелецкий хлеб» в виде натурального сбора ржи и
овса брался на кормовое жалованье постоянному стрелецкому
войску, одна часть которого располагалась в Москве, а дру-
гая стояла гарнизонами в пограничных городах131. Первые
расчеты хлебных запасов делались, очевидно, по количеству
ратных людей, при этом полагалось «на год по 6 чети ржи
человеку, да на 10 человек на месяц по четверти толокна да по
чети круп»132. Согласно документам того времени, хлебные за-
пасы брали «с городов, с посадов и с уездов, и с государевых
с дворцовых сел и черных волостей, которыя розданы в поме-
стья, и с патриарших, и с митропоичьих, и с владычных, и с
монастырских вотчин, и с поместных и вотчинных и с церков-
ных земель, со всех без выбора»133. Таким образом, исключе-
ние не делали никому.

С 1622 г. была установлена следующая система сбора
«стрелецкого хлеба»: сбор налога происходил «по наряду» из
Стрелецкого приказа, хлеб и деньги полностью поступали в
его распоряжение. При этом в одних городах сбор хлеба и
денег осуществлял непосредственно Стрелецкий приказ, по-
сылая указные грамоты воеводам, а в случае необходимости —
сборщиков, в других — налог собирали приказы, в чьем

ведении находились эти города, и передавали его Стрелецкому
приказу. Так, доступ Стрелецкому приказу в дворцовые вла-
дения закрывал приказ Большого дворца, а в поморские го-
рода — Новгородская и Устюжская чети. Ежегодно Стрелец-
кий приказ через памяти сообщал приказам царский указ об
окладе налога, после чего они рассылали по городам грамо-
ты, собирали деньги или хлеб и передавали собранное Стре-
лецкому приказу, отмечая в приходных книгах платеж и недо-
имки. В Москве у Стрелецкого приказа для приема и хранения
хлеба существовал подчиненный ему приказ стрелецких жит-
ниц, которым заведовали, как правило, дворянин с особыми
подьячими134.

С начала существования Стрелецкий приказ стремился к
единоличному сбору «стрелецкого хлеба» на всей территории
государства. Первоначально «стрелецкий хлеб» поступал че-
рез чети и распределялся между Стрелецким и Казачьим при-
казами, но такая система была слишком не удобна для госу-
дарства. В 1614 —1616 гг. Стрелецкий приказ получал хлеб с
восьми городов: Ярославля, Костромы, Галича, Кинешмы,
Юрьевца Повольского, Нижнего Новгорода, Балахны и Арза-
маса. С 1620 г. после устранения Казачьего приказа от сбора
денег и хлеба весь налог стал поступать в Стрелецкий приказ.
После этого за ним утвердилось название «стрелецких хлеб-
ных запасов»135.

Первые сборы стрелецких запасов состояли из ржи, овса
и толокна. Когда хлебный платеж разрешалось заменять де-
нежным, четь всех запасов оценивали в среднем, хотя крупы
и толокно стоили намного дороже ржи. С 1620 г. и до конца
XVII в. установился следующий порядок: хлеб собирали в
равных количествах ржи и овса, и оклад сбора выражался
техническим термином «юфть». Так называли две чети хлеба,
одна из которых была четью ржи, другая — овса. При замене
хлебного платежа денежным Стрелецкий приказ самостоятель-
но  определял сумму выплат за юфть. Если в 1614 — 1620 гг.
денежный платеж был редким исключением, допускавшимся
только в особых случаях, то с 1621 г. все чаще стали раз-
решать платить деньгами, а с 1625 по 1634 г. это стало общим
правилом. В 1639 г. оклад с Арзамасского уезда вновь был
взят хлебом и со следующего года большинство территорий
государства перешли на этот вид сбора. С 1662 г. было «по-
ложено платить хлебом на всю Землю», и до 1680 г. по-
местные, вотчинные и монастырские земли платили только
хлебом. В отличие от частновладельческих и монастырских



104 105

ного падения курса медных денег в 1661 г. денежный и хлеб-
ный оклады не собирались: «…пожаловали мы, великий госу-
дарь, нашего Московскаго государства со всех городов и
уездов стрелецких денег за хлеб и хлебом на нынешний на
169 год имать не велели. А ко 170 году указали, мы великий
государь, изготовить за хлебные запасы деньги сполна без
недобора против прежнего, на первые указные сроки»138. Пос-
ледующее, еще более сильное, чем в 1661 г., падение курса
медных денег побудило правительство в 1662 г. положить
«хлебом платить на всю Землю» (т. е. на все государство).
Хлебный оклад оставался на прежнем уровне (700 юфтей с
сохи), в 1663 г. он был удвоен и с 1663 по 1672 г. с сохи
брали по 1 400 юфтей139.

Таким образом, в первой трети XVII в. налоги дворцовой
мордвы Алатырского уезда в пользу государства состояли из
двух окладных сборов — ямских денег и «стрелецкого хлеба».
М. В. Биленко привела другую структуру окладных сборов, не-
сколько отличную от нашей. По ее мнению, в 10-х гг. XVII в.
взимали ямские деньги и деньги с «дыма». Так, из челобитной
князя Баиша Разгильдеева и Ямоша мурзы князя Мангушева
1618 г. следует, что с них «ямские и подымные деньги… ем-
лют»140. Если эти платежи собирали с мордовской и татарской
феодальной верхушки, то, считает М. В. Биленко, есть все осно-
вания предполагать, что они собирались и с тяглого населения
уезда141. По нашему мнению, приравнивание столь отличных
друг от друга категорий населения неправомерно. Это подтвер-
ждают и источники, где при указании на оклад «стрелецкого
хлеба» в 20-х гг. XVII в. сбор с татарских земель оговаривался
специально — «опричь татарских земель»142.

Согласно «Книге письма и меры... мордовских и буртасских
земель...», в 20-х гг. XVII в. в Алатырском уезде во владении
дворцового крестьянства насчитывалось «в живущем одиннад-
цать сох с четью и пол четью и пол пол четью сохи… а в соху
по сороку вытей»143, или 11,458 сохи. Исходя из среднего обще-
российского размера ямских денег 468 руб. с сохи, сумма этого
окладного сбора составляла 5 362,34 руб., соответственно его
средняя тяжесть на один мордовский двор —  4,12 руб. Исходя
из общегосударственного оклада «стрелецкого хлеба» в 100 юф-
тей с сохи, его объем с уезда оценивался в 1 145,8 юфти,
соответственно его средняя тяжесть на один двор составляла
0,88 юфти. На основании стоимости чети ржи и овса (или за
одну юфть), равнявшейся 80 деньгам, получаем денежный эк-
вивалент «стрелецкого хлеба» с уезда в размере 458 руб. 10 алтын

вотчин, дворцовые освобождались от выплат денег «на житни-
чью поделку», т. е. на ремонт и содержание московских стре-
лецких житниц. В 1620 г. приблизительный размер выплат на
«житничью поделку» составлял 4 руб. с сохи136.

В 1614 г. полный оклад первого сбора «стрелецкого хлеба»
составил 100 четей с сохи. Этот оклад был умеренным даже
для сохи XVI в., однако полностью он был взят только с
немногих городов. Государство не могло не считаться с ра-
зорением населения, поэтому было указано брать «...не во
многих городах с нового дозора с сохи по 80 четей ржи да
по 20 четей круп и толокна, а где новаго дозора не было, и
с тех городов велено взять по государеву указу… по росписи,
сколько с котораго города по государеву указу с сохи взять
указано»137. Роспись была составлена, вероятно, на основании
общего представления о степени разорения различных терри-
торий, разделенных на шесть групп. Так, в первой группе
наименьший оклад «стрелецкого хлеба» составил 20 четей
ржи (четверть оклада) и по 5 четей круп и толокна; на шестой
группе, в которую, скорее всего, входили Алатырский, Ар-
замасский и Нижегородский уезды, лежал полный оклад в
100 четей. Уплата деньгами была разрешена только Белоозеру
и Вологде (175 и 150 руб. с сохи соответственно). Эти разме-
ры оклада сохранялись без значительных изменений около
пяти лет. С 1618 г. стрелецкий оклад (как и оклад ямских
денег) резко увеличился и с большинства уездов в соху было
установлено класть по 200 четей ржи и овса. Сбор с неко-
торых монастырских вотчин был меньше — 120 четей ржи и
160 четей овса с сохи. Размер окладного сбора с ряда горо-
дов был, наоборот, выше — 320 четей ржи, 40 четей круп и
40 четей толокна с сохи. В городах, где было разрешено
платить деньгами, размер оклада составлял 800 руб. с сохи.
Заключение мира  с Польшей дало возможность в 1619 г.
снизить хлебный оклад вдвое и на столько же уменьшить цену
за хлеб: с сохи должны были платить 200 четей ржи и овса,
а деньгами — 2 руб. за юфть. Оклад «стрелецкого хлеба»
в 100 юфтей с сохи сохранялся почти без изменения более
двадцати лет (только в 1622 г. из-за возможной войны с
Польшей он был удвоен). В 1641 г. стрелецкий оклад был
резко и очень значительно повышен: согласно документам,
хлебный оклад был положен в 700 юфтей, денежный — в
672 руб. с сохи. В таком размере денежный оклад сохранялся
до 1654 г., хлебный — до 1660 г. В 1654 г. цена за юфть была
увеличена и с сохи платили по 90 руб. Вследствие значитель-
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зе 1649 г. регламентированы его размеры: «Полоняником на
окуп сбирати деньги ежегод с городов всего Московскаго
государства, с посадских дворов и с ямщиков и со всяких
жилецких людей, которые живут в городах на посадах, и с
уездных с Патриарших и с Митрополичьих и с Архиепископ-
ских и Епископских, и с монастырских вотчин, с крестьян и
бобылей с двора по осьми денег. А Государевых дворцовых
сел, и черных волостей и с помещиковых и с вотчиниковых
крестьян с двора по четыре деньги, а с служилых людей, с
стрельцов и с казаков и с пушкарей и с затинщиков и с
воротников и с казенных плотников и с кузнецов и со вся-
ких служилых людей, с двора по две деньги. А собирати те
деньги погодно в Посольский Приказ, по новым переписным
книгам, а не по сошному письму, чтобы в том денежном
сборе никто в избылых не был»144.

Полоняничные деньги имели определенное назначение
(«окроме выкупу пленных тех денег ни в какие расходы не
давали»)145, которое предотвращало их смешение с другими
налогами. Кроме того, правительство издавало распоряжения,
запрещавшие воеводам использовать эти деньги на местные
расходы. Первоначально полоняничные деньги поступали в
Большой приход, а через некоторое время — в Посольский
приказ. В 1668 г. из него выделился особый приказ — Поло-
няничный, сформированный, вероятно, из-за значительного
количества выкупов, которые приходилось совершать во вре-
мя войны. Однако самостоятельно этот приказ просущество-
вал недолгое время: уже в 1670 г. он вновь был присоединен
к Посольскому, а в 1678 г. — к Земскому приказу. В до-
кументах XVII в. содержатся сведения о поступлении поло-
няничных денег вместе с ямскими в Ямской приказ. В прика-
зах были заведены специальные «приходные книги госуда-
ревым полоняничным деньгам, что по государеву указу и по
соборному уложению собраны полоняникам на окуп», в кото-
рых фиксировались суммы, собранные с разных разрядов на-
селения146.

Во время переписи И. Путятина в 1671 г. дворцовые кре-
стьяне Алатырского уезда платили три общегосударствен-
ных окладных сбора: «стрелецкий хлеб», ямские и поло-
няничные деньги. Все оклады в пользу государства были
строго регламентированы и отмечены в книге. Так, на одну
выть было положено «по семи четей ржи, овса тож» «стре-
лецкого хлеба», «по два рубли и по полутретье деньги» ям-
ских денег и с каждого двора — «по осьми денег полоняником

4 деньги или с одного двора — 11 алтын 4,5 деньги. Таким
образом, общая сумма окладных налогов в пользу государства
с дворцового населения Алатырского уезда составляла 5 820
руб. 22 алтына 0,8 деньги, соответственно их средняя тяжесть
на один двор — 4 руб. 16 алтын 0,18 деньги. Сравнение этих
данных с налогами в пользу Дворца (в 20-х гг. XVII в. сред-
няя тяжесть податей в пользу Дворца на один мордовский
дворцовый двор составляла 1 руб. 20 алтын 2,73 деньги, со
всей дворцовой мордвы уезда — 2 096 руб. 5 алтын 5,5 день-
ги) свидетельствует, что окладные сборы в пользу государ-
ства превосходили оброки во Дворец в 2,8 раза. Структура
оброчных и денежных платежей дворцовой мордвы Алатыр-
ского уезда в 20-х гг. XVII в. по данным писцовой книги Д. Пу-
шечникова представлена на рис. 5.

Ямские деньги
(68 %)

Денежный
эквивалент

«стрелецкого
хлеба»
(6 %)

Денежный
эквивалент
«посопного

хлеба»
(9 %)

Выплаты
с промысловых

владений
(5 %)

Денежный
эквивалент

«медвяного»
оброка
(12 %)

Рис. 5.

Таким образом, основная доля выплат приходилась на ям-
ские деньги (68 %); денежные выплаты составляли 73 % на-
логовых поступлений, натуральные — 27 %. Оклады в пользу
государства (74 %) значительно превалировали над оброками
во Дворец (26 %).

Во второй трети XVII в. государство ввело новый налог —
деньги «полоняникам на откуп» (полоняничные деньги). В ука-
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XVII в. в связи с уменьшением доли ямских денег оброки в
пользу Дворца (68 %) превалировали над окладными сбора-
ми в пользу государства (32 %).

Значительные колебания в долях различных видов нало-
гов, их размеров и степени тяжести связаны с важным про-
цессом, происходившим в общегосударственной налоговой
системе с конца XVI в. до 70-х гг. XVII в. Сравнение данных
писцовых и переписных книг показывает, что с течением
времени посошные налоги существенно возрастали. Так,
если в конце XVI в. на соху приходилось несколько десятков
рублей различных налогов, в первой четверти XVII в. —
несколько сотен рублей, то в третьей четверти XVII в. —
тысячи рублей. С повышением налогов прежнее тягло стано-
вилось непосильным, и сошные оклады уменьшались. Не-
смотря на то что в сохе по-прежнему оставалось 800 четей,
по количеству тягловых хозяйств она все более увеличива-
лась. В XVII в. в большинстве посадов, поместий и вотчин
сошные оклады настолько измельчали, что их выражали не в
дробях, а в четях149. Если во время переписи Д. Пушечникова
(20-е гг. XVII в.) 1 299 дворцовых дворов Алатырского уезда
платили с 11,458 сохи, то во время И. Путятина (70-е гг.
XVII в.) 1 980 дворов платили с 6,8 сохи.

на окуп». Согласно переписи, в Алатырском уезде в 1671 г.
вытное тягло с «живущих» дворов составляло 244,0 выти, с
«пустых» — 26,874.

Окладной сбор «стрелецкого хлеба» по станам распреде-
лялся следующим образом: в Верхосурском стане с «живу-
щих» дворов брали по «495 четей с полу осьминою ржи,
овса тож», с «пустых» — «93 чети с осьминою и с четвери-
ком ржи, овса тож»; в Верхалатырском стане с «живущего» —
«682 четверти с получетвериком», с «пустого» — «59 четей
с осминою»; в Низсурском стане с «живущего» — «530
чети с осминою и с четвериком и с полу четвериком», с
«пустого» — «35 четей 3 четверика с получетвериком». Все-
го по уезду «стрелецкого хлеба» собирали «1 708 чети ржи,
овса тож», или 1 708 юфтей147. Средний оклад «стрелецкого
хлеба» по уезду составлял 0,86 юфти с одного тяглового
двора. Для выражения полученных данных в денежном эк-
виваленте обратимся к ценам той эпохи. Так, согласно выше-
приводившемуся документу Тайного приказа 1667 г., сто-
имость «посопного хлеба» равнялась «1812 чети с осьминою
ржи, овса тож, 625 рублей 9 алтын 1 деньга»148. Исходя из
этих данных, приблизительная цена юфти хлеба в тот период
составляла 69 денег; соответственно денежный эквивалент
«стрелецкого хлеба» составлял 589 руб. 8 алтын 4 деньги.

Общий размер ямских денег, собираемых с уезда, равнял-
ся 545 руб. 4 алтына 2,78 деньги, средний оклад на двор —
9 алтын 1 деньга; общая сумма полоняничных денег с уезда
составляла 10 руб. 27 алтын 5 денег.

Таким образом, окладные сборы в пользу государства во
время переписи И. Путятина составляли 1 145 руб. 6 алтын
9,78 деньги.

Структура оброчных и денежных платежей дворцовой морд-
вы Алатырского уезда в 70-х гг. XVII в. по данным переписной
книги И. Путятина 1671 г. представлена на рис. 6.

Сравнение данных рис. 4 и 6 показывает, что доля ямских
денег резко сократилась — с 68 в 20-х гг. XVII в. до 15 % в
70-х гг. XVII в. Данная тенденция объясняется тем, что вы-
платы в начале XVII в. шли не только на поддержание, но и
на почти полную реорганизацию ямской системы. Основную
тяжесть налогового бремени во второй половине XVII в.
составляли денежные выплаты за десятинную пашню (46 %).
Доля налогов в виде денежных выплат — 67 % (73 % — в
начале XVII в.), как и доля оброков — 33 % (27 % — в
начале века), осталась почти прежней. Во второй половине
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Рис. 6



110 111

ответ на жалобы ведомство предпринимало обычные в та-
ких случаях меры: суммировало недоимки, уменьшало ок-
лады сошного письма, производило сыск и своз беглых
тяглецов. В результате этого в 70-х гг. XVII в. во многих
дворцовых владениях на основании челобитных населения о
непосильности тягла были произведены переписи151. К ним
относилась и «Книга переписи Ивана Путятина Алатырского
уезда мордве» 1671 г. Возможно, непосильность нового раз-
мера «стрелецкого хлеба» для дворцовых сох стала одной из
причин налоговой реформы, последовавшей в 1679 г.

Указом от 5 сентября 1679 г. правительство царя Федора
Алексеевича инициировало реформу налогообложения по-
датного населения государства. Ряд основных прямых нало-
гов (стрелецкие, данные, ямские и полоняничные деньги), а
также все мелкие сборы были сведены в единый налог —
стрелецкую подать, или стрелецкие деньги. Прежний прин-
цип налогообложения по сошному письму был заменен
принципом подворного обложения. Вместо сохи, вклю-
чавшей определенное количество (от 400 до 800) четвертей
земли в поле, вводилась новая окладная единица — двор,
т. е. стрелецкие деньги стали собирать с количества дворов
в уезде или на посаде. Оброки, взимавшиеся с различных
угодий, находившихся в индивидуальном пользовании, оста-
лись без изменения и в состав стрелецких денег не вошли.
Стрелецкие деньги «указною статьею» были положены в
среднем от 1,0 до 1,5 руб. на двор. Число дворов ис-
пользовалось только при определении общей суммы оклада
стрелецких денег, подлежавших сбору с того или иного уез-
да или посада. Старый принцип раскладки податей «по жи-
вотам и по промыслам» остался без изменения152.

Официально реформа мотивировалась стремлением пони-
зить общую сумму налога и добиться более равномерного ее
распределения. Новый оклад было «велено положить зем-
ским старостам и выборным людем за верою на посадцких
людей по торгом и по промыслом и по пожиткам, а на во-
лостных крестьян по землям и по тяглу и по угодьям, чтоб
богатые люди перед убогими в ызбылых не были, а убогие
перед богатыми во отяхчении не были»153. В действительно-
сти же переход к подворному обложению был вызван наме-
рением правительства более точно учесть количество трудо-
вого населения и обложить его налогами.

Вводя подворный оклад налогов в пользу государства, пра-
вительство делало попытку поднять систему налогообложения

В последние десятилетия первой половины XVII в. стали
очевидной неудачей попытки правительства создать одно-
образную для всего государства окладную единицу в виде
большой московской сохи. В 40-х гг. XVII в. это выразилось
в том, что на посады и частновладельческие земли оклад
«стрелецкого хлеба» был положен в четыре раза больший,
чем на «черные» и дворцовые сохи. Для сохранения равно-
мерности обложения правительству пришлось наугад увеличи-
вать оклад налога для посадов и частновладельческих земель,
что привело к утрате значения большой сохи как единого
мерила150. Около двадцати лет такой порядок вписывался в
реалии жизни, и сошное письмо действовало несмотря на
мор в 1655 г., неурожаи и многочисленные военные чрезвы-
чайные налоги. Первый тяжелый удар по сошному письму
был нанесен в 1663 г., когда после кризиса, вызванного
медными деньгами, оклад «стрелецкого хлеба» был удвоен
для всего государства. Повышение оклада негативно отрази-
лось на всех сохах: увеличение бремени тягла для частновла-
дельческих земель в целом не стало слишком разорительным,
намного тяжелее оно сказалось на посадах (особенно много
жалоб вызвало требование Стрелецкого приказа платить хле-
бом, а не деньгами), для поморских городов новый оклад
оказался разорительным и непосильным. Опыт последующе-
го десятилетия указал правительству на необходимость изме-
нить тяжесть «стрелецкого хлеба» для разных сох го-
сударства. После того как в 1673 г. пришлось увеличить ко-
личество собираемого хлеба для обеспечения прибылых
стрельцов, соотношение окладов было изменено. Хлебный
оклад для поморских городов был оставлен прежним, а цена
юфти понижена — вместо 822 руб. 50 коп. с сохи стали пла-
тить 700 руб.; посадам было разрешено платить деньгами, а
хлебный оклад остался прежним; оклад поместных и вотчин-
ных земель правительство увеличило в два раза и более, а
монастырских и церковных земель — почти в два раза; оклад
дворцовых земель был увеличен в пять раз и более.

Новый оклад «стрелецкого хлеба», положенный на дворцо-
вые сохи, как и в 1633 г., оказался непосильным, и в 70-х гг.
XVII в. дворцовое ведомство предприняло новое общее
описание дворцовых посадов и волостей. За несколько лет
до этого ведомству пришлось считаться с многочисленны-
ми жалобами на запустение дворов, повышенный оклад
«стрелецкого хлеба» и другие «новонакладные» доходы, а
также на непосильность старых окладов сошного письма. В
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Гостиный оклад стрелецкой подати по Алатырскому и смеж-
ным с ним уездам представлены в табл. 3.1.1.

Таблица 3.1.1
Гостиный оклад стрелецкой подати в 1681 г.

400,0
340,0
300,0
299,47
298,04
280,0
280,0
220,0
194,4
180,0
180,0
180,0
180,0
160,0
160,0

Оклад, денегГород

Ярославль
Вологда
Кострома
Симбирск
Чебоксары
Казань
Арзамас
Уфа
Темников
Саранск
Курмыш
Алатырь
Самара
Пенза
Инсар

Составлена по: Лаппо-Данилевский А. С. Организация прямого обложе-
ния в Московском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований.
СПб., 1890. С. 536 — 537.

В рамках данного исследования интересен вопрос о выгоде
для государства перевода государственных выплат с сох на ко-
личество дворов. Согласно табл. 3.1.1, податное население Ала-
тырского уезда должно было платить стрелецкие деньги из рас-
чета 90 коп. со двора. По данным переписной книги В. Путятина,
в 1688 г. в Алатырском уезде насчитывался 2 081 двор157, сле-
довательно, сумма стрелецких денег составляла 1 872 руб. 30 ал-
тын. Сравнение этой суммы с аналогичной в 1671 г. (1 145 руб.
6 алтын 9,78 деньги) свидетельствует об увеличении налогов в
пользу государства на 63,5 %.

Н. В. Устюгов, рассматривавший действие реформы 1679 г.
в ряде уездов севера и северо-востока государства, пришел
к следующим выводам: число дворов, положенное в основу
сбора стрелецких денег (основного прямого налога XVII в.),
вносило известные уточнения в систему обложения, став для
некоторых повинностей универсальным приемом определе-
ния общей суммы налогового оклада. В то же время число
дворов нельзя было распространять на все виды повинностей,
потому что для некоторых из них, в частности для мирских
сборов на ямскую гоньбу, сошное письмо точнее определяло

на качественно новый уровень. Сошное письмо наиболее дол-
го сохранялось в дворцовых, «черных» и монастырских зем-
лях. Приказы поддерживали сошное письмо в прежнем виде
там, где оно не вызывало настойчивых жалоб населения, и
вводили дворовую четь только тогда и там, где этого требова-
ла необходимость иметь однообразный масштаб для оклада
налогами154. К концу 70-х гг. XVII в. эта необходимость пере-
росла в реформу: указ от 5 сентября 1679 г. ввел подворное
обложение по ряду прямых налогов, объединенных в стрелец-
кую подать.

Несмотря на обещанное государством снижение налогов,
общий оклад стрелецких денег, установленный по указу 1679 г.
в размере 152 657 руб. 30 алтын 4,5 деньги в год, оказался
непосильным, и осенью 1681 г. правительство создало специ-
альную комиссию из купцов гостиной сотни для пересмотра
оклада. По подсчетам Стрелецкого приказа, на жалованье
стрелецкому войску ежегодно требовалось 107 227 руб. Ко-
миссия понизила общую сумму оклада стрелецких денег с
152 657 руб. 30 алтын 4,5 деньги до 107 550 руб. 6 алтын
5,5 деньги. При распределении этой суммы между отдельными
посадами и уездами комиссия учла неравномерность налогово-
го обложения 1679 г. и произвела перераспределение окладов.
Для выплаты новой стрелецкой подати все города с уездами
были поделены на десять разрядов по ставкам стрелецких де-
нег, приходившихся на один двор. Размер ставки колебался от
2 руб. до 80 коп. со двора. Большая часть городов (78) была
отнесена к низшим разрядам со ставками от 1 руб. до 80 коп.
К первым 7 разрядам со ставками от 2 руб. до 1 руб. 10 коп.
были отнесены 43 города; в двух первых разрядах находились
только два города — Вологда и Ярославль; вологжане платили
по 1 руб. 70 коп. со двора, ярославцы — по 2 руб. Наиболее
крупные торговые центры получили самую высокую ставку
налога155.

Вводя новую окладную единицу (двор), правительство не
отказывалось от сошного письма и сошного обложения. Сбор
стрелецких денег по числу дворов вводился как временная ме-
ра — «впредь до валовых писцов», т. е. до нового общего
описания и установления другого сошного оклада. В связи с
этим возникал ряд вопросов: как соотносились число дворов и
сошное письмо, и какая окладная единица (соха или двор) точ-
нее будет определять экономическое положение плательщиков
и, следовательно, обеспечивать исправность поступления налого-
вых сумм156.
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политике государства. Однако с течением времени новая оклад-
ная единица — двор — становилась все менее выгодной для
государства. Фактически происходило уменьшение налогово-
го гнета за счет увеличения населенности двора (если, соглас-
но переписи И. Путятина 1671 г., в 1 980 дворах проживали
3 246 чел., то, по переписи С. Ф. Грибоедова 1696 г., в 1 807 дво-
рах уже жили 8 356 чел.). В связи с этим государство предпри-
няло следующий шаг на пути реформирования системы налого-
обложения, сделав основной податной единицей семью по ко-
личеству ее членов.

На территории Алатырского уезда эта тенденция проявилась в
трансформации такого понятия, как ясак. Если до 70 — 80-х гг.
XVII в. ясак был податью, которой облагалось нерусское на-
селение Среднего Поволжья за пользование ухожаями или
какими-либо другими промысловыми угодьями, то с конца
XVII в. он представлял собой совокупность большинства на-
логов, которые выплачивало дворцовое население Алатырско-
го уезда. Таким образом, государство еще более упростило
обложение и расчеты податей, одновременно увеличив точ-
ность учета податного населения за счет включения женщин и
несовершеннолетних.

В Алатырском уезде в первой четверти XVIII в. размер пода-
тей определялся количеством ясака. По данным переписи рус-
ских дворцовых деревень князя А. А. Болховского 1710 г., с
русских дворцовых крестьян уезда «мужеска и женска полу три
тысячи четыреста семьдесят девять человек, а в семьях тех лю-
дей по два человека итого тысеча семьсот тридцать девять се-
мей и один человек, а в ясаке тех людей по пяти семей да
ясашного оклада наложено на число людей по рублю на семью
да сверх того по пожиткам и по промыслам на них ясака на-
ложено всего триста шестьдесят шесть без десятых доли ясака…
итого 1 829 рублев 16 алтын 4 денги»162. Примечательно, что
расчет ясака производился в зависимости от количества семей.
Указав общее количество русских дворцовых крестьян обоего
пола, писец делил эту цифру на 2 для определения количества
семей, но полученный результат заведомо не мог быть точным,
так как в уезде было много дворов с нечетным числом людей
(например, вдовых). В стремлении писцов распределить число
ясака по количеству семей проявилась тенденция перехода к
семье как основной податной единице.

Таким образом, в 1710 г. на 1 485 русских дворцовых
дворов приходилось 365,9 ясака (размер ясака составлял 5 руб.).
Десять человек обоего пола, или примерно 4 двора, платили

экономическое положение налогоплательщиков158. Наши рас-
четы оклада стрелецких денег, взимавшихся с дворцового кре-
стьянства Алатырского уезда, свидетельствуют о том, что вывод
Н. В. Устюгова об универсальности числа дворов для сбора ок-
ладов подходит только для некоторых категорий податного насе-
ления. По отношению к дворцовому крестьянству число дворов
вносило уточнение в большинство налогов. Это видно на приме-
ре ямской повинности, которую дворцовые крестьяне несли в
виде денежных выплат — ямских денег. Экономическое развитие
государства в XVII в. приводило к постепенной замене натураль-
ных оброков денежными выплатами, имевшими большую функ-
циональность для государственной казны. Государству было
проще рассчитывать налоги на основе не постепенно становяще-
гося эфемерным понятия сохи, а более универсальной единицы
учета податного населения — двора.

Тенденция перехода налогообложения с натуральных обро-
ков на денежные выплаты, параллельная замена сохи дворовым
принципом раскладки налогов затронули не только государ-
ственные налоги, но и подати в пользу Дворца. Согласно ис-
точникам, дворцовое ведомство наряду с переводом в 1677 г.
десятинной пашни в Арзамасском уезде на денежный оклад
(замена десятинной пашни денежным оброком совпала по вре-
мени с аналогичным процессом в дворцовых владениях Ала-
тырского уезда) заменило денежным окладом и такой вид на-
турального сбора, как «медвяный» оброк159. Судя по размеру
общегодовой суммы, «сходившей» с дворцовых крестьян
Алатырского уезда в 1678 г., «по указу великого государя
десятинная пашня отставлена, а велено платить всего Алатыр-
ского уезду мордве за всякие доходы деньгами по 6 084 руб.
по 18 ден. на год»160, «медвяный» оброк был заменен дворцо-
вым ведомством на денежные выплаты и для дворцовых дере-
вень Алатырского уезда.

Переход налоговой системы на дворовый оклад проявился и
в демографической сфере. Очевидно, это стало одной из причин
резкого сокращения количества дворов на территориях, населен-
ных мордвой, особенно в Темниковском уезде (в Алатырском
уезде это наблюдалось в меньшей степени), а также увеличения
численности населения в одном дворе. Ранее ясачное мордов-
ское и русское население Алатырского уезда было заинтересова-
но в приеме беглых крестьян, что давало возможность перело-
жить на них часть податей161.

В последней трети XVII в. дворовый расклад податей после
успешного применения на практике стал основным в налоговой
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довое и острожное дело от подымновых людей одного человека
с 5 дворов, а от ясачных и оброчных крестьян — одного чело-
века с 10 дворов167. Ответственность за работу нес воевода, ко-
торому в случае упущений грозила большая денежная пеня. В
том случае, если население неисправно выполняло повинность,
доделывать работу иногда поручали нанятому правительством
подрядчику, которому выделяли необходимую для этого сумму
из казны. Потраченные деньги впоследствии собирали со всего
населения, не выполнившего работу. Расклад и взимание строи-
тельной повинности вместо воеводы иногда производил сбор-
щик. Приехав к месту строительства и собрав старост и кресть-
ян, он брал с них по росписи деньги, которые доставлял в съез-
жую избу168.

Замена городового и острожного дела денежными платежа-
ми осуществлялась очень редко. Правительству было не выгод-
но брать обязательство по найму рабочих, приему леса и про-
изводству работ. Поэтому городовая и острожная повинности в
течение XVII в. продолжали отбываться преимущественно в
натуральном виде, оставаясь самыми тягостными для населе-
ния, которое иногда даже «не шло к этому делу, чинилось не-
послушным»169.

Организация обороны юго-восточной окраины Российского
государства (строительство городов и засек), требовавшая боль-
ших денежных средств, обеспечивалась, в частности, за счет
поборов с мордовского населения Поволжья. Так, согласно
документам Тайного приказа, «алатырские мордвы, за Атемар-
ские и за Корсунские дальние сторожи караульных денег на ны-
нешний год с 1791 двора по сту семи рублев по пятнадцать
алтын по две деньги на год»170. Кроме обременительных строи-
тельных работ, дворцовая мордва Алатырского уезда несла сто-
рожевую службу на вновь созданных засеках. Так, в 1625 г., по
сведениям разрядных книг, «…на Алатыре ж мордвы 871 двор,
а на службу с того числа хаживало 290 человек, с трех дворов
человек»171; в 1647 г. мордва Алатырского уезда должна была
охранять новосозданную Карсунскую засеку «для береженья от
татарских приходов быть с стольником Артемьем Волынским с
Курмышского, с Алатырского, с Ядринского уездов подымов-
ным же людям с десяти дворов по человеку с пищальми, —
говорится в царском указе 1647 г. курмышскому воеводе Чег-
локову, — покаместа в Корсунь и по Корсунской засеки в горо-
дех и в острогех новоприборные служилые люди в нашу службу
пособеруться, кем бы мочно было Корсунскую засеку от татар-
ских приходов уберечь»172. Обязанности алатырской дворцовой

один ясак. Данные книги А. А. Болховского свидетельствуют
о том, что этот же размер ясака был в 1704 г.: «А по окладу
Ивана Сухова прошлого 704 году было на вышеписанных ясаш-
ных людех денежного оклада 1 190 рублев 30 алтын 2 деньги…
Сверх того старого оклада прибыло 129 ясаков с чет-
вертью»163.

Согласно данным переписи 1716 г., в Алатырском уезде
за русскими и мордвой числилось 1 412 ясаков. В среднем
на один ясак приходилось 3,2 двора с населением 20,7 чел.
обоего пола, соответственно у русских — 4,4 и 29,2, у мор-
двы — 2,6 и 17,3. В целом мордовские и русские дворцовые
крестьяне ежегодно платили около 7 060 руб. На один оклад-
ной мордовский двор приходилось 1 руб. 86 коп., русский —
1 руб. 14 коп.164

Переход к взиманию налогов по количеству дворов (а
впоследствии по ревизским душам) не устранил мирского
расклада повинностей. Мирской расклад и круговая ответ-
ственность посадских и уездных миров за регулярность пла-
тежей продолжали оставаться существенным коррективом при
определении посильности обложения. Отступления от мирской
раскладки допускались лишь в исключительных случаях. На-
пример, барон Н. Р. Строганов в типовой инструкции, данной
приказчикам его вотчин в 1725 г., требовал, чтобы «всякие
государевы доходы и казенные оброки збирать с окладов по
мирскому расположению, которые оклады окладчиком велеть
класть с промыслов, с торгов, с земель и со всяких заводов
и по пожыткам, а не по душам, дабы маломочные в таком
подушном окладе и в казенных оброках отягощены не
были»165.

Кроме разнообразных податей, дворцовые крестьяне должны
были исполнять многочисленные повинности: ратную, ямскую,
строительную, постойную, подвозную и т. д. Городовое и
острожное дело, заключавшееся в доставке строительного мате-
риала и постройке городских и острожных укреплений, было
одной из самых тяжелых и общеобязательных повинностей. Из-
вестно, что в 1618 г., исходя из показаний челобитной, мордов-
ские и татарские князья и мурзы Разгильдеев и Мангушев отбы-
вали трудовую повинность по строительству оборонительных
линий на юго-востоке страны: «…ныне де их заставляют рвы
копать и острожное и городовое, засечное дело делать»166. Стро-
ительная повинность выполнялась всем тяглым населением госу-
дарства под надзором местных органов администрации. Власти
Алатырского уезда в первой четверти XVII в. посылали на горо-
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сколько указов, регламентировавших эти сборы. В одном из
них, 1662 г., сказано: «Великий Государь и Бояре приговорили
для нынешния службы, на жалованье ратным людем собрать
медных денег с Дворцовых волостей, и с Патриарших, и со
властелинских, и с монастырских вотчин, и Думных людей, и
с Стольников, и с Стряпчих, и Дворян Московских и Жиль-
цов, которым на службе не быть, и со вдов, и с недорослей,
и с Дьяков и с подьячих и со всяких чинов людей… со двора
по полтине… а указал Великий Государь те деньги собирать
Окольничему Никите Михайловичу Боборыкину с большим по-
спешеньем»177; в указе 1680 г. содержится следующее: «…На
жалованье своим людем, конным и пешим которым по нынеш-
нему наряду быть в полках с Бояры и Воеводы, со Князем Ва-
сильем Васильевичем Голицыным с товарищи… взять денежные
казны с Своих Государевых дворцовых волостей… по полтине
со двора»178.

Уже с начала XVII в. современники отмечали, что в резуль-
тате уплаты больших сумм денежных податей и натурального
оброка дворцовое население уезда было основательно разорено
и оброчный мед «взять ни на ком, потому что те бортные ухожаи
пусты». Население из-за больших поборов оставляло старинные
места проживания. Документы подтверждают «утек» ясачных
людей в южном и восточном направлениях — «многие их вот-
чины запустели, а в иных их вотчинах и в угодьях поселились
разные помещики»179.

Выплаты за запустевшие земли и промысловые угодья двор-
цовая администрация перекладывала на оставшееся население.
Архивные материалы хозяйственной жизни Тайного приказа
дают множество примеров стремления приказчиков к извлече-
нию максимальных прибылей с дворцовых крестьян. Так, од-
ному местному приказчику поручили «разсмотрить... мочно
ли с них сверх той работы взять з 4-х дворов по стягу говя-
жью и, будет мочно, взять; а будет за бедностью взять не
мочно, и им про то и не говорить»180. Помещик или вотчинник,
получивший дворцовых или «черных» крестьян, должен был
платить за них тот сошный оклад, с которого они платили
раньше. Служилые люди при этом иногда жаловались, что их
новые крестьяне положены в сошное письмо «тяжело, по
дворцовому окладу»181.

Налоги с дворцовых владений поступали с большим тру-
дом, недоимки скапливались из года в год, о чем свидетель-
ствует множество документов. Например, только с 1646 г. за
20 лет накопилось «доимочных доходов со 154-го по 172-ой

мордвы, связанные со строительством укреплений и службой на
оборонительных чертах, сохранялись и в 60-х гг. XVII в. Так,
мордве из д. Тазнеевы Алатырского уезда выписью из судного
дела 1663 г. предписывалось: «…служба служит и городовое
заделя делат с Алаторскою мордвою вместе». Дворцовая мор-
два продолжала служить на засеках и в 70-х гг. XVII в. Об
этом свидетельствует перепись И. Путятина 1671 г., где служба
упоминается как причина запустения дворов мордвы дворцовой
деревни Кирзять: «…двор пуст Шетилки Чокина, взят на черту
ж», «…двор пуст Боярки Козяева, выслан на черту в служ-
бу»173.

Из личных повинностей ратная, городовое и острожное
дело были наиболее тяжелыми в XVII в. При их исполнении
соблюдались те же принципы обложения, которые использова-
лись правительством при раскладке и взимании денежных
податей. Ратная повинность, городовое и острожное дело от-
бывались преимущественно тяглым населением и равномерно
раскладывались сначала по земельным участкам, затем по-
дворно, причем пропорциональность отбывания этих повинно-
стей достигалась особыми расчетами плательщиков между со-
бой. В связи с тем, что рабочий день «получал различное
значение в неодинаково заселенных областях государства»174,
набор людей для ратного или городового дела распределялся
среди населения также неравномерно. Размеры острожного
дела, городовой или ратной повинности менялись в зависимо-
сти от временных потребностей, поэтому и величина податной
единицы постоянно колебалась. Наконец, время и сроки отбы-
вания этих повинностей оставались неопределенными: время,
необходимое на ремонт или постройку укреплений, продолжи-
тельность военного похода нельзя было указать с большой
точностью. Все эти условия ставили тяглеца в тяжелое поло-
жение и невыгодно отличали отбывание личных повинностей
от денежных платежей175.

Кроме постоянных платежей, правительство неоднократно
облагало население так называемыми чрезвычайными нало-
гами на строительство новых городов, крепостей, на жалова-
нье «работным людям», на военные расходы и т. д., которые
ложились дополнительным бременем на крестьян Алатырского
уезда. До 1638 г. не было ни одного значительного чрез-
вычайного налога, который был бы назначен подворно, и глав-
ным средством для его покрытия было бы сошное письмо. В
1638 г. первым чрезвычайным подворным налогом стал сбор
за ратных людей (по 2 руб. со двора)176. Сохранилось не-
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К неуплате налогов в срок приводили периодические не-
урожаи, например в 1650 г. саранча погубила посевы в Алатыр-
ском и соседних с ним уездах. В грамоте Б. И. Морозова
1650 г. П. Внукову содержатся следующие сведения: «…да ты ж
ко мне писал, что в вотчине моей в селе Мурашкино и в
приселках и в деревнях и в селе Покровском саранча мой хлеб
ржаной и яровой и у крестьян многие места поела. Збивают де
крестьяне с поль саранчу, и она де перемещается с поля на
поль, а прочь не летит. И по сторонам де в Арзамасском и в
Алаторском и в Курмышском уездах и на Низ во многих де
местах ее умножилось»187.

Вследствие того что Алатырский уезд в XVII — начале
XVIII в. являлся пограничной территорией государства, он ча-
сто подвергался нападениям ногайцев. Челобитная мордвы д.
Подгорная Баева Алатырского уезда 1654 г. свидетельствует о
ногайских набегах между 1638 и 1654 гг.: «…прежде сего, —
жили оне в Алатырском уезде в Верхосурском стану на Ракш-
лее, и с того, де, места, сошли от ногайского разорения и ныне
живут в Алатырском уезде в деревне Баева под городом»188; в
челобитной 1654 г. мордвин Дюрка Базаев также сообщил о
набегах «татарских людей» в 30-х гг. XVII в.: «…а в челобит-
ной ево написано, в прошлом же во 1638 году дана ему,
Дюрке, при воеводе при Иване Пушкине в Верхосурском стану
на речке на Большой Саре дикова поля в посоп против старой
дачи на чети выти и дана, де, выпись воеводы Ивана Пушкина,
и та, де, выпись в приход татарских людей у него Дюрки, уте-
рялась»189.

Все эти факторы органично сочетаются с «кризисом суще-
ствования» (определение В. А. Юрченкова) в социально-эконо-
мической жизни XVII в. Во второй половине XVII в. крестьян-
ство мордовского края оказалось на грани вымирания, что под-
тверждается ростом числа опустевших дворов в деревнях. Этот
факт советская историография традиционно объясняла бегством
крестьян от усилившегося крепостного гнета, однако, по мне-
нию В. А. Юрченкова, это не всегда соответствовало истине. В
качестве иллюстрации этого процесса ученый привел ситуацию,
возникшую в Арзамасском уезде, где бегство крестьян привело
к оттоку части населения в пределы соседнего Алатырского
уезда. Следуя логике, можно было бы говорить о росте числен-
ности населения Алатырского уезда, равного числу выбывших
из Арзамасского уезда. Однако этого не произошло, наоборот,
в Алатырском уезде в это время фиксировалось сокращение
численности населения и появление пустых дворов, ранее

год: денежных 3 224 руб. 31 алт., меду оброчного 4 892 пуда
29 гривенок, посопного хлеба 407 чети с осьминою ржи, овса
тож»182. Можно выделить несколько основных причин, спо-
собствовавших возникновению задолженностей. Одной из
них являлись захваты дворцовых земель, сенокосов и угодий
мордовскими мурзами и русскими вотчинниками, часто сопро-
вождавшиеся грабежом имущества и скота. Эта причина разоре-
ния была характерна для всех дворцовых вотчин государства.
Наиболее типичный пример приводится в «Записной книге гра-
мот из Большого Дворца в Новгородский дворцовый приказ»:
«…зарубежские выходцы кореляне на тех пустопорожних пусто-
шах живут и нынешнего новгородского приказу на те пустоши
и живущие участки даваны им порядные памяти и по тем поряд-
ным паметем оне дворы построили, а ныне по ложному челоби-
тью от разных помещиков и вотчеников разорены оне без остатку
и из дворов их разогнаны врознь и хлеб, который на тех землях
посеян был, и сено покошено и тот хлеб и сено они, разные
помещики, мочью своею повозили к себе в домы и ныне они
наши дворцовые крестьяне з женами и з детьми скитаютца меж
дворов и помирают голодною смертию»183.

В течение всего рассматриваемого периода между дворцовы-
ми крестьянами и помещиками не прекращались столкновения
из-за мордовских земель. Об этом красноречиво свидетельству-
ют челобитные крестьян. Так, в 1595 г. мордва Девейко Кистя-
нов с товарищами из д. Иванковы Арзамасского уезда «били
челом» государю Федору Ивановичу на помещиков пана Ульяна,
а также детей боярских Дмитрия и Григория Кологривовых, ко-
торые «перелесчи через межу, их землю перепахивают насиль-
ством»184; «старожильцы и сторонние люди», опрашивавшиеся
по указу царя Бориса Федоровича 24 сентября 1603 г. в связи со
«сметой и мерой» земель мордвы д. Досадино Курмышского
уезда и помещика Агафона Лопатина, сказали, что «в усадище
дворы мордовские, а ныне теми дворами владеет сын боярский
Огафон Лопатин, а не ведают, по чему владеет… а по скаске
сторонних людей выгнал ис тех дворов мордву Огафон Лопа-
тин»185; мордва д. Мельсяны Темниковского уезда жаловалась на
помещика мурзу Сеита Уразова, который с «братью» пытался
завладеть 40 дес. посопной земли, засеянной хлебом; помещик
с. Сосуновка Алатырского уезда В. Секерин захватил часть
пашни у дворцовых крестьян соседней д. Орловки; помещик
с. Шигаево Темниковского уезда Степан Бужеников захватил и
не вернул 132 дес. дворцовой земли в д. Русское Вечкино Тро-
ицкой волости186.
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стьянской русской колонизации на территории Алатырского
уезда сформировались такие же социальные группы, как и в
центре Российского государства — духовенство, дворянство,
служилое население и крестьянство.

Изменения социального состава населения Алатырского
уезда отражались и на этнических процессах: большая часть
населения являлась русской; значительная группа татар оста-
лась от времени Казанского ханства; удельная доля мордвы
уменьшилась, и ее численность соотносилась с количеством
татарского населения; произошло этническое расслоение
группы дворцовых крестьян на русских и мордовских, при
этом часть покинутых мордвой деревень заселяли русские
дворцовые крестьяне. Эти процессы были отражением полити-
ки дворцового ведомства по активизации управления и спосо-
бов экономической эксплуатации дворцового крестьянства не
только на мордовских территориях, но и во всем Российском
государстве.

Налоги, платившиеся дворцовым крестьянством Алатыр-
ского уезда в XVII — начале XVIII в., делились на две боль-
шие группы. В первую входили налоги репартиционного ха-
рактера и назывались «окладными», во вторую — постоянные
доходы, размеры которых при составлении бюджета не подда-
вались точному предварительному определению и поэтому на-
зывались «неокладными» сборами. В состав окладных сборов
входили прямые и косвенные налоги, а к неокладным принад-
лежали пошлины и пени, иногда случайные или непредвиден-
ные поступления, придававшие всей группе неопределенный
характер.

В XVII — начале XVIII в. дворцовые деревни Алатырского
уезда принадлежали царю и эксплуатировались им как вот-
чинником. Царская собственность на мордовские земли со-
ставляла основу извлечения дворцовым ведомством из мор-
довских хозяйств прибавочного продукта.

По данным писцовых книг Д. Пушечникова можно сделать
вывод, что в 20-х гг. XVII в. сумма окладных ежегодных
сборов во Дворец с алатырской дворцовой мордвы составляла
1 833,5 чети ржи и овса в целом, 1 330 пуд. 6 гривенки меда
и 431 руб. 22 алтына 2,5 деньги. На один тягловый двор в
среднем приходилось окладных сборов 1,4 чети ржи и овса,
1,02 пуда меда и 66,46 деньги. Исходя из самой низкой сто-
имости меда в тот период, «медвяный» оброк оценивался в
931 руб. 3 алтына 3 деньги; «посопный хлеб» — 733 руб. 13 алтын
2 деньги. Средняя тяжесть податей, приходившихся на один

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Алатырский уезд как административная единица был обра-
зован на территории расселения одного из коренных народов
Поволжья — мордвы — в середине XVI в. К началу XVII в.
уезд занимал обширную часть правобережной Приволжской
возвышенности в междуречье р. Пьяны, Алатыря и Суры,
являясь слабо заселенной восточной окраиной Российского
государства. Географическое местоположение уезда делало
его территорию благоприятной для проживания и ведения мно-
гоотраслевого хозяйства. Выгодные природно-географические
условия, богатые ресурсы и слабая освоенность Алатырского
уезда стимулировали активный колонизационный процесс из
центральных регионов страны. С созданием эффективной си-
стемы обороны в восточной и южной частях уезда этот про-
цесс только усилился и привел к тому, что коренное мордов-
ское население было постепенно вытеснено либо к границам
станов уезда, либо в соседние станы и уезды в направлении
с севера на юг и юго-восток.

Во взаимовоздействии природных, демографических, эко-
номических, социальных и политических факторов в мордов-
ском крае в начале XVII в. сложился «кризис существова-
ния». Выход из него мог быть найден только путем политиче-
ских решений. Свой вариант решения в виде антифеодального
восстания предложило крестьянство края. Однако в силу ряда
причин он не был принят всем ходом исторического развития.
«Кризис существования» был разрешен по схеме, предложен-
ной дворянским государством, — строительство засечных
черт с целью нейтрализации ногайских набегов и освоение
«дикого» поля.

За рассматриваемое время (с первой четверти XVII в. до
начала XVIII в.) социальная стратификация претерпела значи-
тельные изменения: в результате бурной феодально-помещичь-
ей колонизации число коренной мордвы, преимущественно
дворцовых крестьян, сократилось; количество помещичьих
крестьян стало превалирующим (около 60 % всего населе-
ния), а число монастырских приблизилось к числу дворцо-
вых. Активно происходила вольная крестьянская колонизация.
В результате монастырской, правительственной и вольной кре-
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тивном развитии товарно-денежных отношений. Во-вторых,
из-за начавшегося сокращения объемов бортного и связанных
с ним промыслов основную долю налогов во Дворец стали
составлять доходы с вытного тягла, а не с промысловых вла-
дений (в 70-х гг. соотношение выплат с вытного тягла и до-
ходов с промысловых угодий — 68 и 32 %).

В 70-х гг. XVII в. денежный эквивалент средней тяжести
податей в пользу Дворца, приходившихся на один мордовский
дворцовый двор, составлял 1 руб. 6 алтын 5,95 деньги. Всего
же поступления в пользу Дворца со всей дворцовой мордвы
Алатырского уезда в пересчете на деньги составляли 2 395 руб.
10 алтын 5,19 деньги.

Сравнение среднего подворного оклада налогов и пример-
ной общей суммы податей в пользу Дворца в 20-х и 70-х гг.
XVII в. показывает незначительные изменения: 1 руб. 20 алтын
2,73 деньги и 1 руб. 6 алтын 5,95 деньги; 2 096 руб. 5 алтын
5,5 деньги и 2 395 руб. 10 алтын 5,19 деньги.

Рассматривая динамику развития системы налогов в
пользу Дворца с дворцового населения Алатырского уезда,
отметим следующие характерные черты. Так, если в первой
половине XVII в. в данном комплексе налогов преобладали
подати с промысловых владений в виде оброчного меда и
различных денежных выплат, то во второй половине столетия
преобладали подати с вытного оклада. Однако, несмотря на
сокращение удельной доли повинностей с промысловых уго-
дий (особенно меда — одного из главных богатств мордов-
ских территорий), они оставались важной составляющей по-
датной системы, одним из проявлений которой было сохране-
ние до начала XVIII в. в делопроизводственной практике тер-
мина «ясак». Другой важнейший процесс заключался в по-
степенной замене налоговых выплат, преимущественно нату-
ральных оброков («медвяный» и «посопный хлеб» в первой
половине XVIII в.), денежными выплатами (за десятинную
пашню во второй половине XVIII в.). Активное экономиче-
ское развитие дворцовых деревень Алатырского уезда способ-
ствовало более быстрому переходу податной системы к де-
нежной ренте.

В первой трети XVII в. налоги в пользу государства со-
стояли из двух окладных сборов — ямских денег и «стре-
лецкого хлеба». В денежном эквиваленте общая сумма оклад-
ных налогов с дворцового населения составляла 5 820 руб.
22 алтына 0,8 деньги при средней тяжести на один двор 4 руб.
16 алтын 0,18 деньги. Сравнение этих данных с налогами в

двор, составляла 1 руб. 20 алтын 2,73 деньги. В целом денеж-
ный эквивалент суммы поступлений в пользу Дворца со всей
дворцовой мордвы уезда составлял 2 096 руб. 5 алтын 5,5 деньги.

Налоговая политика дворцового ведомства в 20-х гг. XVII в.
привела к тому, что подати дворцового населения Алатырско-
го уезда сочетали в себе как натуральную («медвяный» оброк
и «посопный хлеб»), так и денежную ренту. Причем сравнение
их объема показывает, что натуральная рента превосходила де-
нежную почти в четыре раза. Кроме того, хозяйственная спе-
цифика уезда определяла налоговую систему, в которой ос-
новные доходы во Дворец шли с промысловых угодий, а не
с вытного тягла.

Во второй трети XVII в. дворцовое ведомство ввело для
дворцовых крестьян новую отработочную повинность — де-
сятинную пашню, заменив ею прежнюю оброчную повин-
ность — «посопный хлеб». Отработочная повинность стала
для крестьян более тяжелой, чем оброк, что потребовало, в
свою очередь, облегчения налогового бремени за счет отмены
задолженности дворцовой казне.

Во второй половине XVII в. ясачное обложение мордов-
ского народа как выплата специальной пошлины тому или
иному татарскому феодалу с бортных ухожаев утратило свое
прямое назначение, так как главным источником денежных
поступлений стали земля с рабочей силой, но ясак продолжал
взиматься под таким же названием и поступал уже в распоря-
жение государственной казны.

По данным «Книги переписи Ивана Путятина Алатырского
уезда мордве» 1671 г. можно сделать вывод, что сумма ок-
ладных ежегодных сборов во Дворец в 70-х гг. XVII в. за
десятинную пашню составляла 1 625 руб. 8 алтын 0,8 деньги,
с промысловых владений — 816 пуд. 22,5 гривенки меда и
198 руб. 16 алтын 1,6 деньги. В среднем окладных сборов на
один тягловый двор приходилось 0,41 пуд. меда и 30 алтын
4,2 деньги.

Сопоставление структуры податей дворцовой мордвы в
20-х и 70-х гг. XVII в. демонстрирует ряд важных изменений.
Во-первых, произошло перераспределение в раскладке податей
с натуральных (в 20-х гг. соотношение натуральных и де-
нежных налогов во Дворец составляло 79 и 21 %) на денеж-
ные (в 70-х гг. то же соотношение составляло 24 и 76 %).
Причем эта особенность была характерна только для дворцо-
вых владений Алатырского уезда, где десятинная пашня была
заменена денежными выплатами, что свидетельствует об ак-
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В последней трети XVII в. после успешного применения
новой окладной единицы на практике дворовый расклад пода-
тей стал основным в государственной налоговой политике.
Однако новая окладная единица — двор — с течением време-
ни стала приобретать все более существенный недостаток —
уменьшение налогового гнета за счет увеличения населен-
ности одного двора (если, согласно переписи И. Путятина
1671 г., в 1 980 дворах проживало 3 246 чел., то, по переписи
С. Ф. Грибоедова 1696 г., в 1 807 дворах жило 8 356 чел.). В
связи с этим государство предприняло следующий шаг по
пути реформирования системы налогообложения, сделав ос-
новной податной единицей семью и количество ее членов.

На территории Алатырского уезда эта тенденция проявилась
в трансформации такого понятия, как «ясак». Если до 70 —
80-х гг. XVII в. ясак был податью, которой облагалось нерус-
ское население Среднего Поволжья за пользование ухожаями
или какими-либо другими промысловыми угодьями, то с кон-
ца XVII в. он представлял собой совокупность большинства
налогов, которые выплачивало дворцовое население Алатыр-
ского уезда. Таким образом, государство еще более упрости-
ло обложение и расчеты податей, одновременно увеличив точ-
ность учета податного населения, за счет включения женщин и
несовершеннолетних.

Таким образом, в 1710 г. на 1 485 русских дворцовых
дворов приходилось 365,9 ясака (размер одного ясака со-
ставлял 5 руб.). Десять человек обоего пола, или примерно
4 двора, платили один ясак. Согласно данным переписи
1716 г., в Алатырском уезде за русскими и мордвой чис-
лилось 1 412 ясаков. В среднем на один ясак приходилось
3,2 двора с населением 20,7 чел. обоего пола, у русских
соответственно — 4,4 и 29,2, у мордвы — 2,6 и 17,3. В целом
мордовские и русские дворцовые крестьяне ежегодно платили
около 7 060 руб.; на один окладной мордовский двор прихо-
дилось 1 руб. 86 коп., русский — 1 руб. 14 коп.

Дворцовые крестьяне не только выплачивали большое
количество разнообразных податей, но и исполняли мно-
гочисленные повинности: ратную, ямскую, строительную,
постойную, подвозную и т. д. Кроме постоянных плате-
жей, правительство неоднократно облагало крестьянское
население так называемыми чрезвычайными поборами (на
строительство новых городов, крепостей, на жалованье
«работным людям», на военные расходы и т. д.), которые
были тяжелым дополнительным бременем.

пользу Дворца показывает, что окладные сборы в пользу
государства превосходили оброки во Дворец в 2,8 раза.

Во второй трети XVII в. государство ввело новый налог —
«деньги полоняникам на откуп». Таким образом, во время
переписи И. Путятина в 1671 г. дворцовые крестьяне Алатыр-
ского уезда платили три общегосударственных окладных сбо-
ра: «стрелецкий хлеб», ямские и полоняничные деньги. Всего
по уезду «стрелецкого хлеба» собирали 1 708 четей ржи и
овса, или 1 708 юфтей; средний оклад «стрелецкого хлеба» по
уезду в среднем приравнивался к 0,86 юфти с одного тяглового
двора. Общий размер ямских денег с уезда составлял 545 руб.
4 алтына 2,78 деньги; средний оклад с одного двора — 9 алтын
1 деньга. Сумма полоняничных денег с уезда составляла
10 руб. 27 алтын 5 деньги. В целом окладные сборы в пользу
государства во время переписи И. Путятина, по нашим подсчетам,
были равны 1 145 руб. 6 алтын 9,78 деньги.

Основную тяжесть налогового бремени (почти половину
общего объема податей) составляли выплаты за десятинную
пашню — 46 %, при этом доля налогов в виде денежных
выплат — 67 % (73 % — в начале XVII в.) и доля оброков —
33 % (соответственно 27 %) оставалась почти прежней. Во
второй половине XVII в. в связи с уменьшением доли ямских
денег оброки в пользу Дворца (68 %) превалировали над
окладными сборами в пользу государства (32 %).

