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ИСТОРИЯ ПИСЦОВОГО ОПИСАНИЯ АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА 
В КОНЦЕ XVI — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVII ВЕКА

Многонациональное Российское государство в своем развитии прошло значи-

тельный отрезок времени — несколько столетий. Со второй половины XV в. его 
границы расширялись, поглощая новые территории и интегрируя различные сосед-

ние народы. С разгромом Золотой Орды особое внимание обращалось на ук репление 
восточных границ, которым стало угро жать Казанское ханство. По свиде тельству 
многих письменных источников и географических карт, к середине 80-х гг. XV в. эта 
граница окончательно установилась по нижнему и среднему течению реки Суры до 
границы чувашских земель. Юго-восточная граница Российского государства стала 
проходить по среднему течению Суры и среднему течению Мокши и Цны.

Началось активное освоение новых территорий. В 1523 г. в устье реки Су  ры 
была построена новая крепость Васильсурск, а в 1535 г. в верховьях Мокши вы рос 
город Мокшанск1. Укрепление позиций Российского государства на Средней Вол-

ге в XVI столетии сыграло важную роль в дальнейшей жизни народов этого региона. 
Летом 1551 г. во исполнение жалованной грамоты Ивана IV поволжские народы 
 при няли присягу на верность русскому царю. «Чувашу и Черемису и Мордву, Мо-
жаров и Тарханов привели к правде на том, что им государю и великому князю 
служить и хотети во всем добра, и от города Свияжского неотступным быти…»2.

К середине XVI в. относится и дата начала постройки города Алатыря. Годом 
его основания принято считать 1552-й. В качестве исторического подтверждения 
используется грамота митрополита Нижегородского и Алатырского Исайи от 16 фев-

раля 1703 г. на построение в Алатыре каменной соборной церкви Иоанна Предтечи: 
«Как его государево шествие было под Казань, построен город Алатырь и соборная 
церковь, да предел Иоанна Предтечи»3. В летописи говорится: «И учал государь 
мыслит и з братом своим со князем Владимиром Андреевичем и з боляры и с всеми 
воеводами, как итти к Казани и на которые места; и приговорил итти государь над-

вое, вмещениа для людем, а самому государю идти на Володимер и на Муром, а 
воевод отпустити на Резань и на Мещеру, сходитца на поле за Алатарем»4. 

Многочисленные факты подтверждают основание Алатыря в период царствова-

ния Ивана IV. Однако следует отметить, что в духовном завещании царя, которое 

1 См.: Гошуляк В. В. История Пензенского края : в 3 кн. Пенза, 1996. Кн. 2. С. 48.
2 Цит. по: Документы и материалы по истории Мордовской АССР : в 4 т. Саранск, 1940. 

Т. 1. С. 131.
3 Цит. по: Материалы исторические и юридические района бывшего приказа Казанского 

дворца : в 9 т. Симбирск, 1898. Т. 2. С. 42.
4 Полное собрание русских летописей : в 43 т. СПб., 1904. Т. 13. С. 191.
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он начал писать еще в 1564 г. и где говорил о строительстве городов, Алатырь не 
упоминался5. Побывавший в 1764 г. в Алатыре с сенатской комиссией подполковник 
А. И. Свечин писал, что Иван IV поставил город при возвращении после неудачного 
похода на Казань зимой 1549 — 1550 г.6 

Город возник как пограничная крепость, закреплявшая за Московией завоеван-

ные территории. Возведенная на стыке двух рек, Суры и Алатыря, крепость при-
давала городу последующие 150 лет стратегическое значение. Город должен был 
прежде всего предотвращать контакты непокорных и неодно кратно восстававших 
народов бывшего Казанского ханства с Крымом и ногайцами.  Следовательно, он 
становился опорным пунктом для сторожевой и станичной службы, местом распо-

ложения войск. Иван IV не раз посылал ногайцам грамоты с «гневным словом», в 
которых требовал прекратить «алаторскую войну»7. Река Алатырь дала свое имя 
засечной черте, основой которой являлся большой труднопроходимый лес от Сарова 
до Алатыря. Ее строительство относится к 1565 — 1566 гг. 

К началу XVII в. Алатырский уезд занимал обширную часть правобережной 
Приволжской возвышенности в междуречье рек Пьяны, Алатыря и Суры, являясь 
относительно малозаселенной восточной окраиной Российского государства. С юга 
и юго-востока уезд граничил с Диким полем, пространством, которое занимали ко-

чевники, нередко совершавшие набеги на территорию уезда. 
Уезд был расположен в бассейне Суры, в ее среднем течении и левобережных 

притоках (Чеберчинка, Инсар, Алатырь, Меня, Медяна и Пьяна). От селения Пожар-

ки границей уезда служила река Пьяна до впадения ее в Суру. От устья Пьяны в 
южном направлении границей являлась Сура, приблизительно до впадения в нее 
реки Атратки. От устья этой реки и до речки Бездны территория уезда захватывала 
и правый берег Суры, включая села Атрать и Алтышево. В этом направлении грани-

ца не могла уходить далеко на восток, так как близко к Атрати и Алтышеву находи-

лись бортные ухожаи, в которых наряду с мордвой бортничали чуваши и черемисы. 
Выше впадения Бездны Су ра сохраняла значение восточной границы уезда до Пром-

зина Городища, выше ко торого часть дворцовых поселений переходила на правый 
берег Суры. От Промзина граница шла почти прямо на юг по вершинам речек, впа-

дающих в реку Барыш, а по верхнему течению этой реки (примерно до современной 
железнодорожной линии) — на город Симбирск. Отсюда граница уезда резко пово-

рачивала на запад и приблизительно по 54-й параллели шла до Суры. Затем граница 
вновь делала резкий поворот, но уже в северном направлении. Начиная с нижнего 
течения реки Инсар, уездная граница шла в западном направлении до устья речки 
Рудни. От реки Алатыря граница направлялась к северу и, перейдя на левый берег 
этой реки, за хватывала верховья реки Азанки, шла по речкам Чеке до Пьяны, Пья-

ной — до устья Ежати и, делая крутой поворот к северу, по речкам Райке и Пице 

5 См.: Дополнения к актам историческим : в 12 т. СПб., 1846. Т. 1. С. 383.
6 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Д. 3419 ; ч. 2. Л. 933 — 935 об.
7 Продолжение древней Российской Вивлиофики : в 11 ч. СПб., 1801. Ч. 2. С. 308.
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опять до Пьяны, где со единялась с северной границей уезда8. В этих пре делах Ала-

тырский уезд граничил на юге и юго-западе с Темниковским уездом, за хватывавшим 
в то время верховья Суры, на западе — с Арзамасским, на севере — с Нижегород-

ским, на востоке — с Курмышским уездам.
Складывание новой административно-территориальной единицы Российского 

государства — Алатырского уезда — предопределило необходимость писцового 
описания его территории и населения. Во второй половине XVI в. сюда направля-

ли писцов. В 1915 г. С. Б. Веселовский обратил внимание на то, что в опублико-

ванных актах Федотова-Чеховского упоминалось описание Алатырского уезда Ни-

киты Яхонтова 1573 г.9 В 2001 г. исследователи А. В. Антонов и А. В. Маштафаров 
опубликовали оброчную грамоту от 6 января 1574 г. алатырских и арзамасских 
писцов Н. Г. Яхонтова и подьячего С. Дмитриева попу Воскресенского собора 
Федору и дьякону Феодосию на мельницу на реке Теше под Арзамасом10.

Н. Г. Яхонтов описывал в уезде уже имевшиеся земельные владения. Однако его 
работа оказалась либо недостаточной, либо поток поместного испомещения был на-

столько велик, что в 1579/80 г. сюда вновь прислали писца. В казне Алатырского 
Троицкого мужского монастыря хранилась «опись с книг 88 (1579/80) году писца 
Григория Онучина» на мельницу по реке Бездне11. 

Судя по источникам, этими не дошедшими до нас «алатырскими писцовыми 
книгами» пользовались еще в годы Смуты12.

В конце 1612 г. по приговору ярославского правительства Трубецкого — По жар-
ского на воеводство в Алатырь были направлены П. И. Бутурлин и С. Я. Бекле-
мишев. К ним определили опытного дьяка И. Сукина, к мордовским делам приста-

вили Енбарса (Бибарса) мурзу князя Еналеева. Затем в помощь прислали Дмитрия 
Ивановича Гневаша Норова, поручив ему составление приправочных книг. Перед 
ними стояла задача за короткий срок навести порядок в земельных пожалованиях, и 
они с ней справились. Только с 27 февраля по 12 августа 1613 г. 64 чел. получили 
подтверждение на старые дачи («по прежней даче», «о сыску на старое помесе», 
«что им дано при царе Борисе», «велено, дозрив, отписать к Москве, что за отцом 
ево было в дачах помеся», «не велено у него помеся отнимать»), 42 чел. приобрели 
новые земли или делили старые, десятки документов получили служилые татары. 
Работа продолжилась в 1614 — 1615 гг. при воеводах князе П. И. Ахама шукове-
Черкасском и П. Лачине.

В 1616 — 1617 гг. уезд описывали Г. И. Бобрищев-Пушкин, дьяк И. Шарапов и 
подьячий Е. Евсевьев, в 1620 — 1621 гг. — Н. Ф. Бутурлин, О. И. Секирин и по дь  я чий 

8 См.: Гераклитов А. А. Алатырская мордва : По переписям 1624 — 1721 гг. Саранск, 1938. 
С. 13.

9 См.: Веселовский С. Б. Сошное письмо : в 2 т. М., 1915. Т. 1. С. 571.
10 См.: Русский дипломаторий. М., 2001. Вып. 7. С. 474.
11 См.: Черкасова М. С. Документы из архива Троице-Алатырского монастыря начала 

XVII в. // Мар. археогр. вестн. 2006. № 16. С. 122.
12 Смутное время Московского государства. 1604 — 1613. Вып. 8. М., 1911. С. 24.

История писцового описания Алатырского уезда      
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В. Шишкин. Вереница писцов явилась проявлением разных аспектов про цес са. С 
одной стороны, «взятые к исправлению земельных дел, после долгой смуты, новые 
писцы и межевщики, по своей неопытности, неизменно, а зачастую и недобросо-
вестности, трудноуловимой при неустройстве государства, только запутывали своим 
действиям и без того запутанное состояние земельных дел… Посулы и взятки, не-

брежное отношение к своим обязанностям, канцелярские изощрения в сокрытии сво-

их проступков, незнание дела и даже полная безграмотность становятся частыми яв-

лениями в деле писцов»13. В документах были такие записи: «Грамота (1620 г.) на 
Алатар по челобитью всей Алатарской мордвы велено писцом писать в правду»14.

С другой стороны, уезд после Смуты превратился в район быстрой колонизации. 
Любая деревушка спустя год-другой насчитывала десятки дворов. Между тем про-

должавшаяся война с Польшей требовала повышения финансовых расходов и уси-

ления набора ратных людей, что приводило к увеличению обложения имущества, 
усиленной раздаче поместий и стремлению правительства все знать и описать. 