Значительные колебания относительных долей различных ви-
дов налогов, их размеров и степени тяжести были связаны с
важным процессом, происходившим в общегосударственной
налоговой системе с конца XVI в. до 70-х гг. XVII в. Сравнение
данных писцовых и переписных книг показывает, что с течением
времени посошные налоги существенно возросли. В последние
десятилетия первой половины XVII в. стала очевидной неудача
правительства, пытавшегося создать однообразную для всего
государства окладную единицу в виде большой московской
сохи. Кризис посошной раскладки податей и повинностей стал
одной из причин налоговой реформы, последовавшей в 1679 г.

Указом от 5 сентября 1679 г. правительство царя Федора
Алексеевича инициировало реформу налогообложения подат-
ного населения государства. Ряд основных прямых налогов
(стрелецкие, данные, ямские и полоняничные деньги), а также
все мелкие сборы были сведены в единый налог — стрелец-
кую подать, или стрелецкие деньги. Прежний принцип налого-
обложения по сошному письму был заменен принципом по-
дворного обложения.
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Сравнение расчетов обложения дворцового крестьянства
Алатырского уезда с другими категориями крестьянского на-
селения государства показывает высокую тяжесть налогового
бремени, ложившегося на дворцовых крестьян. Помещик или
вотчинник, получавший дворцовых или «черных» крестьян,
должен был платить с них тот сошный оклад, с которого они
платили раньше. При этом вотчинники очень часто жалова-
лись, что их новые крестьяне положены в сошное письмо
«тяжело, по дворцовому окладу».

Большое количество разнообразных налогов лежало тяж-
ким бременем на дворцовом крестьянстве Алатырского уез-
да. Уже с начала XVII в. современники отмечали, что двор-
цовое население уезда в результате уплаты больших сумм
денежных податей и натурального оброка было основательно
разорено. Население из-за больших поборов покидало свои
постоянные места проживания; документы свидетельствуют
об «утеке» ясачных людей в южном и восточном направле-
ниях.

Во второй половине XVII в. крестьянство мордовского
края оказалось на грани вымирания, росло число пустовав-
ших дворов в деревнях. «Кризис существования» 60-х гг.
XVII в. не был разрешен политическими средствами. Он стал
перманентным, поскольку экстремальная природная ситуация
существовала и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е гг. XVII в. Населе-
ние региона, в первую очередь крестьянство, стояло перед
чрезвычайно острой проблемой пропитания, и это оказывало
значительное влияние на его поведение. Ярким проявлением,
характеризующим это поведение, стало участие дворцового
крестьянства в восстании С. Разина.

Таким образом, главной тенденцией в развитии системы
налогообложения дворцовых крестьян Алатырского уезда в
XVII в., несмотря на своеобразие податного обложения ясач-
ной мордвы, было постепенное трансформирование под обще-
государственную налоговую систему, которая, в свою оче-
редь, поступательно эволюционировала от посошной системы
обложения к более выгодной и рациональной для Российского
государства подушной системе.
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Приложение 1

Статистические материалы
по социально-экономическому развитию

Алатырского уезда в XVII — начале XVIII в.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1
Список алатырских воевод в XVII — начале XVIII в.

                    Воеводы        Примечания Год упоминания
составителей списка        воевод

по источникам

                           1               2             3

Блудов Семен Федорович 1602
Сабуров Убит народом в смут- 1608

ное время между-
царствия

Бутурлин Петр Иванович 1614
Ахамашуков-Черкаской, князь Петр 1614 — 1615
Полтев Василий Иванович 1616
Погожей Дементий Семенович 1617 — 1618
Вельяминов Федор Кириллович 1619
Вельяминов-Воронцов Федор
Семенович 1620
Змиев Василий Иванович 1620
Стрешнев Петр Остафьевич Упомянут в документе

в период царствования
 Михаила Федоровича

Урусов Иван Степанович
Урусов Иван Васильевич 1625 — 1628
Головачов Дмитрий Михайлович 1629 — 1630
Толочанов Дмитрий Никифорович
(стольник и воевода) 1629, 1631
Лодыгин Федор 1631
Соцкой Левантин Яковлевич 1633, 1634
Пушкин И. Н. 1637, 1638
Нащокин Федор 1639, 1640
Фустов Иван Тимофеевич 1641, 1642
Боров Алексей 1643
Сухотин Венедикт 1643
Чубаров Алексей Терентьевич 1644
Ватбольский, князь Михайло 1644
Францбеков Иван Андреевич 1644
Загрязский Григорий Афанасьевич 1646 — 1647
Рчинов Артемий Михайлович 1649, 1653
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Продолжение табл. 1

                       1                  2           3

Кафтырев Матвей Васильевич 1651
Хитрово Иван Богданович
(стольник и воевода) 1654 — 1655
Щетинин, князь Иван Иванович 1657
Карамышев Григорий Иванович 1657
Дашков, князь Иван Иванович Согласно содержанию 1663

одного спорного дела,
был воеводой до С. Да-
выдова. Между 1663 —
1666 гг. упоминается
также в числе симбир-
ских воевод, куда, воз-
можно, был назначен
в более важный
пункт

Давыдов Семен 1660
Яковлев Богдан 1661
Еропкин Афтоман Иванович
(стольник и воевода) 1662 — 1663
Пестриков Емельян Федорович
(стольник и воевода) 1668, 1670
Хрущев Тимофей Устинович 1670
Бутурлин Акинф Воевода, «сгоревший

с семейством и мно-
гими дворянами в
церкви при взятии
Алатыря во время Ра-
зинского бунта»

Еверлаков Иван (стольник
и воевода) 1673 — 1674
Долгоруков князь Степан Василь-
евич (стольник и воевода) 1674, 1677
Исленьев Иван 1677
Зюзин Иван Владимирович (столь-
ник и воевода) 1678
Дубенский Илья Дмитриевич
(стольник и воевода) 1685
Путятин князь Василий Дмитриевич 1684, 1688
Кузьмин-Караваев Степан Иванович    Упоминается в местных   1684, 1688
(стольник и воевода) документах одновремен-

но с В. Путятиным
Чебышев Самойла Иванович
(стольник и воевода) 1684 — 1691
Лопухин Мартемьян Харлампьевич
(стольник и воевода) 1691, 1692
Сомов Кирилл Парфеньевич
(стольник и воевода)  1693, 1694

Окончание табл. 1

                             1                   2            3

Ловчиновы Степан Богданович По особому указу царя 1694 — 1700
(воевода, «думной» дворянин) Петра Алексеевича они
и Иван Иванович (стольник) ведали «всякая разыскная дела

и межеванья» и в дру-
гих понизовых городах

                                                          кроме Алатыря
Тухачевский Гаврила (стольник Упоминается одновре-
и воевода) менно с двумя преды-   1698, 1700

дущими
Катерев Осип (стольник и воевода) 1703
Ознобишин Савва (стольник
и воевода) 1703
Левашев Яков Григорьевич (столь-
ник и, вероятно, воевода) 1704
Ураков князь Дмитрий (предполо-
жительно воевода) 1706

Составлена по: ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 361. Л. 1 — 2 ; Списки городовых
воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII
столетия / сост. А. Барсуков. СПб., 1902. С. 2 — 3.
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НАСЕЛЕННОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ДВОРЦОВЫХ ДЕРЕВЕНЬ АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА

ПО МАТЕРИАЛАМ ПИСЦОВЫХ КНИГ Д. ПУШЕЧНИКОВА

Таблица 3
Средний размер «медвяного» оброка со знамени и двора

дворцовой мордвы Алатырского уезда по книге Д. Пушечникова
«…татарским и буртасским и мордовским вотчинам бортным ухожаям»

1623/24 — 1625/26 гг.

Составлена по: ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 69.

Верхомянский
Верхалатырский
Верхосурский

Всего
по уезду

Стан

293
114
178

585

Кол-во зна-
мён, пла-
тивших

«медвяный»
оброк

Кол-во со-
бираемого

меда,
пуд.

Размер «мед-
вяного» об-
рока с обо-
да  без зна-
мён, пуд.

Средний
размер «мед-
вяного» об-
рока с одно-
го знамени,

пуд.

Средний
размер «мед-
вяного» об-
рока с од-

ного двора,
пуд.

568,75
264,375
297,0

1 130,125

12,25
—

25,5

37,75

1,9
2,3
1,7

1,9

0,8
2,1
0,5

0,9

Таблица 4
Оброчные платежи со знамён дворцовой мордвы Алатырского уезда

по писцовой книге Д. Пушечникова «…татарским и буртасским
и мордовским вотчинам бортным ухожаям» 1623/24 — 1625/26 гг.

Составлена по: ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 69.

Вид платежа Стан
Верхомянский Верхалатырский Верхосурский

Кол-во знамён

Мед, пошлины
Денежный оброк, пошлины
Мед, пошлины, денежный
оброк
Мед, пошлины, куничный
оброк
Мед, пошлины, ясачный
платеж
Мед, пошлины, «оброк с вод»
Мед, пошлины, ясачный
платеж, куничный оброк
Мед, пошлины, ясачный
платеж, «оброк с вод»
Мед, пошлины, ясачный
платеж, куничный оброк,
«оброк с вод»
Мед, пошлины, ясачный
платеж, куничный оброк,
пошлины за белок
   Итого
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Таблица 5
Налогообложение дворцовой мордвы Алатырского уезда

в первой четверти XVII в. по «Книге письма и меры…
мордовских и буртасских земель» 1623/24 — 1625/26 гг.

1 2 3 1 2 3

Верхосурский стан

Окончание табл. 5

д. Старая
   Кирзять
д. Налетево
д. Сайнина
  выставка из
  д. Тетингеева
д. Тургакова
д. Кабаева
д. Сабанчеева
д. Олово
д. Поводимово
д. Ардатово
   (выставка из
   д. Старое
   Ардатово)
д. Ногаева,
  Чулпанова тож
д. Беремкшино
д. Чиндянова
д. Старая
   Морга
д. Чорново
    Порамзы
д. Челдаева
д. Комарка
д. Старая
   Комарка
д. Полатово,
  Резоватово тож
д. Арыково
п. Велмисев
Итог по
  д. Чемакина
  и выставкам
д. Новая
   Комарка
   (выставка из
   д. Чемакина)

85,0
27,5
35,0

15,0
25,0
25,0
15,0

7,5
45,0

22,5

60,0
—

15,0

20,0

27,5
—
—

—

—
—
—

162,5

10,0

68,0
20,3
28,0

—
20,0
20,0
12,0

4,38
36,0

20,3

48,0
—

12,0

16,0

24,3
8,0
8,0

8,0

8,0
8,0
8,0

132,25

8,0

д. Новое
   Ардатово
д. Старые
   Нейманы
Итог
  по Старым
  и Новым
  Нейманам
д. Ермеева
д. Отяпина
д. Чемакина
д. Алемешева
д. Мокшазарова
д. Момадышева
д. Паракина
д. Шугурова
  выставка из
  д. Шугурова
д. Пойбердина
д. Новая
   Сыресева
д. Тотаева
д. Мокшаза-
   ровская
д. Котякова
д. Старая
   Татарова
д. Новая
   Татарова
д. Кобаева
д. Емонтаева
д. Босела
д. Сыресева
д. Кергуды
д. Новые
    Кергуды

22,5

—

140,0
20,0
20,0
—
10,0
27,5
17,5
35,0
55,0

45,0
20,0

7,5
10,0

1,25
17,5

—

60,0
—
17,5
22,5
15,0
30,0

60,0

68,0

—

112,0
16,0
16,0

—
8,0

24,3
16,3
28,0
44,0

36,0
16,0

8,38
8,0

2,13
16,25

—

48,0
—

16,25
20,25

—
—

—

Составлена по: РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 5. Д. 3535.

Населенный
пункт

Земельный
надел

«пашни
паханой»,

дес.

«Посопный
хлеб» «ржи,
овса тож»,

пуд.

Населенный
пункт

Земельный
надел

«пашни
паханой»,

дес.

«Посопный
хлеб» «ржи,
овса тож»,

пуд.

Верхомянский стан

Верхалатырский стан

д. Ардатово
д. Кечушева
д. Иванова
   Урусова
д. Момадышево
д. Кулясова
д. Киржеманова
д. Новая
   Тургакова
д. Новая
   Чемзино
д. Ермензина
д. Шишкина
д. Малая Чюкалы,
   Андреевка тож
д. Старые
   Чюкалы
д. Селища,
  Тарханово тож
д. Старая
   Оржадеева
д. Пермеева
д. Старое
   Чемзино

85,0
85,0

55,0
57,5
47,5

107,5

42,5

42,5
45,0
20,0

115,0

  101,25

47,5

110,0
67,5

20,0

68,0
68,0

44,0
48,25
40,25
88,25

36,25

36,25
36,0
16,0

92,0

82,125

—

88,0
120,0

16,0

д. Атяшева
д. Поляна
  (выставка из
   д. Оржадеева)
д. Новая
  Чюкалы
д. Сыресева
д. Дубровки
д. Маресева
д. Утка
д. Издимир,
   Муратова тож
д. Пожарка
д. Бакшандино
д. Заозерская
д. Новат,
   Новацкая тож
д. Нижняя
д. Сыресева
д. Пичинея
д. Старая  Баева
д. Тарасова
д. Новая
   Оржадеева

60,0

55,0

48,75
52,5
55,0
40,0
37,5

65,0
60,0
25,0
35,0

60,0
357,5
77,5
72,5
87,5
65,0

55,0

52,0

—

37,875
—
44,0
63,75
52,0

—
48,0
20,0
28,0

48,0
284,25
60,25
—
—

108,25

44,0

д. Пичевель
д. Лунга
д. Новая Баева
д. Тарханова
д. Елаева
  (выставка из
  д. Тарханова)
д. Порадеева
д. Дубенка
  (выставка из
  д. Порадеева)

30,0
37,5
35,0

117,5

75,0
170,0

—

24,0
28,3
68,3
92,3

8,0
—

—

д. Лобаски
д. Инелея
д. Болтаева
д. Тазнея
д. Полдасева
д. Папулева
д. Кочкурова
д. Баева
д. Ичалы

42,5
—
55,0
20,0
32,5
30,0
75,0

5,0
15,0

136,0
—
—
—
24,3
24,0
60,0

4,0
12,0

1 2 3 1 2 3



142 143

Таблица 6
Названия беляков и количество дворов в них

по «Книге письма и меры… мордовских и буртасских земель...»
1623/24 — 1625/26 гг.

Примечание: некоторые деревни не числились за беляками: в Верхомянском
стане — 6 деревень (100 дворов), Верхалатырском — 8 (62 двора), в
Верхосурском стане — 22 деревни (241 двор).

Составлена по: РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 5. Д. 3535.

Беляк Деревня Кол-во дворов
в беляке

Лунгинский

Сулеменский

Кашмурский
Тургаковский

Сутолейский
Новацкий

Идебирский

Верхомянский стан

Ардатово
Момадышево
Печеноря
Кулясова
Новая Чемзино
Ермензина
Малая Чюкалы
Старые Чюкалы
Селища, Тарханово тож
Пермеева
Старое Чемзино
Атяшева
Новая Чюкалы
Сыресева
Дубровки
Издимир,
Муратова тож
Пожарка
Новая Оржадеева
Иванова Урусова
Кечушева
Новая Тургакова
Шишкина
Заозерская
Новат,
Новацкая тож
Нижняя

58

239
18

39
7

24
103

Верхалатырский  стан

1 2 3

1 2 3

Окончание табл. 6

Лунгинский

Тургаковский

Парасеновский
Песерский

Пичевель
Лунга
Новая Баева
Полдасева
Тарханова
Порадеева
Баева
Кочкурова

5 4

7 8
4

2 3

Верхосурский  стан

Келдюшевский

Кердяшевский
Тургаковский

Лашинский
Миркодюшевский
Идебирский
Мокшазаровский

Кирзяцкий

Коршиский
Кержацкий

Таполнаский

Старая Кирзять
Налетево
Старая Татарова
Тургакова
Сабанчеева
Поводимово
Ногаева
Старая Морга
Новая Сыресева
Шугурова
Мокшазарова
Пойбердина
Тотаева
Старые Нейманы
Чемакино
Черново Порамзы
Челдаева
Полатово,
Резоватово тож
Новые Кергуды

3 6
6

3 5
1 7
1 2
3

1 6

1 1
8

8
1 1
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Таблица 7
Землепользование дворцовой мордвы Алатырского уезда

по «дозору» Гневаша Норова 1613/14 гг.

70,0
70,0
50,0
—

—
—

100,0
50,0
30,0

60,0
40,0
20,0
40,0

—
—
10,0
20,0
30,0

—
—
—
—
70,0
60,0

120,0
—
—

—
—
—
—
40,0
25,0

10,0
—
—

Верхомянский  стан
д. Ардатово
д. Кечушева
д. Иванова
  Урусова
д. Момадышево
д. Кулясова
д. Киржеманова
д. Новая
  Тургакова
д. Новое
   Чемзино
д. Ермензины
д. Шишкина
  (выставка
  из д. Старые
  Ермензины)
д. Малая
  Чюкалы,
  Андреевка тож
д. Старые
  Чюкалы
д. Селища,
  Тарханово тож
д. Старая
  Оржадеева
д. Пермеева

Населен-
ный пункт

Обрабо-
танная

пашня «в
живущем»,

дес.

Необрабо-
танная паш-
ня «в пус-
те», дес.

Населен-
ный пункт

Обрабо-
танная

пашня «в
живущем»,

дес.

Необрабо-
танная паш-
ня «в пус-
те», дес.

80 ,0
90,0

140,0
90,0
70,0
30,0

30,0

100,0
40,0

Записаны в д. Старые
Ермензины

150,0
100,0

40,0
20,0
40,0
30,0

—

40,0
5,0

40,0

120,0

—

150,0
20,0

50,0

150,0

—

—
—

д. Старое
   Чемзино
д. Атяшева
д. Поляна
   (выставка из
   д. Оржадеево)
д. Новая
   Чюкалы
д. Сыресева
д. Дубровки
д. Маресева
д. Утка
д. Издимир,
   Муратова тож
д. Пожарка
д. Бакшандино
д. Заозерская
д. Новат,
   Новацкая тож
д. Нижняя
д. Сыресева
д. Пичинея
д. Старая Баева
д. Тарасова
д. Новая
   Оржадеева

—
50,0

—

30,0
—

60,0
—

40,0

—
80,5
80,0
60,0

70,0
300,0
170,0

—
—
—

—

—
50,0

—

100,0
—

30,0
—
—

—
—

100,0
20,0

—
90,0
40,0
—
—
—

—

Верхалатырский стан

д. Пичевель
д. Лунга
д. Новая Баева
д. Тарханова
д. Елаева,
   (выставка из
   д.Тарханова)
д. Порадеева
д. Кочкурова
д. Баева
д. Ичалы

д. Лобаски
д. Инелея
д. Болтаева
д. Тазнея
д. Полдасева
д. Папулева
д. Дубенка
   (выставка из
   д. Порадеева)
д. Коласево
п. Порамзин

1 2 3 1 2 3

Окончание табл. 7

1 2 3 1 2 3

Верхосурский стан

д. Чиндянова
д. Старая
   Морга
д. Кабаева
д. Сабанчеева
д. Олово
д. Поводимово
д. Ардатово
   (выставка
   из д. Старое
   Ардатово)
д. Ногаева,
  Чулпанова тож
д. Беремкшино
д. Старая
   Кирзять
д. Налетево
выставка из
   д. Тетингеева
   при д. Сай-
   нина
д. Ермеева
д. Отяпина
д. Чемакина
д. Челдаева
д. Комарка
д. Полатово,
  Резоватово тож
д. Арыково
п. Велмисев
Итог
  по д. Чемаки-
  на и выстав-
  кам

40,0

50,0
40,0
20,0
40,0
20,0

—

160,0
—

50,0
30,0

—
—
20,0
—
27,5
—

—
—
—

80,0

—

40,0
20,0
10,0
40,0
—

—

65,0
—

60,0
130,0

—
—
—
—
—
—

—
—
—

55,0

д. Новая
   Сыресева
д. Алемешева
д. Мокшазарова
д. Момадышева
д. Паракина
д. Шугурова
Итог по
   д. Шугурова
   и выставке
д. Пойбердина
д. Тургакова
д.Тотаева
д. Сайнина
д. Новая
   Комарка
  (выставка из
   д. Чемакина)
д. Новое
   Ардатово
д. Котякова
д. Старая
   Татарова
д. Новая
   Татарова
д. Кобаева
д. Емонтаева
д. Босела
д. Сыресева
д  Кергуды

40,0
40,0
30,0
—

20,0
—

60,0
30,0
30,0
40,0
30,0

—

—
20,0

—

60,0
—

15,0
—

40,0
—

20,0
—
15,0
—
—
—

—
20,0
30,5
—

120,0

—

—
15,0

—

80,0
—
10,0
—
—
—

Составлена по: РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 5. Д. 3535.
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Таблица 8
Уменьшение и увеличение пашни в деревнях дворцовой

мордвы Алатырского уезда в первой четверти XVII в.

Населенный
пункт

Увеличение
пашни,

дес.

Уменьшение
пашни,

дес.

Населенный
пункт

Увеличение
пашни,

дес.

Уменьшение
пашни,

дес.

Верхомянский  стан
д. Ардатово
д. Кечушева
д. Иванова
   Урусова
д. Момадышево
д. Кулясова
д. Киржеманова
д. Новая
Тургакова
д. Новая
   Чемзино
д. Старые
Ермензины
д. Шишкина

д. Малая Чукалы
д. Старые Чукалы
д. Селища,
   Тарханово тож
д. Старая
   Оржадеева
д. Пермеева
д. Старое
    Чемзино

5,0
—

—
—
—

77,5

12,5

—

5,0
Записано в д. Старые

Ермензины
75,0
—

—

—
47,5

—

—
5,0

85,0
32,5
20,5
—

—

57,5

—

—
18,75

—

40,0
—

—

д. Атяшева
д. Дубровки
д. Маресева
д. Утка
д. Издимир,
   Муратова тож
д. Пожарка
д. Бакшандино
д. Заозерская
д. Новат,
   Новацкая тож
д. Нижняя
д. Сыресева
д. Пичинея
д. Старая Баева
д. Тарасова
д. Новая
   Оржадеева
д. Поляна
   (выставка
    из д. Оржа-
    деева)
д. Новая Чюкалы
д. Сыресева

10,0
—
—
—

—
—
—
—

—
57,5
—
—
—
—

—

—
18,75

—

—
5,0
—
2,5

—
20,5
55,0
25,0

10,0
—

92,5
—
—
—

—

—
—
—

Верхалатырский стан

д. Тазнея
д. Полдасева
д. Папулева
д. Кочкурова
д. Баева
д. Елаева
   (выставка из
   д. Тарханова)
д. Порадеева
д. Инелея
д. Ичалы

—
37,5
30,0
25,0
45,0

—
—
—

15,0

—
—
—
—
—

—
—
—
—

д. Болтаева
д. Пичевель
д. Лунга
д. Новая Баева
д. Тарханова
д. Дубенка
 (выставка из
  д. Порадеева)
д. Лобаски
д. Коласево
п. Порамзин

—
—
—
—
—

—
—
—
—

—
40,0
32,5
15,0
—

—
—
—
—

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

Окончание табл. 8

Верхосурский стан

д. Тотаева
д. Старая Кирзять
д. Налетево
д. Сайнина
д. Тургакова
д. Кабаева
д. Сабанчеева
д. Олово
д. Поводимово
д. Ардатово
   (выставка
   из д. Старое
   Ардатово)
д. Комарка
д. Ногаева,
   Чулпанова тож
д. Беремкшино
д. Старая Морга
д. Момадышева
д. Паракина
д. Новое
   Ардатово
д. Чиндянова
д. Старая
   Татарова
д. Новая
   Татарова
д. Кобаева
д. Емонтаева
д. Босела
д. Шугурова
Итог
  по д. Шугурова
  и выставке

—
35,0
—
—
—
—
—
—

25,0

—
—

—
—
—
—

15,0

—
—

—

—
—
2,5
—
—

40,0

30,0
—

2,5
15,0

5,0
15,0

5,0
32,5

—

—
—

100,0
—

30,0
—
—

—
25,0

—

—
—
—
—
—

—

д. Пойбердина
д. Чорново
   Порамзы
д. Старые
   Нейманы
Итог
   по Старым
   и Новым
   Нейманам
д. Ермеева
д. Отяпина
д. Чемакина
д. Челдаева
д. Полатово,
   Резоватово тож
д. Арыково
п. Велмисев
Итог
   по д. Чема-
    кина и вы-
   ставкам
д. Новая
   Сыресева
д. Алемешева
д. Мокш-
   азарова
д. Котякова
д. Сыресева
д. Кергуды
д. Новые
   Кергуды
д. Мокшаза-
   ровская

—

—

—

—
—
—
—
—

—
—
—

82,5

—
—

—
—
—
—

—

—

10,0

—

—

—
—
—
—
—

—
—
—

—

32,5
30,0

2,5
2,5

25,0
—

—

—

Составлена по: РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 5. Д. 3535.



148 149

Та
бл

иц
а 

9
Зе

м
ле

по
ль

зо
ва

ни
е 

дв
ор

ов
 д

во
рц

ов
ой

 м
ор

дв
ы

 А
ла

ты
рс

ко
го

 у
ез

да
 в

 п
ер

во
й 

че
тв

ер
ти

 X
V

II
 в

.
по

 «
К

ни
ге

 п
ис

ьм
а 

и 
м

ер
ы

...
 м

ор
до

вс
ки

х 
и 

бу
рт

ас
ск

их
 з

ем
ел

ь.
..»

 1
62

3/
24

 —
 1

62
5/

26
 г

г.

д.
 А

рд
ат

ов
о

д.
 К

еч
уш

ев
а

д.
 И

ва
но

ва
 У

ру
со

ва
д.

 М
ом

ад
ы

ш
ев

а
д.

 К
ул

яс
ов

а
д.

 К
ир

ж
ем

ан
ов

а
д.

 Н
ов

ая
Ту

рг
ак

ов
а

д.
 Н

ов
ая

  
 Ч

ем
зи

но
д.

 С
та

ры
е

Ер
м

ен
зи

ны
д.

 Ш
иш

ки
на

 (
вы

ст
ав

ка
 и

з
  

д.
 С

та
ры

е
  

Ер
м

ен
зи

ны
)

д.
 М

ал
ая

 Ч
ю

ка
лы

,
  

А
нд

ре
ев

ка
 т

ож

В
ер

хо
м

ян
ск

ий
 с

т
ан

Н
ас

ел
ен

ны
й

пу
нк

т
К

ол
-в

о
тя

гл
ов

ых
дв

ор
ов

К
ол

-в
о

лю
де

й 
в

тя
гл

ов
ы

х
дв

ор
ах

,
че

л.

К
ол

-в
о

бо
бы

ль
-

ск
их

дв
ор

ов

К
ол

-в
о

«п
ус

ты
х»

дв
ор

ов

К
ол

-в
о

пу
ст

ы
х

дв
ор

ов
ы

х
м

ес
т

О
бр

аб
о-

та
нн

ая
 п

аш
ня

«в
 ж

и-
ву

щ
ем

»,
де

с.

Н
ео

бр
аб

о-
та

нн
ая

па
ш

ня
«в

 п
ус

те
»,

де
с.

Зе
м

ле
по

ль
зо

ва
ни

е 
дв

ор
ов

вы
ть

(1
0 

де
с.

)
по

лв
ы

ти
(5

 д
ес

.)
че

ть
 в

ы
ти

(2
,5

 д
ес

.)
по

лч
ет

и
вы

ти
(1

,2
5 

де
с.

)

20 23 18 19 15 27 16 12 11 7 21

20 — 18 — — 27 17 12 9 — 33

— 4 2 1 — — — — — — 4

13 6 5 4 3 2 3 1 — — 2

— — — 11 — 3 2 10 — — —

85
,0

85
,0

55
,0

57
,5

47
,5

10
7,

5

42
,5

42
,5

45
,0

20
,0

11
5,

0

20
5,

0
25

0,
0

27
5,

0
16

5,
0

19
2,

5
12

5,
0

10
0,

0

17
0,

0

12
5,

0

11
5,

0

25
0,

0

— — — — — — — — 1,
0

— 2,
0

14
,0

10
,0 7,
0

6,
0

6,
0

18
,0

16
,0 5,
0

4,
0

2,
0

19
,0

 6
,0

13
,0

 6
,0

10
,0

 5
,0

 5
,0

17
,0

 7
,0

 3
,0

 3
,0 —

— — 5,
0

2,
0

4,
0

4,
0

3,
0 — 2,
0

2,
0 —

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 9

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

д.
 С

та
ры

е 
Чю

ка
лы

д.
 С

ел
ищ

а,
  

 Т
ар

ха
но

ва
 т

ож
д.

 С
та

ра
я

  
 О

рж
ад

ее
ва

д.
 П

ер
м

ее
ва

д.
 С

та
ро

е 
Че

м
зи

но
д.

 А
тя

ш
ев

а
д.

 Н
ов

ая
  

О
рж

ад
ее

ва
д.

 П
ол

ян
а

(в
ы

ст
ав

ка
  

из
 д

. О
рж

ад
ее

ва
)

д.
 Н

ов
ая

 Ч
ю

ка
лы

д.
 С

ы
ре

се
ва

д.
 Д

уб
ро

вк
и

д.
 М

ар
ес

ев
а*

д.
 У

тк
а

д.
 И

зд
им

ир
,

  
М

ур
ат

ов
а 

то
ж

д.
 П

ож
ар

ка
д.

 Б
ак

ш
ан

ди
но

д.
 З

ао
зе

рс
ка

я
д.

 Н
ов

ат
,

Н
ов

ац
ка

я 
то

ж
д.

 Н
иж

ня
я

д.
 С

ы
ре

се
ва

д.
 П

ич
ин

ея

37 17 30 16 9 19 19 7 18 16 19 9 17 20 23 10 8 16 10
3 26

37 17 — 16 9 19 21 — — 16 — 17 22 23 14 8 22 12
4 27

8 3 — 2 2 2 — — 4 1 2 — 2 — 1 2 — 2 —

5 1 2 2 — 6 5 — — 3 2 4 — 5 1 — — — 2

— — — 1 — 12 12 — — — 2 2 — 5 — 1 — 4 3

10
1,

25

47
,5

11
0,

0
67

,5
20

,0
60

,0

50
,0

55
,0

48
,7

5
52

,5
55

,0

37
,5

65
,0

60
,0

25
,0

35
,0

60
,0

35
7,

5
77

,5

40
0,

0

22
5,

0

37
5,

0
20

0,
0

20
0,

0
35

0,
0

— 25
0,

0
30

0,
0

— 22
5,

0

12
5,

0

23
5,

0
17

5,
0

17
5,

0
15

0,
0

12
5,

0
15

0,
0

15
0,

0

1,
0

— 1,
0

1,
0

— — — — — — — — — — — — — — —

6,
0

11
,0

11
,0 9,
0

1,
0

9,
0

5,
0

3,
0

5,
0

7,
0

4,
0

1,
0

7,
0

3,
0

2,
0

6,
0

8,
0

23
,0 6,
0

21
,0

11
,0

15
,0 5,
0

3,
0

6,
0

10
,0 3,
0

6,
0

6,
0

13
,0

10
,0

10
,0

16
,0 3,
0

2,
0

8,
0

22
,0

18
,0

7,
0

8,
0

3,
0 — 4,
0

2,
0

4,
0 — 6,
0

3,
0

2,
0

6,
0

2,
0

4,
0

4,
0 — — 5,
0

2,
0

С
ве

де
ни

й 
не

т



150 151

д.
 С

та
ра

я 
К

ир
зя

ть
д.

 Н
ал

ет
ев

о
д.

 С
ай

ни
на

вы
ст

ав
ка

 и
з

  
 д

. Т
ет

ин
ге

ев
а

  
 (

пр
и 

д.
 С

ай
ни

на
)

д.
 Т

ур
га

ко
ва

д.
 К

аб
ае

ва
д.

 С
аб

ан
че

ев
а

д.
 О

ло
во

д.
 П

ов
од

им
ов

о
д.

 А
рд

ат
ов

о 
(в

ы
-

  
 с

та
вк

а 
из

 д
. С

та
-

  
 р

ое
 А

рд
ат

ов
о)

д.
 Н

ог
ае

ва
,

  
 Ч

ю
лп

ан
ов

а 
то

ж
д.

 Б
ер

ем
кш

ин
о

  
 (

вы
ст

ав
ка

 и
з

  
 д

. С
та

ра
я

  
 Я

но
ш

ав
а)

д.
 С

та
ра

я 
М

ор
га

д.
 Ч

ин
дя

но
ва

д.
 Н

ов
ая

 С
ы

ре
се

ва
д.

 А
ле

м
еш

ев
а

д.
 М
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рх
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*
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0
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т
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6
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0
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0

2,
0

6,
0 — — — — 9,
0

4,
0

16
,0 1,
0 — 3,
0 —

1,
0 — —

15
,0 2,
0 — 1,
0

3,
0 — — — — — — — 3,
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0,
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—
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ве
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д. Пичевель
д. Лунга
д. Новая Баева

д. Тарханова
д. Елаева (выставка
   из д. Тарханова
д. Порадеева
д. Дубенка (выставка
    из д. Порадеева)
д. Лобаски
д. Инелея (выставка
   из д. Лобаски)
д. Болтаева, Куря тож
   (выставка из д. Ло-
   баски)
д. Тазнея
д. Полдасева
д. Папулева
д. Кочкурова
д. Баева
д. Ичалы
д. Коласево
п. Порамзин

Верхалатырский стан
30,0
37,5
87,5

117,5

10,0
170,0

37,5
42,5

42,5

42,5
20,0
32,5
30,0
75,0

5,0
15,0
17,5

7,5

75,0
100,0
100,0

150,0

40,0
180,0

—
50,0

42,5

42,5
50,0
50,0
50,0

100,0
50,0

500,0
30,0
12,5

75,0
100,0
100,0

200,0

40,0
200,0

—
100,0

55,0

55,0
100,0

75,0
75,0

150,0
100,0

75,0
50,0

—

40  20 = 800
20  20 = 400
8,5  20 = 170
45  20 = 900
40  20 = 800

—
40  20 = 800

—
20  20 = 400

20  20 = 400

20  20 = 400
—

25  20 = 500
—
—

10  20 = 200
15  20 = 300
10  20 = 200

—

Верхосурский стан

д. Старая Кирзять
д. Налетево
д. Сайнина
выставка из д. Тетин-
  геева (при д. Сайнина)
д. Тургакова
д. Кабаева
д. Сабанчеева
д. Олово
д. Поводимово
д. Ардатово (выставка
   из д. Старое Арда-
   тово)
д. Ногаева,
   Чюлпанова тож
д. Беремкшино (вы-
   ставка из д. Старая
   Яношева
д. Старая Морга
д. Чиндянова
д. Новая Сыресева

85,0
27,5
35,0

15,0
25,0
25,0
15,0

7,5
45,0

—

60,0

—
20,0
15,0

7,5

50,0
50,0
75,0

20,0
75,0
50,0
50,0
25,0

100,0

—

75,0

—
100,0

30,0
80,0

200,0
100,0
125,0

—
—
—

75,0
50,0

125,0

22,5

200,0

—
150,0

50,0
100,0

45  20 = 900
25  20

—

—
10  20 = 200

500
10  20 = 200
5  20 = 100

20  20 = 400

—

67  20 = 1 340

—
40  20 = 800
15  20 = 300
15  20 = 300

1 2 3 4 5
Продолжение табл. 10Таблица 10

Земельные угодья в пользовании деревень Алатырского уезда
в первой четверти XVII в. по «Книге письма и меры...

мордовских и буртасских земель...» 1623/24 — 1625/26 гг.

д. Ардатово
д. Кечушева
д. Иванова Урусова
д. Момадышево
д. Кулясова
д. Киржеманова
д Новая Тургакова
д. Новое Чемзино
д. Старые Ермензины
д. Шишкина (выставка
   из д. Старые Ермен-
   зины)
д. Малая Чюкалы,
   Андреевка тож
д. Старые Чюкалы
д. Селища,
   Тарханово тож
д. Старая Оржадеева
д. Пермеева
д. Старое Чемзино
д. Атяшева
д. Новая Оржадеева
д. Поляна (выставка
   из д. Оржадеева)
д. Новая Чюкалы
д. Сыресева
д. Дубровки
д. Маресева
д. Утка
д. Издимир, Муратова тож
д. Пожарка
д. Бакшандино
д. Заозерская
д. Новат, Новацкая тож
д. Нижняя
д. Сыресева
д. Пичинея
д. Старая Баева
д. Тарасова

85,0
85,0
55,0
57,5
47,5

107,5
42,5
42,5
47,0

22,0

115,0
1,4

47,5
110,0

67,5
20,0
65,0
55,0

27,5
48,9
52,5
59,5
40,0
37,5
65,0
60,0
25,0
35,0
60,0

357,5
77,5

5,0

150,0
150,0
125,0

65,0
42,5
25,0
47,0
50,0
27,0

40,0

100,0
150,0

75,0
175,0

75,0
75,0

150,0
100,0

50,0
125,0

75,0
100,0

30,0
50,0
85,0
75,0
75,0
50,0
50,0
50,0

100,0

11,25

55,0
100,0
150,0
100,0
150,0
100,0

55,0
120,0
102,0

77,0

150,0
250,0

150,0
200,0
125,0
125,0
200,0
150,0

75,0
175,0
125,0
125,0
500,0

75,0
150,0
100,0
100,0
100,0

75,0
100,0

50,0

11,25

25  20 = 500
30  20 = 600
15  20 = 300

50  20 = 1000
25  20 = 500
25  20 = 500
10  20 = 200
35  20 = 700
30  20 = 600

20  20 = 400

40  20 = 800
40  20 = 800

—
30  20 = 600
20  20 = 400
25  20 = 500
35  20 = 700

—

15  20 = 300
100  20 = 2 000

—
30  20 = 600

—
 20 = 300

30  20 = 600
30  20 = 600
30  20 = 600
30  20 = 600
35  20 = 700

120  20 = 2 400
40  20 = 800

—

Сенокосные
угодья

(дес.  копен =
итого)

Населенный
пункт

«Пашни
паханые»

(обработанная
пашня), дес.

Перелог,
дес.

«Дикое»
поле,
дес.

Верхомянский стан
1 2 3 4 5

Сведений нет
Сведений нет
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4 6
4 9
4 7

1 6
6

1 0
1 7
2 0
2 4

5 4
2 3
3 8
3 0
2 5

5

3 0

3 5

2 8
8

1 2
2 2
4 6

1 2
2 0
1 4
3 0
2 2
2 7
4 0
2 2

3 1

3
1
9

3
1
2

—
2
1

1 7
5

1 4
3
3
2

1 3

4

3
3
1
4
8

—
—
—
9
2
1

—
8

5

д. Алемешева
д. Мокшазарова
д. Момадышева
д. Паракина
д. Шугурова
Итог по д. Шугу-
   рова с выставками
д. Пойбердина
д. Тотаева
д. Чорново Порамзы
д. Старые Нейманы
д. Новые Нейманы
д. Ермеева
д. Отяпина
д. Чемакина
д. Челдаева
д. Комарка
д. Полатово
д. Арыково
п. Велмисев
д. Новая Комарка (вы-
   ставка из д. Чема-
   кина)
д. Новое Ардатово
д. Котякова
д. Старая Татарова
д. Новая Татарова
д. Кобаева
д. Емонтаево
д. Босела
д. Сыресева
д. Кергуды
д. Новые Кергуды
д. Мокшазаровская
п. Кулясов

Окончание табл. 10

10,0
27,5
17,5
35,0
55,0

100,0
20,0
10,0
27,5

140,0
140,0

20,0
20,0

162,5
—
—

45,0

—
—

17,5
60,0
60,0

—
17,5
22,5
15,0
30,0
60,0

2,8
17,5

—
50,0
30,0
50,0
50,0

100,0
30,0
30,0
30,0

130,0
—

80,0
10,0

150,0
—
—
—

—
—

50,0
50,0
50,0

—
20,0
20,0
30,0
22,5
47,5

5,0
5,0

5,0
100,0

50,0
100,0
100,0

175,0
30,0
50,0
80,0

—
130,0

50,0
50,0

200,0
—
—
—

—
—

80,0
100,0
100,0

—
30,0
50,0
50,0
22,5
47,5
60,0

—

—
25  20 = 500
10  20 = 200
15  20 = 300
25  20 = 500

—
5  20 = 100

10  20 = 200
15  20 = 300

—
820

10  20 = 200
5  20 = 100

—
—
—
—

1 0
—

10  20 = 200
—

25  20 = 500
—
—

10  20 = 200
—
—
—

100,0
—

Составлена по: РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 5. Д. 3535; Биленко М. В. Дворцовая
мордва Алатырского уезда в XVII в. (по писцовым и переписным книгам) : дис.
на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Прил. // НА НИИГН. И-1079. Л. 97 — 101.

1 2 3 4 5

Сведений нет
Сведений нет

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДВОРЦОВЫХ ДЕРЕВЕНЬ АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА
ПО МАТЕРИАЛАМ  «КНИГИ ПЕРЕПИСИ ИВАНА ПУТЯТИНА

АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА МОРДВЕ» 1671 г.
Таблица 11

Вытный оклад с дворов по данным «Книги переписи Ивана Путятина
Алатырского уезда мордве» 1671 г.

д. Кученяева на Сарке
д. Нижнея на Саре
д. Новая Чюкалы
д. Новая Чюкалы
  на Сарских Вершинах
д. Новые Выставки
д. Кечюшева
д. Ермензина
д. Селищи
д. Ардатова, Пиксасева тож
д. Баева, Дюркина тож
   и Баева на Ракшлее
д. Мамодышева
д. Большая Алова
д. Нагорная Алова
д. Хмелевка
д. Сыресева на Хмелевке
д. Сыресева
   под Сурским лесом
д. Тургакова на Сороко-
   мандылее
д. Кабаева
   под Сурским лесом
д. Кирзять
д. Сайнино на Поромзе
д. Налетева, Малая Морга тож
д. Старая Морга
д. Ардатова на Метяковской
   пустоши
д. Чиндянова, Кендя тож
д. Дубенки
д. Паводимова
д. Дубровка
д. Сабанчеева
д. Тарасова
д. Тарасова, Батушева тож
д. Атяшева
   под Сурским лесом

2 2
2 6
3 3

1 2
4
8

1 1
1 1
2 0

3 9
1 4
2 7
1 9
1 8

3

1 9

2 6

2 3
6
8

1 9
2 9

6
1 3

9
2 4
2 0
2 2
2 7
1 6

2 3

3,5
4,4375
3,375

1,0625
0,6875
0,75
1,25
0,875
1,875

6,0
1,125
1,5
1,5
2,75
0,75

2,5

2,5

1,75
1,5
1,5
2,75
1,625

0,875
1,25
1,0
1,5
1,625
1,75
3,9375
2,375

2,125

0,625
0,1875
1,125

0,3125
0,0625
0,25
—
0,25
0,125

2,0
0,5
0,75
—
0,75
0,5

1,0

0,25

0,25
—
—
0,25
0,375

—
—
—
0,5
0,125
0,125
—
0,1875

0,25

Верхосурский стан

Размер
вытного тягла

с пустых
дворов

Населенный пункт Кол-во
дворов

Кол-во
людей в
дворах,

чел.

Вытный
оклад

Кол-во
пустых
дворов

1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 6

д. Кулясова на Ломате
д. Кечюшева
   под Сурским лесом
д. Кулясова под Камен-
   ным городищем
д. Ардатова на Вачерлее
д. Дадина на Вочерлее
д. Чемзина на Пиченеевских
    вершинах

1 6

3 1

1 3
1 1
1 2

8

2 6

3 9

2 0
1 6
1 7

1 2

1,75

3,125

1,0
1,375
1,0

0,5

4

3

3
3
6

3

0,25

0,25

0,25
0,5
0,25

0,125

Верхалатырский стан

д. Андреевка на Пичинее
д. Баева на Пиченеях
д. Тургакова на Пиченеях
д. Киржеманы
д. Селищи на Нуе
д. Инелей и Челпанова
д. Тазнеева
д. Старые Лобаски
д. Парадеева
   и Старая Парадеева
д. Дубенки на Соласлейке
д. Вечкисева
д. Полдасева на Силикеевке
д. Баева на Инзере
д. Ичалки на Кемне
д. Кемня
д. Сайтовка
д. Кочкурова
д. Ташкино
д. Куря Амачкасы
д. Кендя на Алатыре
д. Пермеева
д. Популева
д. Сыресева на Алатыре
д. Селищи, Болдина тож
д. Тарханова на Нуе
д. Нижния Ведянцы
д. Верхние Ведянцы
д. Елаевка на Инелее
д. Чюкалы на Вежнуе
д. Нижняя на Нуе
д. Верхняя Чюкалы
д. Оржедеева, Пикшанцы тож и
    Пакшанцы на Леплейке
д. Баева на Лунге
д. Киржеман, Пилесева тож
д. Айкина, Сайнино

1 7
1 5

9
2 0

8
3 6
2 8
2 8

2 7
3 1
1 4
2 7
2 1
3 5
5 8
1 4
1 8
1 5

5
2 2
2 0
1 8
1 8
1 2
1 6
1 7
1 6

8
2 0
1 2
1 3

4 1
1 5
2 1
1 3

2 8
2 4
1 6
3 9
1 2
5 3
3 8
4 1

4 0
5 1
3 4
3 5
3 9
6 5

125
3 4
6 8
2 6
1 0
3 2
4 1
2 7
2 6
1 7
2 9
2 3
2 1
1 4
3 4
2 2
2 3

6 1
2 8
3 6
1 8

2,25
1,5
1,5
3,125
0,875
3,875
2,75
3,375

6,5
5,875
0,75
2,375
1,0
1,5
3,625
1,25
1,375
0,75**

0,5
1,75
2,0
2,75
2,75
1,25
3,25
1,5
2,875
1,0
2,625
0,625
1,5

6,3125
3,5
3,0
1,875

3
1
1
1

—
1
3
2

2
2
1
4

—
—
7
6

3*

—
—
1

—
2

—
—
2

—
2

—
1
1
2

3
—
2
1

0,5
0,125
0,25
0,125
—
—
0,25
0,375

0,75
0,375
—
0,5
—
—
0,375
0,25
0,125
—
—
0,125
—
0,5
—
—
0,5
—
0,375
—
0,125
0,125
0,25

0,5
—
—
0,125

Продолжение табл. 11
1 2 3 4 5 6

Окончание табл. 11

д. Лунга на Алатыре
д. Мамоды
д. Суродеевка
д. Каласева
д. Каласева на Конаклейке
д. Тетингеева, Безводная тож
д. Кечюшева
д. Тургакова
д. Ардатова на Алатыре

2 5
1 6

8
2 0
1 6
1 9
2 5
1 2
2 2

3 8
2 7
1 5
2 8
2 3
3 6
3 6
2 2
3 3

3,5
0,625
0,25
0,625
0,375
0,5
3,0
1,75
2,5

2
1
1
5
1

—
3* * *

3
5

0,25
0,125
—
—
—
—
0,5
0,5
0,5

Низсурский стан

д. Старая Баева
д. Старая Ардатова
   на Медуялге
д. Старая Кечушова
д. Урусова
д. Старая Сыресева
д. Старая Нижнея
д. Нават
д. Заозеря
д. Медяна
д. Пожарки
д. Старая Атяшева
   на Пьянских вершинах
д. Аржедева
д. Старая Андреевка
д. Старые Чюкалы
д. Старая Пермеева
д. Старая Аржедева
д. Старая Селищи
д. Шишкина, Игнатова тож
д. Старая Ермензина
д. Старая Чамзина
д. Алтышева

9

1 9
1 3
4 6
1 0
6 0
1 9
1 9
1 6
3 9

3 2
2 4
3 4
3 6
1 5
1 2
1 0
2 0

8
3
6

1 7

2 6
1 9
6 6
1 8

119
2 6
3 3
2 9
7 2

5 2
4 4
5 1
4 0
2 0
1 9
1 4
2 7
1 3

6
1 2

1,375

3,25
1,375
5,75
1,625

15,125
5,25
3,25
1,875
5,0

4,1875
3,375
8,25
4,3125
3,75
2,25
1,875
1,75
1,0
1,0
* * * * * * *

1* * * *

—
—
—
1
—
3
2
1
6

—
1
2
* * * * *

4
1
2* * * * * *

1
1
1

2 7

0,125

—
—
—
0,125
—
0,75
0,5
0,125
1,0

—
0,25
0,25
—
1,0
0,375
0,25
—
—
0,25
5,0625

Составлена по: ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 69.

* — дворы были переведены в Темниковский уезд.
* * — тягло описано вместе с д. Кемня.
* * * — 15 дворов «вызжено».
* * * * — 4 двора «вызжено».
* * * * * — 10 дворов «вызжено».
* * * * * *  — 7 дворов «вызжено».
**** *** — «…вытного под ними тягла нет, потому что живут на оброчной

полянке».
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Таблица 12
Наличие промысловых угодий и платежей с них

при дворцовых поселениях по данным «Книги переписи Ивана Путятина
Алатырского уезда мордве» 1671 г.

Кученяева
на Сарке

Нижнея на Саре

Новые Чюкалы
Новые Чюкалы на
Сарских Вершинах
Новые Выставки
Кечушева
Ермензина

Селищи

Ардатова,  Пик-
сасева тож

Баева, Дюркина
тож и Баева на
Ракшлее

Мамодышева

Большая Алова

Нагорная Алова

Кромбуланский
Соханский
Кирманский
Нулшатский
Ярзбулский
Койнярский
Пиядимский
Тешнярский
Машкин курень
Чукальский
Чукальский

Названия нет*

Саханский
Вебринский
Ыняловский
Тонбалский
Менский
Шмаргомский
Мелский
Рамахбалды
Ашкудимский
Ведиверский
Ведендяймянский
Керманский
Кухнальский
Миренсков

Тюрганкин курень
Стенкин курень
Кожнеев
Миренсков
Видевирский
Бигильдеев
Дюркин
Кирмальский
Тешнярский
Ухнальский
Кирмалский
Рузбалский
Названия нет*

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

—

+

—
—

—
—
—

—

—

+

—

—

—

—

—

—
—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

+

—
—

—
—
—

—

+

—

—

—

—

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

—

—

—
—

—
—
—

—

—

—

—

+

Верхосурский стан

Дворцовое
поселение

Бортные
ухожаи

Кунич-
ный

оброк

Об-
рок
«с

вод»

Об-
рок
«за

белок»

Оброк за
«бобровые

гоны»
(кар бобр)

Ясак Об-
рок

1 2 3 4 5 6 7 8

Хмелевка

Сыресева
на Хмелевке
Сыресева под
Сурским лесом

Тургакова на
Сорокомандылее
Кобаева под
Сурским лесом
Кирзять

Сайнино
на Поромзе
Налетева, Малая
Морга тож

Старая Морга

Ардатова на Ме-
тяковской пустоши
Чиндянова,
Кендя тож
Дубенки
Поводимова

Дубровка
Сабанчеева

Верудгалский
Китайкин курень
Кошаев
Тимошкин курень
Каратаев
Сутанков курень
Суханский
Ракстыренский
Симдянков
Пятайков курень
Верганский
Велдемболомский
Саханский
Якстырский
Суровицкий

Сурский

Вяземпомра
Пиядимский
Учанков курень
Поромзинский
Елболданский
Челпанкин курень
Вязимпомра
Пиядимский
Урваяшков курень
Чермажтаева
Вязимпомра
Пиядимский
Лобонский
Орзимболский
Сахонский

Пиядимский
Кодяевский
Орзямолский
Поводимов курень
Саргацкий
Ведевирский
Екболюдалский
Князьколомзин
Бигильдеев
Миренский
Лапаев курень
Ашкудимский
Алатырский
Ведиверский

+

+

+

+

—

—

+

—

—

+

—

—
+

+
+

—

—

—

—

—

—

—

—

+

—

+

—
+

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—

+

—

—

—

—

—

—

—

+

—

—

—
—

—
—

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

—

—

+

—

—

—

—

—

—

—

—

—
+

—
—

1 2 3 4 5 6 7 8

Продолжение табл. 12
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Тарасова

Тарасова, Ба-
тушева тож

Атяшева под
Сурским лесом
Кулясова на
Ломате
Кечюшева под
Сурским лесом
Кулясова под Ка-
менным горо-
дищем
Ардатова на Ва-
черлее
Дадина на Ва-
черлее

Чемзина на Пи-
ченеевских
вершинах

Видевирский
Кирмальский
Саханский
Санболский
Саханский
Кинмальский
Видевирский
Узбольский
Шигальский
Ашкудинсков

Саханский
Видевирский
Соханский

Сокансков

Сухнали

Ашкудинский
Дадинский курень
Сулдин курень
Миренский
Каргашинский
Названия нет*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

—

—

—

—

—

—

—

+

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+

—

—

+

—

—

—

—

+

+

+

+

+

+

+

+

+

—

Верховой
оброк

—

—

—

—

—

—

—

Верхалатырский стан
Андреевка на
Пиченее
Баева на Пи-
ченее

Тургакова на
Пиченеях
Киржеманы
Селищи на Нуе
Инелей и Чел-
панова

Тазнеева

Чюкальский
Ашкудимский
Миренсков
Бойтуганков
курень
Медянсков
Старкин курень
Сымдедянский
Ашкудинский

Чамский
Ашкудинский
Лобанскинсков
Армаданеевский
   с реки Нуи
Теркнерский
Названия нет*

+

+

+

+
+
+

+

—

+

—

—
—

«Поло-
вину

оброку»

—

—

+

—

—
—
—

—

—

—

—

—
—
—

—

+

+

+

+
+
+

+

—

—

—

—
—
+

—

1 2 3 4 5 6 7 8

Продолжение табл. 12

Сорлеевский
Лобаскинсков
Симдянков курень
Кудашев курень
Пуресев курень
Синдюков курень
Таксарин курень с
реки Нуи
Бамзин курень
Орзямболсков
Калыковский с
пустоши

Орзямболский
с реки Инзеры
с пустоши
—
Терешинский
Пронерский с реки
Алатыря
Ынзерский
Миренский
Названия нет*

«В Арзамасе платят
с Пузовского
ухожья»

Названия нет*

Названия нет*

Названия нет*

Пьянский
Чакинский
Уткинский
Кендинский курень
Верхалатырский
Названия нет*

«Медвеного оброку
с пирмеевских
выходцев»
Старова Пическаго
Ашнапического
Ыдманов курень
Азжагуского
Ардалеевского
Сарпомры
Ясшский Пишовский
Калчинский
с реки Нуи

Старые Лобаски

Порадеева
Старая Парадеева

Дубенки на Со-
ласлейке

Вечкисева
Полдасева на Си-
ликеевке

Баева на Инзере

Ичалки на Кемне
Кемня

Сайтовка
Кочкурова
Ташкино
Куря Амачкасы

Кендя на Алатыре
Пермеева

Популева

+

+

+

—
+

+

+

+

—
+

+

+

—

+

—
—

+

—
—

—
—
—
—

—
—

+

—

—

—

—
—

—

—
—

—
—
—
—

—
—

—

—

—

—

—
+

—

—
—

—
—
—
—

—
—

+

+

«Колом-
зин

ясак»

«Колом-
зин

ясак»
—
+

+

—
—

—
—
—
+

—
+

«Князь
Иванова
ясаку»

—

«С
пустоши
половину
оброку»

—

—
—

—

—
—

—
—
—

—
—

—

1 2 3 4 5 6 7 8

Продолжение табл.12
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Сыресева на Олаторе
Селищи, Болдина
тож
Тарханова на Нуе

Нижния Ведянцы

Верхния Ведянцы

Елаевка на Инелее
Чюкалы на Вежнуе

Нижняя на Нуе

Верхняя Чюкалы
Оржадеева, Пик-
шанцы тож и Пак-
шанцы на Леп-
лейке
Баева на Лунге
Киржеман,
Пилесева тож
Айкина,
Сайнино тож
Лунга на Алаторе

Мамоды

Суродеевка
Каласева
Каласева на Ко-
наклейке
Тетингеева,
Безводная тож
Кечюшева

Тургакова
Ордатова на Олаторе

Кирилский
Тонбалский

Ашкудинский
Любимкин курень
Бораев
Тареванский
Калчинский
Тячкинский
Топональский
«с вымороченого»
Топональский
Киргенелский
Похлебечинского
Нбеннейского
Сузский
Ашкудинский
Ыдеевледовский
Ашкудинский
Нуйсков
Урский
Аллский
Пиядимский
Езжатцков

 Названия нет*

 Названия нет*

Миренский
Миренский
Таделсков
Ашкудинский

Кирманский
Ашкудинский
Кирмаевский
Тершнярский
Олаторский
Названия нет*

Ашкудинский

Ашкудинский

Саханский

Сашкудинсков
Ухналсков

+
+

+

+

+

+
+

+

+
—

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

—
—

—

—

—

—
—

—

—
—

+
—

+

—

—

—
+
+

+

—

—
—

—
—

+

+

+

—
—

—

—
—

—
—

—

+

—

—
—
—

—

+

—
+

—
—

—

—

—

—
—

—

—
—

—
—

—

—

—

—
—
—

—

—

—
—

+
+

«Колом-
зина яса-

ку»

«Княж Ки-
жедевский»

+

+
+

+

+
—

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

—
«Полевова
оброку»

—

—

«Полевова
оброку»

—
—

—

—
—

—
—

—

—

—

—
—
—

—

«Полевова
оброку»

—
—

1 2 3 4 5 6 7 8
Продолжение табл. 12

Старая Баева
Старая Ардатова
на Медуялге
Старая Кечюшова

Урусова

Старая Сыресева
Старая Нижнея

Нават

Заозеря

Медяна

Пожарки

Старая Атяшева на
Пьянских вершинах
Аржедева

Старая Андреевка

Старые Чюкалы

Старая Пермеева

Старая Аржедева

Старая Селищи

Миренский
Названия нет*

Саханский

Саханский
Ашкудимский
Икудинский
Миренский

Якстырский
Бурнуков курень
Коровансой
Машкин курень
Наватцкий
Темзятинский

Дезядинский

Нерзядинский
Сымдязинский

Терговатский
Леплинский
Понгальский

Тонбальский с ре-
ки Сары
Чюкальский
Ашкудинский
Чюкальский
Кедяров курень
Пометное поле
Евкий курень
Митяков курень
Ыреневский

«Платят в Кадоме…,
да в Орзамасе»
Тонбалский
Бошаткин курень
Ашкудинский

+
+

+

+

+
+

+

+

+

—

—

+

+

+

+

+

+

—
+

—

+ «и с
рыб-
ных
ло-

вель»
+
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+

—

—
—

—

—

—
—

+

+

+

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

+

—

—
+

—

—

—

—

—

+

—

—

—

—

—

+
+

+

+

+
+

«Казанского
княжь Ива-
нова ясаку»
«Казанского

ясаку»
«Пекшау-
ского яса-
ку», «ка-
занского
ясаку»

—

—

+

+

«Кудамы-
шевского

ясаку»

+

+

+

—

—
«Полевова
оброку»

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

«Полевова
оброку»

—

—

Низсурский стан

1 2 3 4 5 6 7 8
Продолжение табл. 12
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Шишкина,
Игнатова тож

Старая Ермензина
Старая Чамзина
Алтышева

1 2 3 4 5 6 7 8

Окончание табл. 12

Ебринский
Ичеловский
Тонбалский
Ашкудинский
Ыгнатов курень
Чиндяков курень
Капкунов курень
Ашкудиновский
Названия нет*

Названия нет*

+

+
—
—

—

—
—
—

—

—
—
—

—

—
—
—

—

—
—
—

—

—
—
—

Составлена по: ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 69.

* Предположительно был один ухожай.
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Приложение 2

Переписная книга Василия Путятина 1688 г.

В ГАУО в фонде Симбирской губернской ученой ар-
хивной комиссии находится «Переписная книга переписан-
ных деревень по станам Алатырского уезда с описанием
их местоположения и населения (Времен Иоанна и Петра
Алексеевичей и царевны Софьи (1688 год))»1. Книга пред-
ставляет собой комплекс из шести переписных и писцовых
книг дворцовых владений Алатырского уезда XVII — на-
чала XVIII в. Первая — «Книга письма и меры писцов
Дмитрия Юрьевича Пушечникова да подъячего Афонася
Костяева мордовских и буртасских земель 132 и 133 и 134
году» представлена лишь фрагментом заключительной ча-
сти на 50 листах; с 51-го листа начинается «Книга письма
и меры Дмитрия Юрьевича Пушечникова да подьячего
Афанасия Костяева 132-го и 133-го и 134-го году Алатыр-
ского уезду татарским и буртасским и мордовским вотчи-
нам бортным ухожаям»; с 207-го листа — «Книга перепи-
си Ивана Путятина Алатырского уезда мордве» 1671 года2;
с 291-го листа — «Перепись князя Василия Путятина
196-го году»3; с 373-го листа — переписная книга
стольника С. Ф. Грибоедова 1696 года4; с 471-го листа —
переписная книга князя Александра Андреевича Болхов-
ского 1710 года5. В конце комплекса книг дано несколько
грамот и челобитных крестьян Алатырского уезда второй
половины XVII в.

Рукопись представлена в виде переплетенной книги
объемом 598 листов. Сохранность рукописи хорошая, тип
письма — скоропись ХVIII в. Копии книг были изготовле-
ны, судя по различным почеркам, несколькими лицами.
Нумерация листов цифровая. Она проведена чернилами од-
ного цвета с текстом. Первая нумерация осуществлена по
верхнему правому полю листов, начиная с номера 16, и

1 ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 69.
2 Там же. Л. 207 — 289.
3 Там же. Л. 291 — 372.
4 Там же. Л. 373 — 469 об.
5 Там же. Л. 472 — 541.
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зачеркнута; вторая — с номера 26 и также зачеркнута; тре-
тья — очевидно, была сделана после утери начала «Книги
письма и меры... мордовских и буртасских земель...». Вме-
сто скрепа по слогам по нижнему полю всех листов повто-
ряется следующая надпись: «С подлинными книгами читал
канцелярист Павел Свечников». Пометы, идущие после пис-
цовых книг Д. Пушечникова, свидетельствуют о том, что
копии книг были сняты не с подлинника, а с ранее изготов-
ленных копий за скрепой Д. Пушечникова (как и москов-
ский вариант книги). На последнем листе книги (как и в
московском варианте) непосредственно под текстом напи-
сано: «У подлинной приписано тако, диак Никита Клементь-
ев, справил Алешка Протопопов»1. Все остальные копии пе-
реписных книг, по-видимому, делались с подлинников, на-
пример «Подлинная книга за рукою по листам князя Васи-
лья Путятина»2.

Представленный ниже текст «Переписи князя Василия Пу-
тятина 196-го году» приводится по описанному выше ис-
точнику.

ПЕРЕПИСЬ КНЯЗЯ ВАСИЛИЯ ПУТЯТИНА 196-го ГОДУ

Лета 7196 апреля в день по указу Великих Государеи
Цареи и Великих Князеи Иоанна Алексеевича Петра Алексе-
евича и Великие Государыни Благовернои Царевне и Вели-
кие Княжны Софии Алексеевны Всеа Великия и Малыя и
Белыя России самодержцев по грамоте ис приказа Болшаго
Дворца за приписи дьяка Матвея Литвинова воевода князь
Василиа Дмитриевичу Путятину в Олаторском уезде в мор-
довских деревнях наличные мордовские и бобылские и
вдовья дворы и во дворех людеи поимянном сотцы и с
прозвищи и беглои и выморочнои мордвы те пустые дворы
переписал а что по переписи деревня и выстовки. И в тех
деревнях и в выставках мордовских и бобылских и вдовьих
и наличных жилых и пустых беглых и выморочных дворов.
И писано в сих переписных книгах.

Стан Верхосурскои

Деревня Кученяева а в неи мордовских жилых дворов.
Двор Учаика Дмитриев у него дети Аношка четырех лет
Обрашка году. Двор Дудаика Иневатов у него приемыш
Доика Дмитриев у Доики сын Антипка пяти лет. Двор Ра-
машка Самсонов у него сын Обанка пяти // лет. Двор Ки-
рюшка Кемаев у него сын Телекаика дву лет да приимыш
Башатка Саинин у Бошатки сын Седоика женат. Двор Трен-
ка Келдяев. Двор Дьячка Панюшев у него приимыш Юрта-
ика Савельев у негож племянник Ешина Живаев четырех
лет. Двор Илка Келдяев у него сын Анка пятнадцати лет.
Двор Торкаика Рамзия у него сын Четвертка году. Двор
Суроватка Ансарин у него сын Мазырка женат да у негож
приимыш Тренка Чепкунов у него сын Шумилка женат.
Двор бобыл Авреска Сергеев. Двор Нараика Неверов у
него дети Чамка да Пивцаика женаты. Двор Однашка Коч-
каев у него брат Макарка женат у него сын Егорка году да
у Однашки сын Чембулатка дву лет. Двор Данилка Богда-
нов у него брат Кипаика женат да приемыш Панка Болдин
у него сын Дерюшка женат. Двор Ивашка Болдин у него
сын Кечаика женат. Двор Отяшка Понасев у него брат Пер-
воика. Двор Матюшка Бекшаев у него брат Екимка двадца-
ти лет. Двор Уланка Надежин у него сын Молчанка трех лет.
Двор Симдяика Шатин у него брат Ведяика слеп. Двор
Учанка Кремчаев у него брат Учанка женат. Двор Бутяика
Богданов у него сын Дугашка году. Двор Мамкаика Вид-
манов у него сын Чинаика женат у Чинаики сын Кштемирка
дву лет. Двор Кафканка Игнатьев у него сын Вешенячка у
Вешенячки сын Володка году. Двор Имаика Буянов. Двор
Родаика Шадрин // у него брат Сенка женат. Двор Жадеика
Тенюшев у него сын Матюшка двадцати лет. Двор Пятунка
Микитин у него сын Баженка дву лет. Двор Кирюшка Сер-
геев у него брат Левка женат да сын Дружинка пятнадцати
лет во дворе Чанка Роднонов у него брат Кечанка женат да
сын Пронка женат же у Кечаики сын Еремка пятнадцати лет
да Паксеватка дву лет. Двор Ураcка Бояров у него дети
Шугурка да Суморочка женаты. Двор Васка Надежнин у
него племянник Князка Буринин семи лет. Двор Андрюш-
ка Васильев у него брат Шумилка. Двор Ганка Кузьмин у
него брат Ондрюшка Буринин у Ондрюшки сын Баюшка.
Двор Рузка Родивонов у него дети Уланка женат Стенка
пяти лет. Двор Артюшка Захаров у него племянник Максимка

1 ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 69. Л. 199 об.
2 Там же. Л. 370 об.

Л. 291

Л. 291 об.

Л. 292
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Митреев женат да сын Логинка. Двор Вельмиска Костин у
него сын Дьячка семи лет. Двор Живаика Самсонов. Двор
Инжеватка Сергеев у него приемыш Атяшка Суяшев пяти лет.
Двор Азарка Нуянзин. Двор Гришка Сидоров у него при-
имыш Лаборка Сатаев у него сын Алешка женат. Двор Ки-
рюшка Москаев. Двор Планка Бояров у него сын Сноватка
году да у него брат Азарка женат. Двор Козаика Самсонов.
Двор Паркаика Тетюшев у него дети Дорогоика женат До-
ронка слеп. Двор Оска Бисарин у него сын Кирюшка женат
да Агушка пятнадцати лет. Двор Белоика Горкин у него сын
// Обрамка дву лет. Двор Тизаика Салтанов у него сын
Онаска женат да племянник Путешка дву лет. Двор Ишмаика
Костентинов у него брат Несмеянка пятнадцати лет. Двор
Матюшка Ибрянов. Двор Панка Иневатов у него сын Кечаика
женат. Двор Любимка Иншинов у него сын Кемка женат у
Кемки сын Киюшка дву лет да у негож приимыш Кормилка
Дмитриев.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Живанки
Савельева. Двор пуст Мирдемаски Инюшева. Двор пуст Мит-
ки Захарова. Двор пуст Планки Сарокина. Двор пуст Суроде-
ики Асорина вымерли без остатку.

Всего в деревне Кученяеве жилых сорок девять дворов да
двор бобылскои.

И всего пят десят дворов.
Людеи в них поименно сто двадцать четыре человека.
Да пустых пять дворов.

Деревня Нижняя на Саре а в неи мордовских жилых
дворов. Двор Учаика Кузьмин у него брат Мужичка Маму-
шев у Мужички сын Дьячка году. Двор Арканаика Танин у
него брат Кипкаика у Кипкаики сын Чустатка пяти лет да
приимыш Дедяика Левонтьев. Двор Кирдяика Мосаев.
Двор Иневатка Павлов у него сын Савка женат. Двор
Илюшка Вачаев у него сын Бутянка пяти лет. Двор Васка
Налеватов // у него дети Сенка десяти лет Шестунка двух
лет да шурин Кипаика Сустатов. Двор Кормишка Осипов у
него сын Несмеянка трех лет. Двор Ганка Любимов у него
братья Азарка Игошка Атюшев у него детеи Беловка да
Белека женаты у Белеика сын Потешка четырех лет. Двор
Андоска Котяков у него сын Климка женат. Двор Ибряшка
Надежин у него брат Оряика шести лет. Двор Боярка Котя-
ков у него брат Понятоика у Понятоики сын Арасланка.
Двор Емелька Романов у него сын Учаика. Двор Учеветка

Кечаев у него сын Пятунка женат да у негож приимыш
Гришка Нюняев. Двор Ромадонка Чигирев у него дети Ку-
ликаика да Утяика да Обрашка женаты у Куликаики сын
Обидка да у негож приимыш Логинка Равонев. Двор Вир-
демаска Кедяров у него племянник Учеватка Чегодаев да
приимыш Ланка Дмитреев. Двор Андрюшка Елушев у него
братья Родка да Теска у Родки сын Потешка пяти лет. Двор
Душаика Атуганов у него брат Тетюшка у Душаики сын
Нуштаика. Двор Алмяшка Деменьтев у него брат Кипаика
женат. Двор Ненашка Елушев у него сын Смолка женат.
Двор Данилка Шатяев у него сын Слушка осми лет да
братья Дерюшка да Терешка у Дерюшки сын Еремка. Двор
Давыдка Ненашев у него сын Вечкаика году да братья
Тренка да Пахомка Виртяновы. Двор Сумчаика Чепкунов у
него племянник Лобанка шти лет Злобка трех лет Измало-
вы. Двор Куска Чепкунов у него дети Онаска женат Пятун-
ка женат же. Двор Некраска Тонасов у него сын Омелка
женат. // Двор Алешка Топасов у него сын Купряшка шти
лет да Дениска трех лет да у негож брат Сатушка Отяшев
слеп. Двор Пивцаика Первоев у него брат Кирдяика пяти
лет. Двор Ларка Дмитриев у него сын Кечанка пяти лет.
Двор Лабырка да Савка Ждановы у Лабырки сын Дьячка
пяти лет да приимыш Федка Жданов у Федки сын Сетсетка
пяти лет. Двор Ненашка Апонаев у него племянник Ведяшка
Дружинин у Ненашки сын Служка женат. Двор Тренка
Апониев у него сын Стенка трех лет. Двор Терганка Теля-
каев у него сын Агеика женат. Двор Алешка да Исламка
Шугуровы у Алешки сын Волгушка двух лет. Двор Некрас-
ка Булатов у него сын Потешка шти лет. Двор Радаика да
Пивцаика Михаиловы у Радаики сын Нулска женат да при-
имыш Терганка Петаев. Двор Досаика да Гурка Мирдема-
совы. Двор Мамушка да Тишка Карносевы да брат Мамка
Шатин у Мамки сын Киреинка шти лет. Двор Данилка да
Федка Китаевы у Данилки сын Дениска женат у Дениски
сын Дорошка трех лет. Двор Надешка Енаев у него сын
Нараика женат. Двор Сарочка Леонтьев у него сын Трошка.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Гор-
дюшки Мотаева. Двор пуст Зимки Кожаева. Двор пуст
Китунки Четаева. // Двор пуст Ризаики Емелева вымерли
без остатку.

Всего в деревне Нижнеи жилых сорок дворов.
Людеи в них поимянном сто четырнадцать человек.
Пустых четыре двора.

Л. 292 об.

Л. 293

Л. 293 об.

Л. 294
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Деревня Большие Чукалы а в неи мордовских жилых дво-
ров. Двор Имаика Атаев. Двор Заика Енговатов у него сын
Дружаика женат да приимыш Мишка Азарин. Двор Буянка
Суяшев у него приимыш Родка Арзамасов у Родки сын До-
рогоика. Двор Афкеманка Дементьев. Двор Бекшаика Федо-
ров у него сын Марзунка году. Двор Семушка Ибрянов у него
брат Живаика женат. Двор Аркаика Алемаев у него сын Гриш-
ка женат. Двор бобыль Лукоика Поздяков. Двор Киянка Бутяев
у него брат Анаска женат. Двор Дугаика Козяев. Двор Мишка
Негодяев у него сын Афонка семи лет. Двор Путилка Булгаков.
Двор Деваика Кузьмин у него сын Гурка десяти лет. Двор
Бозаика Пятаев у него дети Мошаика женат Мишка пятнадцати
лет. Двор вдова Кемалка Янгузина дочь Кавдаикина жена Отя-
шева бездетна. Двор Левка Годяев у него сын Пивцаика пяти
лет. Двор Зинка Старков // у него племянники Кедярка да
Китаика Купряновы. Двор вдова Вечкаика Начарова дочь Ел-
фкика жена Юмашева бездетна. Двор Савка Бектюшев у него
брат Еркушка двенадцати лет. Двор Какунка Муратов у него
сын Мишка году. Двор Велмиска Батин у него брат Назарка.
Двор Лияска Нестеров у него сын Еделка полугоду. Двор
Олмяшка Яковлев у него сын Пятаика десяти лет. Двор Се-
решка Келдюшев у него сын Потешка осми лет. Двор Артюш-
ка Емелдяшка Лемаев. Двор Кормишка Кемаев. Двор Савка
Бигильдеев.

Да в тои же деревне Большие Чукалех пустых дворов.
Двор пуст Вастомаски Яковлева бежал во 187 году в Сим-
бирскии уезд в деревню Туварму. Двор пуст Китунки Навда-
ева бежал во 187 году в Симбирскии уезд в деревню Кон-
дарат. Двор пуст Однашки Чепкунова бежали с братом Уча-
икою в 188 году. Двор пуст Живаики Акусова бежали в тот
же уезд в деревню Паркину. Двор пуст Крымчаики Навдаева
бежал в 192 году. Двор пуст Кежаики Чинаева бежал в
Саранскии уезд в деревню Тавла. Двор пуст Илюшки Латы-
шева. Двор пуст Панки Лемаева бежали в Троицкии уезд в
деревню Коченески. Двор пуст Бориски Иванова бежал в
Карсунскии уезд в деревню Корсаевку. Двор пуст Куликаики
Мирдямасова. // Двор пуст Ивашки Дементьева. Двор пуст
Чатушки Муратова. Двор пуст Ведяшки Етаева вымерли без
остатку.

Всего жилых двадцат пять дворов.
Двор бобылскои.
Два двора вдовьих.
Всего двадцат восемь дворов.

Людеи в них поимянно сорок семь человек.
Да пустых тринадцать дворов.

Деревня Чукалы на Озерках а в неи мордовских жилых
дворов. Двор Худяика Левонтьев. Двор Итяски Саюшев у
него сын Дорошка женат. Двор Данилка Иванов у него брат
Сухонка женат у Данилки сын Кочкурка да приимыш Осташка
Итясов. Двор Деряика Борисов у него брат Любаика семи лет.
Двор Ломка Сатушев у него сын Седоика дряхл. Двор Кузо-
ватка Девлятов у него сын Алешка да братья Симдяика да
Афонка Севдашовы. Двор Келдюшка Шатин у него пасынки
Ермишка да Микитка Салтановы. Двор Сетянка да Зоика Не-
стеровы у Сетянки сын Федка да у него же дядя Ибрянка
Вечкисев. Двор Тимошка Шатин. Двор Паучка да Ерюшка
Миловановы у Паучки дети Захарка пятнадцати лет // Татушка
осми лет. Двор Парюика Микитин у него брат Сережка десяти
лет да сын Дьячка семи лет. Двор Митка Шатин у него дети
Казвинка женат Капкунка пятнадцати лет. Двор Жданка да
Порушка Салтановы. Двор Мирошка да Однашка Надепены.
Двор Назимка да Наумка Надежены у Назимки сын Деняика
пяти лет.

Всего в деревне Чукалех на озерках жилых пятнадцат дво-
ров.

Людеи в них поимянном сорок человек.

Деревня Ершовка а в неи мордовских жилых дворов.
Двор Живаика Семенов. Двор Винтоика Лиясов у него брат
Винтушка. Двор Алешка Шигаев у него сын Афонка трех лет.
Двор Меншка Дмитриев у него сын Видманка году. Двор
Воика Биюшев у него сын Кормишка дву лет. Двор Кочкаика
Смирнов у него брат Таика женат. Двор Ибряшка Сергеев у
него брат Арюшка женат да приимыш Бесонка Литюшев.
Двор Мишка Кобаев у него брат Чембулатка женат у Мишки
сын Первушка женат. Двор Плакитка Боляев у него брат
Емелка женат. Двор Чепкунка Атушев у него сын Аношка
женат.

Да в тои же деревне Ершовке пустых дворов. Двор пуст
Игошки Дмитриева. Двор пуст Измаилки Дивеева. Двор пуст
Андрюшки Варкина бежали в Симбирскии уезд в деревню
Кузоватову.

Всего в деревне Ершовке жилых десять дворов. // Людеи
в них поимянно двадцать один человек.

Пустых три двора.
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Деревня Верхние Чукалы а в неи мордовских жилых дво-
ров. Двор Деняика Чемисов у него братья Довкаика Некрасов
Бекшаика Дюркин. Двор Третячка Стемасов. Двор Гаика Бо-
женов у него приимыш Назарка Старкин. Двор Котячка Стар-
кин у него сын Андрюшка пятнадцати лет Данка десяти лет.
Двор Гришка Ведяшев у него сын Пурмаска десяти лет да
племянник Родка Боженов женат. Двор Несмеянка Веткасов у
него брат Воика женат да приимыш Мансурка Пятаев. Двор
Навдаика Веткасов у него дети Однашка да Солдаика женаты
да брат Максимка Китаев. Двор Митка Лукашев у него сын
Пивцаика да брат Силка женаты у Силки сын Потешка пятнад-
цати лет. Двор Саигушка Семенов у него брат Савушка женат.
Двор Зимка Иванов у него брат Кечаика да сын Нехорошка
трех лет. Двор Деватка Арасланов у него сын Римка десяти
лет. Двор Бекшаика Яковлев у него сын Афтаика десяти лет.
Двор Микулка Третьяков у него братья Макарка женат Гарас-
ка осми лет да приимыш Левка Кочкуров. Двор Ерменска
Федоров у него дети Планка да Муркаика у Планки сын
Тюрганка трех лет. Двор Мосяика Бектин у него брат Уроскса
женат. Двор Кипкаика Кенгаев у него сын Андрюшка четырех
лет. Двор Любаика Кенгаев.

Всего в деревне Верхних Чукалех жилых семнадцат дво-
ров. // Людеи в них поименно сорок шесть человек.

Деревня Селища на Саре а в неи мордовских жилых
дворов. Двор Назинка Азаров у него брат Тишка у Назинки
сын Дружинка шти лет у Тишки пасынок Пронка двадцать
лет. Двор Бухарка Жадуев у него сын Велдянка десяти лет.
Двор Викиченка Булатов у него сын Мамушка десяти лет да
брат Ганка женат у Ганки сын Паняшка. Двор Кушка Топтаев
у него сын Аношка Полесов да брат Арканавка женат. Двор
Маска Коласев у него брат Чепкунка женат. Двор Ненашка
да Симдяшка Дмитриевы у Ненашки сын Бориска году. Двор
Любимка Муратов. Двор Дорошка Нечаев у него сын Си-
миска женат. Двор Шугурка Самитов у него племянник
Гришка Любимов. Двор Офтаика Бигелдев у него дети Ар-
замаска женат Оска шти лет. Двор Симдяшка Билгидеев у
него дети Данилка женат Митка трех лет. Двор Назимка
Ардатов у него дети Сычеватка женат Семка пяти лет. Двор
Нечка Енговатов. Двор Родка да Митка Бекшаевы у Родки
сын Добрынка десяти лет. Двор Иневатка Михаилов у него
сын Максимка десяти лет да племянник Лобанка женат. Двор
Куштаика Муратов.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Емельдяш-
ки Кузьмина. Двор пуст Игошки Михаилова. Двор пуст Нески
Енгиева. Двор пуст Мемяшки Федорова. Двор пуст Федки
Наиденова бежали в Симбирскии уезд. Двор пуст Русяики
Соктина бежали в Симбирскии уезд. Двор пуст Луконьки
Вотаева вымерли без остатка.

Всего в деревне Селищах на Саре жилых шестнадцать
дворов. // Людеи в них поимянном тридцать девять человек.

Пустых семь дворов.

Деревня Пиксасево Ардатова тож а в неи мордовских
жилых дворов. Двор Кожмаика Шугуров у него дети
Ошка да Чанка слеп. Двор Живаика Кочкуров. Двор Па-
хомка Елдин у него племянник Тишка Емельянов женат.
Двор Розанка Кулясов у него сын Армушка году. Двор
Томилка Савельев. Двор Емелька да Пронка Атюгановы.
Двор Серешка да Кижеватка да Чигирка Селдушевы. Двор
Ларка Ивняев у него приимыш Офтаика Шамаев. Двор
Сарочка Стемасов у него брат Стекса женат. Двор Измал-
ка Турганов у него ардатовскои переведенец Седанка Сан-
диев. Двор Азарка Чиндясов. Двор Лабушка Батушев.
Двор Меньшонка Третяков у него брат Арасланка женат.
Двор Давыдка Улюшев. Двор Данилка Савельев у него
сын Годяика пятнадцати лет. Двор Боярка Талюшев у него
племянник Тонушка Вешняков году приимыш Кипаика Ко-
расев. Двор Тишка Матвеев у него сын Дудаика двадцати
лет.

 Да в тои же деревне мордва переселенцы из деревни
Ардатовои новокрещенов что на реке Алаторе. Двор Навда-
ика Семенов у него сын Кормишка женат. Двор Кученяика
Тарханов у него племянник Безсонка Повадеев. Двор Арка-
ика Вечканов. Двор Надешка Любимов у него сын Гришка
женат. Двор Девкиика Чекаев у него сын Шестунка женат. //
Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Бекшаики
Мучкаева. Двор пуст Максимки Жданова. Двор пуст
Жданки Кочкурова. Двор пуст Симдяики Авгилдина. Двор
пуст Мишки Локштанова. Двор пуст Авдокимки Родаева.
Двор пуст Тюгалки Телекаева. Двор пуст Буянки Биговато-
ва. Двор пуст Одаики Елдина. Двор Чиндяковки Седоева
бежали в Симбирскии уезд на речку Сезган.

Всего в деревне Пиксасеве жилых двадцать два двора.
Людеи в них пятьдесят человек.
Пустых десять дворов.
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Деревня Баева Дюркина а в неи мордовских жилых дво-
ров. Двор Вечкаика Мучкаев у него брат Вешнячка женат у
Вешнячки сын Ведяшка пятнадцати лет. Двор Оска да Ядоика
Лиясевы у Оски сын Отласка девяти лет. Двор Матюшка
Жданов. Двор Милютка Тябаев у него сын Алемаска у Але-
маски сын Ерменска пяти лет. Двор Марчки Дмитриев у него
сын Гараска женат. Двор Агеика да Измалка Вешняковы.
Двор Валгушка Дмитриев у него сын Бавушка женат у Ба-
вушки сын Безсонка четырех лет у Волгушкиж сын Оска
году. Двор Агеика Дмитриев с братом Однашкои у Агеики
сын Лемшутка у Однашки сын Пронка восьми лет. Двор
Ониска да Юдка Муркаевы у них племянник Дружинка десяти
лет. Двор Аношка Афтаев у него брат Назимка да племянник
Максимка Кафтаев // десяти лет. Двор Ризаика Лукьянов у
него дети Данилка женат Нестерка шести лет. Двор бобыль
Денялка Семенов. Двор Сеюшка Булатов. Двор Матюшка да
Кормилка Баикины у Кормилки сын Сенка семи лет. Двор
Однашка Момкаев у него сын Агилдка девяти лет. Двор Стан-
ка да Извмалка Нуянзины. Двор Вечканка Яковлев у него сын
Сорочка году. Двор Родка Кобаев у него племянник Мишка
Чигерев женат. Двор Родка Кобаев у него пасынок Максимка
трех лет. Двор Рузаика Муратов у него сын Измалка четырех
лет да приимыш Руска Баигилдин. Двор Родаика Пятаев. Двор
Дружинка Итяксов у него сын Панка пяти лет да брат Вечка-
ина женат. Двор Юртаика Любимов. Двор Янка да Телекаика
да Томилка Инюшевы. Двор Агеика Михаилов. Двор Пивца-
ика да Федка Итяксовы. Двор Якушка Любекин у него брат
Руска Алексев. Двор Кученяика Милованов у него приимыш
Рузаика Алексев. Двор Кулянса Лукашев у него брат Курачка
да приимыш Тишка Офтаев. Двор Первушка Радаев. Двор
Родка Семенов у него сын Дружинка у Дружинки сын Мазо-
ватка году. Двор Левка Адушев. Двор Кирюшка да Офонка
Одушевы у Офонки сын Атюганка пяти лет. Двор Салтанка
Кштаев у него сын Родаика у Родаики сын Иньчка дву лет.
Двор Куняика Шугуров у него сын Юртаика пяти лет. Двор
Жданка Вирюшев у Жданки сын Толаика женат. Двор Планка
да Лоняика Налеватовы. Двор Первушка Аркаев. Двор вдова
Паравка Юрташева дочь Велмискина жена Итяксова у нее сын
пяти лет да приимыш Радаика Суруватов. // Да в тои же
деревне пустых дворов. Двор пуст Османки Сидорова.
Двор пуст Баики Муратова. Двор пуст Кодкаики Путилова
с братом. Двор пуст Пивцаики Яковлева. Двор пуст Коч-
курки Ботаева. Двор пуст Митки Бигилдина. Двор пуст

Живаики Понятоева. Двор пуст Осташки Кобаняева. Двор
пуст Надешки Челпанова. Двор пуст Серешки Бигельдяева.
Двор Измалки Алятнина. Двор пуст Любки Нарышева.
Двор пуст Кечаики Лукьянова. Двор пуст Чуватки Никоно-
ва бежали в низовые городы.

Всего в деревне Баеве Дюркина жилых тридцать восемь
дворов.

Двор бобылскои.
Двор вдовии.
И всего сорок дворов.
Людеи в них поимянном восемьдесят девять человек.
Пустых четырнадцать дворов.

Деревня Момадыщева а в неи мордовских жилых дво-
ров. Двор Муркаика Игнатьев. Двор Суродеика Воинов.
Двор Пивцаика Нестеров у него сын Тишка пяти лет. Двор
Тишка Сабаев. Двор Живаика Тумаев у него брат Симдяика
у Симдяики сын Чиндяика женат. Двор Седоика Навдаев.
Двор Шумилка Родаев у него брат Китунка женат. Двор
Дениска Енговатов у него сын Тобанка шти лет. Двор Федь-
ка Илюшев. Двор Измалка // Посинков у него брат Максимка
у Максимки сын Панка. Двор Москаика Вирясов у него сын
Кавкаика у Кавкаики сын Юдка году да приимыш Самарка
Чемзин. Двор Армаика Бришаев у него брат Однашка у Од-
нашки сын Потешка десяти лет. Двор Родка Татаров у него
сын Одмашка женат да племянник Мямка Сыскетев пятнадца-
ти лет. Двор Матюшка Данилов у него брат Офонка у Офонки
сын Илюшка женат. Двор Кочкурка Семаев у него брат Сича-
ика женат у Кочурки сын Секштаика четырех лет. Двор Иваш-
ка Литюшев у него брат Иневатка женат у Ивашки сын Кузо-
ватка пяти лет. Двор Сичаика Назимов у него сын Козаика
двадцати лет. Двор Митка Суворов у него брат Агунка у
Митки сын Ганка. Двор Силка Енаев у него сын Серешка
женат да приимыш Сустатка Аркаев. Двор Коначка Чемакин у
него сын Чепкунка женат. Двор Ниркеска Тумаев у него сын
Безсонка. // Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст
Мокеики Полдасева. Двор пуст Алешки Кулясова. Двор пуст
Безсонки Артушева. Двор пуст Демки Енаева бежали в роз-
ных городов в уезды.

Всего в деревне Мамодышеве жилых двадцать один
двор.

Людеи в них поименно сорок восемь человек.
Пустых четыре двора.
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 Деревня Большая Алова а в неи мордовских жилых дво-
ров. Двор Митка Котяков у него сын Ларка десяти лет. Двор
Дениска Котаев у него сын Савка году. Двор Секштанка Ко-
заков у него сын Терешка четырех лет. Двор Суморочка Кузь-
мин у него дети Юртютка пятнадцати лет Молчанка дву лет.
Двор Кормилка Шугуров у него брат Петрунка женат да пле-
мянник Аскаика Осипов да приимыш Бориска Козанчеев.
Двор Алемаска Григорьев у него сын Доика женат. // Двор
Захарка Нечасов у него дети Ордынка женат Обрашка десяти
лет. Двор Гараска Назимов у него брат Ганка у Ганки сын
Кирдюшка. Двор Матюшка Итяксов у него сын Добрынка
пяти лет да брат Мишка у Мишки сын Мирдемаска полтору
году да приимыш Ивашка Уланов. Двор Телекаика Аркин у
него сын Кирдянка году. Двор Дружинка Кемаев. Двор Шу-
милка Смелдюшев у него братья Тимошка да Юшанка у
Шумилки сын Савка двенадцати лет у Тимошки дети Потешка
десяти лет Остюшка четырех лет. Двор Кинердяшка Радаев.
Двор Локштанка Азаматов з братом Миряскою у Локштанки
сын Кондрашка четырех лет. Двор Сустатка Тетюшев с братя-
ми з Демкою да Суркою у Демки сын Артюшка пяти лет. Двор
Ломка Кофтаев у него пемянники Ешка да Рошмаика Китаевы
у Ешки сын Анашка пяти лет. Двор Данилка Емельдяшев у
него дети Смолка женат Оброшка пятнадцати лет. Двор Риза-
ика Альмяшев у него сын // Ботка четырех лет да приимыш
Максимка Любимов у него сын Салушка пяти лет да брат
Матюшка женат. Двор Дебаика Родивонов у него сын Сухан-
ка женат да приимыш Шумилка Яковлев. Двор Данилка Се-
менов у него брат Суродеика у Суродеики сын Кирюшка году.
Двор бобыль Ибрянка Кликунов у него племянник Авдоика
Ушмаев четырех лет. Двор Планка Понамасов у него сын
Кштанка женат. Двор Кебанка Валгушев у него брат Чуваика
слеп у Кебанки дети Митка да Микитка женаты. Двор Афтаика
Муркаев у него племянник Мужичка Бутяев четырех лет. Двор
Бориска Аркаев у него сын Ведяика двух годов. Двор Томил-
ка Надежин у него брат Ризанка у Томилки сын Дениска
восьми лет у Ризанки сын Стенка пяти лет. Двор Силка Ушас-
ков у него сын Чинка женат. Двор Пронка Федоров у него
брат Понятоика у Пронки сын Терешка. Двор Ромашка Азра-
пин у него брат Кипаика женат у Ромашки сын Асанка семи
лет. Двор Любимка Рняев у него дети Бориска женат, // Си-
чанка пяти лет. Двор Наумка Русяев у него сын Ботяика женат
да приимыш Тюкаика Авдосев семи лет. Двор Кельдюшка да
Инашка Пиксаевы да племянник Люмаика Названов. Двор

Андрюшка Любаев с братом КонькоюТуушевым да приимыш
Дьячка Чегодаев. Двор Якушка Кемаев у него сын Васка
десяти лет да приимыш Сюмурка Кичемасов. Двор Дениска
Непытаев у него брат Серешка женат бездетен. Двор Галаика
Планин у него сын Ганка семи лет да приимыш Сычеика
Бюкшаев да приемыш Ганка Арзамасов. Двор Кипаика Непы-
таев у него сын Мишка четырех лет. Двор Данилка да Бочарка
Арзамасовы у Бочарки сын Трешка десяти лет. Двор Матюш-
ка Дугашев у него брат Нарушка у Матюшки сын Агунка
десяти лет Волотка пяти лет. Двор Ефимка Трофимов у него
брат Живаика женат у Ефимки сын Слушка году. Двор Боярка
Ведяшев у него брат Бочарка да сын Жадеика женат у Бочар-
ки сын Терешка четырех лет да приемыш Милютка Алексеев
у него сын Володка четырех лет. Двор Арасланка Пахомов у
него сын Суханка семи лет да приимыш // Кормишка Неверов
бездетен.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Илюшка
Старкова. Двор пуст Воики Старкова. Двор пуст Демашки
Азаматова. Двор пуст Меншоики Азаматова. Двор пуст Игош-
ки Надежина. Двор пуст Арканавки Ушакова. Двор пуст
Алешки Федорова. Двор пуст Безсонки Федорова.

Всего в деревне Болшои Алове жилых сорок один двор.
Двор бобылскои.
Всего сорок два двора.
Людеи в них поимянном сто двадцать шесть человек.
Пустых восемь дворов.

Деревня Нагорная Алова а в неи мордовских жилых дво-
ров. Двор Восдаика Пятаев у него внук Русяика Дементьев
пятнадцати лет. Двор Армаика Андреев у него детеи сын
Алешка да Боляика семи лет да приимыш Дьячка Степанов.
Двор Родаика да Лимкаика Пинямасовы у Лемаики сын Стам-
ка году. Двор Тезяика Деваев у него сын Родка // женат. Двор
Тяшка Астанов у него сын Спиваика женат. Двор Чегирка
Ешанов у него брат Живаика у Живаики сын Аскаика женат.
Двор Кильдюшка Кошаев. Двор Савушка Васюев. Двор Аря-
ика да Костяика Савушевы. Двор Вендяика Рискин. Двор
Арянка Кемаев у него племянник Планка Доикин женат. Двор
Бориска Пахомов у него племянник Кирдяшка Таркаев. Двор
Буртаика Туушев у него племянник Горка Дугушев женат у
него дети Никерска десяти лет Добрынька пяти лет. Двор
Конаика Бегаев у него племянники Занка да Тишка Литюше-
вы. Двор Вельдяика Дементьев с братом Веркашкою. Двор
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Нуика да Седоика Кочаневы у них брат двоюроднои Бориска
Степанов у Кунки дети Алешка да Петрушка у Седоики сын
Князька женат. Двор Путилка Чемаев. Двор Тонгаика Костян-
тинов у него сын Нюняика женат. Двор Аркаика Вешняков да
приимыш Ларка Петрункин женаты.

Да в тои же деревне пустых беглых дворов. Двор Томилки
Немцева. Двор Захарки Копысова. Двор Шугурки Богданова.
Двор Помраски Котаева. Двор Ушмаики Пятунина. Двор Без-
сонки Миресева. Двор Демаики Арыкова.

Да вымерло без остатка. Двор Надешки Васяева. Двор
пуст Ревки Биюшева. Двор пуст Нехорошки Емакаева. // Двор
пуст Родаики Авкеманова. Двор пуст Натки Батушева.

Всего жилых девятнадцать дворов.
Людеи в них поимянном сорок восемь человек.
Пустых  двенадцат дворов.

Деревня Большая Хмелевка а в неи жилых мордовских
дворов. Двор Воика Валгушев у него сын Тяшка женат.
Двор Буянка Покаев у него детеи Гараска да Емелка жена-
ты. Двор Котяика да Названка Копасовы у Названки сын
Чинаика одиннадцати лет. Двор Мирдямаска да Живаика
Михаиловы у Живаики сын Кормилка. Двор Измалка да
Митка Савельевы у Измалки сын Оска дву лет. Двор Ларка
Кодяшев у него племянник Голаика Сичин женат. Двор
Ураска Моисеев у него сын Ледяика шти лет. Двор Гурка
Дивиев у него сын Варламка женат. Двор бобыл Кулокаика
да Исламка Паксаевы у них приимыш Якушка Кудашев.
Двор Момкаика Иванов у него сын Самаика // пяти лет.
Двор Кодарка Латышев у него приимыш Руска Пилдясев.
Двор Нюняика Милованов у него приимыш Ганка Итяксов
у него сын Учаика году. Двор Курдюшка да Кучаика Баю-
шевы. Двор Гришка Телякаев у него сын Куска трех лет да
приимыш Янка Восяив. Двор Симаика Отяшев у него сын
Назимка десяти лет. Двор Пивцаика Четаев у него брат Би-
зяика женат у Бизяики сын Жадеика пяти лет да приимыш
Уланка Кадышев. Двор Инка да Оска Дмитриев у Инки сын
Данилка пяти лет да приимыш Докаика Чурашев. Двор
Кутанка Захаров с племянником Снаткою Живаевым. Двор
Максимка Мурзаев бездетен. Двор Седушка Туушев у него
сын Кечаика женат. Двор Измалка Тетюшев у него дети
Анаска шти лет Андяика четырех лет да приимыш Ибняика
Кудяев. Двор Демка Исаев у него вдова Чечамка Арняев
бездетна.

Да в тои жа деревне пустых выморочных дворов. Двор
пуст Теляики Тягаева. Двор пуст Тингаики Алемасова. Двор
пуст Андрюшки Чегаева. Двор пуст // Матюшки Армаева.
Двор пуст Ждаики Сытяшева. Двор пуст Понятоики Баюшева.
Двор пуст Серешки Туушева.

Всего жилых двадцать один двор.
Да двор бобылскои.
Всего двадцать два двора.
Людеи в них поимянном пятдесят пять человек.
Пустых семь дворов.

Деревня Малая Хмелевка а в неи жилых мордовских дво-
ров. Двор Ачарка Аркаев у него сын Куска женат. Двор Воика
Телякаев у него брат Измалка женат да приимыш Мирдямаска
Москаев. Двор Атяика Кирдяев у него племянник Сомаика
десяти лет. Двор Петрушка да Исарка Самаевы да приимыш
Гаика Немецкин.

И всего жилых четыре двора.
Людеи в них поимянном десят человек.
Двор пуст Ишмаики Мосяева бежал в Симбирскои уезд в

деревню Бекшееву во 195 году. //

Деревня Араповка что выселки из деревни Болшои
Сыресевы а в неи жилых мордовских дворов. Двор Пятун-
ка Баюшев у него дети Кштунка трех лет да племянники
Донгаика пятнадцати лет да Федка Милованов восьми лет.
Двор Демка Алемаев у него брат Юрташка семнадцати
лет. Двор Занка Ялушев у него брат Зарка Захаров женат
да брат Андрюшка Алексеев да племянник Толаика Шугу-
ров двадцати лет. Двор Ждаика Мосяев у него приимыш
Жданка Захаров у Жданки сын Арюика десяти лет. Двор
Дружинка Кемаев. Двор Стенка Армашев у него брат Те-
тюшка женат. Двор бобыль Исаика Аркаев у него пасынки
Минка пяти лет да Белоика трех лет. Двор Кипаика Мики-
тин у него сын Ютка четырех лет да племянник Панюшка
Матвеев семи лет. Двор Москаика Микитин у него сын
Ушмаика осьми лет да приимыш Анаска Микитин. Двор
Остаика Ялушев у него племянник Кормишка Родкин да
брат Черакаика Кежаев. Двор Данилка Летяев у него сын
Путилка женат. Двор Кштаика Иванов у него сын Нестерка
семи лет.

Да в тои жа деревне пустых дворов. // Двор пуст Из-
малки Мурзаева бежал в Казанскои уезд во 187 году.
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Двор пуст Матюшки Игнатиева. Двор пуст Асмаики Курносева
бежали в Тизенскои уезд в деревню Навожи во 195 году.

Всего жилых одиннадцат дворов.
Двор бобылскои.
Всего двенадцат дворов.
Людеи в них поимянном тридцат два человека.
Пустых три двора.

Деревня Сыресева под лесом а в неи жилых мордовских
дворов. Двор Сытяшка Есаев у него сын Дьячка десяти лет.
Двор Панка Кобаев у него племянник Назимка Салтанов. Двор
Радаика Вельдяксов з братом Лабыркою у Радаики сын Доро-
гоика пяти лет. Двор Кормилка Савинов с братом Путилкою у
Путилки сын Ларка десяти лет. Двор Аряшка Данилов. Двор
Кочкурка Родивонов с братом Кштанкою Кочкурка женат.
Двор Воика Чемаев у него дети Ишмаика женат Кормилка
пятнадцати лет. Двор Учаика Казанчеев // с братом Сискеткою
женаты. Двор Асташка Яковлев с братом Синкои у него сын
Тимошка женат да племянник Путилка Названов женат. Двор
Сыческа Павлов с племяником Кирдяновым женаты. Двор
Панка Емелянов с братом Аркаикою у Аркаики сын Тимошка
десяти лет. Двор Андрюшка Атяшев у него сын Боярка десяти
лет да приимыш Ермушка Живаев. Двор Собаика Деваев у
него сын Тетюшка женат. Двор Енаика Кочкуров з детьми
Шумка десяти лет Емантаика семи лет да племянник Учаика
Онтаев женат. Двор Евдаика Сустанов у него брат Юртаика
женат. Двор Видянка Волдосев с братом Велмискою у него
сын Чеваика девяти лет. Двор Данилка Начаров у него сын
Дуваика женат. Двор Натка Емельянов у него братья Томил-
ка женат да Липанка женат же да племянники Лабурка да
Артюшка Смирновы женаты у Натки сын Кирдяика женат.
Двор Левка Навдаев с братом Онкштанкою да с племянни-
ком Сыянкои Семеновым. Двор Радаика Кечаев у него па-
сынок Алешка Дмитриев у Алешки сын Девятка да племян-
ник Первоика Кемаев женат. Двор Галаика Кикаев у него
брат Вешнячка у Галаики сын Кулякса осьми лет у Вешняч-
ки сын Косынка году да племянник Потешка Азарин десяти
лет. Двор Жданка Кикаев у него брат Луконка женат у
Жданки сын Терешка у Луконки сын Несмеянка дву лет.
Двор Внуянка Елаев у него брат Игошка женат. Двор По-
мраска Москаев у него брат Дениска женат у Помраски
сын Алимка пяти лет. Двор Андрюшка Яковлев у него сын
Афтаика двух лет.

Да в тоиже деревне. Двор пуст Игошки Любимова // бежал
в Пензинскои уезд в деревни Навлею во 195 году. Двор пуст
Оски Баянова вымерли без остатку.

Всего жилых двадцат пят дворов.
Людеи в них поимянном семдесят три человека.
Пустых два двора.

Деревня Тургокова под Сурским лесом а в неи жилых
мордовских дворов. Двор Итяска Годяев у него приимыш
Шамаика Чукаев. Двор Митка Ачаев у него приимыш Митка
Алдаев с сыном Помраскою. Двор Игошка Покаев у него сын
Ганка году да брат Илюшка женат у Илюшки дети Андрюшка
осми лет Аниска четырех лет. Двор Симдяшка Сусаев у него
братья Пивцаика женат Натка пятнадцати лет. Двор Демка
Бокаев у него сын Дьячка пяти лет да племянник Бочарка
Наткин женат да приимыш Кипаика Муратов. Двор Пивцаика
Учаров у него брат Радаика у Радаики сын Антюшка да при-
имыш Кочкурка Путилин. Двор Ниркеска Буянов у него брат
Аркаика женат да племянник Агеика осьми лет. Двор Досаика
Алтышев у него племянник Первоика Дружинин двух лет.
Двор Исаика Алексаев у него сын Батка десяти лет да внук
Сундяика десяти ж лет. Двор Аркаика Тебаев у него сын
Ибряшка пяти лет. Двор Бурнаика Тетяков у него брат Лабурка
женат. Двор Кофкаика Кожаев у него племянник // Демка
Муратов у него сын Седоика пятнатцати лет да племянники же
Жутка Симдяшка женаты. Двор Миряика Кожаев у него сын
Панка женат да внук Батка женат же. Двор Боляика Миронов
у него сыны Оска десяти лет да Шумилка дву лет. Двор Би-
юшка Миряев у него сын Плакитка семи лет да у него же
приимыш Горка Москаев. Двор Жданка Бебаев у него брат
Воика женат да племянник Игошка Яковлев женат же. Двор
Андоска Аркаев у него братья Андрюшка десяти да Тренка
семи лет. Двор Шугурка Деняев у него сыны Бибаика осми
лет Ибрянка четырех лет да брат Зинка Деняев женат. Двор
Чегодаика Иванов у него сын Черашка пятнадцати лет да брат
Боженка женат. Двор Пивцаика Борисов у него брат Кавкаика
Аряшев. Двор Русяика Нечаев у него сын Радаика шти лет.
Двор Однашка Яушев у него сын Афонка десяти лет. Двор
Натка Трешкин у него брат Аркаика у Натки сын Кондрашка
десяти лет. Двор Куняика Ашаев у него дети Жданка женат
Душаика двадцати лет Турсонка пятнадцати лет. Двор Тогаика
Третьяков у него сын Кежаика десяти лет. Двор Илюшка
Михаилов бездетен. Двор Исаика Евушев у него сын Данилка
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женат. Двор Чегирка Багданов бездетен. Двор бобыль Воика
Аскаев у него брат Микитка Анкаев у Микитки сын Мужичка
десяти лет. Двор Назимка Тебаев. Двор Жданка Мосяев. //
Двор Екомакса Москаев у него сын Ганка десяти лет. Двор
бобыль Любимка Покаев бездетен. Двор Алешка Лукьянов у
него сын Живаика женат. Двор Акушка Лукьянов у него сын
Агунка женат да внук Своика. Двор Шугурка Беляев у него
дети Оска женат Демка семи лет.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Назимки
Тебаева. Двор пуст Кштаики Мосяева. Двор пуст Кудашки
Мирдямасова. Двор пуст Пуиски Ковзяеев. Двор пуст Афта-
ики Кштамирова. Двор пуст Мурзаики Алюшева. Двор пуст
Демки Кодяева бежали в прошлом во 191 году в Пензенскии
уезд в деревню Новьясы. Двор пуст Дюряики Нюняева. Двор
пуст Навки Кечкина. Двор пуст Путилки Кудаева бежали в
Симбирскии уезд в деревню Кивать.

Всего жилых тридцать четыре двора.
Два двора бобылских.
И всего тридцать шесть дворов.
Людеи в них поимянном девяносто четыре человека.
Пустых десять дворов.

Деревня Кобаева а в неи жилых мордовских // дворов.
Двор Локштаики Тогонашев у него дети Богаршка женат
Потешка трех лет. Двор Латышка Буянов у него брат Шатка
женат. Двор Куземка Нарушев бездетен. Двор Аркаика Мотя-
ев у него сын Тарка пяти лет. Двор Тишка Емельянов у него
племянник Селдушка Филиппов десяти лет. Двор Дуриика
Кштаев у него дети Живаика женат да Стенка двадцати лет да
брат Ивашка Кштаев у него сын Зуика женат. Двор Алешка
Алгилдин у него приимыш Васка Мурзаев у Васкы брат Бур-
канка трех лет. Двор Азарка Болдаев у него брат Мосяика у
Мосяики дети Баика пяти лет да Пронка трех лет. Двор бобыль
Ардюика Русяев у него сын Занка дву лет. Двор Сенка Толу-
шев у него сын Левка женат да внук Пивцаика Окунев двух
лет да приимыш Планка Дулатов у него сын Артюшка пяти
лет. Двор Любишка Миряев у него сын Бочарка женат да
приимыш Словка Кумасов. Двор Микитка Кштаев у него брат
Митка женат у Митки сын Пусеска женат же. Двор Любишка
Тримасов у него сын Дерюшка пяти лет да приимыш Певш-
танка Батюшев у Певштанки сын Ралгаика трех лет. Двор
бобыль Первушка Самушев у него приимыш Живаика Батю-
шев у Живаики сын Некраска трех лет. Двор Телякаика //

Яушев у него брат Китунка десяти лет. Двор Любишка Сию-
шев у него сын Миняшка женат да у негож приимыш Милка
Алексеев да приимыш же Ивашка Алексеев. Двор Кочаика
Захаров у него племянник Сыскетка Кияев десяти лет. Двор
Ларка Ананьев у него брат Кипаика Терентьев десяти лет.
Двор Серка Захаров у него брат Дениска женат. Двор Бочарка
Баисарин бездетен. Двор Баисарка Веткасов у него сын Не-
смеянка четырех лет. Двор Якушка Сергеев у него сын Си-
дорка у Сидорки сын Липка году. Двор Фетка Яушев безде-
тен. Двор Натка Сергеев у него дети Аитюганка женат да
Моска пяти лет да брат Кочкаика женат. Двор Терюшка Лука-
шев. Двор Кафкаика Навдаев бездетен у него приимыш Ак-
сенка Тенаев. Двор Доряика Нехорошев у него сын Аниска
трех лет да брат Данилка у Данилки сын Авдоска дву лет.
Двор Милютка Мокеев у него сын Фетка полугоду да брат
Миляика у Миляики сын Ибрянка трех лет. Двор Вечкаика
Емендяшев у него брат Любишка трех лет. Двор Тритячка
Сиюшев бездетен у него приимыш Агеика Чемаев. Двор Аса-
матка Суюшев. Двор Емашка Костяев у него сын Ермошка
женат. Двор Мишка Навдаев у него брат Несмеянка // Клемен-
тьев женат. Двор Надешка Алмышев у него сын Артюшка
четырех лет да брат Поика у него сын Гаврилка полугоду.
Двор бобыль Живаика Сиюшев у него приемыш Митка Кема-
ев у Митки брат Макаика женат. Двор Инюшка Полкаев у него
брат Воика женат. Двор бобыль Арянса Есаев бездетен.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Демки
Екомасов. Двор пуст Живаика Болтаев. Двор пуст Митки
Жданова. Двор пуст Ивашки Тушканова. Двор пуст Жданки
Бошатова. Двор пуст Имаики Досаева бежали во 187 в Сим-
бирскои уезд в деревню Туварму.

Всего жилых тридцать три двора.
Бобылских четыре двора.
Всего тридцать семь дворов.
Людеи в них поимянном девяносто пять человек.
Шесть дворов пустых.

Деревня Саинина а в неи жилых дворов. Двор Илюшка
Борисов у него племянник // Адонка Акаев пяти лет. Двор
бобыль Кулюика Шугуров. Двор Суродеика Начаров у него
племянник Толаика Сынчаиков десяти лет. Двор Радаика На-
леватов. Двор Адушка Урманчеев у него племянник Пронка
Шумилин трех лет. Двор Кечаика Родаев у него брат Вечканка
женат да племянник Васка Суяев. Двор Демка Дураев у него
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брат Дениска женат у него сын Левка десяти лет. Двор бобыль
Бисарка Инюшев у него внук Боляика Бедяев осми лет.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Кипаики
Юртаева бежали в Карсунскии уезд в деревню Челдаеву во
188 году. Двор пуст Азарки Бошатова Авкеманки Инюше-
ва. Двор пуст Пивцаики Сюкштанова. Двор пуст Кирдянки
Болябина. Двор пуст Худячки Миряева. Двор пуст Сенки
Алексеева. Двор пуст Микитки Налеватова. Двор пуст Вив-
цаики Сюштанова. Двор пуст Кирдянки Болябина. Двор
пуст Кипаики Юртаева. Двор пуст Азарки Боженова бежали
Симбирскои уезд в деревню Мазоватову в прошлом во 190
году.

Всего жилых шест дворов.
Два двора бобылских.
Всего восемь дворов.
Людеи в них поимянно шеснатцать человек. //
Одиннадцать дворов пустых.

Деревня Кирзят а в неи жилых мордовских дворов.
Двор Рока Курносев у него сын Сидорка женат. Двор До-
саика Бошатов у него брат Костка женат да племянник
Мишка Ишкеев женат. Двор Кирюшка Пятаев у него брат
Сыческа двадцати лет да брат Кежаика Нуянзин женат да
приимыш Ведяшка Аряев у него брат Серешка женат. Двор
бобыль Сенка Кельдюшев у него сын Фетка году. Двор
Анашка Аткаев да приимыш Битюшка Иневатов. Двор Аф-
кемаика Сунгаков у него сын Дружинка году да брат Ав-
теика женат. Двор вдова Тингаика Баикина у нее приимыш
Первушка Латушев женат да у него брат Жданка Кузьмин
у него сын Кормишка женат. Двор вдова Тондаика Кудаше-
ва у нее приимыш Шигаика Кузьмин у него брат Литюшка
женат да брат Жетаика Мурзадеев у него сын Колаика женат
да брат Китаика.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Шатил-
ки Шатина. Двор пуст Чипкуики Григорьева. Двор пуст
Мамушки Кучасова. Двор пуст Надешки Арзамасова бе-
жали в Карсунскии уезд в деревню Киват. Двор пуст
Ждаики Чекина. Двор пуст Бекбулатки Бюкшаева. Двор
пуст Русяики Смирнова. Двор пуст Пелешки Седова.
Двор пуст Полежаики Семенова бежали в Симбирскии
уезд в деревню Туварму.

Всего жилых пять дворов.
Двор бобылскои. //

Два двора вдовьих.
И того восемь дворов.
Людеи в них поимянном двадцать шест человек.
Девять дворов пустых.

Деревня Налетева а в неи жилых мордовских дворов.
Двор Бекшанка Кораев у него сын Илюшка женат да племян-
ник Трошка Емельянов женат. Двор Азарка Булгаков у него
брат Ибрянка Ботаев у Ибрянки сын Маншеватка женат. Двор
Азарка Вешняков. Двор Лакштанка Акманов у него сын Че-
вашка дву лет. Двор Илюшка Булаев у него сын Афонка год.
Двор Кипаика Баикин у него дети Петрушка женат Дениска
дватцети лет. Двор бобыль Начарка Полежаев у него сын
Китаика трех лет да племянник Русчеика женат. Двор Тюкаика
Баранчеев у него сын Игошка пяти лет да племянник Первуш-
ка десяти лет. Двор Анка Бекшаев у него дети Пятунка дват-
цети лет Бачарка пятнатцати лет. Двор Чатаика Китаев у негож
сын Абратка трех лет. Двор Дураика Альмяшев. Двор Шугур-
ка Чепкунов у него дядя Начарка Кштаев женат. Двор бобыль
Микитка Урмачеев у него брат Костка женат. Двор Сыскетка
Натяев. Двор вдова Анютка Сабаева у нее приимыш Тетюшка
Андреев женат. Двор вдова Сидимка Кияева у нее приимыш
Жданка Сармаев. Двор Талаика Векшаев у него сын Матюш-
ка женат. Двор Сыскетка Буянов. Двор Кожаика Третьяков у
него сын Кормишка женат да брат Тишка Иванов. Двор вдова
Тинчаика Ведяева у нее // приимыш Тишка Иванов женат.
Двор Петрунка з братом Доронкои Ворошиловы женаты у
Петрунки сын Костянка женат у Доронки сын Нождаика деся-
ти лет. Двор Янчурка Кожаев. Двор Кожаика Юртаев. Двор
Алешка Бектяев да брат Беляика Сараев.

Да в тоиже деревне беглых пустых дворов. Двор Степки
Арусова. Двор Силкеики Пятаева. Двор Сенки Артюшева.
Двор Баярки Бурнаева. Двор Тестешки Булгакова. Двор Лу-
кашки Голоева. Двор Видяики Талаева. Двор Бакашки Ермен-
зина. Двор Пятиики Исаева. Двор Кирнески Кирдянова. Двор
Асмаики Шадрина. Двор Ишмаика Адмаева бежали неведомо
куды.

Всего жилых девятнатцать дворов.
Два двора бобылских.
Три двора вдовых.
И того дватцеть четыре двора.
Людеи в них поименно сорок сем человек.
Двенатцат дворов пустых.

Л. 309

Л. 309 об.

Л. 310



188 189

 Деревня Морга а в неи мордовских жилых дворов. Двор
Баляика Жданов у него сын Ганка пяти лет. Двор Живаика
Янгилдин у него сын Терешка. Двор Кудячка Деребярдеев.
Двор Мараика Живаев. Двор Якушка Сарушев у Якушки
сын Танятка // женат. Двор Москаика Кечаев у него братя
Матюшка дватцати лет Артюшка пятнатцати лет. Двор Сенька
Кузьмин у него братя Кудашка да Агеика женаты. Двор Демка
Деваев у него брат Оска у Оски сын Киюшка десяти лет.
Двор Данилка Китаев у него брат Русяика женат у Русяики
дети Афонка осми лет да Вешнячка женат. Двор бобыль Миш-
ка Шатин у него сын Латышка женат. Двор Живаика Дучаев
у него сын Мирдемаика пятнатцати лет. Двор бобыль Немецка
Келдушев у него приимыш Аряска Батаев у Аряски сын
Алешка осми лет. Двор Доика Лиясев у него племянник Ко-
ляика дватцати лет. Двор Лемаика Деребердеев у него дети
Измалка да Мишка женаты у Мишки сын Емекеика осми лет.
Двор Митка Федоров. Двор Бисурка Литюшев. Двор Игошка
Лемаев у него сын Максимка женат. Двор Кумаика Ризаев.
Двор Бибаика Видмаков.

Да в тои же деревне пустых беглых дворов. Двор Радаики
Куваева. Двор Батаики Баигушева. Двор Путилки Баигуше-
ва. Двор Старки Кожнеева. Двор Тукаики Башатова. Двор
Сенки Котрасева. Двор Кобаики Сыряпина бежали понизо-
вых городов в уезды. Двор пуст Налетки Боженова бежали
в Карсунскои уезд в деревню Баиметьеву. Двор пуст Якама-
ики Надежина бежали в тот же уезд в деревню Чалдаеву.
Двор пуст Левки Енелева бежали в Саранскии уезд в дерев-
ню Мадаеву. Двор пуст Руски // Ботаева бежали в тот же
уезд в деревню Наиманы.

Всего жилых мордовских семнатцат дворов.
Бобылских два двора.
Всего жилых и бобылских девятнатцат дворов.
Людеи в них поименном сорок человек.
Пустых одинатцать дворов.

Деревня Чиндянова а в неи жилых мордовских дворов.
Двор Дениска Еналев у него дядя Кармишка Кечемасов же-
нат. Двор Бочарка Чиндянов у него сын Алешка у Алешки
сын Дураика десяти лет. Двор Дупаика Исаев у него дети
Велмска осми лет и Танка четырех лет. Двор Бачарка Талаев.
Двор Радаика Акулав у него племянник Акемска Навдаев трех
лет. Двор Салтанка Атяшев у него сын Наумка десяти лет.
Двор Неверка Ардашев у него сын Тегаика женат да брат

Путилка женат. Двор Тингаика Ардашев у него сын Алешка у
Алешки сын Первоика шти лет брат Тезяика женат. Двор Тяш-
ка Баикин у него брат Афонка у Баики дети Живаика десяти
лет да Нехорошка шти лет. Двор Бачарка Талаев. Двор Азарка
Лукашев. Двор Милаика Ризоватов у него сын Потешка по-
лугоду да брат Михалка у него сын Антошка году. Двор
Малышка Атяшев у него дети Армяшка да Боярка женаты.
Двор Миляика Атяшев у него дети Игошка Зинка женаты у
Игошки сын Нистерка трех лет. Двор Емаика Насаев у него
сын // Тренка Бориска у Тренки сын Кудашка семи лет. Двор
Артюшка Радаев. Двор Левка Насаев у него сын Матюшка
женат. Двор Радаика Сыскеев у него брат Кумаика женат да
племянник Абрамка Кеикин десяти лет да приимыш Азарка
женат.