В 1624 г. в уезд были направлены писцы Дмитрий Юрьевич Пушечников и по-

дьячий Афанасий Давыдов сын Костяев. 
Д. Ю. Пушечников — московский дворянин и голова, выборный по Вологде, 

затем по Верее, в 1584 — 1605 гг. (в 1598 г. ключник Житного дворца) — член 
государева двора. В 1601 — 1603 гг. — голова в Курске, тогда же был направлен 
первым головой в Брянск «по черниговским вестям». Когда угроза нападения татар 
ми новала, вернулся в Курск. В 1604 г. — воевода в Торжке. В период Смуты при-
ся гнул ца рю Дмитрию, Лжедмитрию II, затем перешел на сторону В. Шуйского. В 
декабре 1606 г. царь отправил под Калугу, куда направился И. И. Болотников, три 
полка. «У наряда», т. е. артиллерии, значился Д. Пушечников, за что он к денеж-

ному жалованью получил прибавку 20 руб. В 1610 — 1611 гг. — воевода в Вятке. 
В 1614 г. царь послал Пушечникова со старцем Мисаилом уговорить казаков идти 
на «государеву службу» под Нижний Новгород. В 1616 — 1617 гг. — воевода в Пу-

тивле. В 1623/24 — 1626/27 гг. описывал Алатырский уезд. Упоминался в боярских 
книгах 1627 и 1629 гг., в 1631 г. — в списке лиц, пожалованных государем на празд-

ник Святого Христова Воскресения «видеть очи государевы», в 1632 г. — в чис  -   
ле лиц, которым было поручено доставить различные запасы под Смоленск, умер в 
7140 (1632/33) г.15 

13 Герман И. Е. История русского межевания. М., 1914. С. 70, 81.
14 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 4. Л. 305.
15 Разрядная книга 1475 — 1605. М., 1994. Т. 4 ; ч. 1. С. 125, 131; М., 1976. Т. 2 ; вып. 1.С. 238 ; 

М., 1976. Т. 2 ; вып. 2. С. 306 ; Разрядная книга 1559 — 1605. М., 1974. С. 339 ; Сухо тин Л. М. 
Четвертчики Смутного времени (1604 — 1617). М., 1912. С. 14 — 15, 310 ; Станиславский А. Л. 
Труды по истории государева двора в России ХVI — ХVII вв. М., 2004. С. 243, 287, 339, 351, 
361 ; Раздорский А. И. Князья, наместники и воеводы Курского края ХI — ХVIII вв. : краткий 
биогр. справочник. Курск, 2004. С. 44 ; Барсуков А. П. Списки городовых воевод и других лиц 
воеводского управления Московского государства XVII столетия. М., 2010. С. 636 ; «Подлинные» 
боярские списки 1626 — 1633 гг. : сб. док. М., 2015. С. 479.
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А. Д. Костяев — каширянин, подьячий (1618 г.), подьячий Разрядного приказа 
(1620 — 1630 гг.), участвовал в различных сражениях. В 1619 г. по посылке из Яро-
славля в сражении с литовцами «убил на боях трех мужиков», а воеводу Ивана 
Бутурлина «на бою отнял, да взял поручика Яна Турского, а другого взял черкаше-

нина», в 1640 г. был направлен в Тулу для обороны Украины от крымских татар. 
Дьяк Земского двора. В боярском списке 7152 (1643/44) г. значился как дьяк по го-

родам, в Мурашкине. 7 сентября 1643 г. он подал челобитную в Поместный приказ 
о передаче  по просроченной закладной кабале вотчины в Московском уезде думно-

му дьяку Г. Львову.
В 1637 г. его поместный оклад составлял 700 четей, владел 285 четями помест-

ной и вотчинной земли, денежный оклад за годы службы увеличился с 15 до 70 руб.16 

Большая территория уезда потребовала многолетнего труда писцов. В течение 
трех лет писцы составили по уезду четыре книги: первая была посвящена поместь-
ям и вотчинам русских владельцев (до настоящего времени не найдена); вторая — 
«татарским поместным землям», т. е. землям служилых татар и мордвы; третья — 
мордовским и буртасским землям; четвертая — их бортным ухожаям. 

16 См.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие ХV — ХVII вв. М., 1975. С. 266 ; Демидо ва Н. Ф. 
Слу  жилая бюрократия в России XVII в. (1625 — 1700) : биогр. справочник. М., 2011. С. 290 ; 
Жаринов Г. В. Боярский «подлинный» список 7152 (1643/44) года // Арх. рус. истории. М., 
2007. Вып. 8. С. 456 ; Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626 — 1657 гг. М., 
2010. С. 774.

История писцового описания Алатырского уезда      
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Представленные вниманию читателей три писцовые книги Алатырского уезда 
Д. Ю. Пушечникова и А. Костяева являются ценным источником позднего средневе-

ковья отечественной истории. Издание текстов данных книг будет способствовать 
более глубокому и всестороннему осмыслению процессов социально-экономическо-

го развития юго-восточного пограничья Российского государства в первой четверти 
XVII в. Первая писцовая книга — «Книга писцовая Олаторского уезду письма и меры 
Дмитрия Пушечникова да подъячева Афонасья Костяева 132-го, и 133-го, и 134-го году 
татарским помесным землям» — находилась в фонде А. А. Гераклитова (1867 — 
1933)1. Александр Александрович посвятил жизнь изучению истории Саратовско-

го края и мордовского народа. Его имя стало известно благодаря фундаментальному 
труду, посвященному изучению филиграней2. После смерти ученого его архив оказал-

ся рассредоточенным, часть которого в 1936 г. была передана в архив Ленинградского 
отделения Института истории АН СССР (ныне Архив Санкт-Петербургского инсти-

тута истории РАН). Здесь оказалась рукописная книга, получившая заголовок «Пис-

цовая книга Алатырского уезда второй половины XVIII в.»3. На лис те 1 стоял штамп 
библиотеки И. А. Шляпкина. Это был дар, сделанный М. И. Мятлевой в 1890 г.

Копия была изготовлена в 1788 г. в Поместном приказе для отправки в Симбир-

скую межевую контору. Рукопись исполнена каллиграфической канцелярской скоро-

писью XVIII в. и заверена канцеляристом Алексеем Устиновым. Книга в картонном 
переплете с номером в верхнем углу. По центру — ярлык в форме сердца с надпи-

сью. В нижнем левом углу — наклейка с надписью. Переплет подклеен мешковиной. 
Текст рукописи разделен на пронумерованные статьи. Эта нумерация, вероятно, вы-

полнена в более позднее время, так как номера написаны со знаком «№». Каждая 
статья соответствует описанию поместий жителей отдельных деревень или наиболее 
крупных землевладельцев.

Вторая «Книга письма и меры писцов Дмитрея Юрьевича Пушечникова да 
подъячево Афонасья Костяева мордовских и буртаских земель 132-го, и 133-го, и 
134-го году» дошла до нас в виде копии ХVIII в., хранящейся в фондах РГАДА4. 

Объем книги — 114 листов, формат — пол-листа. Рукопись без переплета, на 14 тет-

1 См.: Кузнецова Ю. А. А. А. Гераклитов : материалы для биографии // Уч. зап. Саратов. 
ун-та. Саратов, 1959. Вып. 2 ; Искюль С. Н. Обзор фонда А. А. Гераклитова // Историогр. сб. 
Саратов, 1974. Вып. 2 (5) ; Любенко В. И. Материалы личного архива А. А. Гераклитова в фондах 
научной библиотеки Саратовского университета // Там же. 1987. Вып. 3 ; Гераклитов А. А. Воспо-
минания. Саратов, 2004.

2 См.: Гераклитов А. А. Филиграни XVII в. на бумаге рукописных и печатных документов 
русского происхождения. М., 1963.

3 Арх. Санкт-Петербург. ин-та истории РАН. Коллекция 115. Д. 1237.
4 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2 ; ч. 5. Д. 3535.
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5 См.: Биленко М. В. Писцовая книга Дмитрия Пушечникова как исторический источник // 
Совет. арх. 1977. № 1. С. 58 — 66.

6 Там же. С. 59.

радях, по 8 листов в тетради. Последняя тетрадь состоит из двух листов. На по-

следнем, чистом, листе имеется запись архивариуса Стаховского: «Нумерованных 
листов писанных сто тридцать». Сохранность рукописи хорошая. Тип письма — 
скоропись ХVIII в. Копия книги изготовлена одним лицом. Нумерация листов про-

ведена чернилами того же цвета, что написан текст, и ведется по верхнему правому 
полю листов. Вместо скрепа по слогам, по нижнему полю всех листов по вторяет-      
 ся надпись: «С подлинными книгами читал канцелярист Пётр Богатырёв». Фили-

грани — «Герб города Амстердама» и их литерное сопровождение (РGL) — по-
зволяют датировать снятие копии 1730 г. На предпоследнем листе, непосредственно 
под текстом книги, написано: «У подлинной приписано тако, диак Иван Козаринов, 
справил Афонка Савинов». Эта помета свидетельствует о том, что копия книги была 
снята с ранее изготовленной копии, а не с подлинника. Рукопись на первом листе 
имеет помету — «В Симбирское». В 1786 г. из-за ликвидации Екатериной II дворцо-

вой канцелярии происходила рассылка документации по местам. Вероятно, и насто-

ящая писцовая книга должна была быть отправлена в Симбирское наместническое 
правление, но по каким-то причинам это не сделали5. 

Копия книги имеет значительные дефекты. В конце книге отсутствует описа-

ние целого ряда деревень — Новой Поводимовой, Печюара, Шичеватовой, Бажен-

ковой, Яковлевской, Мамуровой и Орманеевой. На листе 38 об. писцами было 
пропущено указание на количество живущих вытей в деревне и взимаемых с них 
четей хлеба. На листе 61 — 61 об. при описании межевых граней одной из дере-

вень вклинива ется повторное описание другой деревни. Маловероятно, что при 
снятии настоящей копии были совершены эти дефекты, так как рукопись правле-

ная: исправлены описки в тексте, пропуски на листах 23 об., 28 — 29, 38 об., 81 об. 
и 110 об. восполнены на полях. Первые четыре листа рукописи занимает перечень 
мордовских и буртасских поселений, с буквенными номерами перед каждой дерев-

ней и выставкой. В тексте книги перед описанием ряда поселений номера простав-

лены на полях. Перечень наряду с дворцовыми поселениями содержит также не-

сколько мордовских деревень, не относящихся к дворцовому ведомству и не 
описанных в книге6. 

С листа 4 об. начинается текст писцовой книги. Писцы описывали мордовские 
дворцовые поселения Алатырского уезда по трем станам: Верхомян скому, где они 
выделили мордву верхопьянскую, Верхалатырскому и Верхосур скому. Писцы ука-

зывали тип поселения, в подавляющем случае географическое местоположение, при-

надлежность тому или иному «беляку»; этнический состав (например, «деревня 
Дубровки, на речке Кергудолее, Сулеменского беляка, а в ней мордва»). По каждому 
поселению писцы перечисляли дворохозяев, тяглых и бо быльских дворов, указыва-

ли долю выти, падающую на каждый тяглый двор, от мечали запустевшие дворы и 
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7 Там же. С. 60 — 66.
8 См.: Гераклитов А. А. Алатырская мордва. С. 5.
9 Биленко М. В. Указ. соч. С. 66.
10 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2 ; ч. 5. Д. 3534.
11 ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 69. Л. 52 — 202 об.
12 Отдел редких книг и рукописей Зональной научной библиотеки им. В. А. Артисевич Са-

ратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Черны-
шевского. Р-3371.

места, в большинстве случаев указывали годы и причину пустоты и подводили итоги 
числу дворов и дворохозяев по поселениям. По каждой деревне, выставке или по-

чинку (иногда деревня с выставками считалась за единый хозяйственный комплекс) 
указывались в четях пашня паханая, перелог и «дикое» поле, которые приходились 
на то или иное поселение. Исчисление земли велось «в поле, а в дву потому ж». В 
ряде случаев пашня паханая измерялась с точностью до осьмины. Сенокосные уго-

дья писцами обычно измерялись в десятинах и в количестве копен с них. Однако по 
ряду мордовских и буртасских поселений сенокосы не были отмечены. По большин-

ству поселений указывались условия пользования лесом, например: «лес сечь в мор-
довских в бортных ухожьях в черном лесу, опричь бортного деревья»7. 

В книге встречаются недостатки. Переписчик плохо справился с почерком ориги-

нала, поэтому список полон грубых, иногда совершенно непонятных, ошибок и иска-

жений. Неисправность копии усугубляется и тем, что оригинал попал в пере писку с 
перебитыми листами и приведение его в порядок оказалось, видимо, не под силу 
канцеляристу XVIII в.8 В итоговых подсчетах в писцовой книге Дмитрия Пушечни-

кова имеются ошибки. Неточности по общим уездным итогам очень различны: на 
18,9 % занижено число поселений. Это случилось, скорее всего, в силу того, что в 
некоторых случаях деревни с выставками писцами считались как одно целое. Число 
тяглых дворов завышено на 4,4 %, число бобыльских занижено на 6,1 %. Завышены 
количество паханой пашни на 8,1 %, суммы вытного тягла, хлебного оброка и про-

возных денег. Общее же количество копен, наоборот, в 2,2 раза уменьшено. Не-
которые итоговые данные, полученные писцами при сравнении с предыдущим опи са-
нием Гневаша Норова, также требуют проверки, так как и здесь есть неточности9.