Да в тои же деревне Чиндянове мордовских пустых тяглых
дворов. Двор пуст Нисмашки Вельдяева. Двор пуст Левки
Ненаева. Двор пуст Радаики Уваева. Двор пуст Налеики Боже-
нова. Двор пуст Игошки Миряева вымерли без остатку.

Всего жилых мордовских осмнатцат дворов.
Людеи в них поименно сорок пят человек.
Пустых пят дворов.

Деревня Озерки на Охматове а в неи жилых мордовских
дворов. Двор Путилка да Видянка Ушмаевы у них дети: у
Путилки сын Маретка дву лет у Видянки сын Родка год. Двор
Миряика Уланов у него племянник Велдаика Слаткин дватцети
лет. Двор Ермашка Шугуров у него дети Шилка да Санятка
женаты. Двор Чемаика Елдашев у него брат Китаика Кемшев
у Кемаики сын Нюняика.

Да в тои же деревне пустых мордовских дворов. Двор
пуст Мурзаики Афонасева. Двор пуст Лемаики Немяшева
вымерли без остатку.

Всего четыре двора.
Людеи в них поимянном двенатцат человек.
Два двора пустых. //

Деревня Ардатова на Метянове а в неи мордовских
жилых дворов. Двор Живаика Келдюшев у него приимыш
Даняика Учеватов у Живаики сын Алешка десяти лет да пле-
мянник Натка Сорокин женат. Двор Мазоватка Утанин у него
сын Готка у Готки сын Кудяшка десяти летов да племянник
Татарка Ризаев. Двор Седоика Дементьев у него дети Волдя-
ика женат Фетка девяти лет. Двор Инка Лячушев у него сын
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Пронка женат у Пронки сын Мужичка двенатцати лет. Двор
Путилка Михаилов у него сын Нестерка десяти лет у него
племянник Сдамаика Марпинов женат. Двор Филка Третьяков
у него племянник Левкаика Киюшев да приимыш Алмаика
Игнатев у него ж приимыш Алтышка Михаилов да сын Савка
пятнатцати лет. Двор Катаика Елушев у него сын Уряшка
женат у него племянник Анамаска Котяев женат. Двор Бараика
Видманов у него сын Дорогоика женат а у Дорогоики сын
Васка полугоду. Двор Навдаика Саигушев у него сын Тамил-
ка у Тамилки сын Матюшка шти лет да Наумка женат. Двор
бобыль Пятаика Летюшев у него сын Верховатка женат. Двор
Чепкунка Еманаев у него брат Едамаика у Едомаики сын
Матюшка полугоду.

Да в тои же деревне пустых мордовских дворов. Двор
пуст Ерашки Литюшева. Двор пуст Путяски Михаилова. Двор
пуст Седоики Дементьева вымерли без остатку.

Всего жилых десят дворов.
Один двор бобылскои.
И того одинатцат дворов.
Людеи в них поимянном тритцат семь человек.
Три двора пустых.

Деревня Дубенки а в неи жилых мордовских дворов. //
Двор Батюшка Надежин у него сын Богдашка пяти лет. Двор
Ломка Лукьянов у него сын Максимка да приимыш Живаика
Лукьянов у него сын Атюшка семи лет. Двор Добронька На-
дежин у него сын Своика трех лет. Двор Акуска Ниркесов у
него сын Доронка женат. Двор вдова Козяика Стемасыва у
нее приимыш Енаика Симдянов женат. Двор Нанка Лукьянов
у него внук Караска осми лет. Двор Велмиска Терентьев.
Двор Кочкурка Покоресев. Двор Самарка Алексеев у него
брат Аркаика женат. Двор Смолка Алексеев у него приимыш
Иневатка Савельев. Двор Родка Савельев у него сын Левка
женат. Двор Аркаика Сустатов у него брат Оскаи женат. Двор
Володка Миронов. Двор Алешка Алтышев у него сын Нушта-
ика шти лет. Двор Вечканка Сабаев у него сын Кечанка женат.
Двор Сенка Тештеев. Двор Дьячка Чебаев у него сын Тюраш-
ка женат. Двор Акмаика Ишмаев у него братя Бочарка Мечат-
ка женаты. Двор Донашка Акаев у него брат Нехорошка женат
у него же приимыш Бочарка Василев. Двор Нуяска Мамин у
него приимыши Тяпаика Гулюшев да Четвертаика Гулюшев.
Двор Таршанка Уланов у него братья Смирка да Якушка
женаты. Двор Кормишка Степанов.

Всего жилых дватцат один двор.
Да двор вдовеи.
И того дватцат два двора.
Людеи в них поимянном сорок три человека.

Деревня Поводимава а в неи жилых мордовских дворов.
Двор Мердимаска Сергеев у него сын Пудака пяти лет. Двор
Кодарка Любимов у него племянник Плашка десяти лет. Двор
Кочаика Нюняев у него брат Уртянка женат. Двор Батюшка
Верховатов. Двор Сенка Исаев у него племянник Видяика
Дмитриев у Видяики сын Тамирка пятнатцати лет дряхл. Двор
Надежка Миляев у него племянник Кармишка Девушев //
женат. Двор Анамаска Бурнуков у него племянник Кирюшка
Михаилов у него брат Макарка десяти лет. Двор Ризоватка
Аркаев у него брат Шумилка Боженов женат. Двор Девляика
Михаилов у него сын Гораика пятнатцети лет. Двор бобыль
Шамки Моткаев. Двор Кипаика Бисарин у него брат Телека-
ика женат да приимыш Вешнячка Вирясов. Двор Игошка
Уразаев у него дядя Буянка Нароватов женат. Двор Китаика
Кштаев у него брат Однашка женат у Китаики сын Жадеика.
Двор Латышка Висилев. Двор Патешка Тюгашев у него сын
Кормиска пятнатцати лет. Двор Няркеиска Аикетев. Двор
Киянка Биговатов. Бобыль Батаика Салушев у него брат
Керюшка женат. Двор бобыль Пивцаика Котесев у него сын
Мекеика дватцати лет. Двор Якушка Талаев у него брат
Лемаика женат. Двор Емаика Копысов у него сын Надежка
женат. Двор Миряика Кичеев у него братья Арасланка да
Алешка женаты. Двор Стенка Сабаев у него брат Сереика
женат. Двор Якушка Тингаев у него дети Литюшка женат
Аряика о семи лет. Двор Воика Бочаров у него братья Стенка
да Сунчаика женаты да сын Дорошка. Двор Сенка Василев
у него сын Нураика женат. Двор Инюшка Пятаев у него сын
Жадяика осьми лет да братья Сорочка да Имаика женаты у
Имаики сын Навдаика женат. Двор Ареика Лукашев у него
сыны Могаика женат Несмеянка трех лет. Двор Вляшка Так-
саринов. Двор Кипаика Бисарин. Двор Навка Лукашев у него
сын Путилка женат. Двор вдова Ашавка Стемасова у него
приимыш Игошка Видяев у него сын Шумка четырех лет.
Двор Галаика Биюев.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор Мирдемаски
Дмитреева. Двор Навки Битоватова бежали в Пензенскои
уезд в деревню Навуяс. Двор Матюшки // Саряшева. Двор
Левки Кельдяшева бежали в тое ж деревню. Двор Уразлаики
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Алемасева. Двор Кштанки Лапаева. Двор Адмаики Боженова.
Двор Кипаики Тарасова бежали в Пензенскои уезд в деревню
Колманки. Двор Милетки Беговатова бежали в ту же деревню.
Двор Сичаики Мурзаева. Двор Явушки Талаева. Двор Мир-
демаски Дмитреева. Двор Навки Биговатова. Двор Матюшки
Сарушева. Двор Левки Кельдюшева бежали в тое ж деревню
Навьясы. Двор Урасланки Алемасова бежали в Пензенскои
уезд в деревню Колманки.

Всего в деревне Повадимове жилых тритцеть дворов.
Два двора бобылских.
Двор вдовеи.
Итого тритцать три двора.
Людеи в них поимянном шезтдесят восмь человек.
Шестнатцат дворов пустых.

 Деревня Дубровки а в неи жилых мордовских дворов.
Двор Дасаика Пятушев у него сын Тюгаика у Тюгаики сын
Сорочка пяти лет да брат Дугаика Ликаев женат. Двор Де-
ниска Акусов у него брат Савинка женат у Дениски сын
Акмаика трех лет. Двор бобыль Фетка Клементьев у него
сын Вельмиска пятнатцати лет. Двор Ивашка Самкаев у
него брат Киюшка Захаров женат. Двор Азарка Барин у
него сын Гришка женат. Двор Алмакаика Кумаев. Двор
Пораска Назимов. Двор Гараика Аряев у Гараики сын
Малышка женат. Двор Смолка Степанов у него брат Локш-
таика пятнатцати лет. Двор вдова Ликаика Саматова. Двор
Родка Китаев у Родки брат Бектка дватцети лет. Двор бо-
быль Мартякса Кулясов. Двор Смаика Русяев у него брат
Надежка женат. Двор Сенка Пятаев. Двор Тамилка Захаров.
Двор бобыль Катаика Дмитреев. Двор Данилка // Бояров.
Двор Ариска Аряев у него сын Илюшка дватцати лет. Двор
Пронка Алексеев. Двор Сабанка Русяев. Двор бобыль Казан-
ка Пятаев у него племянник Оска Талаев у Оски сын Кштаика
женат. Двор вдова Снаика Киюшева у нее приимыш Левка
Леляев у него сын Нуика десяти лет. Двор Доронка Тихонов
у него сын Лукоика полугоду. Двор вдова Сунбаика Урусаева
у нее приимыш Любимка Михаилов женат. Двор вдова Свян-
ка Векасова у нее приимыш Азаманка Баибирин у него сын
Родка дватцети лет.

Да в тои же деревне пустых мордовских дворов. Двор
пустои новокрещена Васки Дмитреева. Двор пустои новокре-
щено Кузки Дмитреева живут в Алаторском уезде в селе
Троицком. Двор Воики Михаилова. Двор Надежки Танина.

Двор Екимки Ликаева. Двор Нуянзки Пуинзина. Двор Арка-
ики Танина. Двор Кочкурки Анамасова вымерли без остатку.
Двор Филки Демкина Двор Сенки Тебкина. Двор Ломки
Лукашева Двор Жданки Воикина бежали в розные городов в
уезды.

Всего в деревне Дубровках жилых семнатцать дворов.
Четыре двора бобылских.
Четыре двора вдовьих.
Итого дватцат пять дворов.
Людеи в них поимянном сорок два человека.
Двенатцать дворов пустых.

 Деревня Сабанчеева а в неи жилых мордовских дворов.
Двор Чуракаика Лапаев. Двор Мишка Чурашев у него брат
Матюшка четырех лет. Двор Жданка Велмисев у него брат
Митка женат у Жданки дети Оска женат Ариска полугоду.
Двор Кштанка Велмисев у него сын Тишка женат. Двор
Юртаика Жданов. Двор Ешмаика Денисов. Двор Илюшка
Китаев у него дети // Максимка женат да Адавка дву лет. Двор
Талаика Барашев у него сын Жадеика женат. Двор Ненашка
Неверов. Двор Арасланка Ботаев у него сын Микитка женат.
Двор Родка Миряев у него брат Агеика десяти лет. Двор
Читаика Сельдюшев у него племянник Ганка Анисев женат да
сын Сарочка пяти лет у Ганки сын Виткаика году. Двор Ди-
ваика Мосеев у него сын Шумилка году. Двор Якушка Васи-
льев у него брат Ломачка. Двор Кондрашка Танксарин у него
брат Ушмаика женат да сын Мосчаика трех лет. Двор Алешка
Навдаев у него сын Панка четырех лет. Двор бобыль Ачаика
Аркаев у него сын Родка шти лет. Двор Фетка Вельдяев у него
дети Чераика десяти лет Торка пяти лет. Двор бобыль Кормиш-
ка Деваев. Двор Баисарка Кашаев у него сын Кемаика женат.
Двор Пинемаска Милованов у него сын Учаика женат. Двор
вдова Сазарка Пятаева у нее приимыш Келдюшка Маркаев
женат. Двор вдова Костяика Суханова. Двор Ризоватка Батаев
у него дети Анютка десяти лет Алемаика женат у Алемаики
сын Анофреика десяти лет. Двор вдова Кифкаика Алтаева у
нее приимыш Атючанка Пятаев женат. Двор Москаика Лука-
шев у него сын Пьянска пяти лет. Двор Кичаика Тонксарин у
него дети Ивашка женат Баска шти лет. Двор Литюшка Веч-
канов у него дети Дерка Емелька Левка женаты. Двор вдова
Ентаика Видманова у нее деверь Кштамирка Чадпанов у Кшта-
мирки сын Добрынка женат. Двор Данилка Биговатов. Двор
вдова Уляшка Лемаева у нее приимыш Планка Лемаев у него
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сын Кирюшка. Двор Куземка Сангушев у него сын Янчутка
да приимыш Стемаика Китаев. // Да в тои же деревне пустых
мордовских дворов. Двор пуст новокрещена Данилки Сыре-
сева крести живет в Олаторском уезде в селе Троицком. Двор
пуст Сенки Биюшева. Двор пуст Бекшаики Лукашева вымер-
ли без остатку.

 Всего в деревне Сабанчееве жилых мордовских дватцет
пять дворов.

Два двора бобылских.
Пят дворов вдових.
Итого тритцет два двора.
Людеи в них поимянном шездесят три человека.
Три двора пустых.

 Деревня Напольная Тарасова а в неи жилых мордовских
дворов. Двор Добрынка Деваев у него сын Давытка пятнатца-
ти лет. Двор Сулка Алексеев. Двор Кондрашка Михаилов.
Двор Коска да Захарка Левонтьевы. Двор Навдоика Деваев у
него сын Панка десяти лет. Двор Тингаика Сергеев у него
дядя Буянка Деваев у Буянки сын Сорочка десяти лет. Двор
Аракчеика Мурзаев. Двор вдова Бюлавка Исаева у нее при-
имыш Тишка Окунев. Двор Дружинка да Тишка Учаевы.
Двор Живаика Данилов. Двор бобыль Аркаика Исаев. Двор
Бочарка Живаев. Двор Татарка Литюшев. Двор Азрапка да
Азарка Надежины. Двор Тишка Сергомасов. Двор Оска Тар-
кушев. Двор Мишка Сергомасов у него племянник Ласурка
женат. Двор Елдаика да Елачка Етаевы у Елдаики сын Тереш-
ка трех лет. Двор Киялка да Назимка Саинины у Киялки сыны
Планка да Кочкурка чатырех лет. Двор Зимка да Сирделка
Емоляновы. Двор Ураска Мурзадеев у него сын Уздяика
женат у Уздяики сын Едаика. Двор Ушачка Стексов у него
сын Планка пятнатцати лет. Двор Поняшка Арасланов. Двор
Рузанка Жданов. Двор Ненаика да Сначка Таркушевы у Не-
наики сын // Ротка пяти лет. Двор Алешка Тняксов. Двор
Росяика Мурзадеев у него сын Сарочка женат. Двор Ведяика
Уртанов у него сын Кучаика женат у Кучаики сын Осмаика
десяти лет да Кормишка женат. Двор Емекеика Милованов у
него брат Даникеика десяти лет. Двор Миронка Годюшев у него
сын Поваика женат. Двор Памаика Кафдатьев у него сын Со-
рочка женат. Двор Кипаика да Сыскетка Мирдемасовы у Кипа-
ики сын Захарка чатырех лет у Сыскетки сын Федка дву лет.
Двор Лемаика Вешняков у него сын Агуска да Тягушка шти
лет. Двор Пьяска Кельдюшев у него племянник Плакитка Игна-

тьев. Двор Кабушка Оскин. Двор Якушка Таркушев у него
племянник Обрашка Матвеев осми лет. Двор вдова Тактарка
Доманова у нее приимыш Ломка Ушмакаев у Ломки сын
Пронка дву лет да племянник Оброска Дмитриев.

Да в тои жа деревне пустых мордовских дворов. Двор
пуст Арзамаика Чалпанов бежали в Симбирскои уезд в дерев-
ню Аркаеву. Двор пуст Ахалки Дмитреева бежали в Симбир-
скои уезд в деревню Тимиршаны. Двор пуст Исаики Масеева.
Двор пуст Митки Масеева перешли жить в деревню Брагу.
Двор пуст Демки Ковзяшева вымерли без остатку. Двор пуст
Киямки Саинина. Двор пуст Коробаики Кузьмина. Двор пуст
Терешки Дмитреева. Двор пуст Итяски Кодзяшева. Двор пуст
Акмаики Милованова. Двор пуст Куяшки Миронова. Двор
пуст Арзамаски Черпанова вымерли без остатку. Двор пуст
Архипки Дмитреева бежали в Симбирскои уезд.

Всего жилых тритцать четыре двора.
Двор бобылскои.
Два двора вдовьих.
Людеи в них поимяном семдесят два человека.
Пустых тринатцать дворов.

Деревня Батушева а в неи жилых мордовских дворов. //
Двор Деняика Шишкин у него брат Модаика дватцети лет.
Двор Афтаика Шугуров у него брат Ненашка десяти лет. Двор
Кипаика Миряев у него сын Атяшка четырех лет Антошка дву
лет. Двор Ненашка Досаев у него сын Планка десяти лет.
Двор Злобка Биюшев у него сын Гришка пяти лет. Двор
Аряшка трех лет. Двор Ялушка Нуикин у него сын Котка
четырех лет. Двор Путилка Дмитриев. Двор Руска Анамасов
у него сын Сичка женат. Двор Тюгаика Бекшаев. Двор Мед-
зетка Шуляев у него племянник Дорошка Сыскесев десяти
лет. Двор Сыскетка Енаев у него брат Воика женат у Сыскетки
сын Планка десяти лет у Воики сын Селдячка пяти лет да брат
Названка женат. Двор Названка Апоняев. Двор Аверчка Семе-
нов у него брат Сетяика женат. Двор Нюняика Начаров. Двор
Алешка Чемаев у него дети Артюшка десяти лет Макарка трех
лет у него племянник Боженка Макаев. Двор Учаика Паню-
шев у него брат Клячка женат. Двор бобыль Боярка Понюшев
у него сын Кумаика десяти лет. Двор Жучка Сунчаков у него
сын Стенка. Двор Чужоика Ишмаев у него брат Понятоика
женат. Двор бобыль Слушка Досаев у него брат Афтаика пят-
натцати лет. Двор Данилка Назимов. Двор Полежаика Моска-
ев у него сын Кудашка женат. Двор Мишка Теребердеев у
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него дети Деска да Живаика да Матюшка женаты. Двор
Котяика Чапкунов. Двор Девятка Миряев у него сын Годяика
дву лет. Двор Измалка Иванов у него сын Сараика дву лет да
брат Несмеянка Бутяев. Двор бобыль Бокаика Москаев у него
брат Пронка женат. Двор Данилка Милованов у него племян-
ник Учаика Юртаев дряхл.

Да в тои жа деревне пустых мордовских дворов. Двор
пуст Вечкаватки Тамилина з братом Кузькои. Двор пуст Сата-
ики Мишкина бежали в Саранскои уезд да вымерли // без
остатку. Двор пуст Ишмаики Аряева. Двор пуст Тингаики
Питаева. Двор пуст Велмиски Ишмаева. Двор пуст Уздяики
Сунчакова. Двор пуст Часки Семенова. Двор пуст Араслана
Сыресева. Двор пуст Руски Бетаева. Двор пуст Левки Енеле-
ева. Двор пуст Екомаски Надежина. Двор пуст Налетки Боже-
нова.

Всего в деревне Батушеве жилых дватцат шесть дворов.
Три двора бобылских.
И всего дватцат девят дворов.
Людеи в них поимянном шездесят один человек.
Да пустых двенатцат дворов.

Деревня Атяшева а в неи жилых мордовских дворов.
Двор Гараика Любимов у него брат Емелка женат да племян-
ники Родка да Шумка Гарасимовы. Двор бобыль Ждаика
Нарушев у него сын Ртаика женат да внук Тетюшка дряхл.
Двор Итакаика Такташев у него сын Пронка женат да брат
Начарка женат да племянник Алешка Григорьев. Двор Адярка
Черкаев у него брат Алемаика у Алемаики сын Митка женат.
Двор Путяика Кузьмин з братом Будяикою да племянником з
Сараикою Урокчеевым. Двор Трошка Боляев у него сын Ду-
гаика десяти лет. Двор Милованка Козарин у него дети Беля-
ика женат Ивашка десяти лет. Двор бобыль Кстеска Дмитреев.
Двор Понятоика Пивцесов з братом Девяткою да приимышем
Феткою Даниловым. Двор Чесбаика Сичеватов у него сын
Терешка женат. Двор Енекеика Бармурин у него сын Садка
женат. Двор Тетюшка Невежин у него сын Лукашка пяти лет
да брат Натка женат. Двор Ачка Козанчеев у него сын Перво-
ика пяти лет. Двор Исеняика Пахомов. Двор Оска Русяев з
братом // Воикою да приимышем Кипаикою Старкиным. Двор
бобыль Мотуика Кобаев у него племянник Немаика Надеев
женат. Двор Кельдюшка да Агеика Малышевы у Кельдюшки
сын Доика да племянники Елга Деика Бармурины женаты.
Двор Кажилка Чатаев у него сын Кемаика женат. Двор Трен-

ка Симдянов у него племянник Емелька Родивонов женат.
Двор Чужоика Любимов. Двор Исаика Сычесев у него сын
Лияска трех лет. Двор Доика Жданов. Двор бобыль Замятка
Ашесев. Двор Кудашка Мирдимасов у него сын Гордяика
трех лет. Двор Равка Кодоров у него сын Максимка трех лет.
Двор бобыль Тетюшка Пивцесев у него племянник Коркаика
Дмитреев десяти лет слеп. Двор бобыль Авреска Арясов у
него брат Бисарка женат. Двор Доняика Нарушев у него брат
Помраика женат. Двор Митка Полатьев у него сын Немаш-
ка женат да племянник Ожек трех лет. Двор Киюшка Сер-
гомасов у него сын Стенка трех лет. Двор Ровека Чедаев
у него брат Ерокштаика женат Афонка пятнатцати лет да
племянник Кипряшка Биюшев пятнатцати лет. Двор Алеш-
ка Шатин у него приимыш Татарка Ризоватов. Двор Бота-
ика Сыресев у него сын Капкуика шти лет. Двор Кипаика
Маресев у него дети Занка да Тренка женаты у Занки сын
Неска трех лет. Двор Левка Тештесев у него брат Афремка
десяти лет. Двор бобыль Митка Неваев у него брат Па-
нюшка женат. Двор Неваика Игнатьев з братом // Княикою
женаты. Двор Фонка Шатин у него сын Алемаика да при-
имыш Сламка Мирдемасов женаты. Двор вдова Мазавка
Шутярова у не приимыш Ибренка Шатин у Ибремки сын
Афтаика семи лет. Двор Васка Тураев у него сын Дружин-
ка четырех лет. Двор Авдоска Кечаев у него сын Юртаика
четырех лет да племанник Мешоика Навдаев женат. Двор
Митка Пивцесев у него сын Кстаика женат. Двор Горка
Чемгулатов. Двор вдова Вежавка Отяшева у нее дети На-
зимка да Смелка женаты у Назимки сын Тишка пяти лет.
Двор Планка Пиняев.

Всего в деревне Отяшеве жилых тритцат шесть дворов.
Бобылских семь дворов.
Вдовьих два двора.
И всего сорок пять дворов.
Людеи в них поимянно сто четыре человека.

Деревня Большая Кулясова а в неи жилых мордовских
дворов. Двор Кофкаика Милованов у него сын Кобаняика
дватцати лет. Двор Максимка Кудяев. Двор Сюлтка Вечканов
у него приимыш Савушка Пароватов женат. Двор Томилка
Китаев у него сын Савка пятнатцати лет. Двор Сергунка Аряев
у него сын Кемаика женат. Двор Пивцаика Емельянов у него
сын Матюшка десяти лет да брат Шумилка женат. Двор Оста-
ика Емельянов у него брат Латышка женат. Двор Биголдеика
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// Котаев у него дети Лушка да Губка женаты. Двор Мордаика
Вечканов у него сын Ибряшка пятнатцети лет. Ермушка Жива-
ев у него сын Кердяшка женат. Двор вдова Нунка Акаева у
нее племянник Анаика Деваев у Анаики сын Афонка женат у
Афонки сын Стенка шти лет. Двор Чепкуика Наиденов у него
сын Седоика женат. Двор Сетаика Кстесев. Двор Шигаика
Наиденов у него сын Кумашка женат. Двор Уздяика Аряев.
Двор Аркаика Мурзаев у него сын Морскаика семи лет. Двор
Родка Душелев у него брат Лемаика пятнатцати лет. Двор
Тетюшка Дементьев у него сын Слушка семи лет. Двор Замка
Алмашев. Двор Кеваика Лабуров у него сын Захарка десяти
лет. Двор Молчанка Семенов. Двор Лияска Булгаков. Двор
Родаика Надежин у него сын Боярка женат. Двор Мамка Те-
лякаев у него брат Кофкаика женат. Двор Замятка Кученяев у
него братя Лемаика женат Чегоика пятнатцети лет Тришка
двенатцети лет. Двор Ветмиска Навдаев у него брат Сычедеика
двенатцети лет. Двор Волгаика Надежин у него сын Оска шти
лет. Двор Родка Кочаев у него сын Тюгеика женат.

Да в тои же деревне пустых мордовских дворов. Двор
пуст Ведяшки Бодрураева. Двор пуст Юмки Семенова.
Двор пуст Митки Юкомасова. Двор пуст Ботаики Абикова.
Двор пуст Путилки Москаева. Двор пуст Пурески Кученя-
ева. Двор пуст Мямки Шугурова. Двор пуст Мирдемаски
Бюмаева. Двор пуст Афтаики Бахмаева. // Двор пуст Сараики
Лобаева вымерли без остатку.

Всего в деревне Большои Кулясове жилых дватцеть семь
дворов.

Двор вдовии.
И всего дватцеть восемь дворов.
Людеи в них поименно пятдесят человек.
Да пустых десят дворов.

Деревня Кочкурова а в неи жилых мордовских дворов.
Двор Семушка Козяев у него сын Боюшка трех лет. Двор
Кипаика Тярганов у него сын Кондрашка шти лет да брат
Китаика женат. Двор Смолка Деваев у него брат Максутка
дватцети лет. Двор Кедярка Терганов у него дети Гришка
женат Татарка трех лет. Двор Якушка Богданов у него сын
Афонка шти лет. Двор Чакушка Емашев у него брат Родаика
женат. Двор Бисарка Чакушев у него сын Киюшка семи лет.
Двор Капкуика Андреев у него сын Чудаика тех лет да брат
Ричарка женат. Двор Ромашка Дмитреев у него брат Петрун-
ка женат у Петрунки сын Торка трех лет да приимыш Кель-

дюшка Богданов у него сын Волгушка дву лет. Двор Невеж-
ка Навдаев у него дети Максимка дватцети лет Кручинка трех
лет да приимыш Сурка женат. Двор вдова Кетка Деваева у
нее приимыш Кипаика Надяев женат у него пасынок Русяика
Литяев пяти лет. Двор Налеска Сабаев у него сын Названка
пяти лет да брат Сергунка десяти лет. Двор Демка Богданов
// у него сын Левка женат у Левки сын Киюшка пяти лет да
приимыш Чатунка Званов дватцети лет дряхл. Двор Родаика
Турстанов у него сын Алешка году да приимыш Ломачка
Емельдяшев у него братя Годяика дватцети лет Емелка женат
у Емелки сын Горяика пяти лет. Двор бобыль Алятка Емель-
дяшев у него брат Невежка женат да приимыш Вельдяика
Еркаев у Вельдяики сын Измалка году да племянник Уланка
Аркаев пятнатцети лет.

Да в тои же деревне пустых мордовских дворов. Двор
пуст Матюшки Дмитреева. Двор пуст Вельдяшки Налетева
вымерли без остатку.

Всего в деревне Кочкурове жилых тринатцеть дворов.
Двор бобылскои.
Двор вдовии.
Всего пятнатцат дворов.
Людеи в них поимянно сорок девят человек.
Три двора пустых.

Деревня Напольная Кечушева а в неи жилых мордовских
дворов. Двор Измалка Алексеев. Двор Амаика Стексов у него
братя Сыреика женат да Максимка Родаев. Двор вдова Шига-
ика Деваева у нее приимыш Понятоика Арасланов у Понято-
ики брат Дьячка пятнатцати лет. Двор вдова Тумаика Атаева у
нее приимыш Данилка Миронов у Данилки братя Дружинка
женат Игошка двенатцати лет. Двор Кочкурка Телякаев у него
дети Илюшка женат Инютка десяти лет. Двор Навдаика Деля-
ев. Двор Ушмаика Чавкунов у него брат Якушка женат. Двор
Тярганка Шатин. Двор Вельмаика // Шатин у него дети Мило-
ванка Добрынка женаты Васка пятнатцати лет. Двор Апаняика
Ангушев у него дети Панка да Годяика женаты у Панки сын
Худяика пятнатцати лет у Годяики сын Живаика дву лет. Двор
Родка Нечаев у него сын Кемаика пятнатцети лет. Двор Тереш-
ка Иванов. Двор Кормаика Шатин у него братя Картяпка да
Макарка женаты. Двор вдова Чивчачка Дугашева у нее при-
имыш Тетюшка Шугуров у Тетюшки брат Араика десяти лет.
Двор Мижваика Романов у него племянник Петрушка Кузь-
мин. Двор Сектяика Митрофанов у него сын Кофкаика дву
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лет. Двор вдова Кормагаика Пудимасова у нее приимыш
Офтаика Жданов у Офтаики дети Макуика женат Макарка
пятнатцати лет Мозярка пяти лет. Двор Максимка Димен-
тьев у него сын Равка десяти лет. Двор Сорочка Микин у
него сын Зинка пяти лет да брат Суворка женат. Двор
Литюшка Кулясов у него брати Литюшка женат Литка
дватцети лет да вдова Ушмалка Втаева. Двор вдова Типал-
ка Катякова у нее приимыш Пистанка Учаев. Двор бобыль
Учеватка Шатин у него сын Чужоика осьми лет. Двор
вдова Сияика Ауксина у нее приимыш Дерка Ютяшев у
него сын Сергунка семи лет. Двор бобыль Салтанка Роди-
вонов у него сын Терешка.

Да в тои жа деревне пустых мордовских дворов. Двор
Обряика Нечаева. Двор Меншоики Шадрина. Двор Сичаики
Жданова. Двор Ермоватки Бекаева. Двор Зинки Тонгаева.
Двор Назимки Смирнова. Двор // Пронки Чибысова. Двор
Учаики Моксеева вымерли без остатку.

И всего в деревне Напольнои Кечушеве жилых шестнатцат
дворов.

Два двора бобылих.
Шесть дворов вдовьих.
И всего дватцеть четыре двора.
Людеи в них поименно пятдесят шесть человек.
Пустых восмь дворов.

Деревня Подлесная Кечушева а в неи мордовских жилых
дворов. Двор Китаика Лиунин у него сын Родаика женат.
Двор Пуреска Семенов. Двор Булоика Семенов у него брат
Кемка женат. Двор Булаика Котяков у него брат Макулка
женат. Двор Пуреска Качин у него сын Гришка десяти лет.
Двор бобыль Баика Петин. Двор Мечалка Конксарин у него
вдова Кштаика Чегодаева. Двор Афонка Саигушев у него сын
Тамилка женат у него же приимыш Алемаика Романов у
Алемаики сын Пивцеика женат. Двор вдова Бибаика Ниркесе-
ва у нее приимыш Имачка Бигельдеев у Имачки сын Шумилка
трех лет. Двор вдова Пивцаика Миряева у нее приимыш Илка
Копысов у Илки сын Планка Арисов у него сын Шманка
десяти лет. Двор Раска Азарин у него племянник Учаика Ва-
сильев женат. Двор бобыль Гуляика Кшнаидин у него сын
Зинка пяти лет.

Да в тои жа деревне пустых дворов. Двор пуст Мещерямка
Доваева бежал в Казанскои уезд в деревню Краснаяр. Двор
пуст Козелки Яковлева бежал в деревню Каменку. Двор пуст

Кандрашки Леняева бежали неведомо куда. // Всего в деревне
Подлеснои Кечушеве жилых девят дворов.

Два двора бобылских.
Два двора вдовьих.
Итого тринатцат дворов.
Людеи в них поимянном дватцат пять человек.
Пустых три двора.

Деревня Малая Кулясова под Каменным городищем а в
неи жилых мордовских дворов. Двор Белоика Нянелев у
него сын Вешнячка женат. Двор Кечашка Неняев у него сын
Кодорка женат да приимыш Левка Семенов. Двор Боярка
Надежин у него сын Крымчаика женат да племянник Ашту-
гаика Добрынин пятнатцати лет да приимыш Азарка Люби-
мов женат. Двор Навдаика Кочаев у него сын Агунка женат
да приимыш Буляика Жданов женат. Двор вдова Смолка
Овмаева у нее приимыш Деняика Леонтьев. Двор бобыль
Молчанка Белоев. Двор Аксенка Кожаев у него сын Самыл-
ка дву лет. Двор Дерка Бирюков. Двор Бензырганка Сату-
шев. Двор бобыль Каматка Лемаев. Двор Бозаика Митрофа-
нов у него брат Ботяика женат. Двор Уварка Кобаняев у него
брат Якушка женат у Уварки сын Мансурка пятнадцати лет.
Двор Фиска Деняев у него брат Нехорошка Нюняев женат.
Двор Араикаика Борисов у него брат Алешка женат да вдова  //
Чувтка Степанова. Двор бобыль Терешка Кичемасов. Двор
Фомка Ведкасов у него брат Давыдка. Двор Ждаика Кичема-
сов у него сын Шумилка трех лет. Двор Салтанка Есаев у него
племянник Натка Сидоров женат. Двор Донашка Енаев у него
брат Надежка женат. Двор Янка Вешаев у него племянник
Путилка Борисов женат.

Да в тои жа деревне пустых мордовских дворов. Двор пуст
Остаики Третякова бежал в Синбирскои уезд. Двор пуст Мы-
ляики Кстесева. Двор пуст Осташки Учеватова. Двор пуст
Учеватки Чиндяпина вымерли без остатку.

Всего жилых шестнатцат дворов.
Три двора бобылских.
Двор вдовеи.
Всего двадцать дворов.
Людеи в них поимянно тритцет девят человек.
Пустых четыре двора.

Деревня Ардатова на Вочерлее а в неи жилых мордов-
ских дворов. Двор Куляика Кошаев у него брат Лукашка у
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Куляики сын Алевка пятнатцати лет. Двор Ганка Китаев у него
племянник Левштанка Акусов женат. Двор Азарка Милованов
у него племянник Бухарка Кашапин. Двор Раскаика Четаев.
Двор Нюняика Дугушев у него сын Добрынка женат. Двор
Исаика Апаняев у него вдова Алмаика Арзетова. Двор бобыль
Кичка Четаев у него сын Доика у Доики сын Чиндяска десяти
лет. Двор Оска Киркесев у него сын Невежка женат да брат
Тезяика да племянник Альмяшка Игнатьев // женат. Двор
Емаика Деушев у него сын Кофкаика дватцети лет да брат
Алтышка женат. Двор вдова Тзяика Адмаева у нее девер
Перяика Жданов у него сын Улашка пятнатцати лет.

Да у них же в деревне живут выходцы из деревни Старои
Ордаева мордва. Двор Жадеика Дмитреев. Двор Велдякска
Старкин у него племянник Роска Воикин дватцети лет. Двор
Насаика Суханов у него сын Ганка пятнатцати лет. Двор Веш-
таика да Ведкаика Назимовы у Веткаики сын Тишка. А они
Велдякска да Жедеика с товарыщи у переписи сказали что и
те тидеи на свои старые тяглые жеребьи жит в деревню Старую
Ордатову в нынешнем во 196 году.

Да в тои же деревне пустых мордовских дворов. Двор
пуст Чужоики Яншина. Двор пуст Живаики Апаняева. Двор
пуст Исаики Чебина. Двор пуст Ерменски Нарушева бежали в
Саранскои уезд в деревню Козелцову. Двор пуст Нарки Тяму-
шева бежал в тое ж деревню.

Всего жилых двенатцат дворов.
Двор бобылскои.
Двор вдовеи.
Всего четырнатцат дворов.
Людеи в них поимянном тритцат один человек.
Пустых пят дворов.

Деревня Дадина а в неи жилых мордовских дворов. Двор
Тямаика Баушев у него сын Дружинка женат. Двор Серешка
Адманов у него сын // Верямаика да брат Сунбарка женаты.
Двор бобыль Луконка Исаев у него брат Лемаика женаты.
Двор Мишка Романов. Двор Тетюшка Авкеманов у него
сын Лобашка дву лет. Двор Сенка Сичаев у него брат
Деняика женат. Двор бобыль Ризаика Азарин. Двор Воика
Менушев у него сын Кечаика женат да племянник Черашка
Ниркеев десяти лет. Двор Боярка Мемушев у него сын
Натка десяти лет дряхл. Двор Кечка Бекшаев. Двор Сура-
деика Сулдин у него сын Кирюшка да брат Тимошка жена-
ты у Тимошки сын Кузка пяти лет. Двор Илюшка Сумару-

ков у него брат Сычеика. Двор Кучалка Воинов у него дети
Чужоика да Дорошка женаты. Двор Купряшка Кедяров у
него племянник Ганка пяти лет. Двор Митка Миряшев у
него сын Стенка пяти лет. Двор Кондрашка Иванов у него
сын Веткаика да племянник Потешка Дмитреев женаты.
Двор вдова Керганка у него сын Огняика да приимыш
Стенка Семенов женаты.

Да в тои же деревне пустых мордовских дворов. Двор
пуст Кштанки Нуянзина з братом Арасланкою бежали в Саран-
скои уезд в деревню Киржеманову во 195 году. Двор пуст
Планки Безсонова в тот жа уезд в деревню Дубровки.

Всего в деревне Дадине жилых четырнатцат дворов.
Два двора бобылских.
Двор вдовеи. //
Всего семнатцат дворов.
Людеи в них поимянном тритцат девят человек.
Пустых два двора.

Деревня Чемзина на Печенее а в неи было по переписным
книгам стольника князь Володимера Волконского 186 году
шеснатцат дворов и во 189 году ис тои деревни мордва бежа-
ла вся без остатку. И после того обявилась тои деревни мор-
двы избегов. Двор Симаика Породеев у него сын Надежка
слеп девяти лет. Двор вдова Ашавка Мечасова у нее приимыш
Ботяика Дугушев у него брат Сергушка женат. Двор Аркаика
Чемаев у него сын Мамушка женат да приимыш Пятаика
Саушев у Пятаики сын Марчка десяти лет да брат Данилка
женат. Двор Родаика Григорьев у него сын Левка десяти лет
да племянники Кипаика Бояров у Кипаики сын Афонка пятнат-
цети лет да брат Енаика женат. Двор Рузанка Ялушев.

И всего жилых пят дворов.
Людеи в них поимянно пятнатцеть человек.
И против переписных книг столника княз Володимера Вол-

конского одинатцети дворов избегов мордва не бывали.

Деревня Орловка а в неи жилых мордовских дворов. Двор
Оска Тетяшев. Двор Росяика Платин у него сын Ганка дват-
цети лет. Двор Вочаика Семенов. Двор Кофтаика Танушев.
Двор Надерка // Веткасов у него сын Кежаика женат. Двор
Демка Ковдаев. Двор бобыль Тренка Уланов. Двор Начарка
Танушев у него сын Зинка женат. Двор Мишка Веткасов.
Двор Алешка Мирдемасов. Двор Дорофеика да Демка Мир-
демасовы. Двор Вечсанка Никонов у него сын Тегаика семи
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лет да брат Потешка Иванов у Потешки сын Мамушка трех
лет.

Да в тои же деревне пустых мордовских дворов. Двор
Чинаики Планина. Двор Митки Енаева. Двор Вешняики Нико-
нова. Двор Лавки Начарова. Двор Демки Новдаева бежали во
194 году в Синбирскои уезд в деревню Маину. Двор Порават-
ки Бетяшева бежали неведома куды.

И всего в деревне Орловке жилых одиннатцат дворов.
Двор бобылскои.
Всего двенатцет дворов.
Людеи в них осмнатцат человек.
Пустых шесть дворов.

Стан Верхолаторскои.

Деревня Тургакова на реке Алаторе а в неи мордовских
дворов. Двор Ашка Назимов у него брат Князка женат. Двор
Аркаика Атяшев. Двор ардатовскои переведенец Ротка Сунча-
ков у него сын Кштемирка женат. Двор ардатовскои переве-
денец Томяска Кузмин у него брат Анашка женат да племян-
ники Алешка женат Артюшка семи лет Названовы. Двор ар-
датовскои переведенец Демка Буркин у него сын Спирка
женат. Двор Рамашка Атуганов у него сын Арасланка. Двор
Тюгаика Семенов у него брат Шумилка Навдаев // девяти лет.
Двор бобыль Инюшка Шугуров у него брат Алемаика Бекша-
ев. Двор бобыль Киюшка Неверов у него сын Толушка женат
да племянник Пронка Баибулатов женат. Двор Бочарка Нару-
шев. Двор ардатовскои переведенец Салдатка Миконов з бра-
том Тюгаикою.

Да в тои же деревне выморочных дворов. Двор пуст Те-
решки Тактамышева. Двор пуст Бисарки Тактамышева. Двор
пуст Алешки Борисова. Двор Начерки Куякшева. Двор пуст
Навдаики Покасова.

Всего в деревне Тургакове жилых девят дворов.
Два двора бобылских.
И всего одиннатцать дворов.
Людеи в них поимяно дватцат один человек.
Пустых четыре двора.
 Деревня Кечушева на речке Ванвамалатке а в неи мор-

довских дворов. Двор Шумилка Дементьев у него сын Кир-
дяика дву лет да братья Петрушка семи лет Несмеянка четырех
лет. Двор Первушка Борисов у него брат Горка женат. Двор
Теляика Иневатов у него племянник Батяика Родкин женат.

Двор Потешка Сабанов у него приимыш Томилка Алов да
племянник Деряика Авзнев у Деряики сын Канатка дву лет.
Двор Оска Мамаев у него брат Артюшка у Артюшки сын
Несмеянка трех лет. Двор вдова Марка Баженова дочь Емуш-
кина жена Дмитреева у нее приимыш Якушка Наумов. Двор
вдова Салтанка Левонтьева дочь у нее приимыш Навдаика
Копасов у Навдаики сын Названка четырех лет. Двор Смолка
да Чамаика Салтановы у Чемаики сын Федка году. Двор
Ахматка Чегодаев у него сын Русяика дву лет. Двор Гараска
Камаев у него сын Нуштанка трех лет да братя Чужоика де-
сяти лет Арасланка семи лет. Двор Родаика // Васильев у него
сын Слушка пяти лет. Двор Сигаика Федоров у него сын
Ермака четырех лет да племянники Сысаика Семенов Гараи-
ка Кученяев женаты. Двор Немаика Мамаев у него сын
Лияска дву лет да брат Живаика у Живаики сын Адушка
десяти лет. Двор Томилка Макшин у него брат Пронка женат
да племянник Азарка Семенов женат. Двор вдова Авашка
Седаева дочь Наумкина жена Чутатева у нее приимыш Боярка
Армаев женат. Двор Нестерка Чатаев у него дети Бутяика
женат Кирданка семи лет да племянник Матюшка Ильин. Двор
Потячка Губин у него сын Сигаика у Сигаики сын Носаика
трех лет. Двор Ишмаика Михаилов у него сын Сытяика семи
лет. Двор Буянка да Родка Дементьевы. Двор Кузька Шадрин
у него брат Михалка женат да племянник Тягаика Багилдин.
Двор Толушка Семенов у него сын Матюшка десяти лет. Двор
Апоняика Локштанов у него сын Ивашко женат. Двор Бюкша-
ика Васильев у него дети Зинка да Кирюшка женаты. Двор
Седаика Яншин у него сын Савка пяти лет да брат Планка.
Двор Дружинка Навдаев у него сын Кстяшка дву лет да брат
Гришка женат. Двор Левка Исаев у него сын Климка да пле-
мянник Кштаика Кочкуров женаты.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Сенки
Нуштаизина бежал во 188 году в Казанскои уезд в деревню
Бессонову. Двор пуст Рамашки да Меншутки Кичапиных бе-
жали во 189 году в Пензенскои уезд в деревню Навьяс. Двор
пуст Терганки да Дерюшки Шугуровых бежали во 194 году в
Синбирскои уезд в деревню Атякшеву. Двор пуст Маляики да
Дружинки Перкиных в Троецкои уезд в деревню Ермельзенки.
Двор пуст Понятоики Дамкина бежал в Казанскои уезд в
деревню Вышку. Двор пуст // Родаики Яняшева. Двор пуст
Митки Помрасева. Двор пуст Шатки Аляшева. Двор пуст Ни-
китки Помраева. Двор пуст Арзяики Еняшева. Двор пуст Мечаи-
ки Ушакова померли без остатку.
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Всего в деревне Кечушеве жилых дватцат три двора.
Три двора вдовьих.
И всего дватцать шесть дворов.
Людеи в них поимяно семдесят три человека.
Пустых одиннатцат дворов.

Деревня Безводная а в неи мордовских дворов. Двор Се-
доика да Сыреика Литяевы. Двор Батька да Матюшка Сундя-
ковы. Двор Борика да Сертомаика Сараевы у них племянник
Гараика Обидин у Сертомаики сын Макарка дву лет. Двор
Боярка Сараев у него дети Вельдяшка да Качка женаты. Двор
Шамка Аисарин у него брат Ермушка у Ермушки сын Кума-
няика семи лет. Двор вдова Мамаика Лопаева дочь Сарушки-
на жена Тингаева у нее племянник Пронка Аисаров у Пронки
племянник Сигаика Приняев пятнадцати лет слеп. Двор Мень-
шутка Асарин у него сын Дружинка дву лет да племянник
Митка Лемаев. Двор Шигаика тямутов у него сын Чиндяика
трех лет да приимыш Гришка Пяткаев женат Двор Кочкурка да
Терешка Лемаевы. Двор вдова Тикшаика Яншина дочь Жива-
икина жена Милованова у нее деверь Дорогаика Милованов у
Дорогаики племянник Якушка Веткасов десяти лет. Двор
Лескаика Левонтьев у него брат Сичаика Названов дватцати
лет. Двор Разумко Алтапин у него сын Пизяика семи лет. Двор
Мишка Симдянов. Двор Седоика Бисарин у него племянники
Родка Михаилов женат Навдаика Сергеев десяти лет. Двор
Кузька // Кемутов. Двор Поика Захаров у него сын Шисаянка
женат да приимыш Илюшка Жданов женат. Двор Тринка
Остакин у него дети Конулка пятнадцати лет Томилка пяти лет.
Двор Алешка Сахкасев у него сын Тяпкаика пятнадцати лет да
приимыш Рукса Тихонов женат.

Да в тои же деревне беглых и выморочных пустых дворов.
Двор пуст Леткаики Сокадеева. Двор пуст Вечкаики Сакаде-
ева. Двор пуст Кипаики Бисарина. Двор пуст Илюшки База-
рина бежали в Саранскои уезд в деревню Тавлу. Двор пуст
Наркаики Кочакова. Двор пуст Козоватки Анасева вымерли
без остатку. Двор пуст Безсонки Анасева. Двор пуст Оски Бак-
шанзина. Двор пуст Кечкаики Кочакова бежали в Саранскои
уезд в деревню Тавлу.

Всего в деревне Безводнои жилых шеснатцат дворов.
Два двора вдовьих.
И всего одинатцеть дворов.
Людеи в них поимянно сорок шесть человек.
Пустых десят дворов.

 Деревня Канаклеика выставки из деревни Старои Ка-
ласевы а в неи мордовских дворов. Двор Терешка Кичин у
него сын Рузаика женат. Двор Кечаика Кичин у него сын
Челдаика десяти лет да брат Алаика у Алаики сын Дивеика
женат. Двор Алешка Первушев у него приимыши Алешка да
Якушка Баемусовы. Двор бобыль Уланка Жданов у него внук
Кочкунка Саигушев пятнадцати лет. Двор Тюркаика ибрянов у
него брат Зинка женат. Двор Учаика Вечушев у него дети
Алятка да Лемаика женаты. Двор Микулка Тихонов у него
брат Тергаика пяти лет. Двор Азарка Музуров. Двор Кузоват-
ка Ермушев у него брат Зинка женат. Двор бобыль Паучка
Пордясов у него дети Арзамаска да Инезаика женаты. Двор
Акуска Кузьмин у него сын Кечамаика женат. Двор Сюмарка
Исаков. Двор Родаика // да Миряика Дугаевы. Двор Кочкурка
Армашев у него сын Гораика десяти лет. Двор Кудяшка Дю-
катов у него племянники Вельдяика да Кормаика Уркины.
Двор Алешка Воинов у него племянник Федка Видманов
женат. Двор Нестерка Никитин у него сын Гораика дву лет.
Двор Осташка Сюркин у него сын Сидорко дву лет. Двор
Вдова Кумаика Старкина дочь Несмеянкина жена Микитина у
нее приимыш Кемаика Навдаев женат. Двор Захарка Ушмаев
у него племянники Еремка Данилов Афонка Ермушев женаты.
Двор Ишмаика Кичин у него дети Аношка женат Обрашка
пяти лет. Двор Демка Етаев у него сын Максимка пятнадцати
лет. Двор вдова Ченимка Кузьмина дочь Симдялкина жена
Налеватова у нее племянники Макулка женат Нуштаика две-
натцати лет Елушевы.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Ромаш-
ки Старкина. Двор пуст Нюняики Стексова. Двор пуст Навдаи-
ки Токарева. Двор пуст Лияски Мамушева. Двор пуст Урки
Бошатова померли без остатку.

Всего в деревне Каноклеике жилых девятнатцет дворов.
Бобылских два двора.
Вдових два двора.
И всего дватцат три двора.
Людеи в них поимянном пятдесят три человека.
Пустых пят дворов.

Деревня Старая Каласева а в неи мордовских дворов.
Двор Енаика да Батрачка Четаевы у Батрачки сын Левка семи
лет. Двор Макарка Семенов у него племянник Кафтаика Семе-
нов десяти лет. Двор Кшемирка Лабурев у него племянник
Гришка Учаев женат. Двор Емелька да Названка Кочкасовы.
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Двор вдова Мазавка Биюшева дочь Боляикина жена Наруше-
ва у нее приимыш Шамка Нарушев женат. Двор Кондрашка
Киюшев у него приимыш Зинка Самарев женат. Двор Мак-
симка Яншин у него племянники // Руска десяти лет Москаика
трех лет Матвеевы. Двор Горяика да Учаика Болтаевы. Двор
Ларка да Нестерка Аряевы у Нестерки сын Волотка пяти лет.
Двор Жадеика Бектин у него сын Ромашка девяти лет. Двор
Енесеика Бактушев у него сын Буянка женат у него племянник
Афонка Лемаев женат. Двор Гордяшка Леняев у него вотчим
Капунка Сергеев. Двор вдова Ленутка Сундякова дочь Акут-
кина жена Пуресева у нее приимыш Томилка Бюктин у него
сын Ушмаика женат. Двор Демка Любимов у него племянник
Янаика Панюшев женат. Двор Таганашка Немкаев у него сын
Артюшка женат. Двор Стаика Стексов у него сын Волотка
женат. Двор бобыль Тергаика Вялкин. Двор Филка Яковлев у
него племянник Тимошка Спиридонов. Двор Судоика Кобаев
у него сын Трошка женат. Двор бобыль Аркаика Досаев.
Двор Навдаика да Демка Деваевы. Двор Левка да Савка
Саняевы у них приимыш Надка Михаилов женат. Двор бобыль
Кстекса Иневатов.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Маре-
ики Дашина бежали во 192 году безвестно. Двор пуст Без-
сонки Локштанова вымерли без остатку. Двор пуст Родаики
Шугурова. Двор пуст Мурзаики Собаева. Двор пуст Марески
Данилова. Двор пуст Авреики Боляева бежали в Казанскои
уезд в деревню Утку. Двор пуст Кажаики Вельмисева. Двор
пуст Алтышки Кичадеева. Двор пуст Надешки Панюшева.
Двор пуст Живаики Лабурева. Двор пуст Родаики Шугуро-
ва. Двор пуст Федки Четаева померли без остатку. Двор
пуст Левки Мансурова. Двор пуст Сергунки Леткаева.
Двор пуст Дерюшки Вялкина.

Всего жилых осмнатцат дворов.
Три двора бобылских.
Два двора вдовьих. //
Всего дватцат три двора.
Людеи в них поимянно сорок девят человек.
Пустых пятнатцат дворов.

Деревня Суродеевка на реке Адраевке а в неи мордовских
дворов. Двор Боляика Атунев. Двор Миряшка да Миляшка да
Килка да Казачка Федотовы у Миряшки сын Артюшка десяти
лет. Двор Томилка да Сыскетка да Мельцатка Капкуновы у
Мельцатки сын Понятоика пяти лет у Сексетки сын Сегодяика

женат. Двор вдова Салаика Симдямова дочь Кемаикина жена
Алтышева у нее сын Живаика семи лет у нее же приимыши
Янбаика да Китаика Лукашевы у Янбаики сын Планка женат.
Двор Давыдка Агунев у него сын Афонка женат Макулка
женат же. Двор Гришка да Тренка Любимовы у Тренки сын
Нестерка десяти лет. Двор Ишмаика Еделев у него приимыш
Бигилдеика Гуляев. Двор Учаика Адманов у него сын Шадра
пятнатцати лет. Двор Кияика да Бекшаика Елдевы у Киянки
сын Максимка пяти лет. Двор Оброчка Вельдяев.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Сараиланки
Суродеева. Двор пуст Пивцаики Гуляева.

Всего жилых девят дворов.
Да двор вдовеи.
И всего десят дворов.
Людеи в них поимянно тритцат человек.
Пустых два двора.

Деревня Мамадышева на реке Адраевке а в неи // мор-
довских дворов. Двор Сенка Васильев у него сын Китекса
женат. Двор Пороватка Суяшев у него сын Боярка женат.
Двор Аралаика Мурзаев у него сын Томилка пятнатцати лет.
Двор Домаика Сергеев у него сын Чиндянавка пятнадцати лет
да брат Бочарка пятнатцати лет. Навдаика Андреев у него дети
Сапушка да Сытяика женаты. Двор Ждаика Неверов у него
сын Тергаика женат. Двор Мямшка Тепаев. Двор Итякска
Тяпаев у него сын Буянка женат. Двор бобыль Первушка
Мирзяев. Двор нищеи Любимка Чювашев.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Оксы Дю-
гашева. Двор пуст Ириски Дмитриева бежали в Казанскои
уезд в деревню Безсонову во 191 году. Двор пуст Захарки
Седаева бежали в Пензенскои уезд в деревню Суркину. Двор
пуст Литюшки Елдина бежали в Казанскои уезд в деревню
Урму во 195 году. Двор пуст Ивашки Нюняева бежали в
Симбирскои уезд в деревню Беловодее. Двор пуст Кузоватки
Кобаева. Двор пуст Лабурки Кимаева. Двор пуст Кормишки
Леткина. Двор пуст Тягулки Вачушева. Двор пуст Надешки
Сунгакова. Двор пуст Давыдки Инюшева. Двор пуст Вельдя-
иски Бошатова. Двор пуст Тетюшки Лобаева. Двор пуст Стен-
ки Сулдина. Двор пуст Поздячки Васильева. Двор пуст Перки
Тюгашева. Двор пуст Сичеватки Пиязина вымерли. //

Всего жилых девят дворов.
Бобылских два двора.
И всего одиннатцать дворов.
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Людеи в них поимянно дватцать один человек.
Пустых семнатцать дворов.

Деревня Саинина на речке Одраевке а в неи мордовских
дворов. Двор Томилка Алатышев у него дети Ларка женат
Андрюшка десяти лет. Двор бобыль Пятуика Алтышев у него
брат двояродныи Макаика Кемаев у Макаики сын Агулка де-
сяти лет. Двор Лукашка Алтушев у него дети Сенка женат
Мирошка пятнатцати лет да племянник Кормилка Семенов
женат. Двор Нюняика Мошатов у него сын Виряика женат.
Двор Иншка Мошатов у него сын Оска десяти лет у него же
братья Юртаика да Параика женаты. Двор Баженка Васильев у
него дети Куняшка да Ромашка женаты Обрамко трех лет у
Куняшки сын Ботяика дву лет. Двор бобыль Кистелка Василь-
ев у него племянник Деняика Киреев. Двор Кипаика Васильев
у него сын Сигаика женат у него же приимыш Енаика Афтаев
женат. Двор бобыль Данилка Киреев у него сын Демка дву
лет у него же племянник Сараика Семенов. Двор Ахантеика
Воинов. Двор Боляика да Мурзаика // Сангушевы у Боляики
сын Якимко пятнатцати лет у Мурзаики сын Ивашка десяти
лет. Двор Бектка Саигушев у него сын Левка женат у него же
брат Бигалдеика женат. Двор Доика да Любишка Саигушевы
у Доики дети Митка да Кумашка трех лет у Любишки сын
Ведяика женат. Двор Корноика Дугашев у него сын Окса пяти
лет. Двор Алешка да Пронка Кемаевы. Двор Живаика Миха-
илов у него сын Кондрашка трех лет. Двор Мишка Васильев
у него сын Тумаика у Тумаики сын Артюшка пяти лет да
внукДоняика Еряшев женат.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Надяики
Валдяева. Двор пуст Родаики Валдяева. Двор пуст Тоски Ва-
сильева. Двор пуст Тетки Валгушева померли без остатку.

Всего жилых четырнатцать дворов.
Бобылских три двора.
И всего семнатцат дворов.
Людеи в них поимяном пятдесят два человека.
Пустых четыре двора.

Деревня Лунга а в неи мордовских дворов. Двор Баженка
Дсаев у него сын Обрашка десяти лет да брат Измалка семи
лет. Двор Альмяшка Воинов у него сын Гораика // дву лет.
Двор Любишка Яншин у него сын Родаика трех лет у него же
приимыш Метаика Симдянов у Метаики сын Илукаика женат.
Двор Зинка Буянов у него брат Кормишка десяти лет. Двор

Макулка Куштаев у него сын Андрюшка трех лет. Двор Миш-
ка Батянин у него сын Оска пятнатцати лет. Двор Аитугаика
Бигаев у него сын Емекеика женат. Двор вдова Келугаика
Ибкаика дочь Тетяшкина жена Бигилдеева у нее племянники
Ермошка да Моксаика женаты Артюшка десяти лет Бочаровы.
Двор Итяика Аркаев у него брат Федка десяти лет. Двор бо-
быль Сенка Лотаев у него сын Пивцаика году. Двор Афонка
Давыдов у него племянник Микитка Дугашев. Двор Данилка
Бозаев у него брат Аниска дватцети лет. Двор Деляика Лада-
ев у него сын Кученяика женат. Двор Кочаика Ботаев у него
сын Евсютка женат да племянник Афтаика Повадеев дватцати
лет. Двор Стенка Алтушев у него сын Москаика женат у него
жн племянник Батка Аркаев. Двор Игошка Беговатов у него
сын Сыскетка пятнатцати лет. Двор Зинка Воинов. Двор Кеча-
маика Сергомасов у него дети Назырка да Ешеляика женаты.
Двор Седоика Милованов у него дети Савка женат Савалеика
семи лет. Двор Рамашка Мошатов у него брат // Годяика
женат. Двор Левка Василев. Двор Чиндяика Куштаев у него
племянники Томилка Ломкин женат Антаика Еделев пятнатца-
ти лет.