Последняя публикуемая книга — «Книги письма и меры Дмитрея Юрьевича 
Пушечникова да подьячего Офонасья Костяева 132-го, и 133-го, и 134-го году Ала-
тар скаго уезда татарским, и буртарским, и мордовским вотчинам бортным ухожь-
ем» — со хранилась в виде трех отличных друг от друга копий, хранящихся в фондах 
РГАДА10, ГАУО11 и в отделе редких книг и рукописей Зональной научной библио теки 
им. В. А. Артисевич Саратовского национального исследовательского государ ст-
венного университета им. Н. Г. Чернышевского12.

Московский вариант книги дошел до нас в виде копии XVIII в., бумага имеет 
филиграни — «Герб города Амстердама», позволяющие датировать снятие копии 
временем около 1730 г. Тип письма копии — скоропись XVIII в. Вместо скрепа, по 
слогам, по нижнему полю всех листов повторяется та же надпись, что и в преды-
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13 ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 69. Л. 52 — 202 об.
14 Там же. Л. 207 — 289.
15 Там же. Л. 291 — 372.
16 Там же. Л. 373 — 469 об.
17 Там же. Л. 472 — 541.

дущей книге: «С подлинными книгами читал канцелярист Пётр Богатырёв». В из-
готовлении копии принимали участие несколько лиц: в тексте прослеживается не-

сколько по черков. Нумерация цифровая. Объем книги — 271 лист. Рукопись без 
переплета. Формат книги — пол-листа. Книга состоит из тетрадей, по 8 лис тов в 
тет ради. Надпись на последнем листе, непосредственно под текстом книги — «У под-

линно прописано тако, диак Никита Клементьев, справил Алешка Протопопов» — 
свидетельствует о том, что оригиналом при снятии копии XVIII в. послужила также 
копия. Книга на первом листе имеет помету — «в Симбирское под № 2». Вероятно, 
настоящая писцовая книга должна была быть отправлена, как и другие материалы, 
в Симбирское наместническое правление, но по каким-то причинам это не сделали.

Кроме московского варианта имеется копия, хранящаяся в ГАУО, в фонде Сим-

бирской губернской ученой архивной комиссии. Комиссия была учреждена на осно-

ве положения Комитета министров «Об исторических архивах и ученых архивных 
комиссиях» от 13 апреля 1884 г. и открыта 30 июня 1895 г. Комиссия ставила своей 
целью собирание, охрану и изучение письменных и вещественных памятников исто-

рии Симбирского края, а также издание печатных работ по истории края. Ее де-
ятельность завершилась в 1918 г.

В указанном фонде находится «Переписная книга переписанных деревень по 
станам Алатырского уезда с описанием их местоположения и населения (Времен 
Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софьи (1688 год)»13. Книга представляет 
собой комплекс из 6 переписных и писцовых книг дворцовых владений Алатырско-

го уезда в XVII — начале XVIII в. В ней содержатся уже упомянутые выше «Книга 
письма и меры писцов Дмитрея Юрьевича Пушечникова да подъячево Афонасья 
Костяева мордовских и буртаских земель 132-го, и 133-го, и 134-го году» и «Книги 
письма и меры Дмитрея Юрьевича Пушечникова да подьячего Офонасья Костяева 
132-го, и 133-го, и 134-го году Алатарскаго уезда татарским, и буртарским, и мор-

довским вотчинам бортным ухожьем». Однако первая книга представлена лишь 
фраг ментом заключительной части на 50 листах. С 51-го листа начинаются «Книги 
письма и меры Дмитрея Юрьевича Пушечникова да подьячего Офонасья Костяева 
132-го, и 133-го, и 134-го году Алатарскаго уезда татарским, и буртарским, и мор-

довским вот чинам бортным ухожьем». С 207-го листа идет «Книга переписи князя 
Ива на Путятина Алатарского уезда мордве 179-го году»14. За ней, с 291-го листа — 
«Пере пись князя Василия Путятина 196-го году»15, с 373-го листа — переписная 
книга столь ника С. Ф. Грибоедова 1696 г.16, с листа 471-го — переписная книга кня-
зя А. А. Болховского 1710 г.17 В конце книги представлено несколько грамот и че-
лобитных крестьян Алатырского уезда второй половины XVII в.

Археографическое предисловие      
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Объем книги — 598 листов. Рукопись в виде переплетенной книги. Сохранность 
рукописи хорошая. Тип письма — скоропись XVIII в. Копии книг изготовлены, судя 
по различным почеркам, несколькими лицами. Нумерация листов цифровая, про-
ведена чернилами того же цвета, что написан текст, ведется по верхнему правому 
полю листов, начинается с цифры 16 и зачеркнута. Вторая нумерация начинается с 
цифры 26 и также зачеркнута. Третий вариант нуме рации, судя по всему, был сделан 
после утери начала «Книги письма и меры Дмитрея Юрьевича Пушечникова да по-

дьячего Офонасья Костяева 132-го, и 133-го, и 134-го году Алатарскаго уезда та-
тарским, и буртарским, и мордовским вотчинам бортным ухожьем». Вместо скре-

па, по слогам, по нижнему полю всех листов пов торяется надпись: «С подлинными 
книгами читал канцелярист Павел Свечников». Пометы свидетельствуют о том, что 
копии книг были сняты с ранее изготовленных копий. На последнем листе, не по-
средственно под текстом книги, написано (как в московском варианте): «У подлин-
но приписано тако, диок Никита Клементьев, справил Алешка Протопопов»18. Все 
остальные копии переписных книг, видимо, делались с подлинников, например, 
«Подлинная книга за рукою по листам князя Василья Путятина»19. Самой ранней 
копией «Книги письма и меры Дмитрея Юрьевича Пу шечнико ва да подьячего Офо-

насья Костяева 132-го, и 133-го, и 134-го году Алатарскаго уезда татарским, и бур-
тарским, и мордовским вотчинам бортным ухожьем» является вариант, хра ня щий-
ся в Саратове.

Объем книги — 481 лист, формат — пол-листа. Рукопись в виде переплетенной 
книги, размеры рукописи — 17,5 ˟ 15,5 см. Переплет кожаный, частично поврежден 
и не скреплен с рукописью. Сохранность рукописи удовлетворительная. Частично 
поврежден последний 481-й лист. Тип письма — приказная скоропись второй по-
ловины XVII в. На форзаце переплета на приклеенном листе надпись: «204-го го -
ду апреля в 15 день подал книги Алатарской дворцовой приказной из бы подьячей 
Семен Попов». Прослеживаются три почерка. Буквенная нумерация лис тов прове-

дена более светлыми чернилами, чем написан текст, и ведется по верхнему правому 
полю листов. С 395-го листа до конца документа буквенная нумерация зачеркнута, 
ниже проставлена цифровая нумерация. Вместо скрепа, по слогам, по правому полю 
всех листов повторяется надпись: «Диок Никита Клементьев». Имеется надпись 
на последнем листе, непосредственно под текстом книги — «Справил Алешка 
Протопопов». Обе надписи свидетельствуют о том, что эта книга также яв ляется ко-

пией, что именно с саратовского варианта были сняты копии, хранящиеся в Москве 
и Ульяновске. Внизу страницы слабо читаемая из-за плохой сохранности листа над-

пись «…список хранился… [алатыр]ской дворцовой…».
Оформление документальной публикации выполнено в соответствии с приня-

тыми в современной археографии правилами. Текст источника передан гражданским 

18 Там же. Л. 199 об.
19 Там же. Л. 370 об.
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20 Русский дипломатарий. М., 1999. Вып. 5. С. 209 — 211.

шрифтом, но с сохранением собственной орфографии. При разбивке текста на абза-

цы учитывалось как деление, произведенное самими писцами, так и удобство для 
понимания. Знаки пунктуации расставлены в основном по современным правилам, 
но с учетом особенностей стилистики документа. Первые слова предложений, гео-

графические названия, имена, фамилии, прозвища переданы с большой буквы. 
В соответствии с так называемыми упрощенными правилами текстопередачи20 

сокращенные слова под титлами раскрыты без выделения выносных и усеченных 
букв, заменяются исчезнувшие буквы, твердый знак на конце слов и все надстроч-

ные знаки не воспроизводятся, краткое «и» ставится в соответствии с современным 
произношением и правописанием, утраченные в рукописи буквы и слова даны в 
квадратных скобках. В примечаниях оговариваются только описки, ошибки и случаи 
гаплографии, но не разное написание отдельных слов, не меняющее их смысла. Ва-

рианты написания писцами собственных имен приводятся в именных указателях и 
комментариях.

Исходя из удобства пользования публикуемого издания читателями каждому 
бортному ухожью в тексте «Книги письма и меры Дмитрея Юрьевича Пушечникова 
да подьячего Офонасья Костяева 132-го, и 133-го, и 134-го году Алатарскаго уезда 
татарским, и буртарским, и мордовским вотчинам бортным ухожьем» был присвоен 
порядковый номер.

Публикацию писцовых книг подготовили историки В. Д. Кочетков (Чу вашский 
государственный институт гуманитарных наук),  Н. В. Заварюхин  (Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарёва), С. В. Видяйкин (Научно-иссле-

довательский институт гу манитарных наук при Правительстве Республики Мор-

довия) и М. М. Акчурин (Институт истории имени Шигабутдина Марджани Ака-

демии наук Республики Татарстан). 
Составители выражают признательность руководству Научно-исследователь-

ского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия и 
доктору истори ческих наук, профессору  В. А. Юрчёнкову  за помощь, оказанную 
в издании данной книги.

 

Археографическое предисловие      
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КНИГА ПИСЦОВАЯ ОЛАТОРСКОГО УЕЗДУ ПИСЬМА И МЕРЫ 
ДМИТРИЯ ПУШЕЧНИКОВА ДА ПОДЪЯЧЕВА АФОНАСЬЯ 

КОСТЯЕВА [7]132[1623/24]-ГО, И [7]133[1624/25]-ГО, 
И [7]134[1625/26]-ГО ГОДУ ТАТАРСКИМ ПОМЕСНЫМ ЗЕМЛЯМ, 

А ЧТО ЗА НИМИ В ПОМЕСТЬЯХ СЕЛ, И ДЕРЕВЕНЬ, И ПОЧИНКОВ, 
И ПУСТОШЕЙ, И ТО ПИСАНО ЗА НИМИ ПО СТАНОМ

(Л. 1) Книга писцовая Олаторского уезду письма и меры Дмитрия Пушечникова 
да подъячева Афонасья Костяева [7]132[1623/24]-го, и [7]133[1624/25]-го, и 
[7]134[1625/26]-го году татарским помесным землям, а что за ними в поместьях 
сел, и деревень, и починков, и пустошей, и то писано за ними по станом:

Стан Ве[р]хомянской

№ 1
[Деревн]я Старая Ту[ргакова], что была в поместье за детьми боярскими: за Ти-

мофеем Мишюковым, да за Михаилом Тоболиным, да за Андреем Сарыковым, да за 
Семеном Фаладьиным, а ныне в поместье за мордовскими за служилыми мурзами: 
за Валгушем Киченяевым, за Тотаем Нечаевым, за Амрапом Ермоватовым, за Мур-

заем Торхановым, за Бигилдеем Кажнеевым, за Алкаем Чюриным, [Кита]яком Да-

ниловым, да за служилы[ми] [мурзами служат] с отцовских по[местий] за Захарком 
Учеватовым, за Тингаем Ермоватовым. Да в той же деревне мордовские неслужилые 
мурзы живут в захребетниках: во дворе Чегодайко Торханов, во дворе Козяшко Тор-

ханов, во дворе Бигилдейко Кожнеев, во дворе Тумайко Данилов. И всего в деревне 
Тургакове семь человек служилых верстаных мурз, два человека с отцовских поме-

стей, четыре человека неслужилых мурз. Пашни паханой сто […] че[ти], да перелогу 
сто[…] чети, да дикова поля двесте пятдесят чети, и обоево пашни,  паханой и 
перело гу, и дикова поля пятьсот тритцать чети в поле, а в дву по тому ж; девяти 
человеком (Л. 1 об.) служилым мурзам по пятидесят по девяти чети бес полутрет-

ника человеку. Да у них же примерено сверх их дачи лишние земли шездесят шесть 
чети и c тое примерны земли дано верстаным татар […] и человеком пятьдесят одна 
четь [… …] по семи чети с третни[ком] в их оклады в семьсот в девяносто чети, а 
что примерено у дву человек татар, которые служат с отцовских поместей, пятнат-

цать чети бес третника по семи чети с третником человеку, и тот пример отписан на 
государя. И всего за Валгушем Киченеевым с товарыщи старые дачи и с примерною 
землею пятьсот восмьдесят одна четь с третником в поле, а в дву по тому ж; земля 
добра, с[ошнова] письма, полсохи и полтрети сохи и пятнатцать чети бес третника 
пашни. Сена на диком поле по врагу по Урулею сорок десятин, на десятине по дват-

цати копен, итого восмьсот копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чор-

ном лесу, опричь бортново деревья. Писано за Валгушем с товарыщи по приправоч-

ным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году и по 
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выписи [воево]ды […] Петра Бутурлина с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, а по-

месные оклады: Валгушу Киченяеву сто пятдесят чети, Тотаю Кечаеву, Азрапу 
Ермо ватову по двесте чети человеку, Мурзаику Торханову восмьдесят четвертей, 
Балгидеку Кажнееву шездесят чети, Олкаю Чюрину, Китайку Данилову по пятидесят 
чети человеку.

А межа тургаковских мурз земли от речки от Мени […] куляковсково мордви-

на Порадея Обреева, а на нем грань, а от дуба на поля два столба, а на них (Л. 2) по 
обе стороны грани. Едучи от реки от Мени, по правую сторону земля тургаков ских 
мурз, а по левую сторону земля кечюшевской мордвы. А от граней через враг Тар-

челей, а за врагом береза, а на ней грань, а от бере[зы] до диково поля да от князь 
[Баю]шевой земли Розгильдеева столб, а на нем грань тургаковских же мурз прида-

точной земле межи. От усаду деревни Тургаковской вышла вершина от реки от 
Мени, а на усть вершины береза, а на ней грань, а от березы вершиною вверх до 
дороги, что от тургаковских мурз к деревне Котешиной, а по правую сторону доро-

ги столб, а на нем грань, а по левую сторону дороги яма, а в ней […]. А от столба 
и от ямы против […] Тургаковы столб, а на нем грань, а у столба яма, а в ней уголье, 
да середи поля выше деревни Тургаковой на поле столб, а на нем грань, а от грани к 
рубежу прямо, а на рубеже от Дементьевы земли Кадышова столб, а на нем грань, а 
от столба к реке, а Мяне по правую сторону земля тургаковских мурз, а поле [… …] 
cторону земля Дементья Кадышова, а у реки береза, а на ней грань. 

№ 2
Деревня Новое Тургаково, что было в поместье за детьми боярскими: за Ива-

ном да за Радивоном Бузуковыми да за Шатаем Алферьевым, а ныне в поместье за 
мордовскими мурзами за Ялушем князь Куломзиным, да за Биговатком Федоро-

вым, за Калчурою Оржадеевым, да за служилыми ж за неверстаными мурзы за 
Кудашем Чюриным, за Сеуштаком Урашеевым; и всего в деревне в Новом Тур-
гакове три человека служилых верстаных мурз, два человека служилых неверста-

ных мурз. Пашни паханые семдесять чети, да перелогу сто тритцать […], да дико-

во (Л. 2 об.) поля двесте чети, и обоево пашни, паханой и перелогу, диково поля 
четыреста чети в поле, а в дву по тому ж, по осмидесят чети человеку. Земля до-

бра, сошного письма, полсохи. Сена по конец поль за рекою за Менею, на диком 
поле пятдесят три десятины, на десятине по дватцати копен, итого тысеча шез-
десят копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь 
бортново деревья. Писано за Елушем с товарыщи по приправочным книгам Гав-

рила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году. Помесные оклады: 
Елушу князь Куломзину сто пятдесят чети, Калчуре Оржадееву семдесят чети, 
Биговатку Федорову пятдесят четвертей.

А межа деревни Новой Тургаковой мордовских мурз, что выставилась из Ста-

рово Тургакова, по [к]онец поля тургаковских [м]урз утиная грань, стоит столб, на 
нем грань и яма копана от Тихона Порецкого, а от тово столба стоит столб, что от 
Богдановы земли Степанова, на нем грань и яма копана, а от тово столба на уголной 
столб, а на нем грань по обе стороны и ямы копаны, а от тово столба середи поля 
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столб, на нем по обе стороны грани и ямы копаны, а от тово столба на дороге столб, 
на нем по обе стороны ямы копаны, а от того столба на вяз, к Мяне реке, на нем 
грань и яма копана. На левой стороне земля Богдана Степанова, а по правой стороне 
земля Мурзина. А от тово вяза вверх по Мяне реке на берегу столб, а на нем грани 
и ямы копаны. А от того столба вверх к горе, середи поля столб, на нем по обе сто-

роны грани и ямы копаны, а от того столба на бугор столб, на нем грань по обе 
стороны и ямы копаны. А от тово столба на березу, что стоит в поле, по вражку на 
таловой куст, а в кусте дуб, на нем по обе стороны грани и ямы копаны. На левой 
стороне земля Игната Вихляева, а по правую (Л. 3) сторону Мурзина, а от талова 
куста на серетке куст, по конец куста на иве по обе стороны грани и ямы копаны, а 
от той ивы на крайней куст, а в кусте осина, на ней грани по обе стороны и ямы 
копаны. А от той осины середи поля столб, на нем по обе стороны грани и ямы 
копаны. А от тово столба к Мене реке, не дошед Мени реки, на березе грань и яма 
копана. А от той березы к Мене ж на реке, на берегу столб, на нем грани по обе 
стороны и ямы копаны. По левой стороне земля Дмитрия Соврасова да Третьяка 
Пересекина. А по правой сто[ро]не земля Мурзина. А от тово столба вверх по Мене 
реке, на берегу на меже с Федором Порецким соха виловатая, на ней грань к полю, 
у колодезя столб, на нем по обе стороны грани и ямы копаны. А от тово столба на 
поле столб, на нем по обе стороны грани и ямы копаны. А от тово столба за врагом, 
за вершиною столб, на нем по обе стороны грани и ямы копаны. А от тово столба до 
утиной грани, по конец поль стоит столб, на нем утино грань, а по меже и по гранем 
правая сторона тургаковских мурз, а левая сторона Федора Порецкова земля.

№ 3
За новокрещеном за Романом Еделевым жеребей в селе Кучкаеве, что было в 

поместье за Бибаем Мустофиным. В жеребью селе двор помещиков, да крестьянских 
дворов: [во дворе] Офонка Иванов, во дворе Ивашка Семенов, во дворе Васка Семе-

нов, во дворе Олешка Лукьянов, во дворе Ивашко Сидоров, во дворе Потапко Семе-

нов; да бобыльских дворов: во дворе Лукашко Гаврилов, во дворе Сенка Иванов, во 
дворе Васка Григорьев. И всего за Романом Еделевым в жеребью селе двор помещи-

ков, шесть дворов крестьянских да три двора бобыльских. Пашни паханые двадцать 
три чети да перелогом семдесят семь четвертей, и обоево пашни, паханой и перело-

гу, сто чети в поле, а в дву по тому ж. Да у Романа ж Еделева с[верх] дачи примере-

но лишние земли девять четвертей с третником, и та примерная земля по государеву 
указу дана ему, Роману, в его оклад во сто в пятдесят чети. И всего за Романом ста-

рые дачи и с примерною (Л. 3 об.) землею сто девять четвертей с третником. Земля 
добра, сошнова письма, в живущем и в пусте полчетверти сохи […]вять четвертей с 
тре[тник]ом пашни, сена по конец поль дватцать пять десятин, на десятине по дват-

цати копен, итово пятьсот копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чор-

ном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по ево скаске, а государевы гра-

моты и выписи не положил. [А платить] з живущего с чети с полутретником пашни.
А межа Романа Еделева с арземаским мур[зой] с Федором Мустофиным. Межу 

их в усаде: столб от оврага, от князь Василья Петровича Черкасково рубежа столб, 
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на столбе грани по обе стороны, а с тово столба столб на околице, на столбе грань 
по обе стороны, а с тово столба столб на сей стороне березовова врага, на столбе 
грани по обе стороны, с тово столба через березовой враг. За врагом столб между 
вершин, на гриве столб, на столбе грани по обе стороны [сто]лба, столб середь поля, 
на дороге грани, по обе стороны стоит столб, а столб середь поля, на столбе грани и 
по обе стороны того столба столб с Костентинова рубежа Монанова, на столбе грань. 
А сенные покосы Федора ж Мустофина от князь Василья Петровича Черкаского с 
новокрещеном с Романом Еделевым рубежа столб, на столбе грань к речке Курдаш-

ке, на речке на Курняшке столб, на столбе грань, да тех же сенных покосов в чорном 
лесу дуб, на дубу грань, з дуба на столб подле черной лес, на столбе грань от Княжо-

во ж рубежу.

№ 4
За орзомаским мурзою за Федором Бекбаевым сыном Мустофиным жеребей в 

селе Кучкаеве отца ево поместье. В жеребью селе двор помещиков, да крестьянских 
дворов: во дворе Митка Андреев, во дворе Данилко Сергеев, во дворе Левка Мики-

тин, во дворе Поспелко Микитин, во дворе Степанко Васильев, во дворе Гришко 
Иванов; да бобыльских дворов: во дворе Пафомко Васильев, во дворе (Л. 4) Кузем-

ка Исаев, во дворе Анофрейко Давыдов, во дворе Осташко Силин, во дворе Марко 
Григорьев во дворе Богдашко Лукьянов. И всего за Федором в жеребью селе Кучка-

еве двор помещиков, шесть дворов крестьянских, семь дворов бобыльских. Пашни 
паханые дватцать пять четвертей да перелогу семдесят пять чети, и обоево пашни, 
паханой и перелогу, сто четвертей в поле, а в дву по тому ж.

Да у Федора ж сверх ево дачи примерено лишние земли девять четвертей с 
третником, и та примерная земля по государеву указу дана ему, Федору, в ево оклад 
в двесте четвертеи. И всего за Федором старые дачи и с примерною землею сто де-

вять четвертей с третником. Земля добра, сошнова письма, в живущем и в пусте 
полчетверти сохи и девять четвертей с третником пашни. Сена по конец поль, по 
заполью двадцать пять десятин, на десятине по дватцати копен, итово пятьсот копен. 
Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. 
Писано за ним по государеве грамоте за приписью дьяка Ивана Грязева 
[7]133[1624|25]-го году. А платить з живущего с чети с осьминою пашни.

А межа арземаской мурзы Федора Бекбаева сына Мустофина жеребью селца 
Кучкаева со князь Васильевым поместьем Петровича Черкасково, жеребья селца 
Кучкаева вниз рекою Пьяною до врага, на котором враге сельцо Кучкаево. Едучи ото 
Пьяны врагом к селу Кучкаеву, по правую сторону врага земля арземасково мурзы 
Федора Мустофина, а по левую сторону врага земля князь Василья Петровича Чер-

касково. А за селцом, на том же враге за околицею на вершине врага стоит столб, а 
на нем грани, а другая грань боковая на том же столбе, а от тово столба на поле 
столб, а на нем грань, а от тово столба на поле стоит столб же, а на нем грани, а от 
тово столба на Костентиновой (Л. 4 об.) меже стоит столб, а на нем грань тупая, а 
другая на том же столбе боковая грань на кургане, а за курганом стоит столб. Иду-

чи от тово столба, что на вершине врага, от сельца Кучкаева к Костянтинове меже 
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Монакова, по правую сторону земля мурзы Федора Мустофина да Романа Еделева, 
а по левую сторону земля церковная.

Межа ш Федора Мустофина с новокрещеном с Ромашком Еделевым межу их 
межам столб в усаде от оврага, от князь Василья Петровича Черкасково рубежа 
столб, на столбе грани по о[бе] стороны. С тово столба столб по околице, на столбе 
грани по обе стороны, с тово столба столб на сей стороне березовово врага, грани 
на столбе по обе стороны. С тово столба через березовой враг, за врагом столб межу 
вершин, на гриве столб, на столбе грани по обе стороны, с тово столба столб середи 
поля на дороге, грани по обе стороны, с тово столба столб середи поля, на столбе 
грани по обе стороны, с тово столба столб от Костянтинова рубежа Монакова, на 
столбе грань. А сенные покосы Федора ж Мустофина от князь Василья Петровича 
Черкасково рубежа с новокрещеном с Романом Еделевым столб, на столбе грань к 
речке Курмюшюке. На речке на Курмяшуке столб, на столбе грань, да тех же сенных 
покосов, в чорном лесу дуб, на дубу грань, с дуба на столб подле чорной лес, на 
столбе грань от Княжово ж рубеж.