Да пустых дворов. Двор пуст Шумилка Давкин. Двор пуст
Терешки Давыдова бежали в Саранскои уезд. Двор пуст То-
милки Алмаева. Двор пуст Несмеянки Тарнушева бежали во
193 году. Двор пуст Китаики Кобаева. Двор пуст Родаики
Седаева. Двор пуст Боляики Енговатова бежали в Синбирскои
уезд в деревню Чукалы. Двор пуст Добрыньки Кичина. Двор
пуст Терешки Давыдова бежали в Саранскои уезд в деревню
Маресеву. Двор пуст Мишки Тяпаева бежали в Синбирскои
уезд в деревню Чемерчин.

Всего в деревне Лунге жилых мордовских дватцат дворов.
Один двор бобылскои.
Да двор вдовеи.
И всего дватцать два двора.
Людеи в них поимяном пятдесят два человека.
Пустых одиннатцать дворов.

Деревня Баева на речке Лунге а в неи мордовских дворов.
Двор Рузаика Салаев у него брат Названка пятнадцати лет.
Двор Тяпаика Помраев у него сын Гришка пяти лет. Двор
Игошка Пятаев у него сын Измалка женат. Двор Аниска Ле-
вонтьев у него брат // Луконька двадцати лет. Двор Митка
Нюняев у него сын Бориска женат у него же племянник Сенка
Чабаев бездетен. Двор Худяика Арасланов у него сын Учеика
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десяти лет. Двор Любимка Бояров у него племянник Первуш-
ка Параев женат да приимыш Мурзаика Денисов. Двор Ма-
тюшка Ильин у него сын Душка женат. Двор Ишмаика Мило-
ванов у него дети Планка да Зинка женаты. Двор Жадеика
Милованов у него сын Доронка женат да приимыш Демка
Локштанов.

Да пустых дворов. Двор пуст Кожаики Кобаева бежали во
191 году в Свияжскои уезд в деревню Агурлову. Двор пуст
Маркаики Кичемасова бежали во 192 году. Двор пуст Бог-
дашки Пермаева. Двор пуст Навдаики Баюшева. Двор пуст
Инжеватки Сунчакова. Двор пуст Живаика Табкина. Двор
пуст Кобаики Миросланова. Двор пуст Надежки Кафтаева.
Двор пуст Тишки Бошатова. Двор пуст Сытянки Бостанова.
Двор пуст Стенки Итяксова бежал во 195 году. Двор пуст
Боженки Милованова. Двор пуст Афоки да Тренки Понасе-
вых. Двор пуст Аношки да Афонки да Матюшки Мазяровых.
Двор пуст Потешки да Мирки Бояровых. Двор пуст Донячки
Бидяшева бежали в Синбирскои уезд // в деревню Кузоватову.
Двор пуст Киюшки Сатушева бежали во 196 году. Двор пуст
Богдашки Перкаева. Двор пуст Живаики Табина.

Всего в деревне Баеве жилых мордовских десят дворов.
Людеи в них поимянном дватцат четыре человека.
Пустых дватцат дворов.

Деревня Чукалы на речке Вежнуе а в неи мордовских
дворов. Двор Чужоика Бисарин. Двор Алешка Борисов у
него сын Илюшка трех лет. Двор Васка Тюгашев у него
брат Тишка женат да у него же племянник Игошка Демен-
тьев женат у Игошки брат Захарка женат. Двор Родаика
Деваев. Двор Любимка Шатин у него сын Еремка женат.
Двор бобыль Живаика Итемаев. Двор Кемаика Воинов у
него брат Ивашка женат. Двор Бебаика Яковлев. Двор
Юндашка Кучин у него дети Бибаика да Гришка да Надежка
у Бибаики сын Кафкаика десяти лет. Двор Уланка Тумаев у
него сын Русяика десяти лет. Двор Алемаика Яковлев у
него дети Ботаика да Киюшка женаты. Двор Ишмаика Ин-
жеватов у него сын Кирюшка дву лет. Двор Корноика Су-
роватов у него сын Адмаика женат. Двор Апоняика Мило-
ванов у него сын Плаика десяти лет у него же // племянник
Нестерка Акусов дватцати лет. Двор Васка Кемашев у него
брат Оска женат да племянник Тюштаика Носаев пятнатцати
лет. Двор Бекеика Степанов у него братья Гришка да Тренка
женаты у Гришки сын Исламка пяти лет у Тренки сын Ру-

саика трех лет. Двор Тишка Банютин у него сын Мельцутка
пяти лет. Двор бобыль Туруика Андреев у него сын Тетюш-
ка пятнатцати лет. Двор Богдашка Кулаев у него брат Лон-
кштаика женат. Двор Кирдяика Зиняев у него брат Гордяика
женат. Двор Ниркеика Седаев у него дети Названка да
Планка женаты у Названки сын Мишка пяти лет. Двор До-
саика Седаев у него сын Кочкаика женат. Двор Афонка
Лукьянов у него брат Кочкаика женат у него же племянник
Федка Кобаев. Двор вдова Ашавка Поздякина жена Чама-
ева у нее приимыш Игошка Ломкин женат. Двор Видаика
Нечаев у него брат Салаика дватцати лет. Двор Меншоика
Семенов у него сын Помраика семи лет да брат Воика женат
у него же приимыш РодаикаСтепанов женат. Двор Бигаика
Пятаев у него дети Ненаико да Бурнаико женаты. Двор
Старка Ямашев. Двор Осташка Черашев у него приимыш
Ненаика Акин. Двор Понятоика Милованов у него сын Тя-
гаика у Тягаики сын Измалка // десяти лет да брат Ариска
Милованов. Двор Алешка Борисов у него брат Любимка
женат. Двор бобыль Ждаика Бочарин бездетен. Двор вдова
Артинка Есаева дочь Аркаикина жена Батина у нее приимыш
Сигаика Батин.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Кельдюшки
Федорова. Двор пуст Видмаики Сарушева бежали во 196
году. Двор пуст Мирдемаски Адушева бежали во 194 году в
Пезенскои уезд в деревню Авьяс. Двор пуст Назимки Мило-
ванова вымерли без остатку во 192 году. Двор пуст Пронки
Федорова бежали в нынешнем во 196 году неведомо куды.
Двор пуст Мотаики Кобаева вымерли без остатку. Двор пуст
Непытаики Боженова крестился а живет у князя Александра
княжь Андреева сына Болховского. Двор пуст Нески Аркаева
бежали в нынешнем во 196 году неведомо куды. Двор пуст
Бутяики Челпанова вымерли без остатку. Двор пуст Нуштаики
Бюксаева бежали в нынешнем во 196 году неведомо куды.
Двор пуст Деляики Ломкина бежали в нынешнем во 196 году
неведомо куды. Двор пуст Дениски Начарова вымерли без
остатку. Двор пуст Болтаики Боляева. Двор пуст Терешки
Батюшева бежали в нынешнем во 196 году неведомо // куды.
Двор пуст Кельдяшки Федорова бежали во 193 году неведомо
куда.

Всего в деревне Чукалех на Вежнуе жилых мордовских
дватцать восмь дворов.

Бобылских три двора.
Вдовьих два двора.
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Всего жилых и бобыльских и вдовьих тритцат три двора.
Людеи в них поимяно семдесят шесть человек.
Пустых пятнатцат дворов.

Деревня Чукалы на реке Нуе а в неи мордовских дво-
ров. Двор Капнуика Рузанов у него дети Живаика да Арка-
ика женаты у него же приимыш Гаврюшка Кафкаев женат.
Двор Китаика Росяев у него племянник Несмеянка Уздема-
нов дряхл. Двор Саюшка Собаев у него племянник Доячка
Котранин женат. Двор Азарко Беляев у него брат Ломко
женат. Двор Данилка да Тренка Чалпиновы у Тренки сын
Любишка женат. Двор Семаика Челпанов у него сын Сенка
женат. Двор Носаика да Имаика Чатаевы. Двор бобыль
Аряшка Воикин. Двор бобыль Ивашка Аряшев. Двор Ганка
да Алемаика Понюшевы. Двор Живаика Сатаев у него сын
Дружинка пятнатцати лет да у него же //  племянники Несме-
янка Мидемасов женат Атверка Росяев пяти лет. Двор бобыль
Капуика Алаев у него брат Родаика Янаев у Родаики сын
Гришка семи лет слеп. Двор Кафкаика Сергомасов у него
дети Аркаика женат Абряшка семи лет. Двор Пирдяика Куяшев
у него сын Агеика трех лет. Двор Кипаика Янаев у него брат
Алмаика да племянник Ибряика Тумаев у Ибряики сын Чичка
пяти лет дряхл.

Да пустых дворов. Двор пуст Карпуики Инемасова. Двор
пуст Панюшки Машина. Двор пуст Мирдемаски Кичаева вы-
мерли без остатку.

Всего в деревне Чукалех на Нуе жилых мордовских две-
натцать дворов.

Бобылских три двора.
Всего жилых с бобылскими пятнатцать дворов.
Людеи в них поимяно тритцать семь человек.
Пустых три двора.

Деревня Нижняя на реке Нуе а в неи мордовских дворов.
Двор Живаика Алтаев у него дети Васка женат Алешка пятнат-
цати лет. Двор Меньшутка Еделев у него дети Добрынка да
Злобка женаты. Двор Бутяика Китаев у него племянник Бог-
дашка Боженов у Богдашки сын Чинаика трех лет. Двор Оска
Китаев // у него дети Буларка да Учеватка женаты. Двор Стен-
ка Еделев у него дети Гришка да Тураика женаты. Двор Родка
Конасев у него брат Мурзяика женат у Родки же сын Святка
трех лет. Двор Лирдемаика Уразов у него брат Полежаика
пятнатцати лет. Двор Шумка Алмаев у него племянники Мамка

Шадресев Кечаика Нечаев женаты. Двор Назимка Гоголев у
него сын Илюшка женат да брат Дорошка Минеев женат.
Двор Трешка Сергеев у него сын Левка семи лет да брат
Мамлеика Шадресев у Мамлеики дети Вечковатка женат Сыс-
кеика пятнатцати лет. Двор Тренка Старкин у него приимыш
Томилка Альмаев женат. Двор Макушка Шатресев у него сын
Куштаика осми лет. Двор Росяика Тетюшев у него сын Трош-
ка пятнатцати лет да племянник Досаика Козаев осьми лет.
Двор Ларка Навдаев у него сын Кочмурка пятнадцати лет.

Да в тои же деревне двор пуст Панюшки Чиндясова вы-
мерли без остатку.

Всего жилых четырнатцат дворов.
Людеи сорок один человек.
Да двор пустои.

Деревня Нижние Ведянцы Жабино тож // а в неи мор-
довских жилых дворов. Двор Мансурка Биюшев у него сын
Афонка женат. Двор Кипунька Биюшев у него дети Карпунька
дватцати лет Оска пятнатцати лет. Двор Макеика Чепкунов у
него сын Гораика десяти лет да племянник Названка Сидоров
женат. Двор Нудячка Киржематов у него дети Матюшка да
Куреика женаты. Двор Емелка Тимушев у него дети Васка
трех лет Дениска дву лет. Двор вдова Пунжаика Собаева дочь
Емельдяшкина жена Кельдеватова у нее сын Пятаика двадцати
лет. Двор Сытяика Баикин у Сытяики сын Потечка женат. Двор
Доняика Биговатов у него дети Пунка да Буянка женаты у
Пунки сын Виряска трех лет. Двор Сустаика Кельдюшев у
него сын Очаика пятнатцати лет да племянник Алятка Бигова-
тов у Алятки сын Кирюшка пяти лет. Двор Екса Елдин у него
сын Держидеика дву лет да брат двоюродныи Никонка Сеткин.
Двор Лопаика Кельдюшев у него сын Бочарка женат. Двор
Кечанкса Табуров у него сын Ушмаика пятнадцати лет. Двор
Лоншка да Гуляика Минеевю у Гуляики дети Чинбаика женат
Меншоика трех лет // Олешка женат. Двор Смирка Терганов
у него пасынок Воика Янгилдеев женат. Двор Митка Тинго-
ватов у него дети Акаика женат Любимка пятнатцати лет.
Двор Назимка да Чегодаика Сергомасовы у Назимки сын
Обрашка пяти лет. Двор Тренка да Иряика Безсоновы. Двор
Оска Вельдянов. Двор Лотышка Тябунин у него сын Куп-
ряшка пяти лет да брат Амелка женат. Двор Ботаика Биюшев.
Двор Боженка да Мазаика Давкины. Двор Самарка Давкин.
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Двор Янаика да Занка Аитюгановы у Янаики сын Маикаика
дватцати лет. Двор Измалка Тямкин женат. Двор Дестяика да
Ледяика Вешаевы у Дестяики сын Сафка семи лет. Двор На-
умка Литюшев у него приимыш Помраика Вешаев.

Да в тои же деревне пустых дворов бежало мордвы во 191
году. Двор пуст Сетяики Бояркина в Казанскои уезд в дерев-
ню Утку. Двор пуст Мирютки Бурнукова в Саранскои уезд в
деревню Кшмантцы во 194 году. Двор пуст Планки Буикина
во 195 году. Двор пуст Тишки Иневатова в Пензескои уезд в
деревню Тавлу да вымерли без остатку во 189 году. Двор
пуст Учеватки Быкадеева во 195 году. Двор пуст Ермушки
Ертянова во 192 году. // Двор пуст Помраики Вешаева. Двор
пуст Микитки Миряева крестился и живет неведомо где.
Двор пуст Кипкаики Мосаева. Двор пуст Шестаики Боярова.
Двор пуст Емелки Арисова. Двор пуст Рузаики Уланова. Двор
пуст Планки Буркина бежали в прошлом во 194 году в Пензен-
скои уезд. Двор пуст Китаики Сигесова вымерли без остатку.

Всего в деревне Ведянцах жилых дватцат восмь дворов.
Людеи в них поимянном шездесят три человека.
Пустых четырнатцать дворов.

Деревня Тарханова а в неи мордовских жилых дворов.
Двор Бозарка Вакин. Двор Агеика Аитюганов. Двор Аркаика
да Данилка Шагаевы у Аркаики сын Еремутка пяти лет у
Данилки сын Четбуратка четырех лет. Двор Стенка да Сафка
Гостяевы у Стенки сын Слушка пятнатцати лет у Сафки сын
Гаврилка пяти лет. Двор бобыль Митка Васильев безпашенои.
Двор Сатка Бояров у него сын Росяика пятнатцати лет. Двор
Малушка Мокеев у него дети Кобаика Назимка у Назимки сын
Федка пяти лет. Двор Надежка Лукашев у него сын Томудеика
дватцати лет. // Двор бобыль Богдашка Вармасов без тягла.
Двор Левка Калеснин. Двор Алешка Сатаев у него сын Якуш-
ка женат. Двор вдова Конятка Пораняева дочь Оскина жена
Пакшанзина у нее приимыш Жданка Мурзяев женат. Двор
Демка да Исаика Бояровы у Демки сын Афонка женат у Иса-
ики сын Миша женат. Двор Алмаика да Емельдяшка Четаевы
у них приимыш Илюшка Навдаев. Двор Нестерка да Одушка
Сырасевы у Нестерки сын Иевка пяти лет. Двор Любимка
Бояров у него сын Скордятка десяти лет да племянник Ислам-
ка Иштаев женат. Двор Матюшка Сичеватов. Двор Афонка
Тренкин. Двор Шатка Тетюшев.

Да пустых дворов. Двор пуст Андрюшки Резанова. Двор
пуст Петрушки Данилова бежали во 195 году в Троицкои

уезд в деревню Хлыстовку. Двор пуст Батки Неверова. Двор
пуст Вешнячки Давкина бежали во 191 году. Двор пуст
Сештаики Маркина в Самарскои уезд в деревню Урмы. Двор
пуст Денитексы Киреева бежали в Казанскои уезд в деревню
Шигалеи. Двор пуст Атяшки Родина. Двор пуст Араилатки
Кирдемасова. Двор пуст Любимки Авкеманова // бежали во
195 году в Пензенскои уезд в деревню ва Вьяс. Двор пуст
Ешмаики Некрасова бежали во 192 году в Синбирскои уезд в
деревню Белую Воду. Двор пуст Саилаки Баикина вымерли
без остатку.

Всего жилых шеснатцать дворов.
Два двора бобылских.
Да двор вдовеи.
Людеи в них поимянном сорок человек.
Пустых одиннатцать дворов.

Деревня Селищи на реке Алаторе а в неи мордовских
жилых дворов. Двор Федка Исаев у него сын Агеика женат.
Двор Арзамаска да Агилка Батушевы у них племянник Мишка
Аикин пятнатцати лет. Двор Смирка Исаев у него сын Ибряшка
трех лет. Двор Сенка да Боляика Романовы у Сенки сын Алеш-
ка женат у них же племянник Дружинка Несмеянов женат.
Двор Купряшка да Кондрашка Вечкасовы у них племянник
Кипаика Дмитриев. Двор Илюшка Лукьянов у него дети Левка
да Максимка женаты. // Двор Мемяшка Лукоянов. Двор
Игошка Чалбасов у него брат Ушмадеика женат. Двор Рода-
ика Тумаев у него сын Вельмаика женат да приимыш Надеж-
ка Селеватов. Двор Нюняика Кобаев у него приимыш Инюш-
ка Сарбашев женат. Двор Живаика Кобаев у него приимыш
Нюняика Алкаев. Двор Деняика Кобаев у него сын Доняика
женат.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Енелеики
Худякова. Двор пуст Тимошки Лукоянова. Двор пуст Чиба-
ики Сыресева. Двор пуст Китаики Сыресева вымерли без
остатку.

Всего в деревне Селищах жилых двенатцать дворов.
Людеи в них поимянно дватцеть девят человек.
Пустых четыре двора.

Деревня Сыресева на реке Алаторе а в неи мордовских
жилых дворов. Двор Мокушка Петрушин у него племянник
Микитка Котяев женат. Жвор бобыль Осанка Деваев у него
брат Вешнячка Уланов женат. Двор Терешка Кирдянов // у
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него брат Алешка дватцати лет да племянник Ведяшка Су-
роватов у Ведяшки племянник Понятоика Алемасов женат
да приимыш Родаика Панюшев женат. Двор Аркаика Пине-
масов у него племянник Маряика Бичурин у Маряики сын
Просяика десяти лет. Двор Тренка Сергеев у него сын
Кштанка пятнатцати лет. Двор Люмаика да Молчанка Шу-
милины у Молчанки сын Явкаика женат. Двор Адушка
Теркасов у него приимыш Москаика Бояров женат. Двор
Родаика Батин у него брат Арютка Савалев у Арютки сын
Чужоика пяти лет. Двор бобыль Агеика Вертянов бестягло.
Двор Алмамаика да Мишка Сергеевы. Двор Ариска Ерку-
шев у него сын Мужичка десяти лет у него же приимыш
Нуяткса Бичурин женат. Двор Милютка Сичесов у него сын
Акемска у Акемски сын Володка пяти лет.

Да пустых дворов. Двор пуст Тишки Панкина. Двор пуст
Данилки Буянова. Двор пуст Афонки Жаденова. Двор пуст
Васки Кежеева бежали в Саранскои уезд в деревню Тавлу.
Двор пуст Яркушки Сычесева. Двор пуст Янаики Петрова
вымерли без остатку. // Всего в деревне Сыресеве жилых
десят дворов.

Д два двора бобылских.
И всего двенатцат дворов.
Людеи в них поимянном тритцать один человек.
Пустых шесть дворов.

Деревня Папулево а в неи мордовских жилых дворов.
Двор Агеика Надежин у него сын Аняска женат да племянник
Качкаика Лабаев дватцати лет. Двор Тягаика да Меншоика
Пятаевы. Двор Кипаика Сергеев у него пасынок Тишка Милин
женат. Двор Ждаика Ергеев у него племянник Лемаика Чатде-
наев женат. Двор Демка Сергеев у него сын Кипаика женат.
Двор Аркаика Чабаев у него сын Игошка женат. Двор бобыль
Салтанка Тумаев. Двор Кичемаско да Добрынка Чабаевы.
Двор Семка Старкин у него племянник Васка Учаев да при-
имыш Боженко Рузанов. Двор бобыль Бебишка Чабуршаев у
него племянник Ясаика Дерзякин пятнатцати лет. Двор бобыль
Беюшка Бурнаев. Двор Гришка Шугуров. Двор вдова Чин-
дявка Макеева дочь Чалпанкина жена Пиняева у нее приимыш
Несмеянка Сергеев. Двор Остаика Костюшев у него сын //
Максимка. Двор Артюшка Саюшев у него племянник Сенка
Мокеев дватцати лет. Двор бобыль Савка Вельдяксов. Двор
бобыль Пятаика Баикин у него племянник Енашка Якимов пят-
натцати лет.

Да пустых дворов. Двор пуст Оски Нюняева. Двор пуст
Литюшки Пинемасова. Двор пуст Армиски Сыресева. Двор
пуст Набилки Чабада. Двор пуст Литюшки Азрапина вымерли
без остатку. Двор пуст Алешки Женяева крестился. Двор пуст
Нестерки Антюшева. Двор пуст Живаики Антюшева. Двор
пуст Алемаики Панюшева. Двор пуст Мельцаики Сенкина.
Двор пуст Носки Уланова. Двор пуст Захарки Лонкштанова.
Двор пуст Остаики Тебунина. Двор пуст Учаики Лонкштанова
бежали в прошлом во 189 году в Пензенскои уезд в деревню
Навьяс. Двор пуст Родаики Кудашева крестился. Двор пуст
Ешмаики Бурнаева. Двор пуст Баики Тогаева. Двор пуст Бек-
шаики Пинемасова. Двор пуст Мурзаики Кудашева вымерли
без остатку.

Всего в деревне Популеве жилых одиннатцать дворов.
Пять дворов бобылских.
Да двор вдовеи.
И всего семнатцат дворов.
Людеи в них поимянном тритцать один человек.
Пустых дватцать дворов. //

Деревня Полдасево а в неи мордовских жилых дворов.
Двор Ермоткса да Урка Поздяковы у Ермотксы сын Симдяика
дву лет. Двор Ненашка Мамкаев у него сын Славка десяти лет
да приимыш Емяшка Досаев у Емяшки сын Тишка десяти лет.
Двор Допка Мемяшев у него брат Артюшка да племянник
Потешка Чабаев у Потншки сын Андрюшка женат да племян-
ник Емелка Метшуков женат. Двор Баика да Любимка да
Максимка Радаевы. Двор Кипкаика Чамаев у него сын Авечка
десяти лет у него приимыш Бурнаика Мемяшев. Двор Сиче-
маика Девидилгиев у него сын Измалка женат. Двор Демка
Сустанов у него дети Дениска двадцати лет Ивашка десяти
лет. Двор Кузоватко Нечаев у него дети Добрынка двадцати
лет Алешка пятнадцати лет да племянник Трошка Бурнаев
женат. Двор Дружинка Доянов у него брат Болтаика Тонгаев
двадцати лет. Двор Емелка Сигаев у него племянник Планка
Суродеев двадцати лет. Двор Мозяика Чамзин у него пле-
мянники Бюктаика да Сырюшка Темены. Двор Непытаика да
Левка Шатяевы. Двор Кормилка Жилин у него брат Чатунка
Магнамасов женат. Двор Адушка да Аношка Пинемасовы у
Адушки сын Рузанка женат. Двор Остаика Деряшев у него
сын // Енбулатко пятнадцати лет. Двор вдова Наска Аисина
дочь Сутина жена Биговатова у нее приимыш Несмеянка
Мотаев. Двор Армяшка Чалпанов у него дети Носка женат
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Кондрашка двадцати лет. Двор Боженка Вельдяев у него
сын Игошка женат да племянник Славка Мамкаев двадцати
лет. Двор Пятуика Атяшев. Двор Турстаика Деваев у него
племянник Смешка женат Петрунька Борисов пятнадцати
лет. Двор Китаика Яншин у него дети Батка да Названка
женаты. Двор Родаика Кельдяшев у него племянник Жаде-
икаДемкин да приимыш Самарка Уртянов женат. Двор Вид-
матка Кельдюшев. Двор Обрашка Жданов у него брат Не-
хорошкаВоикин женат. Двор Терешка да Стенка Инкины у
них племянник Адушка Кемаев. Двор Мартаска Енгин Де-
ваев у него дети Капкуика да Митка у Капкуики сын Шел-
тунка у Митки сын Первушка. Двор Енаика Торташев у
него сын Кукса да внук Кормилка Вельмисев десяти лет.
Двор Четвертка Мансуров у него сын Левка году да брат
Ухмаика Мучкамасов у него сын Тараика семи лет. Двор
Базарка Мучкамасов. Двор Буянка Какин у него сын Сы-
тяика трех лет да брат Абунка Чегодаев у него сын Ислаика
пятнадцати // лет. Двор бобыль безпахатнои Срамка Качен у
него сын Моска пяти лет. Двор Жадеика Норин у него
племянник Куманяика Урмаев пятнадцати лет. Двор Плокиц-
ка Алмаев у него приимыш Альмяшка Атяшев. Двор Мамка
Захаров у него брат Раутка женат да племянник Окса Доя-
ков. Двор Однашка да Молеика Постяевы. Двор Смонтяика
Родивонов у него сын Ромашка женат. Двор Копыска Са-
таев у него сын Кебачка пятнадцати лет. Двор Пронка Пята-
ев у него сын Ненашка у Ненашки сын Аниска женат да
племянник Вечковатко Куляев. Двор Родаика Сундаев у
него сын Азарка семи лет. Двор Данилка Пертянов. Двор
Енчегаико Пертянов. Двор Богдашка Пертянов у него сын
Тишка семи лет.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Ризаики
Дементьева. Двор пуст Ольмяшки Есаева. Двор пуст Бектки
Нечаева вымерли без остатку. Двор пуст Навдаики Семенова
бежали во 194 году в Синбирскои уезд в деревню Сетиган.
Двор пуст Осташки Тинюшева вымерли без остатку. Двор
пуст Бубаики Чегодаева бежали во 194 году в Синбирскои
уезд в деревню Сезган.

Всего в деревне Полдасеве сорок дворов.
Один двор бобылскои.
Да двор вдовеи.
И всего сорок два двора.
Людеи в них поимянном сто девят человек. //
Пустых шесть дворов.

Деревня Ичалки а в неи мордовских жилых дворов. Двор
Ивашка да Ушмаика Неверовы у них племянник Надежка
Старкин у Надежки сын Кобаика женат. Двор Аркаика да
Смешка Боженовы у Аркаики дети Дружинка женат Андрюш-
ка семи лет у Смешки сын Федка женат у Дружинки сын
Сигаика трех лет. Двор Потешка Ризоватов у него дети Ломка
женат Васка трех лет у Ломки дети Игошка пяти лет Вешнячка
году. Двор Вождаика Ризоватов у него дети Шугурка да Аль-
мяшка женаты у Шугурки сын Куска четырех лет у Альмяшки
сын Санка четырех лет. Двор Филка Старков у него дети
Альмакаика да Несмеянка у Альмакаики сын Андрюшка деся-
ти лет у Несмеянки сын Кичемаика десяти лет. Двор Мамаика
Старков у него дети Пугаика да Симдяика у Пугаики сын
Киюшка полугоду. Двор Умодеика Ведяев у него сын Давыд-
ка шти лет да брат Ермолка Ялушев пятнадцати лет. Двор
Раутка да Ровотка Миткины у Раутки сын Пригорка пятнадцати
лет у Ровотки сын Инютка шести лет да у них же // братья
Емелка да Игошка Мирдемасовы женаты. Двор Русяика да
Моска Бегаевы у Русяики сын Дениска семи лет да у них же
племянник Кормишка Милютин женат да приимыш Ижбулатка
Милютин. Двор Миска Семенов у него брат Разутка Старков
у Разутки племянник Трошка Рузанов четырех лет. Двор На-
дежка Макулов у него сын Абрамка женат. Двор Мишка да
Уздяика Заватрины у них приимыш Жадеика Мамкаев. Двор
Исламка Кашаев у него дети Назарка женат Матюшка десяти
лет у Назарки сын Гаврилка году да у него же племянник
Кипаика Еговатов женат. Двор Буянка Тумаев у него сын
Татарка женат. Двор Первушка Навдаев у него сын ениска
женат да племянник Стенка Боляев женат. Двор Устимка Са-
вельев у него племянник Шадруика Таршкеев женат у него
брат Пронка Годяев. Двор бобыль Андрюшка Савсеев у него
брат Живаика Доронин женат.

Да пустых дворов. Двор пуст Авкемаики Боженова. Двор
пуст Китаики Вирдянова. Двор пуст Вельдяики Мирдемасова.
Двор пуст Яланки Сатаева. Двор пуст Кафтаики Вельмаева.
Двор пуст Етмаики Вертянова. // Двор пуст Иванки Куякшева
бежали в Саранскои уезд в деревню Пермееву. Двор пуст
Торгаики Баюшева бежали в Троицкои уезд в деревню Ермен-
зенки. Двор пуст Живаики Иванова. Двор пуст Вельдякски
Сергеева. Двор пуст Нехорошки Виртянова. Двор пуст Лю-
бимки Акемсева. Двор пуст Федки Витянова бежали в Пензен-
скои уезд в деревню Пермееву. Двор пуст Ведянски Митина
бежали в Саранскои уезд в деревню Кучелмову. Двор пуст
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Милютки Васкина бежали в Саранскои уезд в деревню Ав-
сину. Двор пуст Чиняики Агельдеева бежали в Саранскои
уезд в деревню Пермееву. Двор пуст Аркаики Сегаева бе-
жали в Пензенскои уезд в деревню Пезеики. Двор пуст
Поздячки Слаева бежали в Пензенскои уезд в ту же дерев-
ню Пазеики. Двор пуст Аверчки Ибрянова. Двор пуст
Смолки Деваева. Двор пуст Буянки Бессонова бежали в
Троицкои уезд в деревню Макулову. Двор пуст Малашки
Сулдина. Двор пуст Бурнучки Тимофеева бежали в Троиц-
кои уезд в деревню Начаналы в прошлом во 194 году.
Двор Пятаики Тимофеева. Двор пуст Тетюшки Лабурева
вымерли без остатку во 193 году. Двор пуст Данки Дева-
ева вымерли без остатку во 189 году. Двор пуст Боляики
Тимаева. Двор пуст Данники Савелева. Двор пуст Видяи-
ки Кошаева. Двор пуст Метюшки Убриукова. Двор пуст
Потешки Вертянова. // Двор пуст Плакитки Самаева. Двор
пуст Мишки Бурнина. Двор пуст Мисурки Горкина вымер-
ли без остатку.

Всего в деревне Ичалках жилых шеснатцет дворов.
Да двор бобылскои.
И всего семнатцеть дворов.
Людеи в них поимяно шездесят шесть человек.
Пустых тритцать шесть дворов.

Деревня Кендя а в неи мордовских жилых дворов. Двор
Иванкаика Атяев у него племянники Альмяшка Сатаев двадца-
ти лет Матюшка Михаилов пятнадцати лет. Двор Душка Яков-
лев у него дети Жадеика женат Учеватко пяти лет. Двор Гора-
ика Порадев у него братья Бибка женат да Мишка десяти лет.
Двор Азарка Чабаев у него брат Богдашка Четаев у него пле-
мянник Сенка Петелин женат. Двор Камаика Деушев у него
племянник Сютка Надежин да приимыш Пронка Чибисов у
Пронки сын Маскаика женат. Двор Дорка Меньшуткин у него
сын Смолка году у него же племяннак Кенка Измаскин. Двор
Видяика Татаров. Двор Тетямаика Чекаев у него сын Дениска
пятнадцати // лет. Двор Суровка Седоев у него брат Тренчка
женат. Двор Дениска Ботаев у него сын Надешка женат. Двор
Доронка да Уланка Борасовы. Двор Фомка да Гаврилка Про-
нины. Двор бобыль Кипаика Сушев. Двор Стенка Акусов у
него шурин Левка Сигаев да приимыш Хоштанка Кинер-
дясов. Двор бобыль Осанка Костяшев. Двор Собаика Матра-
сов. Двор Миреика Деняев у него сын Панушка женат. Двор
Кипаика Мамин. Двор Бедка Михаилов. Двор бобыль Суро-

деика Баюшев. Двор Петрушка Честаев у него сын Карпунка
пятнадцати лет.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Надешки
Пуляшева бежали во 190 году. Двор пуст Надешки Гуляшева
бежали в том же году. Двор пуст Сантаики Татаева. Двор пуст
Симдянки Набаева. Двор пуст Оски Смирнова бежали во 194
году. Двор пуст Коски Лукашева. Двор пуст Милюти Пакша-
нина бежали. Двор пуст Валкрашки Гушева во 190 году. Двор
пуст Игошки Авкамаева бежали в Темниковскои уезд в дерев-
ню Печку. Двор пуст Тишки Сабаева. Двор пуст Чинаики
Собаева бежали во 189 году. Двор пуст Несмеянки Жадеева
бежали во 193 году. Двор пуст Азнара Симдянова бежал во
184 году в Саранскои уезд в деревню Пурку. Двор пуст
Мишки Татаева. Двор пуст Кимаики Камаева бежали // во 194
году в Саранскои уезд в деревню Качкурову. Двор пуст Дру-
жинки Поздякова в Пензенскои уезд в деревню Навъяс. Двор
пуст Трушки Адушева бежали в Саранскои уезд в деревню
Чемерчан во 191 году. Двор пуст Музаики Чибисова бежали
в Алаторскои уезд в деревню Голодяевку да померли без
остатку. Двор пуст Ждаики Видманова во 195 году. Двор пуст
Емашки Суняева. Двор пуст Демки Батаева во 191 году. Двор
пуст Боярки Кодорова. Двор пуст Смирки Шамина во 194
году. Двор пуст Бегутки Ченбасова. Двор пуст Тюрганки
Бочарова бежали во 194 году в Арзамаскои уезд в деревню
Лабаски. Двор пуст Бориски Чапаева. Двор пуст Раутки
Яушева.

Всего в деревне Кенде жилых девятнатцат дворов.
Два двора бобылских.
И всего дватцеть один двор.
Людеи поимяном сорок три человека.
Пустых дватцать сем дворов.

Деревня Пермеева а в неи мордовских дворов. Двор
Ариска Бояров у него дети Аднашка женат Росяика десяти лет
да у него же брат Кобаняика Старков женат да племянники
Батька Кобаев Родаика да Мирка Мурзяевы у Батки сын Ан-
дрюшка трех лет.

Всего один двор.
Людеи в них восем человек.
А против переписных книг столника князя Володимера

Волконскаго бежало во 194 году мардвы 32 двора. И о том
побеге к Москве в приказ Большаго Дворца писано. И име-
нам их книги в нынешнем во 196 году посланы. //
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Деревня Кур Мачкасы тож а в неи было по перепесным
книгам столника князь Володимера Волконскаго 186 году 34
двора. И во 195 году из тои деревни мордва бежала вся без
остатку. И о побеге тои мордвы воевода Антипа Вельяшев в
приказ Большаго Дворца писал. И в нынешнем во 196 году
объявилось тои деревни мордвы из бегов. Двор Чимаика
Нисаев у него дети Ибрянка женат Илюшка пятнадцати лет у
него же племянник Любимка Имаев у Любимки сын Кечаика
десяти лет да приимыши Безсонка да Петрушка Салмаевы у
Безсонки сын Гришка. Двор Аркаика Тимашев у него племян-
ник Доячка Пятаев у Доячки сын Акемка десяти лет у него же
дядя Вешнячка Салбахтин у Вешнячки дети Родаика женат
Досаика пятнадцати лет Илюшка десяти лет да племянник
Нехорошка Виртянов семнатцати лет у Нехорошки вотчим
Изванка Честесев. Двор Батюшка Сомкаев у него сын Оска
десяти лет да племянник Нечаика Навдаев женат.

Всего жилых три двора.
Людеи в них дватцет человек.
И против перепесных книг столника князь Володимера

Волконскаго тритцет одного двора из бегов не бывало. //

Деревня Вечкисева а в неи мордовских жилых дворов.
Двор Вертянка Зверкин у него дети Игошка пятнадцати лет
Касымка семи лет да у него же брат Чекашка Жданов у
Чукашки сын Рузанка двадцати лет. Двор Мишка да Мигунка
Сувтатовы. Двор Шатка Анамасов у него брат Кедярка двад-
цати лет. Двор Меншутка Латышев у него сын Якушка женат.
Двор Катсуика Дементьев у него брат Симдяика женат. Двор
Чамаика Камаев у него сын Митка трех лет да брат Базаика
Китаев женат. Двор Четаика Кичемасов у него сын Виряска
женат да внук Васка Сабаев женат. Двор Кичанка да Тинган-
ка. Двор Бошатка Кодзин у него брат Копкуика Ардатаев.
Двор Армаика Вервоев у него племянник Кормишка Аданин
пятнадцати лет. Двор Живаика Учаев у него братья Минка да
Путилка Шумиловы. Двор Болтаика Зверкин у него дети Нехо-
рошка пятнадцати лет Воика трех лет да брат Виртянка у Вир-
тянки сын Кебаика десяти лет. Двор бобыль Кузаика Енаулатов
у него брат Захарка Локштанов у Захарки сын Чичаика десяти
лет. Двор Сидорко Чекашев у него брат Дорогоика Веткасов
у Дорогоики сын Пронка шти лет. Двор Боляика Жданов у
него сын Самарка женат. Двор Якушка Неверов у него брат
Ярмушка женат. Двор Афтаика Альмаев у него сын Ефимка
году. Двор Бочарка // да Пуянска Чагушевы у них племянник

Ариика Муручин женат. Двор Боженка Сюндюков у него
племянник Панка Мисюркин десяти лет да приимыш Остаика
Табурдин у Остаики сын Названка одиннадцати лет. Двор
Оркаика Кемаев у него брат Меншоика Отаев женат. Двор
Федка да Степашка Вельдясова у Федки дети Игошка да
Алешка женаты у Игошки сын Гаврилка. Двор Стенка Латы-
шев у него дети Тегаика да Панка женаты. Двор Алкаика
Латышев у него дети Ивашка Ненашка да Оряшка.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Гришки
Вельдяева. Двор Ларки Дементьева бежали в Саранскои уезд
в деревню Камаеву. Двор пуст Видмаики Баткина бежали в
Пензенскои уезд в деревню Навьяс. Двор пуст Симдяшки
Кильдюшева бежал в Симбирскои уезд в деревню Белые Воды
да померли без остатку. Двор пуст Мисурки Сюлдина. Двор
пуст Аркушки Литяева.

Всего в деревне Вечкисеве жилых дватцат три двора.
Людеи в них поимяном шездесят семь человек.
Пустых шесть дворов.

Деревня Новыя Дубенки выставка из деревни Старых
Дубенок а Заицовка тож а в неи мордовских дворов. Двор
Мамаика да Кедюшка Чепкуновы у них брат Емельдюшка
Сергомасов у Кельдюшка племянник Ледяика Ибрянов пят-
надцати лет. Двор Чемаика Сорокин у него брат Боярка Наде-
жин. Двор Демка Сорокин у него сын Петрушка дву лет.
Двор Азарка Яковлев // у него брат Любимка Сорокин женат
да приимыш Надежка Седаев у Надежки сын Тогаика женат.
Двор Трушка Данилов у него племянник Мешка Сельдюшев.
Двор Якушка Латышев у него сын Панюшка трех лет Смолка
Араиланов пятнадцати лет да у него же племянник Дружинка
Буянов. Двор Киюшка Жданов у него дети Названка женат
Наумка двадцати лет Тарханка пятнадцати лет. Двор Буянка да
Ломаика да Сураика Безсоновы у Буянки сын Тирка семи лет.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Аркаики
Теняева бежали во сто девяносто пятом году в Саранскои уезд
в деревню Камаеву. Двор пуст Радаики Тинюшева. Двор пуст
Тишки Кштанина. Двор пуст Аркаики Кштанина. Двор пуст
Осанки Васильева. Двор пуст Вешнячки Енговатова. Двор
пуст Азеики Невежина. Двор пуст Пятаики Невежина бежали во
сто девяносто пятом году в Саранскои уезд в деревню Синби-
лею. Двор пуст Ломачки Косаева бежали в том же году в
Троицкои уезд в деревню Ермензенку. Двор пуст Надежки
Насаева. Двор пуст Несмеянки Салтанова. Двор пуст Первоики
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да Шестунки Воикиных бежали в том же году в Синбирскои
уезд в деревню Синстилеи. Двор пуст Кечаики да Макулки
Ураскиных бежали в Пензенскои уезд в деревню Навьяс.

Всего в деревне Новых Дубенках жилых восмь дворов.
Людеи в них поимяно дватцат пят человек. //
Пустых тринатцать дворов.

Деревня Старые Дубенки а в неи мордовских дворов.
Двор Воика Ларин у него сын Гораика десяти лет. Двор
Микитка Бесубин у него брат Фетка. Двор Понятоики да Ла-
бутки Аракчеевых у них племянник Мирошка Бочаров. Двор
Дружинка Шугуров у него сын Пинемаска двадцати лет. Двор
Тяпаика да Ютаика Назимовы у Тяпаики сын Жидеика осьми
лет. Двор Савка Кадеров у него дети Дружинка Матюшка
Игнашка Лапшаика. Двор Ларка Судаев у него сын Однашка
у Однашки сын Арзянка пятнадцати лет. Двор Учаика Китаев
у него брат Понетоика женат. Двор бобыль безпашеннои
Аряшка Бошатов у него пасынок Макарка Надежин осьми лет.
Двор Ардашка да Биюшка Китаевы у Ардашки сын Пятаика
году да племянник Однашка Велмисьев. Двор Андрюшка да
Алемаика Молчановы у Алемаики сын Тренка дву лет да
племянник Якушка Нестеров. Двор Расяика Первов у него
племянник Граика Кидяев двадцати лет. Двор Мамушка Мура-
нов у него дети Таркаика женат Курноска десяти лет. Двор
Жданка Турстанов у него дети Игнашка да Обрашка у Иг-
нашки сын Янбаика пятнадцати лет. Двор Бурнучка Кодзя-
шев у него сын Куляска девяти лет. Двор Вудимкаика // Яка-
машев у него сын Кечаика пятнадцати лет. Двор Адушка Та-
юшев у него дети Нечаика женат Русяика пятнадцати лет. Двор
Девятка Яматаев у него брат Агушка женат. Двор Уварка да
Добрынка Яншины у Уварки сын Микитка семи лет. Двор
Итяика Тутаев у него сын Захарка семнадцати лет. Двор Рада-
ика Тумаев у него сын Неверка у Неверки сын Матюкса году.
Двор Араика Кузьмин у него сын Зинка трех лет да племянник
Русяика Полаев женат да у него брат Серешка Яковлев. Двор
Гришка Капкунов у него брат двоюроднои Матюшка Тетюшев
двадцети лет. Двор Бутяика Боженов. Двор Фетка Помаев у
него сын Ариска трех лет. Двор Ломка Живаев у него сын
Купряшка десяти лет да у него брат Тингаика Воинов пятнад-
цати лет.

Да в тои жа деревне пустых дворов. Двор пуст Китаики Ле-
женева. Двор пуст Ведяики Валдаева. Двор пуст Родаики Вал-
даева. Двор пуст Митрюшки Вешаева. Двор пуст Радаики

Сатаева бежали в Саранскои уезд в деревню Казагор. Двор
пуст Радаики Салтанова. Двор пуст Киюшки Есаева. Двор
пуст Лапаики Данилова. Двор пуст Чинаики Адманова бежали
в Симбирскои уезд в деревню Помаеву. Двор пуст Тингаики На-
саева. Двор пуст Ахаики Мурзаева. Двор пуст Сидорки Тям-
шева. Двор пуст Бигилдеики Насаева.

Всего в деревне Дубенках жилых дватцат пят дворов.
Да двор бобылскои.
И всего дватцать шесть дворов.
Людеи в них поимяном семдесят человек.
Пустых тринацать дворов.

Деревня Порадеева а в неи мордовских дворов. Двор Бо-
шарка Надежнин у него племянник Бориска Лапаев женат.
Двор Захарка Татарин у него племянник Денятка Бектин. Двор
Дружинка Янаев у него племянник Саксяика Доронин женат.
Двор Китаика да Бозаика Талушовы у Бозаики сын Алешка
пятнадцати лет. Двор Молчанка да Челпанка Бояровы у Мол-
чанки сын Аношка пятнадцати лет. Двор Бигушка Бошаев у
него братья Авкемаика Родаев Илюшка Давкаев у Илюшки
дети Литюшка пятнадцати лет Веткаика пяти лет. Двор Исаика
Буркин у него племянникКечаика Дерин пятнадцати лет. Двор
Самарка да Начарка Радаевы. Двор Алмаика Вешаев у него
сын Петрунка пяти лет. Двор Гришка Мирдяев. Двор вдова
Еншаика Баикина дочь Ломкина жена Буркина у нее приимыш
Исаика Баикин у Исаики сын Измалка женат. Двор Молчанка
да Агеика Кобаевы. Двор Киянка Носаев у него внук Екимка
Кормилин. Двор Ротка Милкин у него сын Васка женат. Двор
Алкаика Кечушев // у него братья Игушка Ведяев Досаика
Дашин. Двор Годяика Беляев. Двор Алятка да Араидаика
Маисуровы у Аляики сын Сделка трех лет. Двор бобыль Ки-
рюшка Есаев у него брат Душаика Остаев. Двор Ломка Есаев
у него племянник Тегушка Саинин пятнадцати лет. Двор Руся-
ика Елушев у него сын Непытаика пятнадцати лет. Планка
Ивашев у него сын Гришка пяти лет. Двор Вельдеватка Сек-
шаев у него сын Сделка пятнадцати лет. Двор Захарка Чепку-
нов. Двор Сынчаика да Занка Семеновы у Сычаики сын Васка
пятнадцати лет. Двор Названка да Тремакса Сустатовы. Двор
Кабаика да Пивцаика Чакашевы. Двор Малка Шатяев у него
брат Панюшка Навдаев у Панюшки сын Петрушка пяти лет.

Да в тои жа деревне пустых дворов. Двор пуст Натаики
Стекасова бежали в Казанскои уезд в деревню Урус. Двор
пуст Рамкаики Инюшева. Двор пуст Биюшки Еушева бежали
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в Казанскои уезд в деревню Безсонову. Двор пуст Акмаики
Ботаева бежали в Пензенскои уезд в деревню Елемаевку.
Двор пуст Бисупки Уряева бежали в Саранскои уезд в дерев-
ню Труслеи. Двор пуст Емекаики Саушева. Двор пуст Нале-
ватки Жданова. Двор пуст Мамки Саушева в тое деревню
Труслею.

Всего жилых дватцать пят дворов.
Да двор бобылскои.
Двор вдовеи.
И всего дватцать семь дворов.
Людеи в них поимяном шездесят один человек.
Пустых восем дворов. //

Деревня Нагорные Лобаски а в неи мордовских дворов.
Двор Терешка Татаев у него сын Азарка у Азарки сын Рукса
дву лет. Двор Ивашка Кабатин у него сын Ганка трех лет. Двор
Седаика да Алешка Татаевы у Седаики сын Ненашка женат.
Двор Потешка Смирнов у него племянник Плаика Яковлев пят-
надцати лет. Двор Алешка Татаев у него брат Кафкаика женат.
Двор Дасаика Тяпаев у него сын Адашка у Аднашки сын За-
харка пятнадцати лет. Двор Володка Мямин у него племянник-
Макулка Багараев у Мкулки сын Обрашка десяти лет. Двор
Аверчка Бочаров у него сын Кондрашка трех лет да брат Че-
гушка женат. Двор Тешка Шагаев у него племянник Дьячка
Кипаев пяти лет да брат Ненашка Чебаев женат. Двор бобыль
Боярка Шадрин. Двор Живаика Чебаев у него брат Очка женат.
Двор Несмеянка Милюшев у него сын Матюшка. Двор Аика
Латышев у него сын Жадеика женат. Двор Девятка да Анаска
Иневатовы у них приимыш Чуника Татаров женат. Двор Емеска
Шугуров у него сын Станка пятнадцати лет. Двор Турушка
Шугуров у него сын Кочкурка десяти лет. Двор Немецка Ока-
ев у него сын Учеватка женат. Двор Кафкаика Кипаев у него
сын Незванка дву лет. Двор Сомка Саушев у него сын Четвер-
ка трех лет да приимыш Лемаика Копосов женат. Двор Еф-
ремка Вельдяев у него сын Москаика году. Двор Добрынка
Семдянов у него сын Кондрашка году у него же брат Жадеика
Баитилдин женат. Двор // вдова Бюкаика Курносева дочь
Арюшкина жена Тесеина у нее племянники Абеика да Навда-
ика Атюгановы женаты. Двор Несмеянка да Корнашка Нуше-
танзины. Двор вдова Инжаика Сабаева дочь Невешкина жена
Биговатова у нее приимыш Чарадеика Покшанзин. Двор Ли-
тюшка Бигилдин у него сын Захарка пятнадцати лет. Двор
Бютяика Смирнов у него брат Игошка Семдянов женат. Двор

Молчанка Турстанов у него сын Росяика женат. Двор Дениска
Симдянов у него сын Чаика двадцати лет. Двор Аргудяика
Яншин у него сын Сыксоватка женат. Двор Емелка Надин у
него сын Собаика дву лет. Двор Декаика Иванов у него сын
Азарка женат. Двор Атка Якушев у него сын Пужаика десяти
лет. Двор Моска Шугуров у него сын Буяшка да племянник
Аношка Фадеев. Двор Левка Миткин у него сын Рукса дву
лет да брат Парка женат. Двор Лаптяика Смирнов у него пле-
мянник Тебка Кипкин женат. Двор Митка Порадев у него сын
Кедярка женат. Двор вдова Партяика Девляшева дочь Киюш-
кина жена Алмаева у нее племянник Ермушка Ешмаев Женат.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Саушки
Бошаева бежали в нынешнем во 196 году неведомо куды.
Двор пуст Итрянки Роводеева вымер. Двор пуст Митки Шад-
рина вымер. Двор пуст Сенки Татарова вымер. Двор пуст
Арзяики Копосова бежали в нынешнем во 196 году неведомо
куды. Двор пуст // Кормишки Семушева вымер. Двор пуст
Любимки Баигилдина бежали в прошлом во 194 году. Двор
пуст Славки Пакштазина вымер. Двор пуст Росяики Панюше-
ва вымер. Двор пуст Амерки Переушева вымер. Двор пуст
Андрюшки Семушева бежали в нынешнем во 196 году неве-
домо куды. Двор пуст Ташки Семушева бежали в нынешнем
во 196 году неведомо куды. Двор пуст Неняики Кобылина
бежали в прошлом во 194 году. Двор пуст Чуваики Повадеева
вымер. Двор пуст Артюшки Нюняева бежали в прошлом во
195 году неведомо куды.

Всего жилых тритцать три двора.
Двор бобылскои.
Три двора вдовьих.
И всего тритцать семь дворов.
Людеи в них поимяном восемдесят два человека.
Пустых пятнатцать дворов.

Деревня Танзеева а в неи жилых мордовских дворов.
Двор Левка да Кафкаика Амесяновы. Двор Бебишка Степанов
у него брат Савка Михаилов пятнадцати лет. Двор Путилка да
Илка Якушевы у Илюшки сын Путилка пятнадцати лет. Двор
Боженка Кемаев у него брат Доика женат. Двор Ждаика Енаев
у него дети Бисерка да Каяика женаты. Двор Терешка Сетю-
шев у него сын Нежаика женат да брат Альмяшка женат да
племянник Гришка Уркаев семи лет. // Двор Бутяика Нестяев
у него сын Литюшка двадцати лет да племянник Доронка
Годлев женат. Двор Андрюшка да Уланка Молчановы. Двор
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Измалка да Планка Деняевы у Планки сын Кштамирка пятнад-
цати лет. Двор Данилка Таркаев у него сын Елушка женат.
Двор Игушка Ботаев у него сын Биюшка году у него же брат
Васка Богданов. Двор Селдка Биюшев у него сын Мирдяика
двадцати лет. Двор Терешка Исаев у него дети Кирюшка двад-
цати лет. Двор Наумка Емекеев. Двор Гульдяика Исаев у него
сын Оска пятнадцати лет. Двор Кученяика Копасов. Двор
Тренка да Четверка Давыдовы у них дядя Годяика Лукьянов.
Двор Дерка Мансуров у него сын Ломка двадцети лет. Двор
Таика Несяева дочь Гришкина жена Вельдяева у нее приимыш
Курылка Исаев у него сын Бозаика дву лет. Двор Малушка
Алмаика Татаровы у Малушки сын Ларка семи лет. Двор
Ротка Лукашев. Двор вдова Сыремка Судосева дочь Налкнас-
кая жена Булгакова. Двор вдова Рузмалка Боженова дочь Доб-
рынкина жена Навдаева. Двор Буянка Борисов у него племян-
ник Черобаика Левкин женат. Двор Анаска Тангаев у него сын
Чаврилка двадцати лет. Двор Бигаика Ведяшев у него сын
Назимка женат. Двор Чуваика да Тезяика Неверовы. Двор
Сргунка Яншин у него сын Тураика пятнадцати лет. Двор Ле-
маика Пакшанзин у него сын Вельмиска пятнадцати  // лет да
племянник Несмеянка Бочаров женат. Двор Киянка Чамаев у
него дети Телекаика Доячка у Телекаики сын Мешатка женат
у Доячки сын Табачка десяти лет. Двор вдова Асравка Би-
гильдеева дочь у нее племянник Сыреика Чакашев у Сыреики
племянник Насаика Тетюшев пятнадцати лет. Двор Момушка
Сатюшев у него сын Пронка десяти лет.

Да в тои жа деревне пустых дворов. Двор пуст Ятаики
Сабаева. Двор пуст Аднашки Ботаева. Двор пуст Салтанки
Живаева. Двор пуст Кобаики Мансурова бежали в нынешном
во 196 году в Пензенскои и в Саранскои уезды. Двор пуст
Демки Мансурова бежали в нынешном во 196 году. Двор
пуст Фетки Никонова бежали за вол. Двор пуст Савки Ми-
ляева бежали в нынешном во 196 году за вол. Двор пуст
Литюшки Старкова бежали в нынешном во 196 году за
вол. Двор пуст Ардашки Старкова. Двор пуст Надежки Ле-
жаева. Двор пуст Названки Начарова бежали в нынешном во
196 году за вол. Двор пуст Чанбулатки Сюртасова бежали в
нынешном во 196 году за вол. Двор пуст Дружинки Минеева.
Двор пуст Суяшки Пургаева бежали в нынешном во 196 году
за вол. Двор пуст Кормилки Бочарова бежал неведомо куда.
Двор пуст Учеватки Вешнина бежали в нынешном во 196
году за вол. Двор пуст Бебишки Татарова бежали в нынеш-
ном во 196 году за вол. Двор пуст Сыреики Муратова бежали

неведомо куды. Двор пуст Меншоики Сытюшева бежали в
нынешном во 196 году за вол.

Всего жилых дватцат восмь дворов.
Вдових четыре двора. //
Всего тритцать два двора.
Людеи в них поимяном семдесят человек.
Пустах дватцать дворов.

Деревня Чалпанова а в неи мордовских жилых дворов.
Двор Матраска Арасланов у него дети Алешка да Матюшка
у Алешки сын Кирюшка пяти лет. Двор Сюлдка Емельдяшев
у него брат Тюгашка Араслано у Тюгашки сын Авренка
десяти лет. Двор бобыль Мешутка Покараев. Двор Родаика
Арасланов у него сын Бебишка у Бебишки сын Пиксаика
году да племянник Емелка Емельдяшев. Двор Ломка Миня-
шев у него племянник Лабурка Молчанов пятнадцати лет.
Двор Лемаика Бисубин у него сын Воика трех лет да племян-
ник Аргудяика Кипаев двадцати лет. Двор Первоика Мансу-
ров у него братья Назарка да Стенка. Двор Масарка Бисубин
у него дети Арзамаска женат Фетка пятнадцати лет. Двор
Микитка Бурганов у него сын Черверка полугоду да брат
Костка четырех лет. Двор Живаика Сулдин у него племянник
Кормилка Наскин шти лет. Двор Ермушка да Бутяика Нача-
ровы у Ермушки сын Планка семи лет. Двор Киюшка Уланов
у него сын Воика женат. Двор Акаика Кштаев у него сын
Татарка у Татарки сын Слушка году. Двор Алешка Кштаев
у него дети Волотка десяти лет Селеватка трех лет да пле-
мяннк Пуляика Маткин году. Двор вдова Макуика Кумаикина
дочь Сенкина жена Бисубина у нее племянник Малюшка
Живаев у Малюшки сын Тишка году. Двор Екса Кеманин у
него сын Томилка дву лет да брат Кипаика // Старков. Двор
Трестанка Баманин у него сын Ниркеика женат. Двор Игош-
ка Саушев у него сын Чинаика трех лет. Двор Вечкаика
Чегодеев у него дети Сорочка десяти лет Андрюиска дву лет.
Двор Петрунка Кеманин у него сын Москаика полугоду да
племянник Дружинка Данин осьми лет да у него же брат
Кочкурка Чиндясов.

Да пустых дворов. Двор пуст Арзамаски Денисова вымер-
ли без остатку. Двор пуст Живаики Кипаева. Двор пуст Бек-
тки Муркина. Двор пуст Нески Думачева вымерли без остат-
ку. Двор пуст Никитки Кобаева. Двор пуст Воики Павлова.
Двор Тимошки Бочарова. Двор пуст Никитки Асорина. Двор
пуст Вождаики Безсонова бежали в прошлом во 195 году в
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Саранскои уезд в деревню Тавлу. Двор пуст Никитки Аскина.
Двор пуст Атюшки Баикова вымерли.

Всего жилых осмнатцать дворов.
Двор бобылскои.
Да двор вдовеи.
Всего дватцат дворов.
Людеи в них поимяном пятдесят шесть человек.
Пустых одиннатцат дворов.

Деревня Инелеи а в неи мордовских жилых дворов. Двор
Яншка Бисарин у него дети Микитка Китаика женаты у Кита-
ики сын Атякшка дву лет. Двор Акимка Бисарин у него сын
Игошка пяти лет. Двор Бориска Локштанов у него сын Буянка
женат да пасынок Дорошка Бочаров. Двор Потешка Вельми-
сев у него сын Енаика женат. Двор Несмеянка Шатин. Двор
Кипаика Вельмисов у него сын Росяика женат. Двор Вешняч-
ка Чуваев у него сын Трофимка // пяти лет. Двор Годяика да
Иркаика Латышевы у Годяики сын Афонка женат у Иркаики
сын Кемаика пятнадцати лет да племянник Чапкунка Бигова-
тов. Двор Навдаика Исаев у него брат Воика Яншин. Двор
Кемаика Деушев у него дети Оброска дву лет Ларка году.
Двор Мишка Бюкшаев у него брат Кечаика женат. Двор
Илюшка Аркаев у него сын Адмаика пяти лет да брат Лияска.
Двор Иневатка Бояркин у него племянники Волгушка Родаев
Игнашка Досаев жеаты. Двор Кормилка Пиняев у него сын
Живаика пяти лет да брат Спирка женат. Двор Кузька да
Ломка Боженовы у Ломки сын Фадка трех лет. Двор Ми-
люшка Козашеев у него сын Детка женат. Двор Томилка
Бояров у него сын Матюшка году да брат Симдянка женат.
Двор Первоика Данин у него брат Молчанка Видяев. Двор
Телка Ведяев у него сын Савка осьми лет. Двор Акаика
Канеев у него сын Дружинка женат. Двор Мечаика Кузова-
тов у него сын Залушка женат да племянники Афкемаика
Куваев Емекеика Куяев женаты. Двор Дорошка Иванов у
него сын Волотка пяти лет. Двор Илюшка Чапин у него пле-
мянник Янка Буганов. Двор Тетюшка Чамзин у него сын
Емеика женат. Двор бобыль Савка Станин. Двор Оска Кума-
нин у него сын Данилка году. Двор Замятка Киреев у него
сын Пуреска году.