№ 5
За Артуганом мурзою Уразлеевым сыном князь Салтагазина жеребей в деревне 

Мангушеве. В жеребью деревни Мангушеве двор помещиков, да крестьянских дво-

ров: во дворе Митка Григорьев да Ромашко Андреев да Ганка Савостьянов, во дворе 
Ивашко Иванов; да бобыльских дворов: во дворе Софонко Васильев да братья ево 
Сидорко да Надежка Васильевы, (Л. 5) во дворе Бориско Федоров да Баженко Яков-

лев, во дворе Лукашко Тимофеев да Климко Сидоров. И всего за Ортуганом в жере-

бью деревни двор помещиков, да два двора крестьянских, людских четыре человека, 
да три двора бобыльских, людей в них семь человек. Пашни паханые десять четвер-

тей да перелогу пятнатцать чети, и обоево пашни, паханой и перелогу, дватцать пять 
чети в поле, а в дву по тому ж. Сена по конец поль три десятины, на десятине по 
дватцати копен, итого шездесять копен. Да за Артуганом жеребей в пустоши Левон-

тья Щоглова пашни перелогом и дикого поля одиннатцать чети с полутретником в 
поле, а в дву по тому ж, сена по конец поль две десятины, на десятине по дватцати 
копен, итово сорок копен. Да за Артуганом же в Верхалаторском стану в жеребью 
пустоши, что была деревня Балеева, пашни перелогом восмь чети с полутретником, 
сена полторы десятины, на десятине по дватцати копен, итово тритцать копен. И 
всего за Артуганом дачи ему в жеребью деревни, да в дву пустошах сорок четыре 
чети с полутретником в поле, а в дву по тому ж. Да у Артугана ж сверх ево дачи 
примерено лишние земли в жеребью деревни Мангушеве дватцать семь чети с ос-

миною, в жеребью пустоши Левонтья Щоглова [о]диннатцать чети, в пустоши Бо-

лееве семнатцать чети бес третника. И всего примерено пятдесят пять чети с полу-

третником, и тот пример по государеву указу дан ему, Артугану, в ево оклад в двесте 
чети. И всего за Артуганом старые дачи и с примерною землею девяносто девять 
чети с осминою. Земля добра, сошново письма, в живущем и в пусте (Л. 5 об.) пол-

чети сохи, и не доидет в сошное письмо осмины пашни [… …] у трех жеребьев по 
конец поль и меж пашен шесть десятин с полудесятиною, на десятине по дватцати 
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копен, итого сто тритцать копен. Лес сечь Артугану мурзе и ево крестьяном жеребья 
деревни Мангушево в мордовских бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортно-

го деревья, а ездить им в лес через Федорову да через Власову дачю Анненковых да 
через Борисову да Любимову дачи Аристовых. А в другую сторону ездить им в 
Ынепомру через Федорову дачю Малово, да через Власьеву дачю Катышова, да че-

рез Павлову дачю Мошанова, да через Артемьеву дачю Бардина. А жеребью деревни 
Болееве крестьяном лес сечь за рекою за Алатарем за засекою, не блиско зесеки, не 
в заповедном лесу, в бортных ухожьях в чорном лесу.

Писано за ним по государеве грамоте за приписью дьяка Афонасья Истомина 
[7]128[1619/20]-го году. А платить з живущего с четь бес третника пашни.

А межа Актуганову поместю Уразлеева з братом и с племянники жеребью де-

ревни Мангушеве вопче с Емяшем мурзою князь Мангушевым с племянники и пи-

сана, межа подлинно под Емяшевою статью князь Мангушева. А жеребью деревни 
Болеево межа за рекою за Алатарем, полянка на реке на Терляви для нагаисково 
убегу, от полской стороны на реке на Алатаре на врашке дуб, на дубе грани по обе 
стороны, дуб накляп, с тово дуба по вражку вверх столб, на столбе грани по обе сто-

роны, с тово столба на столб, на столбу грань по обе стороны, с тово столба (Л. 6) 
на столб, на столбу грань по обе стороны столба. На столб, на большую дорогу, на 
столбе у большой дороги грани по обе стороны. Да вверх по вражку дуб, на нем 
грань по обе стороны, с тово дуба на большой на делной дуб врага, а на нем грань 
по обе стороны. Да через враг дуб у дубровки, на нем грань по обе стороны. Да от 
того дуба на иву, на иве грань по обе стороны, с тое ивы на иву ж, на иве грань по 
обе стороны до Онамасовой помры, правая сторона Олкая мурзы, а левая сторона 
Актугана мурзы Уразлеева з братом и с племянником. От реки от Олаторя от полской 
стороны от усаду да от кочкуровской мордвы межа от речки от Палмов за рекою за 
Олаторем, что была пустошь, да через речку Болеевку от полской стороны через 
болото куст, а от куста на Памар, с тово Мара на восмь дубов, с осми дубов через 
враг, от тово врага на враг, на враге дуб, на дубе грань по обе стороны, с тово дуба, 
на дву дубах грань по обе стороны, а с тово дуба на студеной ключ, с ключа на дуб, 
на дубу грани по обе стороны, а с тово дуба на Пеля помру, на дуб, на сухой пень, 
левая сторона качкуровской мордвы, а правая сторона Айтугана мурзы Уразлеева з 
братом и с племянники.

№ 6
За вдовою Исинеею Уразлеевскою женою Салтагазина да за ее дочерью Черпа-

ною, за вдовою Еферкою Ахмаметевскою женою Салтагазина да за сыном ее за 
Бейбаком прожиточное поместье жеребей в деревне Мангушеве. В жеребью деревни 
двор помещиков, да крестьянских дворов: во дворе Оношка Мартьянов, во дворе 
Андрюшка Лаврентьев; да бобыльских дворов: во дворе Митка Иванов да сын ево 
Васка, во дворе Янка Яковлев да брат ево Якимко. И всего за ними (Л. 6 об.) в же-

ребью деревни двор помещиков да два двора крестьянских, людей в них три чело-

века, да три двора бобыльских, людей в них четыре человека, пашни паханые десять 
чети да перелогу пятнатцать чети, и обоево пашни, паханой и перелогу, дватцать 
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пять чети в поле, а в дву по тому ж. Сена по конец поль три десятины, на десятине 
по дватцати копен, итого шездесят копен. Да за ними под Салганом островом жеребей 
в пустоши Левонтья Щоглова пашни перелогом и диково поля одиннатцать чети с 
полутретником в поле, а в дву по тому ж, сена по конец поль полторы десятины, на 
десятине по дватцати копен, [итого] тритцать копен, да за ними ж в Верхалаторском 
стану в пустоши, что была деревня Болеева, пашни перелогом восмь чети с третником 
в поле, а в дву по тому ж, сена по конец поль две десятины, на десятине по дватцати 
копен, итово сорок копен. И всего за ними в жеребью деревни да в двух пустошах 
пашни пахано[й], и перелогу, и диково поля сорок четыре чети с осминою в поле, а в 
дву по тому ж. Да у них же примерено лишние земли дватцать семь чети с осьминою, 
в пустоши Левонтья Щоглова одиннатцать чети, в жеребью деревни Болееве семнат-

цать чети бес третника. И всего примерено лишние земли пятдесят пять чети с полу-

третником, и тот пример по государеву указу отдан сыну ее Бекбайку; и всего за ними 
старые дачи и с примерною землею девяносто девять чети с осминою. Земля добра, 
сошнова письма, в живущем и в пусте полчети сохи, и не доидет в сошное письмо 
осмины пашни, сена у всех жеребьев шесть десятин с полудесятиною, на десятине по 
дватцати копен, итого сто тритцать копен. Лес сечь людям и крестьяном в мордовских 
в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья, а ездить им в лес через 
Федорову да через Власову дачю Анненковых да через Борисову (Л. 7) да через Лю-

бимову дачю Аристовых. А з другую сторону ездить в лес в Ыне помру через Федо-

рову дачю Малово, да через Власову дачю Катышова, да через Павлову дачю Моша-

нова, да через Артемьеву дачю Бардина, а жеребью деревни Болеевой крестьяном лес 
сечь за рекою за Алатарем за засекою, не в заповедном лесу, в мордовском в бортном 
ухожью в чорном лесу, опричь бортново деревья.

А межа вдовам з детми в жеребью деревни Мангушеве вопче с Вемяшем мур-

зою князь Мангушевым з братьею и с племянники, и писана межа подлинно под 
Емяшевою статьею князь Мангушева. Писано за ними по государеве грамоте за 
приписью дьяка Афонасья Истомина [7]128[1619/20]-го году. А платить з живущего 
с четверти бес третника пашни.

№ 7
За Алмакаем мурзою Салтагазина отца ево поместье жеребей в деревне Мангу-

шеве. В жеребью деревни двор помещиков да крестьянских дворов: во дворе Иваш-

ко Степанов сын Момот да Китунка Иванов, во дворе Сенка Васильев да Лешка 
Левонтьев прозвище Чювата, во дворе бобыль Гришка Прокофьев. И всего за Ал-
макаем двор помещиков да два двора крестьянских, людей в них четыре человека, 
двор бобыльской. Пашни паханые десеть четвертей да перелогу пятнатцать чети, и 
обоево пашни, паханые и перелогу, дватцать пять чети в поле, а в дву по тому ж; 
сена по конец поль и меж пашен три десятины, на десятине по дватцати копен, ито-

го шездесят копен. Да за Олмакаем же под Салганом островом жеребей в пустоши 
Левонтья Щоглова пашни перелогом одиннатцать чети с полутретником в поле, а в 
дву по тому ж, сена две десятины, на десятине по дватцати копен, итого сорок копен. 
Да за Олмакаем же в Верхалаторском стану в пустоши, что был жеребей деревни 
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Болееве (Л. 7 об.), пашни перелогом и диково поля восмь чети с третником, сена по 
конец поль полторы десятины, на десятине по дватцати копен, итого тритцать копен. 
И всего за Алмакаем в дву жеребьях деревнях Мангушеве и в пустошах пашни па-

ханой, и перелогу, и диково поля сорок четыре чети с осминою в поле, а в дву по 
тому ж. Да у Олмакая ж князь Салтагозина сверх ево дачи примерено лишние земли 
в жеребью деревни Мангушеве дватцать семь чети с осьминою, в пустоши Левонтья 
Щоглова одиннатцать четвертей, в жеребью деревни Болееве семнатцать чети бес 
третника. И всего примерено пятьдесят пять чети с полутретником, и тот пример по 
государеву указу дан ему в оклад в двесте чети. И всего за Алмакаем старые дачи и 
с примерною землею девяносто девять чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. 
Земля добра, сошного письма, в живущем и в пусте полчети сохи, и не дойдет в 
сошное письмо осмины пашни. Сена по конец поль и меж пашен у всех жеребьев 
шесть десятин с полудесятиной, на десятине по дватцати копен, итого сто тритцать 
копен. Лес сечь в деревне Новой Мангушеве людем ево и крестьяном в мордовских 
в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. А ездить им в тот лес 
через Федорову да через Власову дачю Анненковых да через Борисову да через 
Любимову дачю Аристовых. А з другую сторону ездить им в лес в Ыне помру через 
Федорову дачю Малово, да через Власьеву дачю Кадышова, да через Павлову дачю 
Мошанова, да через Артемьеву дачю Бардина. Писано за ним по государеве грамоте 
за приписью дьяка Афонасья Истомина [7]128[1619/20]-го году. А платить з живу-

щего с третника пашни.
(Л. 8) А межа Олмакаеву поместью жеребью деревни Мангушев вопче с Емя-

шем мурзою князь Мангушевым з братьею и с племянники. И писана межа подлин-

но под Емяшевою статьею князь Мангушева. А пустоши Болееве межи с Айтуганом 
мурзою Уразлеевым, за речкою полянка, на речке на Терлее для нагайсково убегу от 
полевой стороны, на реке на Алатаре, на вражке на дубе грань по обе стороны, на 
дубе накляп, с тово дуба по врашку вверх столб, на столбе грань по обе стороны. С 
тово столба на столб, на нем грань по обе стороны столба, на столб на большую 
дорогу, на столбе у большой дороги грань по обе стороны, да вверх по вражку дуб, 
на нем грань по обе стороны, с тово дуба на большой на делной дуб у врага, грань 
по обе стороны, да через враг дуб у добровки, на нем грань по обе стороны. А от 
тово дуба на иву, на иве грань по обе стороны, с той ивы на иву, на иве грань по обе 
стороны. Да на Моковы помры правая сторона Олкая мурзы, а левая сторона Айту-

гана мурзы Уразлеева з братом и с племянником.

№ 8
За Емяшем мурзою князь Мангушевым отца ево поместье жеребей в деревне 

Мангушеве. В жеребью деревни двор помещиков, да три двора людских: Енбулатка 
да сына ево Бекбулатка, да крестьянских дворов: во дворе Парфенко Кирилов да брат 
ево Фетка Дмитриев, во дворе Мишка Микитин, во дворе Ерошка Михайлов, во 
дворе Митка Филипов да брат ево (Л. 8 об.) Андрюшка Филипов, во дворе Панко 
Данилов, во дворе Гришка Васильев да Сенка Сергеев, во дворе Овдокимко Тимо-

феев; да бобыльских дворов: во дворе Ермачко Григорьев, во дворе Васка Микифо-
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ров да Казарко Федоров, во дворе Баженко Патрекеев да зять ево Микифорко Ива-

нов, во дворе Сенка Борисов, во дворе Богдашко Степанов да брат ево Сидорко 
Савельев, во дворе Бориско Володимеров да брат ево Ивашко да Борисков сын Се-

ливанко, во дворе Федотко Иванов да брат ево Ивашко Иванов. И всего за Емяшем 
в жеребью деревни Мангушеве двор помещиков да семь дворов крестьянских, лю-
дей в них десять человек, да семь дворов бобыльских, людей в них тринатцать че-

ловек. Пашни паханые тритцать чети да перелогу дватцать чети, и обоево пашни, 
паханой и перелогу, пятдесят четвертей в поле, а в дву по тому ж, сена по конец поль 
и меж пашен девять десятин с полудесятиною, на десятине по дватцать копен, итого 
сто девяносто десять копен. Да за Емяшем же в пустоши Левонтья Щоглова пашни 
перелогом десеть чети да диково поля дватцать три чети с третником, обоего пашни, 
перелогом и диково поля, тритцать три чети с третником в поле, а в дву по тому ж, 
сена три десятины, на десятине по дватцати копен, итого шездесят копен. Да за 
Емяшем же в Верхалаторском стану в деревне Мангушеве бобыльских дворов: во 
дворе Потешка Дмитреев да Трофимко Ильин, во дворе Мишка (Л. 9) Гаврилов, да 
Кирюшка Афонасьев; и всего два двора бобыльских, людей в них четыре человека. 
Пашни паханой десять четвертей, да перелогу дватцать чети, да диково поля дват-

цать чети, и обоево пашни, паханой и перелогу, и диково поля пятдесят чети в поле, 
а в дву по тому ж, сена по конец поль шесть десятин, на десятине по дватцать копен, 
итого сто дватцать копен. И всего за Емяшем в жеребью деревни Емангушеве, да в 
пустоши, да в деревне Старой Мангушеве пашни паханой, и перелогу, и диково поля 
сто тритцать три чети с третником. Да у Емяша ж мурзы сверх ево дачи примерено 
лишние земли в жеребью деревни Новом Мангушеве пятдесят пять чети, в пустоши 
Левонтья Щоглова осмнатцать чети, и обоево примерено семдесят три чети. И с тое 
примерныя земли по государеву указу дана ему, Емяшу, в его оклад в двесте четвер-

тей шездесят семь чети бес третника. И все за ним старые дачи и с примерною 
землею двесте чети, оклад ево сполна. А сверх Емяшова окладу осталось примерной 
земли шесть чети с третником, и та примерная земля отписана на государя. Земля 
добра, сошнова письма, в живущем и в пусте четверть сохи. Лес сечь деревни Ста-

рой Мангушевой за рекою за Алатарем, за засекою не блиско засеки, не в заповедном 
лесу, в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. 
Писано за ним по государеве ввозной грамоте за приписью дияка Федора Опракси-

на [7]128[1619/20]-го году. А платить з живущего з дву четьи пашни.
А деревни Новой Мангушевой лес сечь людям его, крестьяном в мордовских в 

бортных ухожьях (Л. 9 об.) в чорном лесу, опричь бортного деревья. А ездить им в 
тот лес через Федорову да через Власову дачу Анненковых да через Борисову дачю 
да через Любимову дачю Аристовых, а з другую сторону ездить в лес в Ыне помри 
через Федорову дачю Малого, и через Власову дачу Катышова, и через Павло Мо-

шаново, и через Артемья Бардина.
А межа Емяша мурзы князь Мангушева с племянники от Орземаские земли на 

делном дубу на обе стороны грани. А с того дуба на столб, а на столбу грани по обе 
стороны, а с столба на малой томукал, на дубу грани по обе стороны, с тово дуба на 
столб, на столбу грани по обе стороны столба, на Парскую вершину, на дуб. На дубу 
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по обе стороны грани, по правую сторону Алатарская земля, а по левую сторону 
Арземаская земля. А с тово дуба на дуб, на нем грань по обе стороны. С тово дуба 
на дуб, на нем грань по обе стороны, с тово дуба по Парской вершине на низ до 
Большой Пары, от Вас помры да по Большой Пары вверх, правая сторона мангушев-

ских мурз, а левая сторона детей боярских Богдана Крюкова с товарыщи, да Парские 
вершины вверх к острову Солгану, на жолтом дубу грани по обе стороны, да в Сал-

гане острову грань тупая, левая сторона Родивона Юрасова, а правая сторона ман-

гушевых мурз, да от Савельева рубежа Бардина в Салгане острову дуб, а на нем 
грань, с тово дуба на столб, на столбе грани по обе стороны столба, на столбе грани 
по обе стороны, с тово столба через Большую Пару на столб, на столбу грани по обе 
стороны, с тово столба на Парской вершине на пне по обе стороны грани, со пня на 
столб по обе стороны грани, со столба на березу, по обе стороны грань от Поснико-

вой земли Грачева (Л. 10) правая сторона мангушевских мурз, а левая сторона По-

сника Грачева. С тое березы на дуб, на дубу грани по обе стороны, а с тово дуба на 
столб, на столбу грани по обе стороны. А с тово столба на иву, на иве грань по обе 
стороны. А с ивы на дуб, на дубу грани по обе стороны. В Федоровском островку 
дуб, на нем грань по обе стороны. С тово дуба на столб, на столбу грань по обе сто-

роны. Правая сторона мангушевских мурз, а левая сторона Буяновская да Федоров-

ская земля. Межа ш Емяша мурзы князь Мангушева с племянники деревни Старой 
Мангушевой за рекою за Алатарем, старая полянка для нагайсково убегу. На берегу 
на Алатаре на лугу дуб, а на нем грань, а дуб стоит на устье вражка. А с тово дуба 
вверх по вражку на столб, а на нем грани по обе стороны и ямы копаны; а с тово 
столба на столб; а столб стоит возле куста, а на нем грани по обе стороны. А с тово 
столба на столб, что стоит на большой дороге на врашке, а на нем грани по обе сто-

роны и ямы копаны. А с столба вверх по вражку на дуб, а на нем грани по обе сто-

роны. Правая сторона Емяша мурзы князь Мангушева с племянники, а левая сторо-

на Емяша мурзы Болеева з братею до Олемаса помры, а от Олемаса помры на 
березу, а на березе грани по обе стороны. А з березы до студеново ключа, а от сту-

деново ключа по суходолу, по речке по Чириндяшу до большова болота правая сто-

рона Емяша мурзы с племянники, а левая сторона темниковская земля копаевской 
мордвы. По большому болоту на низ до ржавцу, по ржавцу вверх до копаевского 
взвозу, а со взвозу прямо (Л. 10 об.) на дуброву, а в дуброве стоит дуб, на дубу грань 
по обе стороны возле малые померки. А с тово дуба на другой стороне дубровы 
стоит дуб, на дубу грань по обе стороны, а с тово дуба возле Комаева селища на 
Рудинском лугу стоит дуб, на дубу утиная грань, а левая сторона темниковской 
мордвы, а правая сторона Емяша мурзы князь Мангушева с племянники.

№ 9
За вдовою Битуганом Девлетевскою женою Манылова да за сыном ее за Бирюш-

ком прожиточное поместье мужа ее жеребей в деревне Мангушеве. В жеребью де-

ревне Мангушеве двор помещиков, да крестьянских дворов: во дворе Первушка 
Григорьев да брат ево Ивашко Кандратьев, да Семенка Гаврилов, во дворе Исачко 
Ильин, во дворе Митка Михайлов да племянник ево Ивашко Еремеев, во дворе 
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Ларка Иванов, во дворе Васька Савельев; да бобыльских дворов: во дворе Позняч-

ко Павлов да племянник ево Ивашко Васильев, во дворе Куземка Гурьев, во дворе 
Карпунка Фролов, во дворе Митка Филипов да племянник ево Первушка Иванов, 
во дворе Обросимко Савельев. И всего за вдовою да за сыном ее в жеребью дерев-

не Мангушеве двор помещиков, пять дворов крестьянских, людей в них девять 
человек, да пять дворов бобыльских, людей в них семь человек. Пашни паханой 
тритцать чети да перелогу дватцать чети, и обоево пашни, паханой и перелогу, пят-

десят чети в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и меж пашен две десятины 
с полудесятиною, на десятине по дватцать копен, итово пятдесят копен. Да за вдо-

вою Битуганом да за сыном ее за Бирюшко в пустоши Левонтья Щоглова под Сал-

ганом островом пашни (Л. 11) перелогом десеть чети да диково поля дватцать три 
чети с третником, и обоего пашни, перелогом и диково поля, тритцать три чети с 
третником в поле, а в дву по тому ж; сена две десятины, на десятине по дватцати 
копен, итого сорок копен. Да за вдовою ж Битуганом да за сыном ее за Бирюшком 
жеребей в деревне Старом Мангушеве. А в жеребью деревни во дворе бобыль Пе -
т рушка Иванов, пашни паханой восмь чети да перелогу сорок девять чети, и обоево 
пашни, паханой и перелогу, пятдесят чети в поле, а в дву по тому ж. Сена по конец 
поль и меж пашен восмь десятин, на десятине по дватцати копен, итого сто шездесят 
копен. Да у вдовы ж Битугана да у сына ее у Бирюшка сверх их дачи примерено 
лишние земли в жеребью деревни Мангушеве пятдесят пять чети, в пустоши Левон-

тья Щоглова тритцать семь чети бес третника, в деревне Старом Мангушеве пятде-

сят чети, и всего примерено сто сорок две чети без третника, и тот пример по го-

судареву указу дан Бирюшу в ево оклад в триста тритцать чети. И всего за вдовою 
да за сыном ее старые дачи и с примерною землею двесте семдесят пять чети бес 
третника. Земля добра, сошново письма, в живущем и в пусте четь и полполтреть 
сохи и восмь чети пашни.

А межа вдовину поместью и сына ее Бирюшка с Емяшем князь Мангушевым, 
да с Ойтуганом Уразлеевым з братьею, да с Емяшем Болеевым, да з Бакеем вопче; 
лес сечь в большом в чорном во Пьянском лесу за речкою за Пашею в мордовских 
в бортных ухожьях, опричь бортново деревья. А ездить им в тот лес через Федоро-
ву  (Л. 11 об.) да через Власову дачу Анненковых да через Борисову дачю да через 
Любимову дачю Аристовых, а з другую сторону ездить в лес в Ыней помру через 
Федорову дачу Малово, да через Власьеву дачу Катышова, да через Павлову дачу 
Мошановых, да через Артемьеву дачю Бардина, а с жеребью Старова Мангушева 
крестьяном лес сечь за рекою за Алатарем за засекою, не блиско засеки не в запо-

ведном лесу, в мордовских же в бортных ухожьях. Писано за ним по государеве 
ввозной грамоте за приписью дияка Афонасия Овдокимова [7]128[1619/20]-го году.

А платить з живуще[го] с четверти с третником пашни.