Да пустых дворов. Двор пуст Инки Бутина бежали в ны-
нешнем во 196 году в Пензенскои уезд на речку на Тешнерку.
Двор пуст Досаики Сункаева вымер без остатку. Двор пуст
Неваики Типаева бежали в нынешнем во 196 году. Двор пуст

Ромашки Сенкаева бежали в нынешнем во 196 году. Двор
пуст Пивцаики // Даушева бежали в 189 году. Двор пуст
Адушки Биговатова бежали в прошлом во 189 году. Двор
пуст Агилдки Тепаева бежали в нынешнем во 196 году в
Пензенскои уезд. Двор пуст Однашки Чабаева крестился.
Двор пуст Тюгашки Ибрянова. Двор пуст Боляики Инюшева
вымерли без остатку. Двор пуст Демки Досаева крестился.
Двор пуст Аржедеики Булгакова вымер. Двор пуст Вешнячки
Мураева бежали в нынешнем во 196 году в Пензенскои уезд
на речку Тешнерку. Двор пуст Буики Мурзадеева. Двор
пуст Кипаики Тетюшева вымерли без остатку. Двор пуст Малки
Пятаева бежали в нынешнем во 196 году. Двор пуст Шатки
Кучаева бежали в нынешнем во 196 году в Троицкои уезд в
деревню Начанал. Двор пуст Родаики да Кипаики Петаевых
бежали в нынешнем во 196 году в Пензенскои уезд на речку
на Тештер.

Всего жлых дватцат шесть дворов.
Да двор бобылскои.
Всего дватцать семь дворов.
Людеи в них поимяном шездесят шесть человек.
Пустых осмнатцать дворов.

Деревня Киржеманы а в неи мордовских жилых дворов.
Двор Игошка Стексов у него сын Надка женат да брат Арас-
ланка женат. Двор Киянка да Деваика да Мямка Назимовы у
Киянки сын Кумашка трех лет. Двор Нуштаика Стемасов.
Двор Марка Микитин у него сын Пивцаика десяти лет. Двор
Андрюшка Шадрин. Двор Гараика Дачин у него сын Данилка
пятнадцати лет да брат Ченбулатка Кобаев женат. Двор Апоня-
ика Доряев у него сын Доика у Доики сын Биговатка десяти
лет. Двор Илюшка Бурнашев у него сын Гришка пятнадцати
лет. // Двор Инюшка да Олятка Бочаровы у Инюшки сын
Ибряшка женат. Двор Пронка Кофтаев у него брат Азратка
женат. Двор Микитка да Итякска Ломкины. Двор Волдаика
Пахомов. Двор Кузбка Дерюшев. Двор Мочка Дерюшев у
него Кудяика женат. Двор Митка Богданов у него брат Боло-
ика у Болоики сын Мироика женат. Двор Фетка Кенаев у него
племянник Андрюшка Добрынин женат. Двор Чужоика Зинин.
Двор Славка Тяпаев у него брат Ларка женат. Двор Макенка
Сумроков у него брат Тренка Катсаев. Двор Арасланка Китаев
у него сын альмяшка пятнадцати лет да брат Агеика женат.
Двор Ишнячка Мордаев у него племянник Макулка Буянов
женат. Двор Сарушка да Сарбаика Тетюшевы у Сарушка сын
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Анаска пятнадцати лет. Двор Учекса Болтаев. Двор Тумаика
Леонтьев у него дети захарка Саушка Ушмадеика у Саушки
сын Андрюшка женат. Двор Луконька Четвертанов у него
брат Данилка женат. Двор Микитка Лаптев у него сын Без-
сонка женат. Двор Волгомакса Кузьмин у него сын Деваика
женат. Двор Васка Китаев у него сын Дениска женат. Двор
Ждаика Лаптев. Двор Учеватка Болтаев. Двор Кузька Кель-
дюшев у него братья Семушка да Ибрянка женаты. Двор
Нехорошка да Матюшка Надежины у Нехорошки сын Алеш-
ка женат.

Да пустых дворов. Двор пуст Алафки Лобаева. Двор пуст
Родки Кебина. Двор пуст Борашки Тумаева. Двор пуст Ма-
мушки Кумаева. Двор пуст Бюкшаики Кедяшева. Двор пуст
Бекшаики Богданова. Двор пуст Ечкаики Тепаева вымерли без
остатку.

Всего в деревне Киржеманах тритцат два двора.
Людеи в них поимяно шездесят девять человек.
Да пустых семь дворов. //

Деревня Тургакова на речке на Пиченее а в неи мор-
довских жилых дворов. Двор Суханка Сатаев у него пле-
мянники Родаика да Ручаика Мурзаевы у Родаики сын
Митка пяти лет. Двор Доняика Сергеев у него брат Тетяика
Надежин. Двор Левка да Милюшка Енаевы у Левки сын
Мамулка девяти лет. Двор Трошка да Нечаика Семеновы.
Двор вдова Насаика Шапина дочь Пламкина жена Федорова
у нее деверь Кошаика Федоров женат. Двор Кофтаика да
Оркаика Тезаевы у Кофтаики сын Гришка десяти лет. Двор
Русяика Еделев у него брат Дорогоика у Дорогоики сын
Ешмаика трех лет. Двор Москаико да Мосяико Мироновы.
Двор Сунчаико да Кердяико Черашевы. Двор вдова По-
мралтеика Палтелева у нее племянник Сенка Бахметев пят-
надцати лет.

Да пустых дворов. Двор пуст Тренки Селдушева. Двор
пуст Устимки Селдушева. Двор пуст Даудеики Селдушева
вымерли без остатку. Двор пуст Остаики Налетева. Двор пуст
Помраики Пустаева вымерли же. Двор пуст Богдашки Наде-
жина бежали в нынешнем во 196 году.

Всего в деревне Тургакове жилых восмь дворов.
Два двора вдовьих.
И всего десят дворов.
Людеи в них поимяно дватцат четыре человека.
Да пустых шесть дворов.

Деревня Баева на речке Пиченее а в неи мордовских
жилых дворов. Двор Табачка Назимов. Двор Явушка Дивеи-
ка Ризановы. Двор Андрюшка Кемшин у него дети Зинка
Мирошка у Мирошки сын Безсонка женат. Двор Доика Теля-
каев у него сын // Пивцаика женат. Двор Телякаика Нчаев у
него сын Кедярка женат. Двор Вечкаика да Стенка да Кормиш-
ка Назимовы. Двор Исаико Тумаев у него дети Инжеватка да
Живаика да Игошка у Игошки сын Доячка семи лет. Двор
Деваико Кофтасев у него брат Пороняика Разуков дряхл. Двор
Агеика Оркаев. Двор вдова Паравка Литюшева у нее деверь
Томилка Назимов у Томилки сын Андрюшка трех лет. Двор
бобыль Сунчачка Постаев. Двор Ботаико Якомасов у него сын
Измалко дряхл. Двор Мотяска Ятаев. Двор Неска Бояров у
него брат Седоика двенадцати лет. Двор Кечаико Мучкаев у
него сын Кондрашка пяти лет да племянники Микитка да Че-
годаико Кирдямовы. Двор вдова Мурзавка Анасева у нее
племянник Чаптунко Кочаков. Двор Емелка Деняев у него сын
Макулка пяти лет. Двор Кофкаика Биюшев у него сын Костка
полугоду. Двор вдова Гатка Деваева у нее деверь Ротка Пя-
тов. Двор Якушка Баюшев у него брат Миреика Деряшев у
Миреики сын Кемаика десяти лет. Двор Бябка Тюганов у него
сын Учекса женат да брат Любимка Кичин у Любимки сын
Голаика десяти лет да племянник Шатко Бояров.

Пустых дворов. Двор пуст Мирки Уланова вышел в новую
деревню Озерки что на Орматове. Двор пуст Алкаики Лука-
шева. Двор пуст Бюки Иванова вымерли без остатку.

Всего в деревне Баеве жилых осматцать дворов.
Да двор бобылскои.
Три двора вдовьих.
И всего дватцат один двор.
Людеи в них поимяно сорок восмь человек. //
Пустых три двора.

Деревня Андреевка на речке Пиченее а в неи мордов-
ских жилых дворов. Двор Надешко Поздняков у него внук
Живаика Кучкаев женат. Двор Доячка Акемсев у него брат
Сенка у Сенки сын Добрынка семи лет. Двор Ермошка Со-
баев у него сын Однашка женат. Двор Идеико Мурзаев у
него сын Фомка женат. Двор Ашеика Навдаев у него дети
Пивцаика женат Муратка тринадцати лет Лабурка шти лет
Табунко четырех лет да племянник Неняшка Дюгаев женат.
Двор Тишка да Купришка Поздяковы у Купришки сын
Елушка женат. Двор Ертушко Лукашев у него племянник
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Соняико Мечасов двадцати лет. Двор Тюргаико Литюшев у
него сын Зимаико дряхл да брат Тетяико дряхл же. Двор
Кичка Алтушев у него сын Кечаико женат. Двор Данилка
Перваев у него сын Кемаика женат. Двор Бигилдеика Поздя-
ков у него сын Дениска женат. Двор Кодушка Дементьев у
него племянник Учеватка Тихонов. Двор Сенка Шатин у него
брат Алютка Арисов. Двор бобыль Инюшка Понятов у него
сын Сыреика осьми лет. Двор Сычекса да Непытаика Вешня-
ковы у Сычексы сын Гаврилко дву лет. Двор вдова Потяшка
Телина у нее племянник Ченбулатка Осташкин. Двор Пронка
Асорин у него сын Шумилка женат. Двор Васка Захаров у
него брат Сычеика Валгушев. Двор Таркушко да Помешко
Захаровы. Двор Милюшка Литюшев у него племянник Ос-
ташка Губин у Осташки сын Фомка. Двор Ротка да Томилка
Саушевы у Ротки сын Кирюшка девяти лет. Двор Годяико
Суродеев у него дети Митка Седоика трех лет. Двор Кормаико
Асорин у него сын Алешко женат да племянник Стенка //
Любимов пятнатцати лет. Двор Амкеика Сыскнов у него пле-
мянник Кузоватко Родаев дряхл. Двор вдова Матюшка Барму-
сева Понятоикина жена Губина у нее сын Лефка дряхл да
племянник Андрюшка Селдушев. Двор Дорогоика да Денка
Игнатьевы.

Пустых дворов. Двор пуст Ермушки Родаева. Двор пуст
Федки Булатова. Двор пуст Планки Воинова вымерли. Двор
Селдушки Алтышева крестился.

Всего в деревне Андреевке жилых дватцат три двора.
Да двор бобылскои.
Два двора вдовьих.
Всего дватцат шесть дворов.
Людеи в них поимяном шездесят три человека.
Пустых четыре двора.

Деревня Скрябина а в неи мордовских жилых дворов.
Двор Гришка Сустаев у него племянник Вождаико Данилов
двадцати лет. Двор Кельдюшка Уздеманов у Кельдюшки сын
Чинаико году. Двор Ивашко Федоров у него дети Бориска
Максимка женаты. Двор Сенка Вельдюшев у нее сын Доро-
гоика дряхл да племянник Мечаика Полежаев нищии. Кирдян-
ка Козяшев у Кирдянки сын Офтаико трех лет. Двор вдова
Сиямка Бекшаева у нее деверь Катаико Кемаев у него сын
Ибряшко женат. Двор Ченбаико Панюшев у него брат Атяшка
Микитин женат. Двор Любишка Деваев у него племянник
Алешка Налеватов женат. Двор вдова Сармаика Петрова у нее

деверь Планка Ломакин. Двор Дученса Сыресев у него брат
Кемаико Панюшев. Двор Боженко да Своико Шадуровы у Бо-
женки дети Кормишко да Кипаико женаты у Своики сын По-
стаико году. // Пустых дворов. Двор пуст Видяики Янбаева.
Двор пуст Кондрашки Налеватова бежали в Орзамаскои уезд
в деревню Ризоватову. Двор пуст Мечаики Полежаева вымер
без остатку.

Всего в деревне Скрябине жилых восмь дворов.
Два двора вдовьих.
И всего десят дворов.
Людеи в них поимяном дватцат шесть человек.
Три двора пустых.

Деревня Большие Пикшанцы под Пуст Помрою а в неи
мордовских жилых дворов. Двор Сергомаска да Ненашка да
Пронка Полежаевы. Двор Кобаика Перчушев у него сын За-
харка женат да внук Кузоватка Савельев двадцати лет да пле-
мянник Андрюшка Исаев. Двор Несмеянко Пергушев у него
сын Емелка женат. Двор Нечаика Тепушев у него брат Мирон-
ка женат. Двор Живаика да Бутяика Янтаевы. Двор Несмеянко
да Вешмаико да Сафко Ивановы. Двор Чирдяико Мечасов у
него брат Доячка Салтанов. Двор Акемаика да Учаика Дуга-
шевы у них племянник Кечаико Богданов пятнадцати лет. Двор
бобыль Андоика Тетюшев. Двор Сыряпко Иванов у него пасы-
нок Васка Душаев женат. Двор Деваика да Кепаико Ченбула-
товы. Двор Демка Кобаев у него брат Челпанка Первушев.

Пустых дворов. Двор пуст Боярки Боляшева в бегах крес-
тился во 188 году. Двор пуст Агеики Догашева бежал в Саран-
скои уезд в деревню Арапину во 193 году. Двор пуст Планки
Налеватова. Двор пуст Воики Нюняева. Двор пуст Данилки
Пергушева вымерли. //

Всего в деревне Больших Пикшанцах жилых одиннатцат
дворов.

Двор бобылскои.
И всего двенатцеть дворов.
Людеи в них поимяном дватцат восмь человек.
Пустых пять дворов.

Деревня Козловка выставка из деревни Больших Пик-
шанец а в неи мордовских жилых дворов. Двор Симдямка да
Наска Алексеев у них брат Кутяика Адмаев. Двор Якушка
Надушев у него сын Самарка четырех лет да племянник Васка
Ашаев. Двор Осташка Вельдяксов. Двор Илюшка Игнатьев у
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Илюшки сын Родаика женат. Двор Ончаика Бекшаев у него
сын Гаврилка женат. Двор Марлеика Ермензин у него сын
Армашка женат. Двор Демка Алексеев у него брат Учеватка
женат. Двор Ждаика да Родаика Адманзины у Родаики сын
Левка женат. Двор Ураика Рокштанов у него брат Киюшка
Тарасов. Двор Болтаика Алексеев у него дети Живаика женат
Чекушка десяти лет да племянник Шумилка Кемаев. Двор
Довкаика Бикешев у него сын Багдашка пятнадцати лет да
брат Якушка Одманзин у Якушки сын Кочкаика женат.

Всего в деревне Козловке жилых одиннатцат дворов.
Людеи в них поимяном дватцать девят человек.

Деревня Малые Пикшанцы а в неи мордовских жилых
дворов. Двор Анаска Видяев у него внук Чиндяска Силкин
пятнадцати лет. Двор Пронка Старкин у него сын Еникеика
пяти лет // да племянник Живаико Остаев женат. Двор Осипко
да Оска Старкины у Осипки дети Тяганка женат Мишка десяти
лет да племянники Чегодаика да Гаврилко Навдаевы. Двор
Тягалко Макулов у него брат Палка женат. Двор Носаика
Кондратьев у него брат Добрынка дряхл. Двор Учеватка Ак-
масов у него сын Худятка десяти лет да племянники Малка да
Слушка Чиндяпины. Двор Надешка Ведяев у него дети Римка
женат Терешка пятнадцати лет. Двор Катаика Вельдяшев у
него сын Нечаика пятнадцати лет.

Пустых дворов. Двор пуст Козачки Захарова. Двор пуст
Потешки Биюшева. Двор пуст Максимки Кичаева бежали в
Саранскои уезд в деревню Комаеву во 191 году. Двор пуст
Вечкаики Неверова бежал в Троицкои уезд в деревню Кочана-
лы. Двор пуст Данки Бисина. Двор пуст Китунки Кельдюше-
ва. Двор пуст Мечалки Арзамасова. Двор пуст Савки Леон-
тьева вымерли без остатку.

Всего в деревне Малых Пикшанцех жилых восмь дворов.
Людеи в них поимяном дватцать четыре человека.
Пустых восмь дворов.

Деревня Пилесева а в неи мордовских жилых дворов.
Двор Ротка да Кузоватка Живаев. Двор Демка да Дюгашка
Аикины у Демки сын // Виряска пяти лет у Дугашки сын
Бежитка году. Двор Названка да Нюняика да Нуштаико Дру-
жинины у Названки сын Аданка трех лет. Двор Кофкаико
Сеина Кобаевы. Двор вдова Потешка Шумилина у нее деверь
Нефедка Ямашев у Нефедки дети Русяика дватцети лет Митка
пятнатцати лет. Двор Оснеика Пятуник у него сын Чегодаико

пяти лет да брат Чегирка Уланов. Двор Митка да Кечаико
Кемаевы у Митки сын Алешко году. Двор Вечкеска да Веч-
каико Ивановы у Вечкеики сын Юртанко году у Вечканки
сын Учаико двтуети лет. Двор Сенко да Боляико да Дьячко да
Терешко Томилины. Двор Кичка да Ивашко да Буянко да
Морганко Авресевы. Двор Ишмаико да Сыскетка Гуляевы
у Ишмаики сын Москаико году у Сыскетки сын Максимка
полу году. Двор Уздеманка да Оняска Спирилоновы у Узде-
манки сын Ефимка году. Двор Ктемирка Кадушев у него сын
Илюшко дватцети лет да племянник Девеико Любимов у Де-
веики сын Тюрагнко двенатцети лет. Двор Мурзаико да Мур-
задеико Микитины. Двор Васка Милованов у него братья
Демка да Осташко Пауновы у Демки сын Антипка пятнатцети
лет. Двор Кечаико Милованов у него дети Гришка да Григорка
женаты. Двор Андрюшко да Сичадеико Захаровы у Андрюшки
сын Матюшко дву лет. Двор Родка Захаров у него сын Пер-
воико женат. Двор Чечка да Потешко Мамалаевы у Чечки сын
Стенка пятнатцети лет у Потешки сын Понятоика // трех лет.
Двор Вешкучко Енговатов у него сын Володка пяти лет да
племянник Тишка Немаев.

Да пустых дворов. Двор пуст Тезянки Четаева. Двор
пуст Лемаики Янаева вымерли без остатку. Двор пуст Ра-
даики да Рамушки Еноватовых. Двор пуст Ашапки да
Ушмаики да Плаики Вечкесевых бежали во 188 году неве-
дома куды.

Всего в деревне Пилесеве жилых мордовских девятнатцать
дворов.

Да двор вдовеи.
И всего дватцать дворов.
Людеи в них поимяно шездесят шесть человек.
Да пустых и беглых четыре двора.

Стан Низсурскои и Чукальскои.
Деревня Баева Подгорная а в неи мордовских жилых дво-

ров. Двор Болтаика Костина у него сын Жадеика женат у него
племянник Зинка да Семдяшка Родины женаты. Двор Евцанка
Яковлев у него дети Кормишка Гришка женаты у Гришки сын
Артюшка да племянник Кормишка Логинов. Двор Путилка
Стексов у него дети Учеватка женат Аврекса семи лет да рать
Назваика Немцев у Назваики сын Артюшка десяти лет. Двор
бобыль Родаика Емельдюшев у него сын Суродеико шести
лет да братья Водюшко да Окса Мурдаевы. Двор Дулатка
Моксаев у него братья Арзамаика и Троюшка Игнатьевы.
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Двор Еделка Юпанов у него дети Кирюшка женат Любишка
десяти лет да братья Елушка // Обранка Несмеянка Емелко-
вы. Двор Уганка Вонкин у него сын Пивцаика трех лет у
него ж племянник Коначка Аитудев у Коначки пасынок
Тетруика Суродеев женат. Двор Учаика Неверов у него брат
Мечанка Мотясов да племянник Игошка Дорынка Сигова-
товы у него пасынок Мирдемаика Русаев десяти лет. Двор Но-
саика Немцов у него сын Боляика пятнадцати лет. Двор
Тетюшка да Кердюшка Сатаевы. Двор Тишка да Окмашка
Леонтьевы у Тишки сын Бориска женат у Окмашки сын
Риска. Двор Таркаика Любимов. Двор Путилка Пурчтанов
у него дети Калинка Кочкурка да брат Афонка Булатов.

Да пустых дворов. Двор пуст Бюкшаики Пятаева. Двор
пуст Шеаики Боикина. Двор пуст Нечаики Саморокова. Двор
пуст Анимаики Батючанова. Двор пуст Худючки Васильева.
Двор пуст Дулатки Москаева вымерли без остатку. Двор пуст
Ишмаики Костина згорел.

Всего в деревне Баеве жилых двенатцат дворов.
Да двор бобылскои.
Людеи в них поимянном сорок девят человек.
Да пустых семь дворов.

Деревня Старая Ардатова а в неи мордовских жилых
дворов. Двор Лапка Микитин у него брат Мишка Кежаватов.
Двор Мишка да Исаика Шатины у Мишки сын Кирюшка
женат. Двор Лаурка Атышев у него сын Воика у Воики сын
Терешка. Двор Делка Захаров у него сын Андоика семи лет
да у него приимыш Афремка Миркин. Двор Артюшка Миркин
у него приимыши Китаика Сарапин Ленка Стешев. Двор
Мидренаика да Сорочка да Масятка // Итексовы. Двор Улюш-
ка Силаев у него сын Авечка семи лет да у него приимыш
Аркаика Сабаев у него сын Ивашка двух лет. Двор Ларка
Атмаев у него брат Дуячка дватцети лет у Ларки сын Ондоска
трех лет. Двор Гуляика Ураика Воика Кемаевы у Гуляики сын
Коидашка да у него приимыш Новдаика Дослев. Двор Левка
Ризоватов у него брат Имдакаска Боженов. Двор Седоика
Афонасев у него племянник Максимка пятнатцати лет да пле-
мянник же Куманяика пяти лет у него ровы дети да у него ж
приимыш Любишка Теркин. Двор Ешмаика Мучкомасов у
него дети Асеика женат Ивакаика десяти лет. Двор Аношка
Акимов у него дети Котаика женат Тетешка десяти лет у Ко-
таики сын Понетоика дряхл. Двор Смянка Юманов у него
приимыш Некраска Радков. Двор Шамка Акин у него сын

Салдаика дряхл. Двор Екомаика Пондеев у него племянник
Ивакака женат да у него же приимыш Нюняика Лумаев. Двор
Родка Аикин у него дети Мямка женат да приимыш Мишка
Боженов женат. Двор Демка Тисговатеев у него брат Добрын-
ка Бояров у Добрынки сын Иварка. Двор Силка Тушев у него
сын Самшка да брат Живаика женат. Двор Ерка Навкачемаев
у него племянник Детка женат. Двор Артюшка Шугуров у
него сын Кштамирка двух лет. Двор Мужичка Дмитриев у
него сын Прошка трех лет. Двор Ротка Русянов у него брат
Абитка двадцати лет да у него приимыш Сергунка Навдаев.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Дьячки
да Исаики Кислюмины. Двор пуст Козяика Пятаева. Двор
пуст Тетюшки Пятаева. Двор пуст Плаики Крымина. Двор пуст
Ефчирки // Тетекрина. Двор пуст Арзюшки Елдина. Двор
пуст Первушки Кебаева. Двор пуст Мишки Пылаева бежали в
Синбирскои уезд.

Всего в деревне Ардатове жилых мордовских дворов дват-
цеть три двора.

Людеи в них поимяном шездесят восмь человек.
Пустых восмь дворов.

Деревня Старая Кечушево а в неи мордовских жилых
дворов. Двор Мечаика Ачилдин. Двор Бортяика Ангилдин.
Двор Надешка Налтеватов. Двор Котячка Милованов у него
брат Кирюшка. Двор Дружинка Дмитриев у него брат
Пронка у Пронки сын Игошка трех лет. Двор Путилка Ви-
рясов. Двор Осташка Атюшев у него сын Пронка у Пронки
сын Алешка. Двор Вельдяика Бочаров у него сын Денкаика
у Денкаики сын Любишка. Двор Кудашка Аркаев у него
приимыш Ибка Пановшев у Ибки брат Оска женат. Двор
Тетюшка Опаев. Двор Сюмаика Бочаров у него сын Триш-
ка женат.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Ураика
Борисова. Двор пуст Кумаики Борисова с братом Кумаикою
же Борисовым. Двор пуст Надеики Баикина. Двор пуст Савки
Бочарова. Двор пуст Шамки Миляева. Двор пуст Кудюшки
Матясова бежали розных городов в уезды. Двор пуст Кума-
няики Милованова. Двор пуст Нежаики да Измалки Курносе-
вых крестились в нынешнем во 196 году.

Всего в деревне Старои Кечушеве жилых мордовских
одиннатцеть дворов.

Людеи в неи поимянном дватцет один человек.
Пустых восмь дворов. //
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Деревня Урусова а в неи мордовских жилых дворов. Двор
Планка Пякшев у него сын Алешка женат. Двор Торинка Би-
юшев у него племянник Кирюшка Сорокин женат. Двор На-
зимка Атюшев у него сын Трешка женат. Двор Левка Шатин
у него пасынок Трошка Сергеев женат. Двор Измалка Ефпку-
нов. Двор Ризаика Назаев у него племянник Васка Гаранкин
семи лет. Двор Митка Степанов у него сын Тимошка женат.
Двор Вельмаики Степанова. Двор Ардюшка Еркаев у него
сын Оска женат да у него же братья Мигунька Доика женаты.
Двор Бюляика Борисов. Двор Ишмаика Станкин у него сын
Еремка семи лет. Двор Демка Четаев у него сын Алешка
женат. Двор бобыль Сонка Адушев. Двор Ареска Кобаев у
него брат Плакитка женат. Двор Левка Атяшев у него сын
Поздяика дряхл. Двор Кобоняика Федоров у него племянник
Денюика Моксаев женат. Двор Пороняика Ведкасов у него
сын Невешка женат. Двор Учеватка Емельдяшев у него брат
Учаика слеп. Двор Мужичка Бурнаев у него брат Мосяика.
Двор Пурака Милованов. Двор Трошка Нирксеев у него брат
Нюняика. Двор Кофкаика Ниркесов. Двор Поздяика Ломкин.
Двор Атмаика Арисов. Двор Пивцаика Тюрчанов. Двор Кузо-
ватка Кошаев. Двор Делка Лемаев у него сын Чинаика пяти
лет. Двор Новдаика Иванов. Двор Емелька Собаев. Двор
Мишка Данилов у него брат Андрюшка женат. Двор Деняика
Сидоев у него сын Афонка да брат Атючанка. Двор Мирдемаика
Бояров унего брат Тячаика женат. Двор Емоитаика Ботаев у
него сын Максимка женат. Двор Темелькаика Емельянов у него
сын Кормилка пяти лет. Двор Кочкаика Буянов у него // Брат
Нижеватка женат. Двор Атка Каряков у него племянник Адос-
ка Петров. Двор Макулка Шадрин у него брат Бюкшаика
женат. Двор Мигуика да Алешка Деменьтьевы. Двор Улаика
Тюрчанов. Двор Плаика Срываев. Двор Артюшка Агирдин.
Двор Кузоватка Названов у него брат Анамаика. Двор Уроска
Кирилов. Двор Измалка да Тезянка Симдяновы у Измалки
сын Кинельдяика. Двор Любишка Захаров. Двор Исламка
Пивцаев. Двор Илюшка Любимов у него племянник Мостаика
Алюнкин трех лет. Двор Панюшка Сингушев.

Да в тои деревне пустых дворов. Двор пуст Родаики Кем-
чева. Двор пуст Поики Бюкетина. Двор пуст Меншоики
Крымчина. Двор пуст Алешки Кедярова бежали в Симбир-
скии уезд в деревню Чеморчаи Жданка Биговатов с детьми
Збюляикои Седуткои в Казанскии уезд в деревню Кельдюше-
ву. Двор пуст Ишмаики Имушева. Двор пуст Деняики да
Аргуньки Имушевых. Двор пуст Кемаики Шигаева. Двор пуст

Сыряики Веткасова бежали в Симбирскии уезд в деревню Че-
мерчаи. Двор пуст Руики Арзомасова бежали с детьми с Бог-
дашкои с Поидкои с Помаикои в Саранскии уезд в деревню
Бозаеву. Двор пуст Надюшки Назимки Терешки Лопаевых бе-
жали в Синбирскои уезд в деревню Ефремискои Чемерчан.
Двор пуст Понятоики Анасева. Двор пуст Зинки Анасова бе-
жали в Синбирскои уезд в деревню Тюсу. Двор пуст Винки
Шатина бежал с детьми с Макимкою с Росяикои. Двор пуст
Ризоватки // Деваева. Двор пуст Стеньки Сендушева бежали в
Пензенскии уезд за вал. Двор пуст Томаики да Полки Нел-
дюшевых бежали в Симбирскии уезд в деревню Черемискои
Чемерчан. Двор пуст Захарки Бошатова. Двор пуст Гришки
Петяева. Двор пуст Толюшки Буянова. Двор пуст Урсекаики
Баева. Двор пуст Божеики Старкина. Двор пуст Пятунки Ну-
янзина. Двор пуст Кипки Нуянзина. Двор пуст Колески Бию-
шева. Двор пуст Певцаики Степанова.

Всего в деревне Урусова жилых мордовских сорок восмь
дворов.

Людеи в них поимянном восемдесят один человек.
Пустых дватцеть пять дворов.

Деревня Старая Нижняя а в неи мордовских жилых
дворов. Двор Манушка да Якушка Тягаевы. Двор Туваика
Емельянов. Двор Мужичка Тягаев. Двор Алюшка да Кудячка
Лемсевы. Двор Мямша Дмитриев. Двор Данилка да Антипка
Михаиловы. Двор Воика Челпанов у него племянник Атува-
ика Надуев женат. Двор Алешка Родивонов. Двор Шумилка
да Якушка Кириловы. Двор Планка Тябаев. Двор Нуякшка
Батин у него брат Паксаика двадцати лет. Двор Левка Лок-
штанов у него пасынок Кечаика пяти лет. Двор Игошка
Жалепаика Сунчаковы у них племянник Вачукса Сорькин
женат. Двор Несмеянка Ночаев. Двор Андрюшка Шигаев
дряхл. Двор Любишка Кадаев у него брат Кафкаика. Двор
Оска Алеутьев у него сын Зинка. Двор Алешка Матясов у
него сын Антюпка. Двор Афонка Матясов у него сын Канд-
рашка да брат Левкаика. Двор Названка да Нежтка // Нав-
даевы у Названки сын Анашка женат. Двор Ивашка Мтло-
ванов у него сын Салдаика пятнадцати лет. Двор Деняика Ми-
хаилов у него племянник Бябка пяти лет. Двор Юкшаика
Урмаев. Двор Мемюшка Ушмаев у него сын Кемаика. Двор
Саика Аитучанов у него сын Куика. Двор Данилка Вельдяев у
него сын Оброика. Двор Вечкаика Саитуганов у него сын
Волотка семи лет. Двор Мирошка Саитуганов.
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Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Адаики
Четаева. Двор пуст Надешки Боеданова Бежали в Симбир-
скии уезд в деревню Вышку. Двор пуст Крымчаики Тоба-
ева бежали в Симбирскии уезд в деревню Чемерчан. Двор
пуст Дружинки Данилова. Двор пуст Арзамаики Сергеева.
Двор пуст Бориски Бавкина. Двор пуст Понятоики Бавки-
на. Двор пуст Костки Тинговатова. Двор пуст Помраики
Аркаева бежали в Симбирскии уезд в деревню Чемерчан.
Двор пуст Киюшки Яковлева.Двор пуст Поздяики Тизяе-
ва. Двор пуст Имаики Сергомасова бежали в Симбирскии
уезд в деревню Аркаеву. Двор пуст Емонтаики Енговато-
ва. Двор пуст Емаики Енговатова. Двор пуст Баики Дмит-
реева. Двор пуст Исламки Туриушева бежали в Симбир-
скии уезд в деревню Кива. Двор пуст Ивашки Захарова
бежали в Симбирскии уезд в деревню Ариуеву. Двор пуст
Кахоики Ешкина бежали во 194 году.

Всего в деревне Старои Нижнеи жилых мордовских дват-
цеть восмь дворов.

Людеи в них поимяном пятдесят человек.
Пустых одиннатцеть дворов.

Деревня Нижняя на Студенце а в неи мордовских жилых
дворов. Двор Мирдемаика Батушев у него дети Нечаика Ибра-
ика женаты. Двор Родаика Ведяшев у него // брат Якушка.
Двор Дуванка Ежеватов. Двор Годинка да Кирюшка Милюши-
ны. Двор Молкоика Тюраев. Двор Алешка Черкаев. Двор То-
милка Алемаев у него приимыш Тюгаика Ежеватов. Двор На-
дешка Череватов у него дети Куреска да Онамаска женаты. Двор
Даика да Данилка Тихоновы. Двор Назарка Шимин. Двор Ню-
няика Кичелзаев. Двор Кумнараика да Захарка Ризневы. Двор
Итякска Михаилов. Двор Ненашка Магимов с братом Нушта-
икою. Двор Воика Лукашев у него брат Нустраика женат пяти
лет. Двор Пураика Лукьянов у него сын Кирюшка. Двор
Кормишка Ризаев. Двор Савка Шаткин у него сын Аятка пяти
лет. Двор Заика Шатин у него сын Несмеянка женат. Двор
Летка Петин у него племянник Исламка да сын Дуваика трех
лет. Двор Седятка Сяткин у него приимыш Савушка Пучасов.
Двор Менутка Дакин у него брат Якушка. Двор Понятоика
Неверов у него приемыш Отка Ишмаев. Двор Садоика Жету-
нов. Двор Вечкаика Ешмаев у него брат Вотка пятнадцати лет.
Двор Козяшка Топасов.

Да пустых дворов. Двор пуст Кормилки Остаева. Двор
пуст Женилки Зуткова бежали в Казанскии уезд в деревню

Яренки. Двор пуст Кипкаики Учеватова бежали в Симбирскии
уезд в деревню Чемерчину. Двор пуст Серешки Еделева бежа-
ли в тоеж в деревню Чемерчан. Двор пуст Некраики Еделева.
Двор пуст Поздяики Наумова. Двор пуст Инки Вилкина бежа-
ли в Симбирскии уезд в деревню Вышину. Двор пуст Ивашки
Исинечкина бежали в Казанскои уезд в деревню Тертенеи.
Двор пуст Понятоики Етаева. Двор пуст Занки Жедорова бе-
жали в Казанскои уезд в деревню Ераики. //

Всего в деревне Нижнеи на Студенце жилых мордовских
дватцат шесть дворов.

Людеи в них поимянном сорок шесть человек.
Пустых десят дворов.

Деревня Нават а в неи мордовских жилых дворов. Двор
Авдюшка Панюшев у него брат Паика пятнадцати лет. Двор
Окса Ибрин. Двор Падюшка Надежин у него сын Кумаика
десяти лет. Двор Илюшка Надежин у него брат Тетюика женат.
Двор Гришка Елушев у него сын Кудяика тринадцати лет.
Двор Ждаика Итаев у него брат Детка женат. Двор бобыль
Ороика Игнатов. Двор Емелька Начаров у него сын Левка
женат. Двор Первушка Пучаков у него сын Ленцаика восьми
лет. Двор Наумка Кочаков. Двор Тюргаика да Веика Альмяше-
вы. Двор Бабаика да Бигаика Любаевы. Двор Замаика Аду-
шев у него сын Данилка женат. Двор Ряпка Дасаев у него сын
Терешка женат. Двор Лемаика Михаилов у него брат Милютка
Азаркин. Двор Артюшка Пуркин у него брат Бисарка семнад-
цати лет. Двор Жучка Васильев у него сын Чинаика женат.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Латашки
Ураикаева бежали в Симбирскии уезд в деревню Красное
поле. Двор пуст Сештаики Тепаева бежали в Симбирскии уезд
в деревню Буянову. Двор пуст Ротки Ютаева. Двор пуст Ко-
чаики Симдянова бежали в Казанскии уезд в деревню Еранки.
Двор пуст Живаики Альмяшева. Двор пуст Ротки Мортакова
вымерли без остатку. Двор пуст Ищерячки Емельдяшева.
Двор пуст Моксаики Батючанова. //

Двор пуст Кежаики Тякшена. Двор пуст Кштанки Икае-
ва. Двор пуст Демки Вельднева. Двор пуст Дедюшки Бу-
янова. Двор пуст Боярки Сомотокова. Двор пуст Перошки
Адушеваю.

Всего в деревне Наватех жилых мордовских семнатцат
дворов да двор бобылскои и всего осмнацать дворов.

Людеи в них поимяно тритцеть два человека.
Пустых четырнатцеть дворов.
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Деревня Заозерье а в неи мордовских жилых дворов. Двор
Ждаика Адаев у него племянник Тигаика Воикин да внук Ар-
маика Терентьев десяти лет. Двор Никишка Осипов у него сын
Оброика семи лет. Двор Тягаика Жедоров у него сын Чепанка
женат. Двор Пронка да Меркушка Дураковы у Пронки дети
Богдашка семи лет да Нарушка трех лет. Двор Нижеватка да
Сюдобка Ивановы у Нижеватки сын Алешка женат. Двор Бох-
таика Орнитов у него приимыш Климка шти лет. Двор бобыль
Гришка Аристов у него дети Кирмишка семи лет Мороска
двух лет. Двор Луконька Аркаев у него сын Аношка трех лет.
Двор Илюшка Козлов у него сын Девяика десяти лет. Двор
Арзюшка Осипов. Двор Филка Осипов у него сын Арютка.
Двор Сюлтка Дружинин у него сын Климка года да брат
Сюнчачка. Двор Кипка да Рузаика Федоровы у Рузаики сын
Матюшка двух лет. Двор Ненашка да Дерка Федоровы у
Надешки сын Ленка дву лет. Двор Вештаика Данимов у него
племянник Архипка Ченбулатов двадцати лет. Двор бобыль
Колузганка Сюфтаев у него сын Пастюшка семи лет. Двор
Пумраика Данилов у него сын Буянка женат у Буянки сын
Татарка дву лет. //

Двор Пуляска Степанов. Двор Пивцаика Тимушев. Двор
Денякшка Михаилов. Двор Кокурка Крымчаев у него племян-
ник Сараика Едямов женат.

Да пустых дворов. Двор пуст Уришки Урисова бежали в
Казанскои уезд в деревню Тюку. Двор пуст Жемаики Кошаева
бежали в Саранскои уезд. Двор пуст Филки Захарова. Двор
пуст Левки Тимофеева бежали в Казанскии уезд в деревню
Тюку. Двор пуст Любишки Аркаева бежал неведомо куды.
Двор пуст Кирилки Азаркина вымерли без остатку. Двор пуст
Биюшки Ятаева. Двор пуст Бюляики Кулясова. Двор пуст Дем-
ки Арапина. Двор пуст Кумаики Федорова.

Всего в деревне Заозерьях жилых мордовских девятнатцеть
дворов.

Два двора бобылских.
Всего жилых и бобылских дватцеть один двор.
Людеи в них поимяном сорок семь человек.
Пустых десят дворов.

Деревня Медяна а в неи мордовских жилых дворов. Двор
Негодка да Кодряика Ямаевы. Двор Мамушка да Пашка Апа-
шевы у Пашки дети Филка двух лет Кирюшка год. Двор
Безсонка Сустатов у него сын Анаика семи лет. Двор Тишка
да Архипка Вельдимановы у Тишки сын Илюшка десяти лет.

Двор Сагаика Араев у него сын Тюгашка женат у него при-
имыш Навутка Кельдюшев. Двор Фадеика Старков у него сын
Зинка. Двор Игошка Семенов у него сын Нехорошка да при-
имыш Ротка Череватов да Живаика Семенов пяти лет.

Да пустых дворов. Двор пуст Надешки Жданова. //
Двор пуст Бочарки Тюргакова бежали в Синбирскои уезд во

187 годе. Двор пуст Биюшка Вельдяев бежали в Казанскии
уезд в деревню Баюшеву. Двор пуст Шугурки Ничаева бежали
в Синбирскои уезд в деревню Пирняку. Двор пуст Низванки
Симдянова. Двор пуст Ведкаика Атязина Двор пуст Боярки Би-
тюкова. Двор пуст Ковдаики Ериушева. Двор пуст Любимки
Лукашева. Двор пуст Качки Нечаева крестился и живет в бегах
в Симбирском уезде. Двор пуст Планки Чекбулатова вымер без
остатку.

Всего в деревне Медяне жилых мордовских семь дворов.
Людеи в них поимяном дватцеть человек.
Пустых одиннатцеть дворов.

Деревня Пожарки а в неи мордовских жилых дворов.
Двор Смолка да Гришка Арсудниковы у Смолки сын Алешка
пяти лет. Двор Разутка Касбаров у него племянник Тештаика
Родаев женат. Двор Баибирка Осипов у него сын Деячка двух
лет да брат Армаика Бичурин у Армаики сын Чубашка женат.
Двор Плакятка Кумаев у него приемыш Адушка Уланов у
Адушки сын Игошка десяти лет. Двор Боженка да Меншутка
Павловы у Боженки сын Пронка семи лет у Меншутки дети
Савка женат Поздяика семнадцати лет. Двор Потешка да
Тришка Ждановы у Потешки дети Еделка десяти лет Мирде-
маика году. Двор Якушка да Тумаика Биюшевы у них брат
Витмаика Сергеев у Витмаики сын Фетка двух лет. Двор
Тюшмаика Акчурин у него сын Андрюшка женат. Двор Ни-
жарка Неркесев у него сын Планка женат да брат Якушка
Ураев у Якушки сын Ямаика трех лет. Двор Кемаика Нушта-
сов у него брат. //

Двор Томилка Поздянов у него сын Шуняика пяти лет.
Двор Азарка Вельдишев у него сын Сватка женат. Двор
Киваика Ничаров у него сын Тремаика пятнадцати лет. Двор
Кемаика Дерюшев у него брат Ченозлатка семи лет. Двор
Сатушка Плакидин. Двор Сараика Бигелев. Двор Аремаика
Арчудинов у него сын Афонка женат. Двор Кемаика Лемясов
у Кемаики сын Жакса году. Двор Моинушка Бзянов. Двор
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Куика да Кемаика Чанбаевы у Куики сын Мокушка женат.
Двор Шумилка да Матюшка Милютины. Двор Агеика да
Амелка Вешияновы. Двор Сычеватка Аристов. Двор Ураика
Назаров. Двор Кемаика Казанчеев. Двор Пронка Кеваев.
Двор Панка Петров. Двор Итакска Илютин. Двор Родаика
Поздянов у него брат Пороняика пятнадцати лет.

Да пустых дворов. Двор пуст Исаики Тирданова с сыном
Родаикои. Двор пуст Кожаики да Любимки Собаевых. Двор
пуст Дарошки Кудрина. Двор пуст Андрюшки да Амелцки
Беговатовых. Двор пуст Ишмаики да Кипкаики да Андрюшки
Ибряновых. Двор пуст Летки Арисова бежали в 187 году в
Синбирскии уезд в деревню Кузоватову да в деревню Тавка.
Двор пуст Первушки да Тишки Налетевых. Двор пуст Бур-
нучки Васильева. Двор пуст Свиреики Тяпаева. Двор пуст
Бутяики Носаева. Двор пуст Илемаики Малышева. //

Двор пуст Тренки Федорова вымерли без остатку.
Всего в деревне Отяшеве тритцать восмь дворов.
Людеи в них поимянном шездесят четыре человека.
Пустых двенатцать дворов.

Деревня Новая Оржедеева на реке на Пьяне а в неи мор-
довских жилых дворов. Двор Асориика Сыряпин у него сын
Левка женат. Двор Волгушка да Данилка Кемаевы. Двор Ар-
маика Помрасев у него брат Сорочка Первужин. Двор Рода-
ика да Мамка Анасевы у них племянник Доркаика семи лет.
Двор Ждаика да Дорошка Кельдюшевы. Двор Альмяшка Лот-
каев у него брат Радаика Бармусов. Двор Ивашка да Татарка
Аристовы.

Да пустых дворов. Двор пуст Мишки Лукашева бежал во
194 году в Пензенскои уезд в деревню Навьяс. Двор пуст
Мурзаики Ашаева. Двор пуст Надежки Иневатова. Двор пуст
Русяики Иневатова вымерли без остатку.

Всего в деревне Оржедееве жилых мордовских семь дво-
ров.

Людеи в них поимяном пятнатцать человек.
Пустых четыре двора. //

Деревня Старая Андреевка а в неи мордовских жилых
дворов. Двор Левка Исаев. Двор бобыль Даваика Милованов
у него сын Кочкурка пятнатцети лет. Двор Демка да Рада-
ика Неверовы. Двор Данилка Милованов у него племянник
Меняшка Котврин двадцати лет. Двор Луконька Казаков у не-
го дети Трошка Луконька женаты. Двор Митка Козаков у него

сын Васка а у Васки сын Еделка женат. Двор Тренка Чегода-
ев. Двор Николка Челтопанов. Двор Кудашка Чертаев. Двор
Сирка да Тушка Путяковы. Двор Богдашка Коворов у него
брат Бужаика Мирдемасов. Двор Степка Офтаев. Двор Замка
Чапутин у него племянник Пивцаика Названов пятнатцати лет.
Двор Федка Казанцев у него сын Кучкаика женат.

Да в Подлеснои деревне: Двор Сидорко Жаденов у него
сын Костянка трех лет. Двор Тешка Кулясов у него брат За-
харка двадцати лет. Двор бобыль Поика Баюшев у него сын
Степка женат. Двор Винаика Начаров. Двор Емяшко Сергеев у
него брат Алемаика пятнадцати лет. Двор Тезяика да Нурдяшка
Новдаевы. Двор Игнашка Пятаев у него сын Седаика женат.
Двор Нарзяика да Сиска Тинюшевы. Двор Алтюганка Пятаев
у него сын Сиянка пятнадцати лет. Двор Ломка Милютин.
Двор Алмаика Итяксов. Двор Чатка Пурясев у него сын Ар-
федеика женат. Двор Чолаика да Родка Поуковы у них брат
Кожаика пятнадцати лет. Двор Дароика да Ермяшка Родзины.

Да пустых дворов. Двор пуст Кумашки Лопштанова. //
Двор пуст Котячки Велдяева бежал в Казанскои уезд во 189
году. Двор пуст Тешки Помрасева. Двор пуст Учаики Чапина
бежали Пензенскои уезда в деревню Овьяс. Двор пуст Одма-
ики Мурзаева. Двор пуст Родаики Ромаева бежали в тоеж
деревню Овьяс. Двор пуст Стенка Исаева. Двор пуст Родка
Нуштаева бежали в Пензенскои уезд в деревню Тавлу. Двор
пуст Афонки да Потешки Боженовых бежали в Казанскои
уезд. Двор пуст Олмаики Мурзаева. Двор пуст Тишки Одма-
нова вымерли без остатко.

И всего в деревне Андреевке дватцать шесть дворов.
Бобылских два двора.
Всего жилых и бобылских дватцать восмь дворов.
Людеи в них поимяном пятдесят один человек
Пустых одиннатцать дворов.

Деревня Чукалы а в неи жилых мордовских дворов.
Двор Данилка Уздемака да Уздяика Тумодеевы. Двор
Новдаика да Живанка Степановы у Новдаики сын Сухарка
десяти лет. Двор Петряика Китаев у него брат Исаика Го-
рюнов. Двор Московка Адкин у него сын Аверчка пятнат-
цати лет. Двор Безсонка Китаев у него сын Гришка женат.
Двор Тишка Иневатов у него пиимыш Артюганка Немаев
женат. Двор Тирштанка да Кирдаика Четаевы. Двор Воика
Ботаев у него брат  // Бютка Союшев. Двор Алеманка Су-
раев. Двор Помревка Виртянов у него брат Шестаика у Ше-
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стаики сын Демка пятнатцати лет. Двор Неваика да Нестер-
ка Тетюшевы у Неваики сын Бюктка женат. Двор Чинаика
Сануушев. Двор Дорка Жданов у него сын Матюшка дват-
цети лет. Двор Ивакаика Базаров. Двор Нестерка Атюганов
у него сын Оска женат. Двор Кирешка Ризодеев. Двор
Родаика Иванов у него сын Планка пятнатцати лет. Двор
Мишка Антюганов у него сын Афонка женат. Двор Захарка
Мидка да Савка Четгуновы у Савки дети Неверка да Потеш-
ка женаты. Двор Данилка Иванов Да в выставке Наполны.
Двор Савка Кабаев у него племянник Данилка Андреев
женат. Двор Худячка Аитучанов у него братья Арешка да
Назарка Селдины. Двор Алемаика Кедяров у него сын
Якушка у Якушки сын Илешка двух лет. Двор Питунка
Кедяров у него племянник Чиндяика Киртеев десяти лет да
приимыш Летимка Чабаев женат. Двор Кипкаика да Матвешка
Игушевы да приимыш Пронка Емонтаев. Двор Сидорка Немцев.
Двор Мамушка Жаднов у него сын Федка пяти лет. Двор
Дуваика Тятяков у него брат Тезяика Понюшев. Двор Ломка
Понюшев у него сын Ситяшка женат. Двор Родаика Сидо-
ров. Двор Мучкаика Кочкин у него сын Артюшка пятнатце-
ти лет. Двор Чурка Шугуров. Двор Чодка Лукьянов у него
брат Тренка женат.

Да пустых дворов. Двор пуст Игошки Горюкова. Двор пуст
Бектки Собаева. Двор пуст // Понятоики Тумодеева. Двор пуст
Тетюшки Елизарьева. Двор пуст Смирки Лукашева. Двор
пуст Рузанки Мамутина. Двор пуст Невюрки Ушмадуева.
Двор пуст Мечаски Булатова. Двор пуст Дашки Иванова
вымерли без остатку.

Всего в деревне Чукалех и в выставков жилых мордовских
тритцать три двора.

Людеи в них поимяном шездесят девят человек.
Пустых девят дворов.

Деревня Старые Селищи а в неи мордовских жилых дво-
ров. Двор Боярка Розадеев у него сын Дружинка женат. Двор
Кермаика Нирдяив у него сын Аргудяшка. Двор Меншутка
Суешев. Двор Татарка Боюшев у него сын Ураика женат.
Двор Салтанка Союшев. Двор Потешка Станов у него племян-
ник Рюка Томилин пятнатцати лет. Двор Леминка да Сатка
Ждановы. Двор Родаика Семенов у него брат Дружинка Еме-
льянов. Двор Туюшка Солдюев у него сын Чиндяика десяти
лет. Двор Ишмаика Уздяев. Двор Гришка Емельянов. Двор
Деваика Старков у него сын Досаика женат.

Всего в деревне Селищах жилых мордовских двенатцать
дворов.

Людеи в ниях поимяном дватцать человек.

Деревня Старые Пикшанци а в неи жилых мордовских
дворов. Двор Родаика Кечешев у него сын Еремка шти лет.
Двор Асташка Большев. Двор Челпанка Мирдемасов у него
сын Несмеянка // женат. Двор Каплуика Салтанов у него пле-
мянник Дурамска Розгильдяев дватцати лет. Двор Путаика
Смирнов. Двор Родаика Бидгакшев у него брат Оска пятнат-
цати лет. Двор Акемаика Вартянов. Двор Акемка Смирнов.
Двор Макеика Торкин. Двор Кувалка Часпанов у него брат
Ларка пятнатцати лет. Двор Афонка Ибрянов. Двор Демка
Кудашев у него сын Оска дву лет. Двор Левка Баженов у него
сын Роска семнатцати лет да племянник Гришка Алумасов
пятнатцати лет. Двор вдова Орюшка Нечаева. Двор Росяика
Диртянов.

Всего в деревне Старые Пикшанцах жилых мордовских
пятнатцать дворов.

Людеи в них поимяном дватцать один человек.

Деревня Пермеева а в неи мордовских дворов. Двор Се-
решка Боляев у него сын Патаика женат да приимыш Данка
Смирнов. Двор Чиндяпка Кедяров у него сын Максимка же-
нат. Двор Рузаика Чурбасов. Двор Тураика Нуянзин у него
сын Вождаика дватцати лет. Двор Боктка да Баженка Алтаевы
у них брат Родаика. Двор Живаика да Невешка Алазетины у
них племянник Ломка Буняшев. Двор Кузяика Старков у него
приимыш Савка Дьяков женат.

Да пустых дворов. Двор пуст Потешки да Учаики Урако-
вы. Двор пуст Назарки // Шатяева. Двор пуст Януидеика
Алтаев. Двор пуст Васки Дькова вымерли без остатку.

Всего в деревне Пермееве семь дворов жилых.
Людеи в них поимяном пятнатцат человек.
Пустых четыре двора.

Деревня Игнатова а в неи мордовских жилых дворов.
Двор Живаика Еромасов у него племянник Аномаика Миха-
илов дватцати лет. Двор Ишмаика Нуянзин у него сын Алеш-
ка двадцати лет. Двор Воилонка Янузов у него племянник
Аремаика Роводаев пятнатцати лет. Двор Ваика Помаев. Двор
Альмешка Учаев у него сын Ризоватка дву лет да брат Аз-
рапка Мурзодеев. Двор Кельдяика да Кердюшка Дурнаевы у
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Кельдяшки сын Онаика пяти лет. Двор Шатка Чурашев у него
сын Тишка у Тишки сын Ганка дву лет. Двор Бюктеика То-
милин у него брат Трошка Шешин дватцати лет. Двор Мило-
ваика Востанов у него племянник Саика женат. Двор Киржен-
ка Лукашев у него племянники Учеватка Тештеика Игодаевы
женаты. Двор Макулка Сустатов. Двор Родаика Нечаев у него
племянник Лосяика Якушев женат. Двор Неустроика Смир-
нов.

Да пустых дворов. Двор пуст Судоски // Чокина с племян-
ником Слевкою Якушевым. Двор пуст Ломачки Пункаева с
племянником Удоваткои Бибаевым. Двор пуст Ишенячки Сер-
геева бежали во 191 году в Саранскии уезд в деревню Навьяс.
Двор пуст Городки Помаева. Двор пуст Руски Семенова.
Двор пуст Боляики Курдяева бежали во 192 году в Казанскои
уезд в деревню Безсонову. Двор пуст Аверчки да Донячки
Едаевых бежали во 194 году в Пензенскои уезд в деревню
Овьяс. Двор пуст Пиксунки Бурнупова. Двор пуст Яншки
Старкова. Двор пуст Сергунки Муратова. Двор пуст Тезяики
Поздякова. Двор пуст Аркаики Татаева вымерли без остатку.

Всего в деревне Игнатове жилых тринатцат дворов.
Людеи в неи поимяном дватцать шесть человек.
Пустых двенатцать дворов.

Деревня Кочаева а в неи мордовских жилых дворов. Двор
Асоринка Андосев у него дети Лерка да Солодеика женаты.
Двор Илютка Востанов. Двор Чеваика Перчушев у него сын
Ганка женат. Двор Меншутка Етаев у него приимыш Учаика
Лемаев. Двор Ивакаика Боженов у него сын Федка женат.
Двор Михалка Ураскин у него пасынок Несмеянка Кармаш-
кин пятнатцати лет. Двор Авкемаика Акшеев у него приимыш
Роданка // Досаев.

Да пустых дворов. Двор пуст Кипаики Смирнова. Двор
пуст Велдянски Велодяева бежали в Саранскои уезд. Двор
пуст Агеики Ашкеева. Двор пуст Ивашки Худякова вымерли
без остатку.

Всего в деревне Кочаеве семь дворов.
Людеи в них четырнатцать человек.
Пустых четыре двора.

Деревня Старая Чемзина а в неи жилых мордовских
дворов. Двор Ариска Момаев у него дети Чинаика да Игошка
женаты у Чинаики сын Обрашка женат. Двор Лукашка Тюля-
пин у него брат Кучкаика у Лукашки сын Ломка женат. Двор

Ишутка да Несмеянка Начаровы у Ишутки сын Велмиска.
Двор Матюша Семенов у него братья Аргудаика да Митка
женаты у Митки племянник Аверчка Алексеев. Двор Томилка
Ашкеев у него сын Демка десяти лет.

Да в тои же деревне. Двор пуст Лукаики Лотышева вымер
без остатку.

Всего в деревне Чемзине пять дворов.
Людеи в них шеснатцат человек. //
Пустых один двор.

Деревня Алтышева а в неи мордовских жилых дворов.
Двор Меншутка да Велмиска Кетаевы у Меншутки дети Куляс-
ка женат Старка шти лет у Велмиски сын Вождаика пяти лет.
Двор Детка Татаров у него брат Неска трех лет дряхл. Двор
Сарешка да Кердаика Бантугановы у Сарешки сын Аксановка
четырех лет дряхл да племянник Кормишка Сергуев десяти лет
да приимыши Вечкаика да Ларка Микитины. Двор Сорочка
Ночаров у него дети Лобаика да Птаика женаты да брат Трош-
ка Ичнатыев у Трошки сын Потешка семи лет. Двор Томилка
да Мирка Рамаевы у них братья Анаика да Ондоска Куклеевы.
Двор Тренка Сораев у него брат Дьячка пятнатцати лет да сын
Мосяика шти лет да приимыш Афонка Сонаев у Афонки пле-
мянник Бурнаика Чуваев женат.

Да в тои же деревне пустых дворов. Двор пуст Араики
Очаева. Двор пуст Васяики Кодышева. Двор пуст Болтаики
Начарова вымерли без остатку. // Двор пуст Богдашки Елушо-
ва. Двор пуст Сораики Солемаева. Двор пуст Ишаики Чеваева
бежали неведомо куды.

Всего жилых семь дворов.
Людеи в неи поимяном тритцать семь человек.
Пустых шесть дворов.

Деревня Отроч выставка из Напольнои Тарасовои.
Двор Комсячка да Ермушка Осиповы. Двор Ленка Дементьев
у него сын Кучкаика женат. Двор Серка Локштанов у него
сын Молчанка семи лет да братья Дружинка да Обрамка
Ямкины. Двор Любимка Недюшев у него дети Кочкурка же-
нат Левка пятнатцати лет да брат Микитка Мосяев у Микитки
сын Потешка женат. Двор Конаика Пивцаев у него сын Содач-
ка дву лет да брат Алешка Брисов.

Да двор пуст Воики Очняева вымерли без остатку.
Всего жилых пять дворов.
Людеи в них поимяном шеснатцат человек.

Л. 367 об. Л. 368 об.

Л. 369
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Да один двор пуст. //
Всего в Алаторском уезде в Верхосурском и во Верхола-

торском и в Низсурском и Чукалском станех во сте в четырех
деревнях и в выстовках жилых мордовских наличных тысяча
девятьсот десят дворов.

Бобылских девяноста восмь дворов.
Вдовьих семдесят три двора.
И всего жилых мордовских и бобылских и вдовьих две

тысячи восемдесять один двор.
Людеи в них поимяном четыре тысячи семнатцать человек.
Да пустых девятсот пятнатцат дворов.
Да во 194 и во 195 годех из Алаторского уезду выбежали

мордва из четырех деревень без остатку а по перепесным
книгам столника князь Володимера Волконского жилых мор-
довских и бобылских и вдовьих дворов в тех деревнях напи-
сано в Верхолаторском стану в деревне Селищах на Нуе сем-
натцать дворов; в деревне Баеве на Инзаре // тритцать два
двора. В Низсурском и в Чукалском станех в деревне Старои
Сыресеве шесть дворов в деревне Старои Оржедееве на Пьяне
восмь дворов.