№ 10
За Бойкеем мурзою Янтудиным старое ево поместье жеребей в деревне Мангу-

шеве. В жеребью деревни двор помещиков, во дворе крестьянин Ивашко Трофимов 
да Омелка Григорьев, во дворе бобыль Федотко Омельянов да Гараско Андреев. И 



31

всего за Бакеем в жеребью деревни двор помещиков, двор крестьянской, людей в 
нем два человека, да двор бобыльской, людей в нем два человека, пашни паханой 
десеть чети да перелогу дватцать пять чети, и обоево пашни, паханые и перелогу, 
тритцать пять чети в поль, а в дву по тому ж; сена по конец поль и меж пашен пол-

торы десятины, на десятине по дватцати копен, итого тритцать копен. Да за Бакеем 
же в Верхалаторском стану жеребей в деревне Мангушеве. В жеребью деревни паш-

ни перелогу и диково поля дватцать пять чети в поле, а в дву по тому ж. Да у Бокея 
ж сверх ево дачи в жеребью деревни Мангушеве примерено лишние земли дватцать 
четыре чети, в жеребью деревни Старом Мангушеве (Л. 12) дватцать шесть чети. 
Всего примерено пятдесят чети, и ис тое примерной земли по государеву указу дан 
ему, Бокею, в ево оклад во сто чети сорок чети. И всего за Бокеем старые дачи и с 
примерною землею сто чети в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошнова письма, 
в живущем и в пусте полчети сохи. А за окладом у Бокея в жеребью деревни Старом 
Мангушеве осталось десять четвертей, и тот пример отписан на государя. [Ле]с сечь 
в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. А ездить 
им в тот лес через Федорову да через Власову дачю Анненковых да через Борисову 
да через Любимову дачю Аристовых, а з другую сторону ездить им в лес в Ыней 
помру через Федорову дачю Малово, да через Власову дачю Кадышова, да через 
Павлову дачю Мошанову, да через Артемьеву дачю Бардина. А жеребью деревни 
Старой Мангушеве крестьяном лес сечь за рекою за Алатарем за засекою, не блиско 
засеки, в чорном лесу в мордовских же в бортных ухожьях. Писано за ним по ввоз-

ной грамоте за приписью дияка Богдана Губина [7]123[1614/15]-го году. А платить 
з живущего с полуосмины пашни.

А межа Бакееву поместью Янтудина деревни Новой Мангушевой с Ямяшем 
мурзою князь Мангушевым вопче. И писано за ними подлинно под Емяшевою ста-

тею князь Мангушева. А жеребью деревни Старой Мангушевой межа за рекою за 
Алатарем, старая полянка для нагайсково убегу, вопче с Емяшем мурзою князь Ман-

гушевым с племянники: на берегу на Алатаре на лугу дуб, на нем грань, а дуб стоит 
на усть вражка, а с тово дуба вверх по вражку на столб, а на нем грани (Л. 12 об.) по 
обе стороны и ямы копаны. А с тово столба на столб, а столб стоит возле куста, а на 
нем грани по обе стороны. А с тово столба на столб, что стоит на болшой дороге на 
вражке, а на нем грани по обе стороны и ямы копаны. А с столба вверх по вражку 
на дуб, а на нем грани по обе стороны. Правая сторона Бакея мурзы, да Емяша князь 
Мангушева, да Алакая мурзы. А левая сторона Емяша мурзы Болеева з братьею до 
Олемаса помры, а от Олемаса помры на березу, на березе грани по обе стороны. Да 
з березы до студеново ключа, а от студеново ключа на низ по суходолу, по речку по 
Чиндиряшу до большово болота. Правая сторона Бакея мурзы с Емяшем мурзою 
князь Мангушевым с племянники да Алкая мурзы. А левая сторона темниковская 
земля копаевской мордвы по большому болоту на низ до ржавца. По ржавцу вверх 
до копаевсково взвозу, а со взвозу прямо на дуброву, а в дуброве стоит дуб, на ду-
бу грань по обе стороны возле малые померки. А с тово дуба на другой стороне 
ду бровы стоит дуб, на дубу грани по обе стороны. А с тово дуба возле Комаева сели-
ща на Рудинском лугу стоит дуб, а на нем утиная грань. Левая сторона темниковской 
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мордвы Индаска Сомаева. А правая сторона Бокея мурзы, да Емяша князь Мангуше-

ва с племянники, да Алкая мурзы. Лес сечь в большом в чорном во Пьянском лесу, 
за речкою за Паншею в мордовских в бортных ухожьях, опричь бортново деревья. 
А ездить им в тот лес через Федорову да через Власову дачю Анненковых, да через 
Борисову да через Любимову дачу Аристовых, а з другую сторону ездить им в лес 
в Ыней помру через Федорову дачу Малова, через Власьеву дачу Катышова, (Л. 13) 

да через Павлову дачу Мошанова, да через Артемьеву дачу Бардина. А жеребью 
деревни Старово Мангушева крестьяном лес сечь за рекою за Алатарем за засекою, 
не блиско засеки, в чорном лесу в мордовских же в бортных ухожьях.

№ 11
За Емяшем мурзою Болеевы[м] сыном Салтагазина в поместье жеребей в дерев-

не Мангушеве. А на ево жеребей крестьянских дворов: во дворе Игнашко Дмитриев. 
Пашни паханой десять чети да перелогу дватцать пять чети, и обоево пашни, паха-

ной и перелогу, тритцать пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль 
семь десятин, на десятине по дватцати копен, итово сто сорок копен. Да у Емяша ж 
в деревне Новом Мангушеве примерено лишние земли сверх ево дачи тритцать де-

вять чети с осминою, и тот пример по государеву указу отдан Емяшу в ево оклад в 
триста чети. И всего старые дачи и с примерною землею семдесять четыре чети с 
осминою; сошново письма, [в] живущем и в пусте [… …] полчети и полполполчеть 
сохи и не доидет в сошное письмо осмины пашни. Да за Емяшем же да за братом 
ево Ишеем Болеевыми детьми князь Салтагазина деревня, что была пустошь Вери-

гинская Наумова на речке на Большой Медяне, а в ней два двора помещиковых. На 
Емяшем жеребей крестьянских дворов: во дворе Девятко Григорь[ев], во дворе 
Ивашко Степано[в], во дворе Симанко Иванов. На Ишеев жеребей крестьянских 
дворов: во дворе Мартынко Степанов, во дворе Ивашко Титов. И всего за ними в 
деревне Наумовской, а Болеева тож, два двора помещиковских, пять дворов кре-

стьянских, людей в них тож. Пашни паханой пятдесят чети, да перелогу восмьдесять 
четвертей, да диково поля сто дватцать четвертей, и обоево пашни, [и перелогу], и 
диково поля двесте пятдесят четвертей в поле, а в дву по тому ж. Да за ними ж в 
поместье пустошь, что была (Л. 13 об.) деревня Чептогозина на речке на Азани, 
пашни перелогом сорок четвертей да диково поля шездесят четвертей, и обоево 
пашни, перелогу и диково поля, сто чети в поле, а в дву по тому ж. Сена у деревни 
Нау[мовской] и у пустоши Чептогозиной по конец поль и меж пашен дватцать семь 
десятин, на десятине по дватцати копен, итово пятсот сорок копен. Да за ними ж в 
Верхалаторском стану пустошь, что была деревня Болеева на реке на Алатаре, паш-

ни перелогом дватцать чети. И всего за ними в деревне Наумовской в пустошах 
пашни перелогом и диково поля триста семдесят пять чети в поле, а в дву по тому 
ж. Да у Емяша ж да у Ишея Болеевых примерено лишние земли в деревне Наумов-

ской, Болеево тож, сто шездесят четыре чети бес третника, да в пустоши, что была 
деревня Чептогозина, примерено сорок семь чети, в пустоши, что была деревня Бо-

леева, примерено пятдесят чети. И всего примерено двесте шездесят одна четь бес 
третника в поле, а в дву по тому ж, и ис тое примерные земли по государеву указу 
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дано им в оклады Емяшу в триста чети Емяшу в деревне Наумовской примерной 
земли сорок чети с осминою. И всего за ними в деревне Наумовской и в пустошах 
старые дачи и с примерною землею двесте дватцать пять чети с осминою. Ишею 
всего оклад в двесте чети, из деревни Наумовской пятнатцать чети. И обоево за 
Ишеем старые дачи и с примерною землею двесте чети, оклад ево сполна. И всего 
за ними в деревне Наумовской и в дву пустошах старые дачи и с примерною землею 
четыреста дватцать пять чети с осминою. Сошново письма, в живущей и в пусте 
полсохи и полполполчеть сохи и осмина пашни. А за окладом у них осталось в де-

ревне Наумовской сто восмь чети, в пустоши, что была деревня Чептогозина, сорок 
семь чети, в пустоши, что была деревня Болеева, пятдесят (Л. 14) четвертей. И все-

го за ними осталось за оклады в примере двесте пять чети, и тот пример отписан на 
государя. Лес сечь Емяшу мурзе Ишеевым крестьяном в мордовских в бортных 
ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья, где указан по выписи Емяшу мур-

зе князь Мангушеву с товарыщи. Писано за Емяшем деревня Новая Мангушева по 
выписи писцов Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]124[1615/16]-го году и 
[7]125[1616/17]-го году. А деревня Наумовская и пустошь писаны по той же выписи. 
А платить з живущего Емяшевым крестьяном Болеева с полутретника пашни, а з 
деревни Наумовской Емяшевым да Ишеевым крестьяном платить з живущего с чети 
бес полутретника пашни.

А межа Емяша мурзы Болеева жеребью деревни Мангушевой вопче с Емяшем 
мурзою князь Мангушевым с товарыщи. Да их же межа Емяша да Ишея деревни На-

умовской от служилых татар промеж служилых татар Большие Медяни Емакая Еме-

тева с товарыщи. У Большие Медяни по конец долинки столб дубовой, а на нем грань. 
Подле столба яма, а в яме [уголье] дубовое, а от тово столба на столб же. А столб 
подле пенька, да столб промеж дву кустов, а на столбе по обе стороны грани, а подле 
столба по обе стороны ямы. А от тово столба и граней на столб же. А столб дубовой 
по конец березовой рощи, на нем по обе стороны грани, а подле столба по обе сторо-

ны яма, а в ямах уголье дубовое. А с тово столба и з граней в поле на кустик, а подле 
кустика по правую сторону кустика столб дубовой, а на столбу по обе стороны грани. 
А с тово столба и з грани на столб, а столб дубовой подле дороги большие, а на стол-

бу старая грань. А от Медяны Большие в поле по тем граням с правую сторону земля 
алатарских мурз Емяша да Ишея Болеевых детей з братьями, а по левую сторону 
земля тех служилых татар Алмакая Еметева да Булая Баке ева с товарыщи.

№ 12
(Л. 14 об.) Деревня Васпомры, а в ней служилые татарове: во дворе Темейко 

Окманаев, во дворе Исейко Позняков, во дворе Чепкун Енбулатов, во дворе Миняш-

ко Кинтудин, во дворе Ишлейко Чюрин, во дворе Бахта Васильев, во дворе Мамеш-

ко Есикеев, во дворе Сафарко Митюков, во дворе Кемайко Сабакаев, во дворе Ма-

лейко Чермонтаев, во дворе Сарайко Кильтиков, во дворе Урмачко Досаев, во дворе 
Собайко Енбулатов, во дворе Мамешко Ногаев, во дворе Биговатко Акимов, во дворе 
Сиюшка Мидиеров, да с отцовских поместей: во дворе Теникайко Кудашев, во дворе 
Тулубайко Курашев, во дворе Юртачейко Ашмаметев, во дворе неверстаной татарин 
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Маметко Досаев. И всего в деревне Помре семнатцать дворов служилых татар, два 
двора татар с отцовских поместей. Пашни паханой сто чети, да перелогу восмдесят 
чети, да диково поля сто сорок две чети с осминою, и обоего пашни, паханой и пе-

релогу, и диково поля триста дватцать две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж, 
по штинатцати чети с четвериком человеку. Да у них же примерено сверх их дач две 
тысячи пятьсот сорок шесть чети, и ис тое примерные земли дано верстаным сем-

натцати человеком в их оклады в тысячю в двесте в сорок чети девятьсот семнатцать 
чети с осминою. И всего за ними старые дачи и с примерною землею тысяча двесте 
сорок чети в поле, а в дву по тому ж, дачи им в их оклады сполна. Сошно[го] пись-

ма, в пусте соха с полусохою и с полполпол[… …] и семь чети бес третника пашни. 
Сена по конец поль, и меж пашен, и на диком поле сто десятин, на десятине по 
дватцати копен, итого две тысячи копен. А что довелось примерные земли у дву 
человек, которые служат с отцовских поместеи, сто восмь чети по пятидесят по 
четыре чети человеку, и что осталось у верстаных татар за оклады тысяча пятсот 
дватцать одна четь. И всего примеру тысяча шестьсот дватцать девять чети в поле, 
а в дву по то му ж, и тот пример отписан на государя.