Всего после беглои и выморочнои мордвы пустых дворов
и с четырям деревнями восмьсот семдесят восмь дворов.

И Олаторская наличная мордва сказали что де после тои
беглои и выморочнои мордвы дворы и тяглые их жеребьи
пашни и сенные покосы лежат в пусте и нихто из них жилои
мордвы теми пустыми жеребьями не владеют и на оброк тех
пустых жеребьев не емлют.

А из тех выше писанных пустых деревень земли со всяких
угодьи по указу Великих Государеи по грамотам отданы на
оброк деревне Баевои на Инзаре думному дворянину Петру
Аврамовичу Лапухину деревню Селище на Нуе Андрею Сави-
ну // сыну Ахматову а оброчные да чистех земель велено нам
платит на Москву в приказе Большаго Дворца.

Подлинная книга за рукою по листам Князь Василья Пу-
тятина.

Л. 369 об.

Л. 370

Л. 370 об.
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Приложение 3
Изображения знамён

по данным писцовых книг начала XVII в.
Изображения знамён извлечены из неопубликованных матери-

алов А. А. Гераклитова, находящихся в архиве Санкт-Петербург-
ского института истории РАН (Ф. 38. Оп. 1. Д. 59.4.2). Под
каждым знаменем приведены год упоминания в источнике, имя,
фамилия и место проживания владельца, а также названия  ухо-
жаев, в которых использовалось это знамя.

* Здесь и далее приводятся пометы А. А. Гераклитова (?, sic), указы-
вающие на его сомнения  в сведениях писцов.

1624 г.
Степан Паркаев

д. Урусова
Алатырского уезда;

Ашкудимский,
Сяпутинский и др.

1. Дуга с двумя глазы

1624 г.
Сустат Атков
д. Киржеман

Алатырского уезда;
Миренский и др.

2. Дуга да три глаза

1624 г.
Бичура Ерманзин

д. Киржеман
Алатырского уезда;

Миренский и др.

3. Дуга да три глаза

4. Дуга с двумя глазы

1624 г.
Палюнш Тетгеев

д. Киржеман
Алатырского уезда;

Садорский (?)*
на Барыше

1624 г.
Чиндяс Енговатов

д. Шигеватова
Алатырского уезда;

по Корсунову

5. Дуга да четыре
глаза

1624 г.
Отюш Сендаев
д. Андреевка

Алатырского уезда;
Атскудомский ухожай

6. Дуга да четыре
глаза
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1624 г.
Сендюк Аткин
д. Киржеман

Алатырского уезда;
Пузпомра

7. Дуга да четыре глаза

1624 г.
Чиндяс Енговатов

д. Шичеватова
Алатырского уезда;

Сурский луг
от Аргаша на низ

8. Дуга да четыре глаза

1624 г.
Енговат Ержедеев

с товарищи
д. Коржерки

Алатырского уезда;
Кирсановский

9. Дуга да пять глазов

1624 г.
Сюндюк Кечаев

д. Киржеман
Алатырского уезда;
Миренский и др.

10. Дуга да пять глазов

1624 г.
Сайня Авкеманов

д. Усть-Выша
Шацкого уезда;

Изсинский и Кырлынский

11. Дуга с пятью рубежи

12. Дуга с пятью
рубежи

Дуга с шестью
рубежи

13. Дуга с пятью
рубежи

1624 г.
Вечканат Авкеманов

д. Усть-Выша  Шацкого уезда;
Изсинский и Кырлынский

1624 г.
Куштан Авкеманов

д. Усть-Выша
 Шацкого уезда;

Изсинский
и Кырлынский

14. Дуга да пять глазов 15. Дуга да шесть
глазов

16. Дуга да шесть
глазов

1624 г.
Мурат Кудашев
д. Шичеватова

 Алатырского уезда;
Сычеватовский ухожай

на Суре
от Аргашского устья

1624 г.
Тингай Суродеев

с братью и товарищами
д. Кобаева

Алатырского уезда;
по Корсунову

1624 г.
Уоть (sic) Салтанов

д. Киржеман
Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Пинемас Чуракин

д. Шичеватова
Алатырского уезда;

Сурский луг
от Аргаша на низ

17. Дуга да шесть
глазов

18. Дуга да заячьи
уши да три глаза

19. Дуга да гуж
да три глаза

1624 г.
Мотодыш Илаев

д. Тетингаева
Алатырского уезда;

Борнотатбокский и др.

1624 г.
Пороват Нейманов

д. Елаева
Алатырского уезда;

Норпзюдовский и др.

1624 г.
Вельтись Кечедеев

д. Киржеманы
Алатырского уезда;

Миренский и др.

20. Дуга да три глаза 21. Дуга да три глаза 22. Дуга да гуж
да пять глазов

1624 г.
Пуискс Тетясов

д. Киржеман
Алатырского уезда;

Миренский и др.

1624 г.
Сычесь Тюняев

д. Урусова
Алатырского уезда;

Ашекудинский,
Миренский и др.
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23. Дуга да гуж, по
конец дуги глаз, да в
середке глаз же, да

повыше дуги заячьи
уши

24. Дуга да гуж, под
гужом глаз накось,

повыше гужа заячьи
уши

25. Дуга да два гужа
да два глаза

1624 г.
Туба Башаев

д. Андреевка —
Чукаль выставка

Алатырского уезда;
старинный

Ашекудомский

1624 г.
Кемай Торканов

д. Дубровки
Алатырского уезда;

Ашекудомский ухожай

1624 г.
Тотка Сиюшев

д. Дубенки
Алатырского уезда;
Аряшбулан, Суровер-
ский и Вижозиш-помра

26. Дуга да два гужа
да два глаза

27. Дуга да два гужа
да два глаза

28. Дуга да два гужа
да два глаза

1624 г.
Еналей Атюшев

д. Папулева
Алатырского уезда;

ухожай по Ную
и в других местах

1624 г.
Мурзай Кичипереев

д. Папулева
Алатырского уезда;

ухожай по Ную
 и в других местах

1624 г.
Енелей Отяшев

д. Папулева
Алатырского уезда;

Терешанские вершины

1624 г.
Третьяк Казанчеев

д. Папулева
Алатырского уезда;

луг по Алатырю близ
Папулева

29. Дуга с гужами
да три глаза

1624 г.
Четай Ермензин

д. Папулева
Алатырского уезда;

ухожай по Ную и
в других местах

30. Дуга да два гужа
да три глаза

1624 г.
Микита Кицачаров

д. Болдина выставка
Алатырского уезда;
Кочкарнерский ухожай

и Пичашна

31. Дуга да три глаза
да два гужа

32. Дуга да два гужа
да три глаза

33. Дуга да пять
глазов (sic)

34. Дуга да два гужа
да три глаза

1624 г.
Болтай Поркаев

д. Урусова
Алатырского уезда;

Ашкудинский,
Сяпутинский и др.

1624 г.
Алтыш Айнов
д. Тетингеева

Алатырского уезда;
Борнодамбокский

и др.

1624 г.
Тингай Кудяев

д. Отяшина
Алатырского уезда;
Кодамбокский и др.

35. Дуга да два гужа
да три глаза

36. Дуга да четыре
глаза да два гужа

37. Дуга да четыре
глаза

1624 г.
Черкай Татаров

д. Отяшина
Алатырского уезда;

Кодамбокский и др.

1624 г.
Судман Кельдюшев

д. Кергуды
Алатырского уезда;

Качкарнерский
по Куре и др.

1624 г.
Козай Торханов

д. Торханова
Алатырского уезда;

Авкудинский,
Варнзядаевский,

Саматовский ухожаи

38. Дуга да четыре
глаза (sic)

39. Дуга да два гужа
да четыре глаза

40. Дуга да четыре
глаза

1624 г.
Петя Тингаев

д. Урусова
Алатырского уезда;

Ашекудинский,
Миренский и др.

1624 г.
Бекет Камасов

д. Урусова
Алатырского уезда;

Ашекудинский,
Миренский и др.

1624 г.
Тиуш Лопаев
д. Тетингеева

Алатырского уезда;
Борнодамбокский

и др.
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1624 г.
Ермоват Уреев

д. Н. Баева
Алатырского уезда;
Миренский и др.

41. Дуга да три глаза
(sic) да два гужа

1624 г.
Кудаш Уроев
д. Н. Баева

Алатырского уезда;
Миренский и др.

42. Дуга да четыре
глаза да два гужа

1624 г.
Кемай Учесев

д. Н. Баева
Алатырского уезда;

Миренский и др.

43. Дуга да четыре
глаза

44. Дуга да пять
глазов да два гужа

45. Дуга да пять
глазов да два гужа

46. Дуга да два гужа
да пять глазов

1624 г.
Андрей Ковтасев

д. Тетингеева
Алатырского уезда;
Борнодамбокский

и др.

1624 г.
Нечай Сювтяев
д. Тетингеева

Алатырского уезда;
Борнодамбокский

и др.

1624 г.
Полдась Акчурин

д. Тетингеева
Алатырского уезда;

Борнодамбокский
и др.

47. Дуга да два гужа
да пять глазов

48. Дуга да два гужа
да пять глазов

49. Дуга да три глаза
да три (sic) гужа

1624 г.
Чинбулат Акчурин

д. Тетингеева
Алатырского уезда;

Борнадамбокский и др.

1624 г.
Енгонза Кобанин

д. Отяшева
Алатырского уезда;
Кодамбокский и др.

1624 г.
Отяш Мернеив

д. Кергудская выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Череват Еболдин

д. Кергуд
Алатырского уезда;

Тешнярский

50. Без названия 51. Без названия 52. Без названия

1624 г.
Копас Московов

д. Лобаски
Алатырского уезда;

Тешнярский

1624 г.
Сайгун Шадрин

д. Лобаски
Алатырского уезда;

Тешнярский

53. Дуга да три гужа
да три глаза

54. Дуга да два (sic)
гужа да три глаза

55. По правую сторону
дуги гуж, а по левую

сторону два гужа,
по концам на дуге

по глазу

1624 г.
Дюря Бозаев

д. Баева Подгорная
Алатырского уезда;

Миренский и др.

1624 г.
Москай Акчурин

д. Баева Подгорная
Алатырского уезда;

Миренский и др.

1624 г.
Терган Кучунов

д. Поводимова
Баевская выставка

Алатырского уезда;
Миренский и др.

56. Дуга с тремя гужи:
на правой стороне два

гужа, на левой гуж;
по конец гужа глаз, да
в середке дуги глаз же

1624 г.
Невер Сабанчеев
д. Поводимова
Баевская выставка
Алатырского уезда;
Миренский и др.

57. Дуга, на правой
стороне гуж, поверх
гужа два глаза, да под
исподом глаз, да по
левую сторону два
гужа

1624 г.
Челпан Кажнеев
д. Поводимова
Баевская выставка
Алатырского уезда;
Миренский и др.

58. Дуга с тремя гужи
да три глаза

1624 г.
Невер ?

д. Поводимова
Баевская выставка

Алатырского уезда;
Издевирский
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1624 г.
Челпан Кожаев
д. Поводимова

Баевская выставка
Алатырского уезда;
Ведевирский ухожай

59. Дуга с тремя гужи
да три глаза

1624 г.
Суродей Кирданов

д. Кергудская выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

60. Дуга да три глаза
да три гужа

1624 г.
Чураш Микитин

д. Кергудская выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

61. Дуга да три глаза
да три гужа

62. Дуга да три глаза
да три гужа

63. Дуга да три глаза
да три гужа

64. Дуга да три глаза
да три гужа

1624 г.
Судесь Череватов

д. Кергуда
Алатырского уезда;
Язвирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Порай Кошанин

д. Кергуд
Алатырского уезда;
Язвирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Учесь Ватманов

д. Кергуд
Алатырского уезда;
Язвирский ухожай
по Язу и другой

ухожай

65. Дуга да три глаза
да три гужа

66. Дуга да четыре
глаза

67. Без названия

1624 г.
Учесь Ватманов

д. Кергудская выставка
Алатырского уезда;
Язвирский ухожай
по Язу и другой

ухожай

1624 г.
Пилесь Алексеев
д. Киржеманова

Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Селеват Тонкеев

«с братьею»
д. Кергуд

 Алатырского уезда;
Тешнярский

1624 г.
Москай Обрамов
и Сулдя Тугушев

д. Поводимова
Баевская выставка

Алатырского уезда;
Корсановский

68. Дуга, три гужа
да четыре глаза

69. Дуга да три гужа
да четыре глаза

70. Дуга да три гужа
да четыре глаза

1624 г.
Четай Сыскетев

д. Баевская выставка (?)
Алатырского уезда;
Миренский ухожай

и др.

1624 г.
Пахом Котаев

д. Баева Подгорная
Алатырского уезда;
Миренский и др.

71. Дуга да три гужа
с четырьмя глазы

72. Дуга да три гужа
да четыре глаза

1624 г.
Байтуган Щедрин

д. Баевская выставка
Алатырского уезда;

Оснальский

1624 г.
Кетай Чурнаев

д. Баевская выставка
Алатырского уезда;
Оснальский ухожай

1624 г.
Лопай Иневатов
д. Поводимова

Баевская выставка
Алатырского уезда;
ухожай по Стемасу

73. Дуга да четыре
глаза да три гужа

 Дуга с тремя гужа да
пять глазов

Он же в Ведевирском
ухожае

74. Дуга с тремя гужи
да с четырьмя глазы

1624 г.
Кетай Чурнаев

д. Баевская выставка
Алатырского уезда;
Оснальский ухожай

75. Дуга да три гужа
да четыре глаза

1624 г.
Кобай Костин
д. Отяшева

Алатырского уезда;
Кодамбокский и др.



264 265

1624 г.
Кундодей Кижедеев

д. Кергудская выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

76. Дуга да четыре
глаза да три гужа

77. Дуга да четыре
глаза да три гужа

1624 г.
Азарапа Отяев

д. Кергудская выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

«Знамя его ж —
дуга да три глаза

да три гужа»

В тех же ухожаях

78. Дуга да четыре
глаза да три гужа

79. Дуга да четыре
(sic) глаза да три гужа

80. Дуга да четыре
глаза да три гужа

1624 г.
Таркуш Череватов

д. Кергуда
Алатырского уезда;
Язвирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Толгай Еболдин

д. Кергуды
Алатырского уезда;
Язвирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Уракчей Еболдин

д. Кергуд
Алатырского уезда;
Язвирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Видяй Кутянин

д. Кергудская выставка
Алатырского уезда;
Язвирский по Язу
и другой ухожай

81. Дуга да четыре
глаза да три гужа

82. Дуга да четыре
глаза

83. Дуга да четыре
глаза да три рубежа

1624 г.
Моней Тарханов

д. Урусова
Алатырского уезда;

Ашекудинский,
Миренский и др.

1624 г.
Сайгун Шадрин

д. Кергудская выставка
Алатырского уезда;
 Извирский по Язу

и другой ухожай

84. Дуга да четыре
глаза да три гужа

85. Без названия 86. Дуга с тремя гужи
да пять глазов; по

концам дуги по глазу,
да в середке глаз,

да наверху
глаз

1624 г.
Кечась Селеватов

д. Кергудская  выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Ашесь Тотаев

д. Лобаски
Алатырского уезда;

Тешнярский

1624 г.
Лопай Иневатов

д. Поводимова
Баевская выставка

Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Сюльдей Толгушев

д. Поводимова
Баевская выставка

Алатырского уезда;
Миренский и др.

87. Дуга на правой
стороне гуж,
а на левой
два гужа
да пять
глазов

88. Дуга да пять
глазов да три гужа

89. Дуга да пять
глазов да три гужа

1624 г.
Одман Селеватов

д. Кергудская выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Якуш Петаев

д. Кергудская выставка
Алатырского уезда;
Извирский по Язу
и другой ухожай

1624 г.
Собай Ветяшев

д. Отяшина
Алатырского уезда;
Кодамбокский и др.

90. Дуга да три гужа
да шесть глазов

1622 г.
Черник Повратин

д. Чоркино
Шацкого уезда;

Ценский

91. Пять рубежев
Два рубежа

Два глаза

До 1624 г.
Вельмесь Мамылышев

д. Енаева ?
Алатырского уезда;

Ворнзядовский и др.

92. Два глаза
выморочное
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93. Два глаза

1624 г.
Нуянза Кундюков

д. Кулясова
Алатырского уезда;

Саханский

94. Два глаза
знамя старинное деда

и отца

1624 г.
Симдян Кажнеев
д. Луньга
Алатырского уезда;
Ашкудинский,
Позамболадовский,
Кирмаловский ухожаи

1624 г.
Собай Пахмусов

д. Пахмусова
Алатырского уезда;

Кирмальский,
Соханский, Разбула,

Язбула и др.

95. Два глаза

96. Два глаза 98. Два глаза97. Два глаза
выморочное

1624 г.
Токтамыш…
д. Медянская

Алатырского уезда;
Демзядовский

1624 г.
Сычедей…
д. Елаева ?

Алатырского уезда;
Ворнзядовский и др.

1624 г.
Сунчак Чурашев

д. Кирзять
Алатырского уезда;

Тумушевский

Три глаза

1622 г.
Шина Вирясов

с детьми Петашем,
Нечаем и Богдашком

д. Алануж
Алатырского уезда;

Алонужский

99. Три рубежа

1624 г.
Сыскеть Кучунов

д. Урусова
Алатырского уезда;
Марлыский ухожай

100. Три глаза Четыре глаза

1624 г.
Сыскеть Кучунов

д. Урусова
Алатырского уезда;

Суканский

1624 г.
Сыскеть Кучунов

д. Урусова
Алатырского уезда;
Уркинский ухожай

Три глаза 101. Три глаза

1624 г.
Мурзодей Кирдяев

д. Мокшозарова
Алатырского уезда;

по Свияге

102. Три рубежа

До 1623 г.
Кинордас Авкеманов

д. Агломазова ?
Шацкого уезда;

Кичеляйский

103. Три рубежа Три рубежа104. Шесть рубежев

1623 г.
Учеват Кичемасов

д. Журавкино
Шацкого уезда;

Ачадовский

1622 г.
Новокрещен Никифор Мамин
с детьми Ламаной и Заматом

д. Керма Шацкого уезда;
Ачадовский

105. Три глаза 107. Три рубежа106. Три рубежа
вкось по дереву

1624 г.
Чемай Одманов

д. Полдасево
Алатырского уезда;
Полдасевский лес

1623 г.
Лопух Сухов
с братьями
и с племянники
знамя общее
д. Янбириня ?
Шацкого уезда;
Вададимский

1623 г.
Зуй Митякин
д. Березова

Шацкого уезда;
Вододитский
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 Шесть рубежев Шесть рубежев 108. Пять рубежей

До 1608 г.
Тюреват Шиндяев

д. Березова
Шацкого уезда;

Вадодимский

Три рубежа 109. Четыре рубежа  Четыре рубежа

Три рубежа

До 1622 г.
Мелюта Каяшев

д. Агломазова Шацкого уезда;
Пичеляйский

1624 г.
Ермоват Тохтяшев

д. Кирзять
Алатырского уезда;

Туворминский ухожай,
Каргатка бор
по Корсунову

1624 г.
Тонгара Лямкин

д. Папулева
Алатырского уезда;
луга по Алатырю
близ Папулевой

110. Три глаза 111. Три глаза

113. Три глаза 114. Три глаза112. Три глаза
«знамя засурское»

1624 г.
Топас Малчкин

д. Тарасова
Алатырского уезда;

Кирмальский и
Вечдямбольский

1624 г.
Киржеман Сеняев

д. Пичевель
Алатырского уезда;

Кермарский,
Ашекудинский и др.

1624 г.
Азарапа Атемасов
д. Момодышева

Алатырского уезда;
Тешнярский

1623 г.
Шинка Куштотасов

д. Янбирина
Шацкого уезда;

Идовский

115. Три глаза 116. Три рубежа 117. Три рубежа

1623 г.
Од Шуштырев
д. Журавкино

Шацкого уезда;
Ачадовский

1623 г.
Богдан Пятого
д. Каргашина

Шацкого уезда;
Сайский

118. Три глаза Четыре глаза Четыре глаза

1624 г.
Кобай Порамзин

д. Кобаева
Алатырского уезда;

Сурский ухожай
Сурский от Барыша

до Чеберчина

Аловский ухожай
у с. Малый Барыш
по Барышу и Суре

1623 г.
Зуй Митякин

д. Березова Шацкого уезда;
Вододитский

До 1608 г.
Тюреват Шиндяев

д. Березова
Шацкого уезда;

Вадодимский

До 1622 г.
Мелюта Каяшев

д. Агломазова
Шацкого уезда;

Пичеляйский
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1624 г.
Вельмись Арьсков

д. Шичеватова
Алатырского уезда;

Сертавский на Сертаве

1624 г.
Ермола Чекаев

д. Чемакина
Алатырского уезда;

Кальслакесанский (?)
Сермаеве

1624 г.
Топос Малкин
д. Пахмусова

Алатырского уезда;
Кирмальский,

Соконский, Разбула,
Язбула и др.

119. Три глаза 120. Три глаза 121. Три глаза

122. Три глаза 123. Три глаза 124. Три глаза

1624 г.
Отяш Шадрин

д. Тарасова
Алатырского уезда;

Кирмальский и
Велдямбольский

1624 г.
Порадей ?

д. Пичевель
Алатырского уезда;

Кермарский,
Ашекудинский и др.

1624 г.
Токташ Коргашин
д. Момодышева

Алатырского уезда;
Сональский и др.

125. Три глаза 126. Три рубежи Пять рубежов

1624 г.
Мурзай Порадеев

д. Кулясова
Алатырского уезда;

Саханский

1623 г.
Нечай Мухтанин

д. Березова
Шацкого уезда;

Вододимский

Четыре рубежи 127. Три рубежи 128. Три глаза

1623 г.
Нечай Мухтанин

д. Березова
Шацкого уезда;

Вододимский

До 1623 г.
Худяк Пиксясев
д. Агломазова ?
Шацкого уезда;

Кичеляйский

1624 г.
Азарапа Атемасов
д. Момодышева

Алатырского уезда;
Сурский

129. Три глаза 130. Три глаза 131. Три рубежи

1624 г.
Пилеш Верцедеев

д. Тархан. —–
Ст. Выставка

Алатырского уезда;
Тараваспичинский по

р. Алатырю

1624 г.
Чинка Ермензин
д. Издевир —

Чемзинская  выставка
Алатырского уезда;
Издевирский ухожай

1623 г.
Нос Беляев

д. Огломазова
Шацкого уезда;

Вододимский

132. Пять рубежев Три рубежа 133. Три глаза

1623 г.
Микула Вирясов

с детьми Каратаев и Шиндею
д. Янбирина

Шацкого уезда;
Выдренский

1624 г.
Сарай Сатгеев

д. Морга
Алатырского уезда;

Туварминский ухожай
по Туварме
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134. Три глаза 135. Три глаза

Три глаза

136. Четыре глаза

1624 г.
Арык Парамзин
д. Сычеватова

Алатырского уезда;
по Инзере

1624 г.
Ермола Чакаев
д. Шичеватова

Алатырского уезда;
Сертавский по Сертаве

1624 г.
Степан Кучиняев;
по этим знаменам

в ухожае по р. Туварме
в 1624 г. ходил

мордвин д. Шигай
Буташ Течкин

с товарищи

137. Три глаза 138. Три глаза

1624 г.
Озеря Малкин

д. Урусова
Алатырского уезда;

Соханский беляк

1624 г.
Учеват Иневатов

д. Кутасова
Алатырского уезда;

Сурский

139. Три глаза 140. Три глаза 141. Три глаза

1624 г.
Учеват Иневатов

д. Кулясова
Алатырского уезда;

Саханский

1624 г.
Ермоват Конкаев

д. Кирзять
Алатырского уезда;

Порамзинский ухожай

1624 г.
Арык Порамзин

д. Арыкова
Алатырского уезда;
Керзяцкий ухожай

по Серменеве

142. Три глаза 143. Три глаза 144. Четыре глаза

1624 г.
Тетюш Пилесев

д. Дубенки
Алатырского уезда;

Аряшбулан, Суровер-
ский, Вяжозимпомра

1622 г.
Сенька Налитов

д. Новая Раповская
Усада

Шацкого уезда;
Киргилдовский

1624 г.
Отяш Шиндянов

д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Напчевский по Ную

147. Четыре глаза145. Четыре глаза 146. Четыре глаза

1624 г.
Чураш Болтаев

д. Татарсова
Алатырского уезда;

по р. Кучуму

1624 г.
Юдка Сюнеев
д. Пойберда

Алатырского уезда;
Чернавинский

1624 г.
Сыряпа Адыков

д. Палатова
Алатырского уезда;

Чернавинский

148. Четыре глаза 149. Четыре глаза 150. Четыре глаза

1624 г.
Княй Отяшев
д. Котякова

Алатырского уезда;
по Ольховке
и Темрязани

1624 г.
Бекшай Кирдяев
д. Мокшазарова

Алатырского уезда;
по Свияге

1624 г.
Окшават Порамзин

д. Сычеватова
Алатырского уезда;

по Инзере

1624 г.
Бутуш Телкин;

по этим знаменам
в ухожае по р. Туварме

в 1624 г. ходил
мордвин д. Шигай

Буташ Течкин
с товарищи
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151. Четыре глаза 152. Четыре глаза 153. Четыре глаза

1624 г.
«Знамя Сындяново»

д. Морга
Алатырского уезда;

Суравинский

1624 г.
Кечат Кудашев

д. Чендаева
Алатырского уезда;

Сурский

1624 г.
Сыряпа Солушев

д. Чендаева
Алатырского уезда;

Сурский

154. Четыре глаза 155. Четыре глаза 156. Четыре глаза

1624 г.
Сештан…

д. Момодышева
Алатырского уезда;

Сональский

1624 г.
Отяш Воряев

д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сональский и др.

1624 г.
Кшесь Атенин

д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сональский и др.

157. Четыре глаза 158. Четыре глаза 159. Без названия

1624 г.
Собай Дулатов

д. Новат
Алатырского уезда;

 Идемрядомский

1624 г.
Худяк Сюктасев

д. Нижняя
Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

1624 г.
Кежай Акашин
д. Тетингеева

Алатырского уезда;
 Кадобукинский и др.

160. Четыре глаза 162. Четыре глаза

163. Четыре глаза 164. Четыре глаза 165. Четыре глаза

1624 г.
Тунгай Момодеев

д. Баева
Алатырского уезда;

Ведямбола

1624 г.
«Знамя Бигильдеево»

Сар-помра

161. Лестницею три
глаз, а на лицевой

стороне глаз

1624 г.
Васька Уроев

д. Подгорная Баева
Алатырского уезда;

Садорский (?)
на Барыше

1624 г.
Кабай Пахмусов

д. Пахмусова
Алатырского уезда;

Садорский (?)
на Барыше

1624 г.
Чиндяс Тогаев

д. Баева
Алатырского уезда;

Азаронерский

1624 г.
Биговат Тутодеев

д. Баева
Алатырского уезда;

Азаронерский ухожай

167. Четыре глаза166. Четыре глаза 168. Четыре глаза

1624 г.
Кобай Пахмусов
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Комуверский
по Барышу

1624 г.
Мурзай Порадеев

д. Кечушева
Алатырского уезда;

по Суре до Аргаша

1624 г.
Кильдюш Сычедеев

д. Тарасова
Алатырского уезда;

Кирмальский и
Велдямбольский
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Четыре глаза 169. Четыре глаза

172. Четыре глаза

ухожай на Алатыре
в золке

1624 г.
Кильдюш Сычедеев

д. Тарасова
Алатырского уезда;

1624 г.
Бегильдей Атянеев

д. Баева
Алатырского уезда;
Ведевирский ухожай

на Саре

1624 г.
Шадря
Лиясев
с братьями
и товарищами
д. Тургакова
Алатырского уезда;
Явирки и другой
ухожай

170. Три глаза, один
по правую (sic)

сторону

173. Четыре глаза171. Три глаза вверх
дерева да глаз по

левую (sic) сторону

1624 г.
Тумай

Токташев
с братьями

и товарищами
д. Тургакова

Алатырского уезда;
Явирки и другой

ухожай

1624 г.
Баиш Маресев
д. Дубенки
Алатырского уезда;
Азяшбулан,
Суроверский
и Вяжозимпомра

1624 г.
Миня Полатов
д. Порадеева

Алатырского уезда;
Сурский по Рашклею

Четыре глаза 174. Четыре глаза 175. Четыре глаза
выморочное знамя

За ним же
выморочный;

Опранерский ухожай
по Пиченее

1624 г.
Кильдюш
Токаряв
д. Тарханова —
Старые Выставки
Алатырского уезда;
Тораваспичинский
ухожай по р. Алатырю

До 1624 г.
Тетяк Кечанин

д. Луньга
Алатырского уезда;

Ашкудимский,
Позамболадовский,

Кирмаловский

176. Четыре глаза
выморочное знамя

177. Четыре глаза 178. Четыре глаза

До 1624 г.
Барыш Рузанов

д. Луньга
Алатырского уезда;

Ашкудимский,
Позамболадовский,

Кирмаловский ухожаи

1624 г.
Сыряп Салышов

д. Кожарки
Алатырского уезда;

Мосячановский
на Барыше

1624 г.
Акшеват Порамзин
д. Арапова
Алатырского уезда;
Керзяцкий
по Сурменеве

180. Четыре глаза179. Четыре глаза 181. Четыре глаза

1624 г.
Вечкись Болтаев

д. Чемакина
Алатырского уезда;
Калылакесаский (?)

на Сертаеве

1624 г.
Акша Полатов
д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Сертавский
 по Сертаве

1624 г.
Тогай Кочаев
д. Полатова
Алатырского уезда;
Сычеватовский
ухожай на Суре
от Аргашского устья

182. Четыре глаза 184. Четыре глаза183. Четыре глаза

1624 г.
Вечкись Болтаев

д. Чемакина
Алатырского уезда;

Сычеватовский ухожай
на Суре

от Аргашского устья

1624 г.
Акшевят Порамзин

д. Шичеватова
Алатырского уезда;

 Сычеватовский
ухожай на Суре от
Аргашского устья

1624 г.
Урманчей Чичерев

д. Татарова
Алатырского уезда;

Аловский ухожай близ
села Малого Барышка

по Барышу и Суре
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186. Четыре глаза185. Четыре глаза Четыре глаза

1624 г.
Кудаш Сивилдюков

д. Татарова
Алатырского уезда;
Аловский ухожай у

села Малого Барышка
по Барышу и Суре

Пиедимский ухожай
по Суре, Белой Воде,
Корсунову и Барышу

Аловский ухожай у
села Малого Барышка

по Барышу и Суре

1624 г.
Чураш Болтаев

д. Татарова Алатырского уезда;

187. Четыре глаза 188. Четыре глаза 189. Четыре рубежа

1624 г.
Ермоват Порадеев
д. Кирзять
Алатырского уезда;
Корсуновская вершина
«А ходит Ермоват тем
знаменем с товарищем
своим с Киячем»
(Четаев
из д. Котяковой)

1624 г.
Бекшай ?
д. Татарова
Алатырского уезда;
Пиедимский ухожай
по Суре, Белой Воде,
Корсунову и Барышу

1622 г.
Вечкапа Мельситов

д. Устье
Шацкого уезда;

Вышенский

190. Четыре рубежи Четыре рубежи191. Шесть рубежев

1622 г.
Шиндранов
Вечконапин

д. Усть-Выша
Шацкого уезда;

Вадовский

1622 г.
Адман Кечатов,
Кечат Видясов

д. Усть-Выша Шацкого уезда;
Княж-Федоровский сипяг

192. Шесть рубежев Четыре рубежа 193. Четыре рубежа

1622 г.
Адман Кечатов

д. Усть-Выша Шацкого уезда;
Вырдевенский

1622 г.
Новокрещен

Якушка Андреев
д. Усть-Выша

Шацкого уезда;
Вырдевенский

195. Четыре рубежи194. Три (sic) рубежи Пять рубежов

1622 г.
Кечат Аргудеев
д. Усть-Выша

Шацкого уезда;
Арнесядовский

1622 г.
Шиндяпа Черапин

с детьми Кирдяшем и Замятнею
д. Морша Шацкого уезда;

Кяггедимский

Пять рубежев Пять рубежев 196. Четыре рубежи

1622 г.
Шиндяпа Черапин

с детьми Кирдяшем и Замятнею
д. Морша Шацкого уезда;

Кяггедимский

1622 г.
Арменза Лапин

с братом Адманом
и сыном Кичемиром

д. Усть-Выша
Шацкого уезда;

Вышенский
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Пять рубежев197. Четыре рубежа 198. Четыре рубежа

Четыре рубежа

1623 г.
Шиняй Беляев
д. Каргашина

Шацкого уезда;
Сайский

1623 г.
Шертак Ойштанов

д. Журавкино Шацкого уезда;
Вадовский

Четыре рубежаПять рубежов

Его же знамена
в ухожае по р. Ивези

1623 г.
Шертак Ойштанов

д. Журавкино
Шацкого уезда;

Вадовский

199. Четыре рубежа 200. Четыре рубежи 201. Четыре рубежа

1623 г.
Роман Кечатов
д. Журавкино

Шацкого уезда;
Вадовский

1623 г.
Похмыя Петенин

д. Журавкино
Шацкого уезда;

Ачадовский

До 1623 г.
Богдан Полатов
д. Агламазова?

Шацкого уезда;
Кичеляйский

203. Четыре рубежа202. Четыре рубежа 204. Четыре рубежа

До 1623 г.
Кемай Учасев
д. Агламазова?
Шацкого уезда;

Кичеляйский

1623 г.
Носырь Семенов

д. Янбирина
Шацкого уезда;

Вадовский

1623 г.
Пороват Идимов

д. Янбирина
Шацкого уезда;

Вадовский

Пять рубежов 206. Четыре рубежа

1623 г.
Сайган Беляев, Кечат

Резиватов, Роман Беляев,
Видяй Поранзин

д. Новоселки Шацкого
уезда; Коварский  и

Кежетверский

Пять рубежев 208. Четыре рубежа

1623 г.
Нечай Савельев

д. Березова
Шацкого уезда;

Вододимский

1623 г.
Иняй Кистановин
с братьям Ильей

и Оном д. Янбирина
Шацкого уезда;

Идовский

205. Четыре рубежа

1623 г.
Пороват Идимов

д. Янбирина
Шацкого уезда;

Вадовский

207. Четыре рубежа

1623 г.
Невер Третьяков
д. Раковы Усады
Шацкого уезда;

Вододимский

1623 г.
Сайган Беляев, Кечат

Резиватов, Роман Беляев,
Видяй Поранзин

д. Новоселки Шацкого
уезда; Коварский  и

Кежетверский
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Пять рубежев Четыре рубежа209. Пять рубежев

1622 г.
Кичемас Атенин

д. Усть-Выша Шацкого уезда;
Вырдевелцкий

Четыре рубежа211. Пять рубежов
с проводем

Пять рубежов

1623 г.
Все бортники и мордва

д. Березова Шацкого уезда;
Малкинский

212. Пять рубежев Четыре рубежа

Четыре рубежа

1623 г.
Новокрещен Васька Кечатов

с сыном мордвином Шиндановом
д. Березова Шацкого уезда;

Вододимский

1624 г.
Мотрок Нороватов
д. Болдина выставка
Алатырского уезда;

Кочкарнерский ухожай
и Пичашна ухожай

213. Четыре глаза
(изображения нет)

215. Четыре чертежка 216. Четыре глаза214. Без названия

1624 г.
Енболдя ?

д. Подгорная Баева
Алатырского уезда;
Енбудинский ухожай

1624 г.
Кобай Тогаев

д. Нижняя Оржадеева
Алатырского уезда;

Мудаевский

1624 г.
Кобай Порамзин
д. Мокшазарова

Алатырского уезда;
по Свияге

Пять глазов

Шесть рубежев

1623 г.
Новокрещен

Васька Кечатов
с сыном мордвином

Шиндановом
д. Березова

Шацкого уезда;
Вододимский

1623 г.
Бябка Дуршин

д. Березова
Шацкого уезда;

Вододимский

210. Четыре рубежа

1623 г.
Новокрещен Васька

Кечатов с сыном
мордвином Шиндановом

д. Березова
Шацкого уезда;

Вододимский

1623 г.
Все бортники и

мордва д. Березова
Шацкого уезда;

Малкинский

219. Пять рубежев217. Пять рубежев 218. Пять рубежов

1622 г.
Худяк Иванин
д. Усть-Выша

Шацкого уезда;
Казнемский

1622 г.
Ромашка Иванин

д. Усть-Выша
Шацкого уезда;

Казнемский

До 1621 г.
Вельмис Верясов

д. Усть-Выша Шацкого
уезда;

Коварский
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220. Пять рубежов

Шесть рубежов

1623 г.
Мокшеват Учеватов

д. Журавкино
Шацкого уезда;

Вадовский

222. Пять рубежев

223. Пять рубежев

1623 г.
Ушак Карамышев

д. Янбирина
Шацкого уезда;

Ходит по знамени
Идимовскому;
Выдревенский

1623 г.
Кижеват Полатов

д. Янбирина
Шацкого уезда;

Чорновский

224. Пять рубежев 225. Пять рубежей

1623 г.
Серпей Федоров

д. Янбирина
Шацкого уезда;

Идовский

1623 г.
«Знамя Череповское»;

ходили его
д. Янбирина мордва

Вечкис Понатов,
Кечат и Шинка
Куштотасовы;

Идовский

226. Пять рубежов 227. Пять рубежов 228. Пять рубежов

1623 г.
Кечат Куштомасов

д. Янбирина
Шацкого уезда;

Идовский

1624 г.
Вячкис Поканов

д. Янбирина
Шацкого уезда;

Идовский

До 1613 г.
Вечкапа Черапа

д. Янбирина
Шацкого уезда;

Вышенский

229. Пять рубежев 230. Пять рубежев 231. Пять рубежев

Пять рубежев

1623 г.
Богдан Пороватов

д. Ракова Усада
Шацкого уезда;

Ценский

1623 г.
Черап

Маконин
с детьми

Молашем
и Губою

д. Новоселки
Шацкого уезда;

Коварский

1623 г.
Остар Памшев
с пущенниками

д. Огламазова
с мордвинами

Кичемасом и Мамышем
Артягуиными, да с

Романом да с Сиясом
Фениными, с Полатом

да с Полгаем
Беляевыми;

Воронинский ухожай

233. Пять рубежев

1623 г.
Тюреват Шиндяев

д. Огломазова
Шацкого уезда;

Вододимский

1622 г.
Он же.
Там же

Шесть рубежев

До 1621 г.
Вельмис Верясов

д. Усть-Выша Шацкого
уезда;

Коварский

Шесть рубежев

221. Пять рубежев

1623 г.
Сувор Кичемасов

д. Янбирина
Шацкого уезда;

Вадовский

1623 г.
Мокшеват Учеватов

д. Журавкино
Шацкого уезда;

Вадовский

232. Пять рубежев

1623 г.
Казарин Кичемасов
д. Раковские Усады

Шацкого уезда;
Вододимский

1623 г.
Остар Памшев
с пущенниками
д. Огламазова
с мордвинами
Кичемасом и Мамышем
Артягуиными, да с
Романом да с Сиясом
Фениными, с Полатом
да с Полгаем
Беляевыми;
Воронинский ухожай
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234. Пять рубежов 235. Пять рубежей

1623 г.
Палат Беляев
д. Огломазова

Шацкого уезда;
Вододимский

1623 г.
Милован Резанов

д. Березова
Шацкого уезда;

Вододимский

236. Пять рубежей

Да им же всею
братьею дали

Миштинского знамя
пять же рубежей

238. Пять рубежов

1623 г.
Невер и Нечай

Веденовы
д. Березова

Шацкого уезда;
Сюнский на Цне

239. Пять рубежов

1623 г.
Толь Пороватов
с сыном Жданом

д. Березова
Шацкого уезда;
Сюнский на Цне

240. Пять рубежов 241. Пять рубежов

1623 г.
Вечканап Пораватов

д. Березова
Шацкого уезда;

по Выше

1623 г.
Нечай Порксанов

д. Березова
Шацкого уезда;

По Выше

242. Пять рубежев 243. Шесть рубежей Шесть рубежей

1623 г.
Роман Богданов

д. Березова
Шацкого уезда;

Вырдовенский ухожай

1623 г.
Голь Пороватов с сыном Жданом

д. Березова Шацкого уезда;
Вододимский и др.

Пять рубежов

246. Пять глазов 247. Шесть (sic)
рубежей

Шесть рубежей

1624 г.
Отыш Шиндянов

д. Шичеватова
Алатырского уезда;
Напчевский по Ную

1624 г.
Десятьей Полатов

д. Ракова Усада Шацкого уезда;
Ценский

237. Пять рубежей

1623 г.
Ушачок Беляев

д. Березова
Шацкого уезда;

Вододимский

Пять рубежей

1624 г.
Новокрещен Павтин

Люткин с братом
с мордвином Бутеем

д. Березова
Шацкого уезда;

Вододимский

244. Пять глазов

1624 г.
Овресь Порамзин

д. Сычеватова
Алатырского уезда;

по Инзере

245. Пять глазов

1624 г.
Акша Лопатов
д. Шичеватова

Алатырского уезда;
Напчевский по Ную

1623 г.
Голь Пороватов
с сыном Жданом

д. Березова
Шацкого уезда;

Вододимский и др.
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248. Пять рубежев Шесть рубежев (sic)

1623 г.
Резап Мухтанин

д. Березовка Шацкого уезда;
Вододимский

249. Шесть рубежов

Пять рубежов

1623 г.
Бажен Суханов

д. Березова
Шацкого уезда;
Вырдовенский

251. Пять глазов

252. Пять глазов 253. Пять глазов 254. Пять глазов

1624 г.
Сотай Мокаев
д. Пойберда

Алатырского уезда;
Чернавинский

1624 г.
Кирдян Буелганов

д. Полатова
Алатырского уезда;

Чернавинский

1624 г.
Вельмись Атавчеев

д. Чемакина
Алатырского уезда;

Кухноверский

1624 г.
Емонай Тотаров

д. Чемакина
Алатырского уезда;

Кухноверский

255. Пять глазов 256. Пять глазов 257. Пять глазов

258. Пять глазов

1624 г.
Бисара Поводимов

д. Поводимова
Алатырского уезда;

по Ольховке
и Темрезани

1624 г.
Бомак Порамзин

д. Сычеватова
Алатырского уезда;

по Инзере

«Знамя Нанесево»
д. Морга

Алатырского уезда;
Суровинский

259. Пять глазов 260. Пять глазов

1624 г.
Сыресь Малышев

д. Кулясова
Алатырского уезда;

Саханский

1624 г.
Поромза Баушев
д. Поводимова

Баевская выставка
Алатырского уезда;

ухожай по Чечингилею

1624 г.
Бисара Поводимов

д. Поводимова
Баевская выставка

Алатырского уезда;
ухожай по Чечингилею

261. Пять глазов 262. Пять глазов 263. Пять глазов

1624 г.
Отаня Мучкаев
д. Баевская (?)

 выставка
Алатырского уезда;

Миренский и др.

1624 г.
Ивашка Мурзедеев

д. Баевская (?)
выставка

Алатырского уезда;
Миренский и др.

1624 г.
Ермоват Молаев

д. Пичевель
Алатырского уезда;

Кермарский,
Ашекудинский и др.

250. Пять глазов

1624 г.
Челмодей Атирев

д. Поева
Темниковского уезда;

Корсановский

1623 г.
Бажен Суханов

д. Березова
Шацкого уезда;
Вырдовенский
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264. Пять глазов 265. Пять глазов 266. Пять глазов

1624 г.
Очесь Ужлин
д. Пахмусова

Алатырского уезда;
Кирмальский,

Соконский, Розбула

1624 г.
Отяш Волгушев

д. Пичевель
Алатырского уезда;

Самыковский ухожай

1624 г.
Пороват Лемесов

д. Нижние Чукалы
Алатырского уезда;

Чукальский

267. Пять глазов 268. Пять глазов
выморочное знамя

269. Пять глазов

До 1624 г.
Чиндяс Терюшев

д. Тархан. —
Старые Выставки

Алатырского уезда;
Тарлаваспичинский

ухожай по Алатырю

1624 г.
Котяй Виртянов

д. Тархан. —
Старые Выставки

Алатырского уезда;
Тарлаваспичинский

ухожай по Алатырю

1624 г.
Чемай Кечемасов

д. Налетева
Алатырского уезда;

Сурский с усть
Чеберчина до Сары

270. Пять глазов 271. Пять глазов 272. Пять глазов

1624 г.
Ермоват

Токташев
д. Кирзять

Алатырского уезда;
Купленая вотчина

оприч братьи
Актановский ухожай

по Вешкамени
и Барышу

1624 г.
Кучай Бебишев

д. Пермис
Алатырского уезда;

Комаснеркша по Кше
и Тала-речка

1624 г.
Бомакай (Бомяк)

Порамзин
д. Арыкова

Алатырского уезда;
Керзяцкий ухожай

по Серменеве

273. Пять глазов 274. Пять глазов 275. Пять глазов

1624 г.
Енговат Рызыдеев

д. Коржерки
Алатырского уезда;

Беловодский
и Тальский ухожаи

1624 г.
Ема(е)ня Тотаров

д. Чемакина
Алатырского уезда;

Сычеватовский ухожай
на Суре

от Аргашского устья

1624 г.
Полат Бомаков
д. Шычеватова

Алатырского уезда;
Сычеватовский ухожай

на Суре
от Аргашского устья

276. Пять глазов 277. Пять глазов То же название

1624 г.
Ермола Чекаев
д. Шычеватова

Алатырского уезда;
Сычеватовский ухожай

на Суре
от Аргашского устья

1624 г.
Кецас Сотаев (Отаев)

д. Кирзять
Алатырского уезда;

Порамзинский ухожай

Он же;
Туворманский ухожай

Каргашин бор
по Корсунову

278. Пять рубежев 279. Поперек и вкось
дерева пять рубежев

280. Пять рубежев

1622 г.
Ромашка Кечатов

д. Корель
Шацкого уезда;

Вышенский

1622 г.
Порамза Кирдановин

д. Чоркино
Шацкого уезда;

Ценский

1622 г.
Первой Беляев

с братьею Налитом,
Томилой, Учеватом,

Тришкой и Планидой
д. Кулеватово

Шацкого уезда;
Керменский



292 293

282. Пять глазов
выморочное

281. Пять рубежев
«знамя засурское»

283. Два глаза
да три рубежа

1624 г.
Пуресь Кошняев

д. Тарасова
Алатырского уезда;

Кирмальский
и Велдямбольский

До 1624 г.
Пуресь ?
д. Нижняи

Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

1624 г.
Мурза Волдосев

д. Порадеева
Алатырского уезда;

Отмалымский
по Терешке

Шесть рубежев

284. Шесть глазов 285. Шесть глазов 286. Шесть глазов

1624 г.
Кечась Кшанапилин

д. Сычеватова
Алатырского уезда;

по Шукшиму

1624 г.
Мурат Кудашев
д. Шичеватова

Алатырского уезда;
по Корсунову

1624 г.
Чемака Кошанин

с товарищи
д. Чемакина

Алатырского уезда;
Корсановский

287. Шесть глазов 288. Без названия 289. Шесть глазов

1624 г.
Шатка Учеватов

д. Морга
Алатырского уезда;

Суровинский

1624 г.
Тегай Коргашин

д. Тетингеева
Алатырского уезда;

Кадобунинский и др.

1624 г.
Наруш Бурнашев

д. Отяшева
Алатырского уезда;
Кодамбокский и др.

290. Шесть глазов 292. Шесть глазов291. Пять (sic)
рубежев

1624 г.
Бисара Поводимов

д. Поводимова
Алатырского уезда;

Ведянбола

1622 г.
Носырь Кичемирев

д. Устье
Шацкого уезда;

Вышенский

1624 г.
Чемака Кашанин

д. Чемакина
Алатырского уезда;

Сурский что
по Суре и Тале

293. Шесть глазов 295. Шесть глазов294. Шесть глазов

1624 г.
Чемака Кожанин

д. Чемакина
Алатырского уезда;

Беловодский
и Тальский ухожаи

1624 г.
Ермокай Вельмисев

д. Полатова
Алатырского уезда;

Сычеватовский ухожай
на Суре

от Аргашского устья

1624 г.
Кока Череватов

д. Морга
Алатырского уезда;

Корсуновская вершина

296. Шесть рубежев 297. Шесть рубежев 298. Шесть рубежев

1622 г.
Сенька Челмодеев

д. Новая Раповская
Усада Шацкого уезда;

Марзедаевский

1622 г.
Кичеут Мельсапин
д. Новая Раповская

Усада Шацкого уезда;
Кирчесидовский

1622 г.
Киченап Неверов

д. Устье
Шацкого уезда;
Выдрозловский
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299. Шесть рубежев 300. Шесть рубежей 301. Шесть рубежев

1622 г.
Губа Кичемирев

д. Устье
Шацкого уезда;
Выдрозловский

1622 г.
Кичат Ведясев
д. Усть-Выша

Шацкого уезда;
Вырдевенский

До 1623 г.
Паронза Кузьмин

д. Агламазова?
Шацкого уезда;

Кичеляйский

302. Шесть рубежев 303. Шесть рубежей 304. Шесть рубежов

1623 г.
Порксан Идимов

д. Янбирина
Шацкого уезда;

Вадовский

1623 г.
Семен Куштонини
д. Рапова Усада
Шацкого уезда;

Ценский

1623 г.
Шинка Мялин
с племянником

Кечатом Резиватовым
д. Новоселки

Шацкого уезда;
Коварский

305. Шесть рубежев 306. Шесть рубежей

307. Семь рубежев

1623 г.
Богдан Ломакин

д. Инина Слобода
Шацкого уезда;

Вододимский

1623 г.
Юрка Шиндяев

д. Березова
Шацкого уезда;

Вододимский

1622 г.
Невер Куштапин с Оленин
д. Морша Шацкого уезда;

Пиченбольский

Семь глазов

Восемь рубежев 308. Семь рубежев

Семь рубежев

1622 г.
Митька Пороватов

с племянники
с Мялкою и с Мязою

Китановыми
д. Усть-Выша

Шацкого уезда;
Корельский

310. Семь рубежев

311. Семь рубежев 312. Восемь глазов 313. Восемь рубежев

1623 г.
Степан Батышев

д. Янбирина
Шацкого уезда;

по Керемсе

1623 г.
Кондрашка Афанасьев

д. Березова
Шацкого уезда;

Вододимский

1624 г.
Еманя Тотаров

д. Чемакина
Алатырского уезда;

Чермовский

1622 г.
Кирдяш Куштапин

с Оленин
д. Морша

Шацкого уезда;
Пиченбольский

309. Семь рубежев

1623 г.
Учеват Мельсапин
д. Янбирина
Шацкого уезда;
Чорновский

1622 г.
Митька Пороватов

с племянники
с Мялкою и с Мязою
Китановыми д. Усть-

Выша Шацкого уезда;
Корельский
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314. Восемь рубежев

1622 г.
Комай Кечатов

д. Морша
Шацкого уезда;
Пиченбольский

Лопатка

316. Лопатка да три
глаза выморочное

 До 1624 г.
Поконь

Емаев
д. Урусова Алатырского

уезда; в 1624 г. по
этому знамени ходили

мордва той же деревни
Мокей Чувашов и Петя
Тингаев (их знамена —

дуга); Ашекудинский,
Миренский и др.

315. Лопатка с двумя
глазы

1624 г.
Пахом Чувашев

д. Урусова
Алатырского уезда;

Ашекудинский,
Миренский и др.

1624 г.
Иневат Черкаев

д. Урусова
Алатырского уезда;

Ашкудинский,
Сяпутинский и др.

318. Лопатка с двемя
глаза

1624 г.
Мотяс Тришин

д. Тулупова
Алатырского уезда;

Вервангумский и др.

319. Лопатка да
четыре глаза

1624 г.
Мучкомас Вечканин

д. Сыресева
Алатырского уезда;

Бошацкий
и Миренский

320. Лопатка да три
глаза

1624 г.
Мальчик Вельмисев

д. Момодышева
Алатырского уезда;
Сокальский и др.

322. Лопатка
с четырьмя рубежи

1622 г.
Елдик Акшасев
д. Пичиморга;
Вододимский

321. Лопатка да два
глаза

323. Черта, лопатка
да два глаза

1624 г.
Чемай Сечаев
д. Пахмусова

Алатырского уезда;
Кирманский,
Язбула и др.

324. Три глаза да
черта да лопатка

1624 г.
Льяс (Уляс) Орсланов

д. Пахмусова
Алатырского уезда;

Кирмальский,
Соханский, Розбула

325. Черта да три
глаза да лопатка

1624 г.
Кошняй Отомосов

д. Пахмусова
Алатырского уезда;

Кирмальский,
Соканский, Розбула,

Язбула и др.

326. Лопатка с поясом
да с четырьмя

рубежами

1624 г.
Лопак Балысев

д. Тарасова
Алатырского уезда;

Кирмальский
и Велдямбольский

327. Лопатка да пояс
с тремя глазы

1624 г.
Раму(ы)ш Адиров

д. Тарасова
Алатырского уезда;

Кирмальский и
Велдямбольский

328. Лопатка да черта
да три глаза

1624 г.
Ермоват Лиясев

д. Тулупова
Алатырского уезда;

Вервангумский и др.

330. Лопатка да черта
да три глаза

329. Лопатка с поясом
да три глаза

1624 г.
Корончей ?
д. Тулупова

Алатырского уезда;
Вервангумский и др.

1624 г.
Нуянза Помодышев

д. Тулупова
Алатырского уезда;

Веренгальский,
Саханский

Лопатка        и глаза

Лопатка         с чертой и глазами

317. Лопатка да два
глаза

1624 г.
Батуш Течников

д. Тарасова
Алатырского уезда;

Кирмальский и
Велдямбольский
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331. Лопатка да пять
глазов да черта

1624 г.
Кадыш Ермензин

д. Тулупова
Алатырского уезда;

Верегалгомский и др.

332. Лопатка да три
глаза

334. Лопатка да три
глаза

333. Лопатка да пояс
поперек дерева

да два глаза

1624 г.
Кечат ?

д. Момодышева
Алатырского уезда;

Сокальский

1624 г.
Енай Тотаваев
д. Кужалова

Алатырского уезда;
Сурский

1624 г.
Старко Баюшев

д. Кулясова
Алатырского уезда;

Саканский

337. Лопатка да три
глаза да рубежи

335. Лопатка да три
глаза да рубеж

336. Лопатка да четыре
глаза да рубежи

1624 г.
Знамя Тештесево

д. Тулупова
Алатырского уезда;

Ведянбамский

1624 г.
Знамя Пелесево

д. Тулупова
Алатырского уезда;

Веденбамский

1624 г.
Знамя Елдашково

д. Тулупова
Алатырского уезда;

Веденбамский

338. Лопатка да черта
да пять глазов

339. Лопатка да черта
да четыре глаза

1624 г.
Сыресь Малышев

д. Кулясова
Алатырского уезда;

Ведевирский

1624 г.
Мурзай Порадеев

д. Кулясова
Алатырского уезда;

Ведевирский

1624 г.
Ичкай Сычесев
д. Тетингеева

Алатырского уезда;
Борнодамбокский

ухожай

Лопатка
340. Лопатка да

четыре глаза

Лопатка             как петмак

1624 г.
Кожай Нейманов

д. Кочкурова
Алатырского уезда;
купленная старинная

отца и деда;
Екшел-помра

341. Лопатка да три
глаза

342. Лопатка да два
глаза да заячьи уши

поперек дерева

1624 г.
Шатко Иванов
д. Кочкурова

Алатырского уезда;
купленная старинная

отца и деда;
Екшел-помра

343. Кобылья голова 344. Кобылья голова
выморочное

Кобылья голова

1624 г.
Кадыш Мельцапин

д. Инелей
Алатырского уезда;

Лобаскинский по Нуштолею

До 1624 г.
Ерменза Мельцапин

д. Инелей
Алатырского уезда;

Лобаскинский по Нуштолею

Крюк
345. Крюк с четырьмя

рубежи
Крюк с шестью

рубежи
Крюк с четырьмя

рубежи

1622 г.
Налит, прозвище Космачко,

Неведреев сын Букина
д. Алокуж Шацкого уезда;

Алакужский
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346. Без названия

Знамя мордвы д. Пермись Темниковского уезда Чекани Сустатова и
Туманина, выморочные, по которым в Арзяболонском ухожье в 1624 г.

ходил Мурзай Волдосев

Коса

1624 г.
Мурзай Мельцанов

д. Кучумова
Алатырского уезда;
ухожай Тараталей

347. Четыре глаза да
коса

349. Коса да пять
глазов

348. Четыре глаза да
коса

1624 г.
Старка Ковтадеев

д. Кучумова
Алатырского уезда;
 ухожай Тараталей

1624 г.
Сучеват Резоватов

д. Кучумова
Алатырского уезда;

ухожай Тараталей

Заячьи уши
Заячьи уши. Одно ухо Заячьи уши      и глаза

350. Одно (заячье) ухо
да два глаза

1624 г.
Помай Сайнин
д. Кирдяпиной

Алатырского уезда;
в Поромзинском

ухожае

1624 г.
Ерменза Кильдюшев

д. Кирдяпиной
Алатырского уезда;

в Поромзинском
ухожае

351. Заячьи уши да
два глаза

1624 г.
Игош Порадеев

д. Кирдяпина
Алатырского уезда;

в Поромзинском
ухожае

352. Заячьи уши да
два глаза

353. Заячьи уши да
два глаза

354. Заячьи уши да
два глаза

1624 г.
Валгуш Чебяев
д. Кирдяпиной

Алатырского уезда;
в Поромзинском

ухожае

1624 г.
Кочалай Кузьмин

д. Кендя
Алатырского уезда;

Пьянадимский на
Суре, Керзяцкий бор

с усть Кштырмы,
Сурамерский
до Соловяди,

Лобаскинский и др.

356. Заячьи уши да
два глаза

355. Заячьи уши да
глаз

357. Заячьи уши да
два глаза

1624 г.
Татар Авесев

д. Кендя
Алатырского уезда;
Пьянадимский по

Суре, Керзяцкий бор
усть Кштырмы,

Сурамерский
до Соловяди,

Лобаскинский и др.

1624 г.
Солмадей Кельдюшев

д. Кендя
Алатырского уезда;

 Пьянадимский
по Суре и др.

1614 г.
Лияс Мучкодеев

д. Кочкурова
Алатырского уезда;

Кирмальский
по Алатырю и др.

1624 г.
Пискач Мельзин

д. Резоватова
Алатырского уезда;

Туморгановский
по Кондарше

358. Три глаза на покос
да заячьи уши

1624 г.
Томай Шорнеев

с товарищи
д. Кечушево

Алатырского уезда;
Тургаковский
по Алатырю

360. Заячьи уши
да шесть глазов

359. Заячьи уши

1624 г.
Тотай Малков

д. Урусова
Алатырского уезда;

Соханский Беляк

1624 г.
Отяш Атемасов

д. Кечушева
Алатырского уезда;

Ведямдемска на
Большой Саре и
другой ухожай

361. Три глаза да
заячьи уши
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362. Заячьи уши

1624 г.
Тонсара Момадышев

д. Ардатова
Алатырского уезда;
Пуренский, Ашаку-

динский и др.

1624 г.
Нечай Тонаев
д. Пичевель

Алатырского уезда;
Кермарский и Ашеку-

динский и др.

363. Четыре глаза да
заячьи уши

364. Заячьи уши

366. Заячьи уши да
три глаза

1624 г.
Полдась Судесев

д. Баевская (?)
выставка;

Миренский и др.

До 1624 г.
Суродей Оргувинов

д. Заозерье
Алатырского уезда;

Кирдяновский

365. Заячьи уши да
глаз без пояса
выморочное

1624 г.
Пороват Раунзин

д. Елаева (?)
Алатырского уезда;

Ворнзядовский и др.

367. Четыре глаза да
заячьи уши

368. Заячьи уши
да четыре глаза

Заячьи уши        и глаза

1624 г.
Собай Кобаев

д. Кобаева
Алатырского уезда;
по речке Тумежеве

1624 г.
Анамас Алышнеев,

Мотней Енбодин
с товарищи

д. Черная Порамза
Алатырского уезда;
речка Кистьлезянь

и Кададе

369. Заячьи уши
да один глаз

370. Заячьи уши
да два глаза

371. Заячьи уши
да один глаз

1624 г.
Вельмись Порадеев

д. Кирдяпина
Алатырского уезда;

в Поромзинском
ухожае

1624 г.
Мурзадей Романчеев

д. Сайнина
Алатырского уезда;

Сурский ухожай

1624 г.
Велмис Коранчеев

д. Сайнина
Алатырского уезда;

Сурский ухожай

372. Заячьи уши
да два глаза

373. Заячьи уши да
три глаза

374. Заячьи уши
да два глаза

1624 г.
Мурзай Романчеев

д. Сайнина
Алатырского уезда;

опричная вотчина по
Кочиму и Евлею

1624 г.
Пурес Учанзин
д. Кочкурова

Алатырского уезда;
Кирмальский по
Алатырю и др.

1624 г.
Собай мурза
Енгильдеев
д. Ичалки

Алатырского уезда;
Кермальский беляк да
Пелей-помра и другой

ухожай

376. Заячьи уши
да два глаза

375. Заячьи уши
да глаз

1624 г.
Салтан Дареев
д. Пахмусова

Алатырского уезда;
Кирмалький,
Язбула и др.

1624 г.
Тулуш Малкин

д. Пахмусова
Алатырского уезда;

Кирмальский,
Соконский, Розбула

377. Заячьи уши
да два глаза

1624 г.
Окстась (Кетесь)

Волгушев
д. Пахмусова

Алатырского уезда;
Кирмальский,

Соконский, Розбула

378. Заячьи уши
да три глаза

379. Заячьи уши
да четыре глаза

1624 г.
Ордай Худяков
д. Пахмусова

Алатырского уезда;
Кирмальский,

Соконский и Розбула,
Язбола и др.

1624 г.
Степан Кучаняев

(новокрещен)
д. Пахмусова

Алатырского уезда;
Кирмальский,

Соконский, Розбула,
Язбола и др.
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380. Заячьи уши
да два глаза

1624 г.
Лукштан Малкин с

братьями и товарищи
«знамя одно»

д. Урусова
Алатырского уезда;

ухожай Черное Озеро
по Ватрашу, Будне

и Суре

381. Заячьи уши
да три глаза

382. Заячьи уши
да три глаза

383. Заячьи уши
поперек дерева

1624 г.
«Знамя Сустатово»;
Енбудинский ухожай

1624 г.
«Знамя Помаево»;

Енбудинский ухожай

1624 г.
Отяш Костяев

д. Кендя
Алатырского уезда;

Пьнадимский
по Суре и др.

Заячьи уши         и глаза

До 1614 г.
Чегодай Чувтасов

д. Кендя Алатырского уезда; Пьнадимский
по Суре и др.

384. Поперек дерева заячьи уши
да три глаз выморочное

1624 г.
Сочай Атениев

с братьею и товарищи
д. Собанчеева

Алатырского уезда;
по Алмату о Ломату

385. Заячьи уши да пояс да глаз
Заячьи уши. Три уха

1624 г.
Сялдуш Алов
д. Пичевель

Алатырского уезда;
Кермарский,

Ашекудинский и др.

386. Три заячьих уха

Черта или пояс
Черта (перпендикулярная). «Тес» с глазами

1623 г.
Адяж Позняков
д. Рапова Усада
Шацкого уезда;
Ценский

387. Тес с двумя
рубежи

388. Черта да четыре глаза
старинное отца и деда

1624 г.
Елуш Козяев

д. Луньга Алатырского уезда;
Ашкудимский, Позамболадовский,

Кирмаловский ухожаи

Черта (пояс) кривая с глазами

389. Пояс с четырьмя
рубежи

1622 г.
Богдан Порсапин

д. Ялтуново
Шацкого уезда;
Керемсинский

1622 г.
Осейка Семенов

д. Ялтуново
Шацкого уезда;
Керемсинский

390. Пояс с пятью
рубежи

1622 г.
Первушка Позняков

д. Ялтуново
Шацкого уезда;
Керемсинский

391. Пояс с четырьмя
(sic) рубежи

Пояс (черта) горизонтальный с дополнениями:
заячьи уши, дуга, круг и глаза

392. Черта да заячьи
уши, на черте два

глаза

1624 г.
Солманза Тотнаев

д. Издевир
Алатырского уезда;
Помра Зядомская

1624 г.
Костя Тегоняев

д. Ардатова Алатырского уезда;
Пузинский, Ашекудинский и др.

393. Пояс да два глаза
на правой стороне

да уши

Заячьи уши да пояс
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1624 г.
Волдось Учеватов

д. Ардатова
Алатырского уезда;
Миренский ухожай

394. Пояс да три глаза
да заячье ухо

1624 г.
Мурат Чиняев

д. Издевирь
Алатырского уезда;

Ашекудомский ухожай

395. Черта да на ней
три глаза да дуга

1624 г.
Кечамас Кистанов

д. Сыресева
Алатырского уезда;

Инеем-помра

396. Черта да круг да
три глаза

Пояс (черта) горизонтальный с глазами

397. Пояс с тремя
рубежи

Пояс с двумя рубежи

До 1593 г.
Парень да Иван Беляевы

д. Ялтуново Шацкого уезда;
по реке Раеву

398. Пояс поперек
дерева да три глаза

1624 г.
Судось Чиндясов
д. Момодышева

Алатырского уезда;
Сурский

1624 г.
Ерменза...

д. Момодышева
Алатырского уезда;

Сокальский

399. Черта поперек
дерева да три глаза

1624 г.
Судось Чиндясов
д. Момодышева

Алатырского уезда;
Сокальский и др.

400. Черта да три
глаза

До 1624 г.
Оляс Пурнасев

д. Луньга
Алатырского уезда;

Ашкудимский,
Позамболадовский,

Кирмаловский ухожаи

401. Черта да три глаза
выморочное знамя

1624 г.
Сулеш Моресев
д. Момодышева

Алатырского уезда;
Сокальский и др.

402. Черта поперек
дерева да четыре глаза

1624 г.
Костя Колузгонов

д. Пичевель
Алатырского уезда;

Кермарский, Ашеку-
динский и др.

403. Пояс да четыре
глаза

До 1624 г.
Нюняй Мехметев

д. Луньга
Алатырского уезда;

Ашкудимский, Позам-
боладовский, Кирма-

ловский ухожаи

404. Черта да четыре
глаза

выморочное знамя

1624 г.
Алтыш Кирдянов

д. Луньга
Алатырского уезда;

Ашкудимский,
Позамболадовский,

Кирмаловский ухожаи

405. Черта да четыре
глаза

старинное отца и деда

1624 г.
Порштай Чувашев

д. Чендаева
Алатырского уезда;

Сурский

406. Пояс поперек
дерева да пять глазов

1622 г.
Невер Полатов

с братьею
д. Мутасево Шацкого

уезда; Вышенский

407. Пять рубежев
 с проводом

Пять рубежев
с проводом

409. Пояс с пятью
рубежи

1623 г.
Видяс Тюрин
д. Агламазова

Шацкого уезда;
Мичкасекей

1623 г.
Видяс Тюрин
д. Агламазова

Шацкого уезда;
Мичкасекей

408. Пояс с пятью
рубежи

1622 г.
Невер Полатов

с братьею
д. Мутасево Шацкого

уезда; Вышенский
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Два пояса              в одну линию

1622 г.
Осип Савельев

д. Ялтуново
Шацкого уезда;
Керемсинский

410. Два пояса
с семью рубежи

1623 г.
Сенька Родивонов

д. Ялтуново
Шацкого уезда;
Керемсинский

411. Два пояса
с пятью рубежи

1622 г.
Пятой Кечатов с. Чернеева

д. Усть-Выша Шацкого уезда;
Кервельский

413. Два пояса
с четырьмя рубежи

Два пояса
с тремя рубежи

Шесть рубежев

1622 г.
Деска Тунеев с

племянником Неведом
Одмановым
д. Ялтуново

Шацкого уезда;
Новосельский ухожай

412. Два пояса
с шестью рубежи

Две черты и два глаза
414. Две черты да два

глаза
415. Две черты да два

глаза

1624 г.
Мурза Катырь

Кулчумов
д. Мокшазарова

Алатырского уезда;
по Свияге

1624 г.
Опоняй Богданов

д. Заозерье
Алатырского уезда;

Немзядомский

416. Две черты да два
глаза

417. Две черты да три
(sic) глаза

418. Две черты да два
глаза

 1624 г.
 Пилекш Мальсяпин

д. Заозерье
Алатырского уезда;

Немзядомский

1624 г.
Бошат Умряев (?)
д. Страя Селища

Алатырского уезда;
Тонбалеевский ухожай

1624 г.
Таныш Волгушев
д. Ермензина —

Селищинская выставка
Алатырского уезда;

Ебринский и др.

1624 г.
Кожай Муркаев

д. Н. Чукалы
Алатырского уезда;

Чукальский

419. Две черты
с двемя глазы

1624 г. Сайгунов
Таганашев

д. Шичеватова
Алатырского уезда;

Аргашский ухожай от
Аргаша по Суре вниз

420. Два рубежа да
два глаза

1624 г.
Баиш Илев
д. Баженки

Алатырского уезда;
Аргашский по Суре

от Аргаша вниз

421. Два рубежа да
два глаза

422. Два рубежа да
два глаза

423. Два пояса да два
глаза

1624 г.
Талай Наражнин
д. Шичеватова

Алатырского уезда;
Аргашский ухожай по
Суре вниз от Аргаша

1624 г.
Булгак Кудашев

д. Шугурова
Алатырского уезда;

ухожай по речке
Евлею
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Две черты и три глаза

1624 г.
Уркай Кудаев
д. Медянская

Алатырского уезда;
Немзядомский

424. Две черты да три
глаза

425. Две черты да три
глаза

426. Два пояса да три
глаза

427. Два пояса да
поверх поясов три

глаза

428. Два пояса да три
глаза

429. Два пояса да три
глаза

430. Две черты да три
глаза

1624 г.
Киндюш Ермензин

д. Медянская
Алатырского уезда;

Немзядомский

1624 г.
Мошай Кудаев

д. Заозерье
Алатырского уезда;

Кирдяновский

1624 г.
Кудош Ошесев

д. Заозерье
Алатырского уезда;

Кирдяновский

1624 г.
Улайка Мартемьянов

д. Заозерье ?
Алатырского уезда;

Кирдяновский

1624 г.
Яуш Деушев

д. Новат
Алатырского уезда;

Идемзядовский

1624 г.
Велдяй Енгушев

д. Медянская
Алатырского уезда;

Демзядовский

431. Две черты да три
глаза

432. Две черты да три
глаза

433. Две черты да три
глаза

434. Две черты да три
глаза

435. Две черты да три
глаза

436. Два пояса да три
глаза

1624 г.
Ждан Тогаев
д. Медянская

Алатырского уезда;
Демзядовский

1624 г.
Пятой Богданов

д. Заозерье
Алатырского уезда;

Немзядомский

1624 г.
Митюк Бекаев

д. Заозерье
Алатырского уезда;

Немзядомский

1624 г.
Гаврила Ромоданов

д. Заозерье
Алатырского уезда;

Немзядомский

1624 г.
Старко Козаков
д. Медянская

Алатырского уезда;
Немзядомский

1624 г.
Солодей Ногаев

д. Новат
Алатырского уезда;

Идемзядовский

437. Два пояса да три
глаза

438. Два пояса да три
глаза

1624 г.
Чигурь Козанчеев

д. Новат
Алатырского уезда;

Идемзядовский

1624 г.
Кельдюш Алясов

д. Новат
Алатырского уезда;

Идемзядовский

439. Два пояса да три
глаза

1624 г.
Девай Федоров

д. Сыресева
Алатырского уезда;

Моргозядинский

440. Два пояса да
четыре глаза

441. Две черты да три
глаза

1624 г.
Тетюш

д. Дубровки иль
Издивир;

Дубровский —
Издивирский на Пьяне

1624 г.
Откай Казанчеев

д. Старые Селища
Алатырского уезда;

Ебринский на Пекша-
ти, Ашакудимский по
Язу, Шушмаргарский

на Мене
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442. Два пояса да три
глаза

1624 г.
Корташ Кажнеев

д. Новые Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский ухожай

443. Две черты да три
глаза

444. Лавка да три
глаза

445. Два рубежа да
три глаза

1624 г.
Выморочное знамя
мордвина Пилеся

(Кергуд, Алатырского
уезда) Килуедомском

ухожае, которое ходил
мордвин той деревни

Ожай «по ка места
старое кореное и

знамена Пилесевский
выморок»

1624 г.
Вельмись Тотаев

д. Черная Порамза
Алатырского уезда;

Ведевирский по
Чеберчину до Сарских

вершин

1624 г.
Кудаш Кежеватов

д. Шугурова
Алатырского уезда;

ухожай по речке
Кштырме

446. Два рубежа да
три глаза

447. Две черты да три
глаза

448. Две черты да три
глаза

1624 г.
Юрка Немчин

д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
ухожай по Кштырме

1624 г.
Налеть Куштаев
д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.
То же знамя у Собая
Кумахина; в том же
ухожае

1624 г.
Оргудей Кобаев

д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

449. Две черты да три
глаза

450. Две черты да три
глаза

451. Два пояса да три
глаза

1624 г.
Одяш Козяев

д. Старые Нейманы;
Нулуевский и др.

1624 г.
Петюш Полочинов
д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

1624 г.
Беб(г)иш Мальцов

д. Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

Две черты и четыре глаза

452. Два пояса да
четыре глаза

453. Два пояса да
четыре глаза

454. Две черты да
четыре глаза

1624 г.
Череват и Сотей

Мортышевы
д. Сычеватова

Алатырского уезда;
 Архасский ухожай

1624 г.
Инюш Чебаев
с товарищи д. Старые
и Новые Нейманы
Алатырского уезда;
Кодадинский

1624 г.
Учай Ермензин
д. Мединская

Алатырского уезда;
Немзядомский

455. Две черты да
четыре глаза

456. Две черты да
четыре глаза

1624 г.
Вася Худяков
д. Медянская

Алатырского уезда;
Демзядовский

1624 г.
Куземка

д. Мединская
Алатырского уезда;

Демзядовский

457. Две черты да
четыре глаза

1624 г.
Енай Тогаев
д. Заозерье

Алатырского уезда;
Немзядомский

458. Две черты да
четыре глаза

459. Две черты да
четыре глаза

1624 г.
Биговат Атемасов

д. Заозерье
Алатырского уезда;

Немзядомский

1624 г.
Полдек Толков

д. Заозерье
Алатырского уезда;

Немзядомский
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460. Две черты да
четыре глаза

1624 г.
Богдашко Кистанов

д. Заозерье
Алатырского уезда;

Немзядомский

461. Два пояса да
четыре глаза

462. Два пояса да
четыре глаза

463. Два пояса да
четыре глаза

1624 г.
Енюш Васильев

д. Новат
Алатырского уезда;

Идемзядовский

1624 г.
Петеня Сыскетев

д. Новат
Алатырского уезда;

Идемзядовский

1624 г.
Тогай Айсалдин

д. Новат
Алатырского уезда;

Идемзядовский

464. Два пояса да
четыре глаза

465. Два пояса да
четыре глаза

466. Две черты да
четыре глаза

1624 г.
Отяш Ботеев

д. Новат
Алатырского уезда;

Идемзядомский

1624 г.
Баюш Лопаев
д. Дубровка

Алатырского уезда;
Дубровский —
 Издевирский

на Пьяне

1624 г.
Собанчей Ермензин

д. Ермензина
Алатырского уезда;

Шушмурганский

467. Две черты да
четыре глаза

468. Две черты да
четыре глаза

469. Два пояса да
четыре глаза

1624 г.
Чебай Черакин

д. Кергуд
Алатырского уезда;

Сурский лес Таловекс-
кие вершины

1624 г.
Кадыш Везачеманов

с братьею
д. Мокшазарова

Алатырского уезда;
Ведевирский

по Чеберчину
до Сарских вершин

1624 г.
Ровай Кудашев
д. Яковлевская

Алатырского уезда;
ухожаи по Инзе, Суре,

Аморде

470. Два пояса да
четыре глаза

471. Два рубежа да
четыре глаза

472. Два рубежа да
четыре глаза

1624 г.
Тремас Белкин
д. Яковлевская

Алатырского уезда;
ухожаи по Инзе, Суре,

Аморде

1624 г.
Тюрган Полатов

д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;

ухожаи по реке
Кштырме

1624 г.
Пахмус Вирясов

д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
ухожаи по Кштырме

473. Два рубежа да
четыре глаза

474. Два рубежа да
четыре глаза

1624 г.
Уракчей Ведяев

д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
ухожаи по Кштырме

1624 г.
Инюш Чебаев

д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;

Нулуевский и другие

475. Две черты да
четыре глаза

1624 г.
Литяй(с) Волгасов

д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

476. Две черты да
четыре глаза

477. Два пояса с
четырьмя глазы

1624 г.
Уракчей Ведяев

д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

1624 г.
П(Б)ахмус Вирясов
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;

Черменевский
по Черменеву
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478. Два пояса да
четыре глаза

1624 г.
Чиндяс Нороватов

д. Нейманы
Алатырского уезда;

Сурский
на вершинах Суры

480. Два пояса с
четырьмя рубежи

479. Три глаза да два
пояса

481. Шесть глазов да
два пояса

1624 г.
Чиндяс Мамуров

д. Шугурова
Алатырского уезда;

 ухожай
по речке Евлею

1623 г.
Богдан Вирдемасов

д. Агламазова
Алатырского уезда;

Мичкалкей

Четыре глаза да два
пояса

1624 г.
Кадыш Вочемасов

д. Мокшазарова Алатырского уезда;
Мудаевский

Две черты и пять глазов

483. Два пояса да пять
глазов

484. Две черты да
пять глазов

485. Две черты да
пять глазов

1624 г.
Оркай Вельмисев

с товарищи
д. Старые и Новые

Нейманы; Кададинский

1624 г.
Андрюша Бакшендин

д. Медянская
Алатырского уезда;

Демзядовский

1624 г.
Моксай Инемасев

д. Селища
Алатырского уезда;

Толбалеевский

486. Две черты да
пять глазов

487. Два пояса да пять
глазов

488. Лавка да пять
глазов

1624 г.
Уранчей Сыресев

д. Кергуд
Алатырского уезда;

Сурский лес
Таловенские вершины

1624 г.
Седяк Вымкожаев
д. Мокшазарова

Алатырского уезда;
Медаевский по

Штырме, Корзяцкий
по Кштырме, Ориесь

по Ориее, Коратуналь-
ский по Аморде

1624 г.
Поракай Козанчеев

служилый мурза
д. Мокшазарова

Алатырского уезда;
Ведевирский

по Чеберчину
до Сарских вершин

490. Два пояса да пять
глазов

489. Лавка да пять
глазов

491. Лавка да пять
глазов

1624 г.
Чепкун Емонтаев
служилый мурза
д. Мокшазарова

Алатырского уезда;
Ведевирский

по Чеберчину
до Сарских вершин

1624 г.
Атюш Некрасов
д. Мокшазарова

Алатырского уезда;
Ведевирский по Саре

и Кштырме

1624 г.
Атюш Некрасов

д. Мельдина
Алатырского уезда;

Ведевирский
по Чеберчину

до Сарских вершин

492. Два рубежа да
пять глазов

493. Два рубежа да
пять глазов

494. Два пояса да пять
глазов

1624 г.
Досай Вирясов

д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
ухожай по Кштырме

1624 г.
Еркай Вельмисев

д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
ухожай по Кштырме

1624 г.
Тюлюкай Теменов

д. Неймана
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

482. Две черты да
пять глазов

1624 г.
Мурза Порадей

Козанчеев
д. Мокшазарова

Алатырского уезда;
на Свияге
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495. Два пояса с
пятью глазы

497. Два пояса с
пятью рубежи

Два пояса с шестью
рубежи

1624 г.
Досай Вирясов

д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;

Черменевский
по Черменеву

1623 г.
Кечат и Кичемас

Колясовы
д. Березова

Шацкого уезда;
Кяргедимский
и Орженский

Две черты и шесть глазов

499. Две черты да
шесть глазов

498. Две пояса шесть
глазов

1624 г.
Козяй Алишев
д. Сычеватова

Алатырского уезда;
Авинский

1624 г.
Одай Кецасев

д. Заозерье
Алатырского уезда;

Немзядомский

503. Два пояса да
шесть глазов

504. Два пояса да
шесть глазов

505. Две черты да
шесть глазов

1624 г.
Атюш Вирясов

д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;

Черменевский
на Черменеву

1624 г. Мучкомас
Ермензин

д. Нейманы
Алатырского уезда;

Сурский
на вершинах Суры

1624 г.
Атюш Вирясов

с товарищи
д. Старые Нейманы
Алатырского уезда;

Турдоманский
по Турдоману

500. Два пояса да
шесть глазов

1624 г.
Бораш Мелзин

д. Мокшазарова
Алатырского уезда;

Ведевирский по Саре
и Кштырме

501. Два рубежа да
шесть глазов

502. Две черты да
шесть глазов

1624 г.
Атюш Вирясов

д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
ухожай по Кштырме

1624 г.
Мучкомас Ермензин
д. Сарые Нейманы
Алатырского уезда;
Нулуевский и др.

506. Два пояса с шестью рубежи

1623 г.
Богдан и Кузьма Сагайнапины

д. Березова Шацкого уезда;
Кяргедимский и Орженский

Две черты и рубежи

507. Две черты да
четыре рубежа

508. Две черты да
четыре рубежа

509. Две черты да три
рубежа

1624 г.
Кижедей Акчурин
д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;

Ашакудинский ухожай

1624 г.
Кижедей Акчурин
д. Старые Чукалы

Алатырского уезда;
Табальский

1624 г.
Собай Еушев

д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;

Табальский

496. Пять глазов да
два пояса

1624 г.
Борай Отексеев

д. Шугурова
Алатырского уезда;

ухожай по речке
Евлею

1623 г.
Кечат и Кичемас

Колясовы
д. Березова

Шацкого уезда;
Кяргедимский
и Орженский
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1624 г.
Худяк Мельзин

д. Издевир
Алатырского уезда;
Можар-помра и др.

510. Два пояса да
четыре глаза

Две черты и заячьи уши

1624 г.
Вельмис Тотаев

д. Черная Поромза
Алатырского уезда;

Лобаскинский, Муда-
евский, Керзяцкий,
Орлейский ухожаи

511. Два пояса да
заячьи уши да один

глаз

512. Два пояса, да на
исподнем поясу два

глаза, да поверх
верхней черты три уха

заячьих

1624 г.
Енгай Уразов

д. Мокшазарова
Алатырского уезда;
Корзяцкий от Суры

по Чекменеву

1624 г.
Кучака (Кипкай)

Араков
д. Черная Поромза
Алатырского уезда;
Инзерский ухожай
по Инзе и Попусу

513. Две черты да три
глаза да заячьи уши
на низ подусу (sic)

1624 г.
Булгак Обакумов

д. Черная Поромза
Алатырского уезда;
Инзерский по Инзе

и Попусу

514. (Две черты да
четыре глаза) да

заячьи уши

515. Две черты да
четыре глаза да заячьи

уши

516. Две черты да
четыре глаза да заячьи

уши

1624 г.
Микита Обакумов
д. Черная Поромза
Алатырского уезда;
Инзерский по Инзе

и Попусу

1624 г.
Догай Судосев

д. Старая Чамзина
Алатырского уезда;

Лемзядовский ухожай
и Ажен-помра

1624 г.
Мурзай Налетев

д. Дубровка
Алатырского уезда;

Дубровский —
Издевирский по Пьяне

517. Два пояса да
заячьи уши на верхней
черте да на исподней

черте два глаза

1624 г.
Конон…

д. Медянская
Алатырского уезда;

Демзядовский

518. Две черты, два
глаза, да промеж

черты заячьи уши

1624 г.
Кетесь Богданов

д. Медянская
Алатырского уезда;

Демзядовский

519. Две черты да два
глаза да промеж черты

заячьи уши

1624 г.
Яуш Кудаев
д. Заозерье

Алатырского уезда;
Кирдяновский

520. Два пояса да
поконец поясов глаз

один а на поясах
заячьи уши

1624 г.
Помай Бигин
д. Медянская

Алатырского уезда;
Немзядомский

521. Две черты да под
исподнею чертою

заячьи уши да два
глаза

1624 г.
Байтуган Мешаев

д. Медянская
Алатырского уезда;

Немзядомский

522. Две черты да на
верхней черте заячьи

уши да два глаза

1624 г.
Сыряпа Сапушев и
Пуртай Чувашев
Уромла Гришин

д. Чендаева,
Вельдята Атинов

д. Кормарки
Сатай Шишкин

д. Черная Порамза;
по Черменеву

523. Две черты да
заячьи уши да четыре
глаза

Две черты да заячьи
уши да четыре глаза

525. Два пояса с
четырьмя глазы

1624 г.
Невер Деушев

д. Н. Оржадеева
Алатырского уезда;

Мудаевский

1624 г.
Черный Енговатов

д. Черная Порамза;
по Инзе

524. Без названия

1624 г.
Сыряпа Сапушев и

Пуртай Чувашев
Уромла Гришин

д. Чендаева,
Вельдята Атинов

д. Кормарки
Сатай Шишкин

д. Черная Порамза;
по Черменеву
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526. Без названия 527. Без названия

1624 г.
Кирдяй Учесев

д. Черная Порамза;
по Инзе

1624 г.
Чемай Вельмисев

д. Черная Поромза;
по Инзе

Две черты с разными знаками

1624 г.
«Знамя Пилесево»
д. Дубровка или

Издивир;
Дубровский —

Издевирский на Пьяне

1624 г.
Собай Отяшев

д. Сыресева
Алатырского уезда;

Моргозядинский

529. Две черты,
третья черта поверх,
да четыре глаза по

конец черты

1624 г.
Сювяш (Союш)

Лопаев
д. Новые Нейманы

Алатырского уезда;
Мосячаковский

по Барышу

530. Два пояса да
третий крюк, да

половина пояса крюком
приведен к поясы-ж, да

четыре глаза

Две черты с крюком и глаза

1624 г.
Сюдяй Чермонтаев

д. Морга
Алатырского уезда;

Вярзипомра по
Соловяди, Чеберчину

и Ашне

531. Две черты да
крюк да пять (sic)

глазов

То же знамя

Он же;
в Пиянидемском

ухожье

1624 г.
Симдян Нороватов

д. Морга
Алатырского уезда;

Вярзипомра
по Соловяди,

Чеберчину и Ашне

532. Две черты да
крюк да четыре глаза

Он же;
в Пиянидемском

ухожае

Две черты да крюк да
четыре глаза

1624 г.
Таныш Сюдюсев

д. Морга
Алатырского уезда;

Вярзи-помра
по Соловяди,

Чеберчину и Ашне

533. Две черты да
вверх крюк да четыре

глаза

Он же;
 Пиянидемский ухожай

на Суре по Белой
Воде, Корсун

и Барышу

Две черты да крюк да
три глаза

528. Две черты
да два глаза

да два поперечника
на нижней черте

535. Две черты да
крюк да три глаза

536. Две черты да
крюк да три глаза

534. Две черты да
крюк да два глаза

1624 г.
Чураш Тюрганов

д. Кирзять
Алатырского уезда;

Вярзипомра по
Соловяди, Чеберчину

и Ашне, а также в
Пьянидемском ухожае

1624 г.
Тонсара Ромоданов

д. Кирзять
Алатырского уезда;

Вярзипомра по
Соловяди, Чеберчину

и Ашне, а также в
Пиянидемском ухожае

1624 г.
Чулпан Тогонашев

д. Кирзять
Алатырского уезда;

Вярзипомра по
Соловяди, Чеберчину

и Ашне, а также в
Пиянидемском ухожае

1624 г.
Собай Волгушев

д. Кирзять
Алатырского уезда;

Аловский ухожай близ
с. Малого Барышка
по Барышу и Суре

537. Три глаза да две
черты да крюк

Два пояса — прямой и кривой

1624 г.
Кадыш Якушев

д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
Сурский по Сухому

Нерлею

538. Две черты, одна
кривая, другая пряма

попереч дерева да
шесть глазов

1624 г.
Тулуш Левонезин
д. Новые Нейманы
Алатырского уезда;
Мосячаковский на

Барыше

539. Два пояса, пояс
крив, другой прям, да

два глаза
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Два пояса кривых с глазами

1624 г.
Оргудей Пиляев

д. Шугурова
Алатырского уезда;

Черменвский
по Черменеву

540. Два пояса (кривые)
да шесть глазов

1624 г.
Боракай Кичемасов

д. Шугурова
Алатырского уезда;

Черменвский
по Черменеву

541. Два пояса кривы
поперек дерева
да четыре глаза

1624 г.
Велмис Колчасов

д. Шугурова
Алатырского уезда;
Черменвский ухожай

по Черменеву

542. Две черты крива
поперек дерева
да заячьи уши

1624 г.
Сетюш Кечемасов

д. Шугурова
Алатырского уезда;

Черменвский по
Черменеву

543. Поперек дерева
два пояса кривы

да два глаза

1624 г.
Енгоза Тохтаев
д. Шугурова

Алатырского уезда;
Черменвский
по Черменеву

544. Два пояса крива
да три глаза

1624 г.
Сетюш Кичемасов

д. Шугурова
Алатырского уезда;

Мосячановский
на Барыше

545. Два пояса крива
да два глаза

1624 г.
Пиляй Котяев
д. Тарханова

Алатырского уезда;
Сурский лес по

Кочки-Серменеву

546. Две черты кривых
да пять глазов

Пояса с отростками вниз, похожие
на «скамью»

1624 г.
Судось Конбаров
д. Пахмусова
Алатырского уезда;
Кирмальский,
Соконский, Разбула,
Язбула и др.

547. Три черты да
заячьи уши да два

глаза

1624 г.
Бехмять Тевенев,

Поранай Пурундасев
д. Черная Поромза
Алатырского уезда;

по Кевлею

548. Три черты да
черты да четыре глаза

1622 г.
Худяк Пиксясев

д. Усть-Выша
Шацкого уезда;

Ломовский

549. Четыре рубежи
с проводем

1624 г.
Аркай Качкеев
д. Шугурова

Алатырского уезда;
Кочки Серменевский

ухожай

550. Черта да три глаза,
а с исподи вила

1624 г.
Орняй Колчаенчеев

д. Торханова
Алатырского уезда;

Сурский лес
по Кочки-Серменеву

551. Черта да три
глаза

1624 г.
Елай Баюшев

старинное отца и деда
д. Луньга

Алатырского уезда;
Ашкудинский,

Позамболадовский,
Кирмаловский ухожаи

552. Черта да четыре
глаза

1624 г.
Отай Отяняев

с братьею и товарищи
д. Собанчеева

Алатырского уезда;
луга по Алатырю и

другой ухожай

553. Пояс да заячьи
уши

1624 г.
Чебай Ермоватов

д. Пахмусова
Алатырского уезда;

Комуверский
по Барышу

554. Пояс с тремя
чертежи да два глаза

1624 г.
Тямыш Козяев

д. Ардатова
Алатырского уезда;

Ведямдемена на
Большой Саре и
другой ухожай

555. Пояс с тремя
отметки да с двумя

глазы

1624 г.
Инюш Полатов

д. Ардатова
Алатырского уезда;

Ведямдемена
на Большой Саре
и другой ухожай

556. Пояс с тремя
отметки да с двумя

глазы

1624 г.
Сотай Тонсарин

д. Ардатова
Алатырского уезда;

Ведямдемена
на Большой Саре
и другой ухожай

557. Пояс с тремя
отметки да три глаза
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1624 г.
Пахом Моняев
д. Алтышева;

Кирмальский и др.

558. Пояс с двемя
отростки да с четырь-

мя глазы

1624 г.
Чатай ?

д. Алтышева
Алатырского уезда;
Кирмальский и др.

559. Пояс с двемя
отростки с тремя

глазы

1624 г.
Кочай Козичеев

д. Алтышева
Алатырского уезда;
Кирмальский и др.

560. Пояс, два
отростка

с тремя глазы

1624 г.
Погай Учунзин

д. Алтышева
Алатырского уезда;
Кирмальский и др.

561. Пояс да два
бростка (отростка) да

четыре глаза

1623 г.
Шиндянов Богданов

 с братом Шиндяном
д. Новоселки;

Коварский

562. Орлов хвост с
шестью рубежи

Орлов хвост

1623 г.
Черней и Петр

Видясовы
д. Янбирина ?

Шацкого уезда;
Бурталкий

563. Орлов хвост с
четырьмя (sic) рубежи

1622 г.
Невер Одманов

д. Ялтуново
Шацкого уезда;

Оржевенский

564. Орлов хвост с
пятью рубежи

1622 г.
Велмис Позняков

д. Усть-Выша
Шацкого уезда;

по Выше

565. Орлов хвост с
тремя рубежи

1622 г.
Мокшеват Кечатов

д. Усть Выша
Шацкого уезда;

Сядевинский

566. Орлов хвост
с четырьмя рубежи

1622 г.
Петрушка Иванов

д. Усть-Выша
Шацкого уезда;
Арнестдовский

567. Орлов хвост с
шестью рубежи

1622 г.
Арменза Ляпин

с братом Адманом
д. Усть-Выша

Шацкого уезда;
Вышенский

568. Орлов хвост с
тремя рубежи

1624 г.
Сююш Ебодин

д. Кирдява
Алатырского уезда;

Ямидинский ухожай на
Суре, по Белой Воде,
Корсанову и Барышу

569. Орлов хвост с
тремя глазы (sic)

1624 г.
Ерменза Шаднин

д. Кирдява
Алатырского уезда;

Ямидинский ухожай на
Суре, по Белой Воде,
Корсанову и Барышу

570. Орлов хвост с
тремя глазы

1624 г.
Мучкомас Торштянов

д. Пичевель
Алатырского уезда;

Кермарский,
Ашекудинский и др.

571. Орлов хвост да
один глаз

1624 г.
Еналей Кштанапилин

д. Сычеватова
Алатырского уезда;

по Шукшиму

572. Орлов хвост да
четыре глаза

1624 г.
Собанчей (Собай)

Тотаров д. Шугурова
Алатырского уезда;

ухожай по речке
Евлею

573. Три глаза да
крест

Крест
574. Поперек дерева накрест два рубежа

да три глаза

Общее знамя в ухожае по речке Кштырме,
которое ходили мордва д. Старых Нейман

Тюрган Полатов, д. Шугурова Кудаш Кежеватов,
д. Новых Нейман Атюш Вирясов, Юрка

Немчин, Бахмус Вирясов, Досай Вирясов,
Еркай Вельмисев, Уракчей Ведяев



328 329

1624 г.
Тетюш Кулдюшев

д. Пермеева
Алатырского уезда;

Лемзядовский и
Аженпомра

575. Крест да четыре
глаза (sic)

1624 г.
Тонгай Сендюков

д. Кечушева
Алатырского уезда;

Сурский

576. Крестом да три
глаза

1624 г.
Лопай Кожаев
д. Кечушева

Алатырского уезда;
Сурский

577. Крестом да
четыре глаза

1624 г.
Емаш Кудашев
д. Пахмусова

Алатырского уезда;
Кирмальский,

Соконский, Рязбула,
Язбула и др.

578. Кирманкар (sic)
да заячьи уши да два

глаза

Кирманкар

1624 г.
Босай Сиряев (Бузай
Чиряев) д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре

и Ичиксе

579. Нимляв (sic),
около его четыре глаза

Нимляв1 (вербицы)

1624 г.
Ченай Маресев

д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре

и Ичиксе

580. Нимляв, а в нем
три глаза в ряд

1624 г.
Бойсара Кичясев

д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре

и Ичиксе

581. Нимляв, около
его три глаза

1624 г.
Евуш Шапин
д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре
и Ичиксе

582. Нимляв, около
его три глаза

1624 г.
Сетай Тотынеев

д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре

и Ичиксе

583. Нимляв, около
его четыре глаза

1624 г.
Луштанза Гаврилов

д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре

и Ичиксе

584. Нимляв, около
его четыре глаза

1 Нимляв — по-эрзянски бабочка.

1624 г.
Оляс Богданов

д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре

и Ичиксе

585. Нимляв, посередь
нимлява глаз, поверх
его глаз, по левую

сторону глаз же

1624 г.
Оркан Тебяков

д. Кечушева
Алатырского уезда;
Соханский по Суре

и Ичиксе

586. Нимляв, посередь
нимлява глаз, по

правую сторону два
глаза

1624 г.
Кецаш Куломзин

д. Кечушева
Алатырского уезда;
по Суре до Аргаша

587. Нимляв да три
глаза

1624 г.
Кирдяй Месетев

д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Инзевирский ухожай

и др.

588. Петмак да заячьи
уши стоячие да два

глаза

Петмак

1624 г.
Кожай Нейманов

д. Кочкурова
Алатырского уезда;

Инзевирский ухожай
и др.

589. Петмак да три
глаза

1624 г.
Чергай Полгарев

д. Кочкурова
Алатырского уезда;
Инзевирский ухожай

и др.

590. Петмак да четыре
глаза

До 1624 г.
Матя Ошанин
д. Кочкурова

Алатырского уезда;
Инзевирский ухожай

и др.

591. Петмак да три
глаза

выморочное

1624 г.
Шатка Иванов
д. Кочкурова

Алатырского уезда;
Инзевирский ухожай

и др.

592. Петмак да заячьи
уши поперек дерева

да два глаза
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1624 г.
Седный Чувашев

д. Нижняи
Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

593. Мотовило да
четыре глаза

Мотовило (перемотка)

1624 г.
Пуресь Тонгаев

д. Нижняи
Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

594. Мотовило да три
глаза

До 1624 г.
Иневат ?

д. Нижняи
Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

595. Три глаза мотовило
выморочное

До 1624 г.
Богдан ?

д. Нижняи
Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

596. Без названия
выморочное

1624 г.
Орк(н)ай Учесев

д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

597. Мотовило с
тремя глазы

До 1624 г.
Пахмус

Мельзин
д. Нижняи

Алатырского уезда;
такое же знамя и в

том же ухожае
у Чалун Мельзина —

брата Пахмуса.
То же знамя у Чалуя

в Пиядимском и других
ухожаях, которые он

ходил в другой
артели; Тешнярский

598. Перемотка да
четыре глаза

1624 г.
Октан Коноков

д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

599. Мотовило с
тремя глазы

1624 г.
Ко(е)дман Анамасов

д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

600. Мотовило с
четырьмя глазы

1624 г.
Якомас Кулясов

д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

601. Мотовило с
четырьмя глазы

1624 г.
Пуресь Порадеев

д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

1624 г.
Ке(о)рнясь Иванов

д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

602. Мотовило с
тремя глазы

604. Мотовило с
четырьмя глазы

603. Мотовило с
одним глазом

1624 г.
Череват Порадеев

д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

1624 г.
Болтай Мортасев

д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

605. Мотовило с
тремя глазы

606. Мотовило с
пятью глазы

607. Мотовило с
тремя глазы
выморочное

1624 г.
Пинюш Волгушев

д. Нижняи
Алатырского уезда;
Пиядимский и др.

До 1624 г.
Азарапа Кирданов

д. Нижняи
Алатырского уезда;

Пиядимский

608. Мотовило с
тремя глазы
выморочное

609. Мотовило с
тремя глазы
выморочное

До 1624 г.
Куштамас Аталыков

д. Нижняи
Алатырского уезда;

Пиядимский

До 1624 г.
Малыш Урукчеев

д. Нижняи
Алатырского уезда;

Пиядимский

610. Мотовило с
тремя глазы
выморочное

До 1624 г.
Маресь Муратов

д. Нижняи
Алатырского уезда;

Пиядимский
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611. Мотовило с
пятью глазы
выморочное

612. Мотовило с
пятью глазы
выморочное

613. Мотовило с
пятью глазы
выморочное

До 1624 г.
Сычесь Кулясов

д. Нижняи
Алатырского уезда;

Пиядимский

До 1624 г.
Чурнай Кулясов

д. Нижняи
Алатырского уезда;

Пиядимский

До 1624 г.
Козанчей Унагеев

д. Нижняи
Алатырского уезда;

Пиядимский

1624 г.
Тингай Аленин

д. Нижняи
Алатырского уезда;

Тешнярский

614. Перемотка да три
глаза

616. Перемотка да
четыре глаза

615. Мотовило да
пять глазов

1624 г.
Токтамыш Кзанчеев

д. Нижняи
Алатырского уезда;
по Суре и Евлею

1624 г.
Порадей Мельзин

д. Нижняи
Алатырского уезда;

Тешнярский

1624 г.
Мурзай Стексаев

д. Ст. Селища
Алатырского уезда;

Ебринский на Пекшати, Ашакудинский
по Язу, Шушмаргарский по Мене

617. Мотовило да
четыре глаза

1624 г.
Лукашка Кучюняев

д. Пахмусова
Алатырского уезда;

Кирмальский,
Соконский, Рязбула,

Язбула и др.

1624 г.
Колась Торханов

д. Ст. Селища
Алатырского уезда;

 Ебринский по екшати,
Ашакудинский по Язу,

Шушмаргарский по Мене

618. Мотовило

619. Мотовило да три
глаза

Мотовило да три глаза

Он же
(с другими

товарищами);
Ашакудимский ухожай

1622 г.
Худяк и Ромашка

Иванины
д. Ернеевская Усада

Шацкого уезда;
Кергяседимский

620. Воробы с
четырьмя рубежи

621. Воробы с
четырьмя рубежи

1622 г.
Кичемас Армензин

д. Агломазова
Шацкого уезда;

Вододимский

Воробы

До 1612 г.
Чоршик Куштемиров

д. Новоселки
Шацкого уезда;

Камеленский

622. Воробы с семью
рубежи

Три рубежи 623. Воробы с семью
рубежи

1622 г.
Юрка Беляев

д. Корели
Шацкого уезда;

Вышенский

До 1612 г.
Чоршик Куштемиров

д. Новоселки
Шацкого уезда;

Камеленский
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1624 г.
Собай Учеватов

д. Сыресева
Алатырского уезда;

Рансрынский (?) ухожай

624. Бараньи рога да
под исподом прут да

три глаза

Бараньи рога

1624 г.
Четай Якомасов

д. Сыресева
Алатырского уезда;

 Рансрынский (?)

625. Бараньи рога да
под исподом прут да

два глаза

1624 г.
Пилекша Перцаев (Перцедеев)

д. Тарханова
Алатырского уезда;

Сурский лес по Кочки-Серменеву

626. Бараньи рога да
черта да два глаза

1624 г.
Собай Озаков (Орзяков)

д. Тархан —
Старые Выселки Алатырского

уезда; Тараваспичинский
ухожай по реке Алатырю

627. Бараньи рога
шесть глазов

1624 г.
Сарай Учеватов д. Лобаски

Алатырского уезда;
Лобаскинский на Нуе

628. Бараньи рога да два глаза

«Знамя Сарайково-ж бараньи
рога да три глаза»;

Лобаскинский на Нуе

1624 г.
Сюндюк Кирдянов

д. Лобаски
Алатырского уезда;

«знамя его-ж бараньи рога
да три глаза»;

Лобаскинский ухожай на Ную

Бараньи рога да три глаза

1624 г.
Латыш Сюндюков

д. Лобаски
Алатырского уезда;

Лобаскинский ухожай
на Ную

630. Бараньи рога да
два глаза да заячьи

уши по правой
стороне

1624 г.
Латыш Сюндюков

д. Лобаски
Алатырского уезда;

Вельдебольский
ухожай

Бараньи рога да три
глаза

1624 г.
Сюндюк Кирдянов

д. Лобаски
Алатырского уезда;

Лобаскинский ухожай на Ную

629. Бараньи рога да три глаза

«Знамя Сюндюково-ж
бараньи рога да три глаза

да заячьи уши»; Лобас-
кинский ухожай на Ную

«Знамя его-ж бараньи рога
да два глаза да заячьи уши»;

Лобаскинский ухожай
на Ную

1624 г.
Латыш Сюндюков

д. Лобаски
Алатырского уезда;
Кинелерский ухожай

Бараньи рога да пять
глазов
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1624 г.
Чиндяс Нороватов

д. Инелей
Алатырского уезда;

Лобаскинский на Нуе
и Моргинский на Салаеве

634. Бараньи рога да
три глаза

635. Бараньи рога да
три глаза

636. Бараньи рога да
три глаза

1624 г.
Селмяй (Семей) Тажнеев

д. Тазнеева
Алатырского уезда;

Лобаскинский на Нуе
и Моргинский на Салаеве

1624 г.
Биговат Кудашев

с братьями и товарищи
д. Лобаски

Алатырского уезда;
Лобаскинский на Нуе

и Моргинский на Салаеве

До 1624 г.
«Знамя Симдяново»

а по нему ходил
д. Лобаскинской мордвин Кирдян

Кичемасов; Лобаскинский,
Моргинский, Орлеевский

637. Бараньи рога да
три глаза

638. Бараньи рога да
два глаза

639. Бараньи рога да
два глаза

1624 г.
Сарай Учеватов

д. Инелей
Алатырского уезда;
Буйданерский мыс

1624 г.
Сарай Учеватов

д. Инелей
и Мелекшай Мучкомасов

д. Тарханова
Алатырского уезда;
Буйданерский мыс

1624 г.
Куча Козяшев

д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский ухожай

640. Налуч да заячьи
уши да два глаза

641. Налуч да заячьи
уши да два глаза

Налуч

1624 г.
Седой Тогаев

д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;

Чукальский

1624 г.
Сайгуш Текаев

д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;
Чукальский ухожай

642. Налуч с тремя
глазы

1624 г.
Латыш (без прозвища)

д. Новые Чукалы
Алатырского уезда;

Чукальский

643. Налуч да три
заячьи уши да глаз

1624 г.
Тюра Еделев

д. Новые Чукалы
Алатырского уезда;

Чукальский

644. Налуч с четырьмя
глазы

633. Бараньи рога да
два глаза

1624 г.
Балманзей Кузьмин

д. Инелей
Алатырского уезда;

Лобаскинский ухожай
на Нуе и Моргинский

на Салаеве

1624 г.
Тотлай (Тогай)

Кичанин
д. Лобаски

Алатырского уезда;
Лобаскинский по Ную

631. Бараньи рога да
четыре (sic) глаза

1624 г.
Тумай Баюшев

д. Инелей
Алатырского уезда;

Лобаскинский ухожай
по Нуе и Моргинский

по Салаеве

632. Бараньи рога да
два глаза
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1624 г.
Кодерь Ашесев

д. Пожарки
Алатырского уезда;
Леплинский ухожай

649. Налуч с четырьмя
рубежи

Он же;
Тердомановский

ухожай

Свиная лопатка
да три глаза

(рисунка нет)

1624 г.
Оргудин Вечемясов

д. Утка
Алатырского уезда;

ухожай по речке
Нарме

650. Налуч да три
глаза

1624 г.
Ведеш

(Вельцюш) Лапунов
д. Утка

Алатырского уезда;
ухожай по речке Нарме

651. Налуч да четыре
глаза

1624 г.
Кельдюш Кечаев

д. Утка
Алатырского уезда;

Самыковский ухожай

652. Налуч с пятью
глазы

1624 г.
Русин Атюшев

д. Отяшева
Алатырского уезда;
Соманский ухожай

653. Четыре глаза да
налуч

1624 г.
Сергей Ромоданов

д. Издевир Чамзинская выставка
Алатырского уезда;
Издевирский ухожай

654. Налуч да заячьи
уши да четыре да глаз

1624 г.
Куткай Козяев

д. Старая Чамзина
Алатырского уезда;

Лемзядовский и Аженпомра

655. Налуч да пять
глазов

656. Налуч да пять
глазов

1624 г.
Котомас Кос(ч)котин

д. Новая Чамзина
Алатырского уезда;

Лемзядовский и Аженпомра

648. Налуч да заячьи
уши да четыре глаза

1624 г.
Момай Пижесев

д. Старые Чукалы Алатырского уезда;
Чукальский ухожай по Евлею и

Турутамалей

646. Налуч да три
глаза

647. Налуч да четыре
(sic) глаза

1624 г.
Сундась Беляев

д. Старые Чукалы
Алатырского уезда;

Чукальский по Евлею
и Турутумолей

1624 г.
Сычеват Момолаев

д. Старые Чукалы Алатырского уезда;
Чукальский по Евлею и Турутумолей

645. Налуч да заячьи
уши да четыре глаза

1624 г.
Черкай Секшенев
д. Старые Чукалы

Алатырского уезда;
Чукальский ухожай

по Евлею. Турутамалей
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663. Налуч да три
глаза

664. Налуч да три
глаза

1624 г.
Бокмус Резоватов

д. Утка
Алатырского уезда;

Лемзядовский и Аженпомра

1624 г.
Тугай Судосев

д. Старая Чемзина
Алатырского уезда;

купленный у мордвина
д. Отяшевой Учидея

Максуева Ашекудомский ухожай

1624 г.
Потай

(без прозвища)
д. Старая Чемзина
Алатырского уезда;

купленный у мордвина
д. Отяшевой Учидея Максуева

Ашекудомский ухожай

665. Налуч да пять (sic)
глазов

1624 г.
Василий Синдянов

с братьею
д. Старая Чемзина
Алатырского уезда;

купленный  у мордвина
д. Отяшевой

Учидея Максуева
Ашекудомский ухожай

666. Налуч да три
глаза

1624 г.
Сытян Лемесов

д. Чемзина Алатырского уезда;
Моргозядинский

667. Налуч да пять
глазов

668. Налуч да пять
глазов

1624 г.
Чикай Потаев

д. Сыресева Алатырского уезда;
Моргозядинский

662. Налуч да четыре
глаза

1624 г.
Нуштанз Васильев

д. Утка
Алатырского уезда;

Лемзядовский
и Аженпомра

661. Налуч да четыре
глаза

1624 г.
Мурзай Алков

д. Пермеева
Алатырского уезда;

Лемзядовский
и Аженпомра

658. Налуч да четыре
глаза

659. Налуч да четыре
глаза

657. Налуч да три (sic)
глаза

1624 г.
Селеват Осмалуков
д. Новая Чамзина

Алатырского уезда;
Лемзядовский и Аженпомра

1624 г.
Сендюш Полдомасов

д. Новая Чамзина
Алатырского уезда;

Лемзядовский и Аженпомра

1624 г.
Сайгуш Кузьмин

д. Пермеева
Алатырского уезда;

Лемзядовский и Аженпомра

660. Налуч да четыре
глаза

1624 г.
Дюрай Корачев

д. Пермеева
Алатырского уезда;

Лемзядовский
и Аженпомра
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1622 г.
Шиндяй Филиппов

д. Верхняя Шаморга
Шацкого уезда;

Шаморский
и Залесский

675. Вилы с пятью
рубежи

Вилы

1622 г.
Сыряпа Лопарев

д. Верхняя Шаморга;
Шаморский и Залесский

676. Вилы с четырьмя
рубежи

Вилы с пятью рубежи

1624 г.
Черапа Маконин с детьми Малашем и Губою

д. Новоселки Шацкого уезда;
Коварский

677. Пять рубежев Шесть рубежев с вилами

1622 г.
Новокрещен

Михалко Аносов
а прозвище Худяк

д. Агломазово Шацкого уезда;
Мичкасский

678. Вилы

До 1591 г.
Пуряс Кичемасов

д. Рапова Усада Шацкого уезда;
Вододимский

679. Вилы с тремя
рубежи

669. Налуч с пятью
глазы

1624 г.
Китай Сювтясов

д. Старая Чамзина
Алатырского уезда;

 Сурский лес Буртасский ухожай

1624 г.
Сельдюш Полдомасов

д. Старая Чамзина
Алатырского уезда;

Сурский лес Буртасский ухожай

670. Налуч да два
глаза заячьи уши

1624 г.
Сайгуш Кузьмин

д. Пермеева
Чамзинская выставка
Алатырского уезда;

Сурский лес Буртасский ухожай

671. Налуч с четырь-
мя глазы

1624 г.
Лопай Алков
д. Пермеева

Чамзинская выставка
Алатырского уезда;

Сурский лес Буртасский ухожай

672. Налуч да четыре
глаза

674. Налуч да четыре
глаза

673. Налуч с четырьмя
глазы

1624 г.
Пиркай Ергудинов

д. Пермеева
Чамзинская выставка
Алатырского уезда;

Сурский лес Буртасский ухожай

1624 г.
Вочуш Сетресев
д. Момодышева

Алатырского уезда;
Сокальский и др.
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1624 г.
Чепай Кирдянов

д. Кочкурова
Алатырского уезда;

Кирмальский по Алатырю

688. Вилы да три
глаза

1624 г.
Ил(н)ка Кежаев

д. Кочкурова
Алатырского уезда;

Кирмальский ухожай по Алатырю

689. Вилы да четыре
глаза

690. Вилы да четыре
глаза

1624 г.
Тотай Удушев
д. Кочкурова

Алатырского уезда;
Кирмальский ухожай по Алатырю

1624 г.
Чепай Кирдянов

д. Кочкурова
Алатырского уезда;

Пьянянский на
Алатыре и др.

691. Вилы да три
глаза

687. Вилы да четыре
глаза

1624 г.
Кетесь Мосаев
д. Поводимова

Алатырского уезда;
ухожай куплен у посопного татарина;

по речке Ломате

686. Вилы да четыре
глаза

1624 г.
Тонсара Емонтаев

д. Тарханова
Алатырского уезда;

Авкудинский, Варнзядаевский,
Саматовский ухожаи

1624 г.
Чиндяс Шичеватов (Сычеватов)

д. Шичеватова
Алатырского уезда;

Сычеватовский ухожай на Суре
от Аргашского устья

680. Вилы да четыре
глаза

1624 г.
Акшеват
Порамзин

д. Шичеватова
Алатырского уезда;

Сермавский
на Сермаве

681. Вилы да пять
(sic) глазов

1624 г.
Акша Полатов

д. Чемакина
Алатырского уезда;
Калылапесакский (?)

на Сермаеве

682. Вилы да пять
глазов

1624 г.
Яныш Сыресев

д. Тарханова
Алатырского уезда;

Авкудинский, Варнзядаевский,
Саматовский ухожаи

683. Вилы да четыре
глаза

684. Вилы да четыре
глаза

685. Вилы да четыре
глаза

1624 г.
Нороват Рамзин

д. Тарханова
Алатырского уезда;

Авкудинский,  Варнзядаевский,
Саматовский ухожаи

1624 г.
Нороват Рамзин

д. Тарханова
Алатырского уезда;

Авкудинский, Варнзядаевский,
Саматовский ухожаи
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703. Вилы да четыре
глаза

выморочное

1624 г.
Полат Полдасев

д. Полдасева
Алатырского уезда;
Полдасевский лес

701. Вилы да четыре
глаза

выморочное

До 1624 г.
Тетяш Кулчумов

д. Полдасева Алатырского уезда;
Полдасевский лес

700. Вилы да три
глаза

1624 г.
Ромодан Митин

д. Полдасева Алатырского уезда;
Полдасевский лес

702. Вилы да четыре
глаза

выморочное

До 1624 г.
Олемас Кораев
д. Полдасева

Алатырского уезда;
Полдасевский лес

698. Вилы да три
глаза

699. Вилы да три
глаза

1624 г.
Худяк Якушев
д. Полдасева

Алатырского уезда;
Полдасевский лес

1624 г.
Токташ Одманов

д. Полдасева
Алатырского уезда;
Полдасевский лес

694. Вилы да четыре
глаза

1624 г.
Тинговат Малкин

д. Кочкурова
Алатырского уезда;

Печняловский на Алатыре и др.

695. Вилы да четыре
глаза

696. Вилы да три глаза
выморочное

1624 г.
Кобай Торадеев

д. Кочкурова
Алатырского уезда;

Печняловский на Алатыре и др.

До 1624 г.
Собай Татаров
д. Кочкурова

Алатырского уезда;
Печняловский по Алатырю и др.

697. Вилы да два глаза

1624 г.
Терюш Ермолов

д. Полдасева Алатырского уезда;
Полдасевский лес

1624 г.
Пошай Екомасов

д. Кочкурова
Алатырского уезда;

Пьянянский по Алатырю и др.

692. Вилы да четыре
глаза

До 1624 г.
Бебирь Кичемасов

д. Кочкурова
Алатырского уезда;

Пьянянский по Алатырю и др.

693. Вилы да три глаза
выморочное
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1624 г.
Тимошка Едюшев

д. Ичалки
Алатырского уезда;

ухожаи по речке Евлейке,
Важдинский по Алатырю

и на устье Инсары

715. Знамя Тимошкино
три глаза

1624 г.
Елай Коргашев

д. Елаева
Алатырского уезда;

Ворнзядовский и др.

712. Вилы
да четыре (?) глаза

1624 г.
Чиряй Вечковатов

д. Папулева Алатырского уезда;
Арсимбула

713. Гусиная лапа с двемя глазы «выморочное
Мокшеватовское»

Гусиная лапа

1624 г.
Велмай Екебяков

д. Ичалки
Алатырского уезда;

ухожай по речке Евлейке,
Важдинский по Алатырю,
ухожай на устье Инсары

714. Знамя Велтаево
дугою да поперек его

пояс да пять глазов

1624 г.
Терюш Ермолов

д. Полдасева
Алатырского уезда;

Терешанские вершины

706. На оба конца
вилы да два глаза

1624 г.
Чиндяс Козанчеев

д. Полдасева
Алатырского уезда;

Терешанские вершины

707. По оба конца
вилы

да четыре (sic) глаза

1624 г.
Сайгаш Кузьмин

с товарищи
д. Пермеева

Алатырского уезда;
Пилялевский в Муромском лесу

708. На оба конца
вилы да три глаза

1624 г.
Ирмай Ботаев

с товарищи
д. Сыресева

Алатырского уезда

709. На оба конца
вилы

да четыре глаза

1624 г.
Сетян Аткин
д. Киржеман

Алатырского уезда;
Чальский

710. Вилы да пять
глазов

1624 г.
Кемайка Учесев

д. Пуреева (Баевская выставка)
Алатырского уезда;

Чальский ухожай

711. Вилы да четыре
глаза

1624 г.
Янья Лиясев и Терюш Ермолов

д. Полдасева
Алатырского уезда;

от Полдасевского рубежа к Исере

704. Вилы да четыре
глаза

выморочное Тетюша
Кучумова

1624 г.
Янша (Янья) Лиясев

д. Полдасева
Алатырского уезда;

Терешинские вершины

705. По концам вилы
да три глаза
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1624 г.
Байгиль Мичкомасов

д. Атраг Алатырского уезда;
Куматорский

716. «А знамя в той
его вотчине»

Скамья да четыре
глаза

Скамья
Другое знамя —

скамья да пять глазов

Третье знамя —
скамья ж да пять

глазов

Четвертое знамя —
скамья ж да пять

глазов

Пятое знамя —
скамья ж да пять

глазов

717. Скамья да два
глаза

1624 г.
Мурзодей Ишполатов

д. Пахмусова
Алатырского уезда;

Кирмальский,
Соканский, Рязбула

1624 г.
Байгиль Мичкомасов

д. Атраг Алатырского уезда;
Куматорский
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