(Л. 150) Помесные оклады: Темею Акманаеву сто [чети], Исею Познякову, То-

каю [… … …] по осмидесят чети [… …] Миняшу Кинтудину семдесят чети, Ише-

лею Чурину шездесят чети, Бахте Васильеву, Мамешу Исикееву по пятидесят чети 
человеку, Сафарку Метюкову, Кемайку Собакаеву, Мелекею Чермонтаеву, Сараю 
Киндюкову, Ормакаю Досаеву по осмидесят чети человеку. Биговату Окикову сем-

десят чети, Сиюшу Едигерову пятьдесят чети, Мамешу Ногаеву восмьдесят чети, 
Собаю Енбулатову сто пятдесят чети. Лес сечь дровяной и хоромной в бо[…] во 
Пьянском стану за рекою за Пьяною, опричь бортново деревья. А ездить по лес по 
хоромной и по дровяной через татарскую землю Алаторскаго уезду деревни Шуби-

ной. Писано за ним по государеве грамоте за приписью дьяка Афонасья Овдокимо-

ва [7]121[1612/13]-го году и по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина 
с товарыщи [7]124[1615/16]-го и [7]125[1616/17]-го году. 

А межа Васпомры и сенным покосом первая грань от семи берез вверх по Пар-

ской вершинке да с тое вершины на малую вершину, налеве ершинке стоит дуб 
делной, а на дубу по обе стороны грани. А с тово дуба прямо на дуб к Васпомре, на 
делной дуб, на нем грань, а с тово дуба на дуб же, дуб з делью ж, на нем грани. А с 
тово дуба по Малую Васпомру по конец малой помры дуб з делью ж, на нем грани. 
А от тово дуба по край малой Васпомры вдоль дуб з делью, на нем грани. Да исходя 
Малую Васпомру вверх дуброву прямо на дуб, на нем грани, с тово дуба прямо на 
дуб делной, а на нем грани, а с тово дуба к Болшой Васпомре прямо на дуб [… …], 
а на нем грани, а с тово дуба через Васпомру на дуб, а на нем грани, а с тово дуба 
на два дуба, на дубу грани. А с тех дубов прямо через поле на Парскую вершину два 
дуба, на дубу две грани. А с тово дуба через бугор прямо к Парской вершинке, от 
семи берез по тем граням через Васпомру до Парской вершинки правая сторона 
Кечая мурзы с товарыщи, (Л. 15 об.) а левая сторона алатарских татар Мамеша 
Исикеева с товарыщи. Да через речку Текучую, что та речка течет ис под Васпомры, 
прямо на дуб, а дуб стоит у дубровки пониже всех дубов, а на нем грани по обе 
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стороны. А с тово дуба прямо кусту к таловому и к осиновому, а от тех кустов пря-

мо на куст таловои, не доходя дороги. А та дорога лежит от Пары деревни к Васпом-

ре, и через тое дорогу прямо на столб, а тот столб стоит у дороги, а на нем грани. А 
с тово столба прямо на враг на ключ, а на ключе стоит таловой куст, а тот ключ пал 
в Пару реку. И от тово таловово куста и от ключа вниз идучи к Паре реке, правая 
сторона земля и сенные покосы Мамеша Исикеева с товарыщи, а левая сторона 
земля и сенные покосы Кузмы Судеярова с товарыщи. Да не доходя речки Пары, по 
врагу по правой стороне через поля на ключ, а с ключа на Большую Пару, правая 
сторона Мамеша Исикеева с товарыщи, а левая сторона Ураза Дербышева с това ры-
щи. Да вверх по Большой Паре, переехав дорогу, что ездят к Олаторю с Васпомры, 
а от той дороги суходолом через бугор правая сторона Мамеша Исикеева с това ры-
щи, а левая сторона Емяша мурзы с товарыщи. Да через враг прямо к Васпомре на 
краю дуб, а на нем грань, а дуб делной. А от тово дуба до арземаских мурз деревни 
Кецевасовы, да от семи берез по врагу вверх, а от тово врагу на черную дуброву, а 
с чорной дубровы на Муратовскую дорогу. А по дороге на суходоле на вершине 
стоит столб, а на нем грань. Да по суходолу до речки малой Мокрой Пары, а та реч-

ка течет с Васпомры, правая сторона деревни Васпомры Мамеша Исикеева с това-

рыщи, а левая сторона деревни Трех Озерок Чиная Бекбулатова с товарыщи.

№ 13
Деревня Трех Озерок, что выставилась из деревни Васпомры, а в ней служилые 

татарове: во дворе Чинайко Бекбулатов, во дворе Ишмеика Байтереков, во дворе 
Емейка Байчинин, во дворе Алышка Бекешев, во дворе Байбулатко Бекетов, во дво-

ре Чекашко Котеков, во дворе Богдашко Биговатов, во дворе Бирюшко Кудаберде ев, 
во дворе Кемайко (Л. 16) Енаев, во дворе Енбулатко Болкаев, во дворе Емаико Ема-

ев, да у розбору написан с отцова поместья во дворе Курайко Тенебяков. И всего в 
деревне в Трех Озерках одиннатцать дворов служилых верстаных татар, один чело-

век с отцова поместья. Пашни паханой вопче с татары Васпомры семдесят чети, да 
перелогу пятдесят семь чети с осминою, да диково поля пятдесят семь чети, обоево 
пашни, паханой и перелогу, и диково поля сто семдесят семь чети с осминою в поле, 
а в дву по тому ж, по штинатцати чети с четвериком человеку. Да у них же приме-

рено сверх их дач четыреста чети, и та примерная земля дана им в оклады в восмь 
сот в десеть чети. И всего за ними старой дачи и с примерною землею пятьсот сем-

десят семь чети в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошного письма, в пусте пол-
сохи и полчети, и полполчети, и полполполчеть сохи и две чети пашни. Сена по 
конец поль и меж пашен сорок десятин, на десятине по дватцати копен, итово восмь-

сот копен. А лес татаром хоромной и дровяной сечь в мордовских в бортных ухожьях 
в большом в чорном лесу, опричь бортново деревья. А ездить им по лес через татар-

скую землю деревни Семеновской да деревни Пошатовой. Писано за ними по госуда-

реве грамоте за приписью дияка Афонасья Овдокимова [7]121[1612/13]-го году и по 
приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]124[1615/16]-го и 
[7]125[1616/17]-го году. Помесные оклады татаром: Алышу Бекешеву, Емею Байчи-

ну, Акбулату Бекетову по сту чети человеку; Чинаю Бекбулатову, Чекашу Котясову, 
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Енбулату Бовкаеву по осмидесят чети человеку; Богдану Биговатову семдесят чети; 
Бирюшку Кудабердееву, Ишмею Бартерекову, Комайку Енаеву по пятидесят чети 
человеку; Емайку Емаеву пятьдесят четвертей.

А межа выставке деревне Трех Озерок пашни и сенным покосом с татары де-

ревни Пары с Кузьмою Судеяровым с товарыщи по Лопатинской дороге по Пишен-

ской вершине к верхнему озерку, пониже середнево озерка к другому озерку от уса-

ду Чинаева с товарыщи. На горе стоит столб дубовой, (Л. 16 об.) а на нем грань, а с 
тово столба на четыре березы […] адной березе [г]рани, а от тех берез на крутой 
враг. А тем врагом крутым вверх едучи, правая сторона Чиная с товарыщи, земля и 
сенные покосы, а левая сторона Кузмы Судеярова с товарыщи. А с левую сторону с 
Лопатинской дороги вверх суходолов, а тот суходол пришол к болшому врагу. А у 
тово суходолу вершина у дороги Лопатинской, что от Пары деревни ездят [в] Лопа-

тину, на правой стороне стоит столб дубовой, а на нем грань, едучи Лопатинскою 
дорогою к Лопатину селу от деревни Пары вверх. У дороги Лопатинской на левой 
стороне стоит куст таловой и осиновой, а у тех кустов стоит столб дубовой, а на нем 
грань. А от тех кустов таловово и осиновово и от столба прямо на столб дубовой, а 
на нем грань, а тот столб стоит на высокой горе. А от тово столба прямо к речке 
текучей, а та речка течет в Васпомры. Межа деревни Трех Озерок с татары деревни 
Васпомры с Мемешем Исикеевым с товарыщи: от деревни Муратовы едучи, на до-

роге выше мора тритцать сажен столб, а на нем грань. А от тово столба по левой 
стороне земля Чинаева с товарыщи, а по правую сторону заложная земля Мамеша 
Исикеева с товарыщи. А от тово столба на Пожарковской дороге столб, а на нем 
грань. А от тово столба в ывовом кусту через дорогу на лугу под горою на березе 
грань. А от березы на речку правая сторона Мамеша Исикеева с товарыщи, а левая 
сторона Чиная до мысу. А от мысу через речку Парскую вершину до кудреватово 
дуба, что тот дуб стоит ниже всех дубов, а на дубу грань. А с тово дуба на осиновой 
куст, что в долку. А от тово куста на таловой куст, а от тово куста через Парскую 
дорогу, что с Васпомры, на столбу грань. Правая сторона Мамеша Исикеева с това-

рыщи, а левая сторона Чина[я] с товарыщи. А от куста по врагу на мыс, а от мысу 
вверх по врагу правая сторона Мамеша Исикеева с товарыщи, а на левой стороне 
того же врага вопчая земля. Да от тово же куста вверх по врагу, не доходя моховово 
болота, столб, а на нем грань. А от тово столба через Парскую вершину, (Л. 17) на 
вершине у врага на дубу грань и через враг конев роспашной земли на шубинской 
дороги столб, на нем грань. От тово столба через Шубинскую дорогу на Кецасов-

ском рубежу во враге куст таловой. От тое Кацовской грани правая сторона до Му-

ратовской дороги земля Мемеша Исякеева с товарыщи, а по левой стороне за враж-

ком земля арземаская.

Стан Пьянской

№ 14
За арземаскими мурзами за Мемашем, да за Ембаем, да за Бекеем Мустофины-

ми, да Кадомскова города мурзы за Узибяком Москоковым, да за Тенебяком Енбале-
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евым пустошь, что была деревня Воротища, за алатарскими татары, за кадомскими 
приходцы за Ижбулатом Петровым в пустоши пашни паханой пятдесят четвертей 
да перелогу сто пятдесят чети, и обоево пашни, паханой и перелогу, двесте чети, по 
сороку чети человеку. Сошново письма, в пусте четь сохи. Сена по конец поль и меж 
пашен дватцать десятин, на десятине по дватцати копен, итово четыреста копен. Лес 
им сечь хоромной и дровяной в мордовских в бортных ухожеях в чорном лесу, 
опричь бортново деревья. Писано за ними по государеве грамоте за приписью дияка 
Ивана Болотникова [7]132[1623/24]-го году. Да у них же примерено сверх их дач 
семьсот чети, и тот пример по государеве грамоте за приписью дияка Ивана Болот-

никова, что будет у них объявитца в примере за их дачею, велено отписать на госу-

даря; и тот пример отписан на государя.
А межа пустоши Воротища Емяша мурзы Мустофина с товарыщи деревни 

Верхней Талызины от Христофора с товарыщи от Пьянские вершины, от речки Ко-

втовасу вверх березовым врагом, а во враге береза накляпа, а на ней грань. А с той 
березы подле дороги, что ездят через Воротищ, дуб з делью, а на нем грань. А с тово 
дуба через дорогу на кудреватой дуб, а дуб (Л. 17 об.) з делью, а на нем набита 
грань. А с тово дуба на столб дубовой, а по правой стороне столба кустик ивовой, а 
на нем грань. А с тово столба на осиновой куст, что от Воротищинково изрогу, а с 
тово куста на Пьянскую вершину. А Пьянскою вершиною на низ до Пьянки по гра-

нем правая сторона Христофора Сторма с товарыщи, а левая сторона пустоши Во-

ротищ арземаских мурз Енбая Ченбулатова сына Мустофина с товарыщи. Да их же 
межа отяшевской мордвы на низ по Пьянке правая сторона огушевской мордвы, а 
левая сторона арземаских и кадомских мурз Мемяша мурзы Мустофина с товарыщи. 
А вниз по Пьянке правая сторона земля оржадеевской мордвы, а левая сторона ар-

земаских и кадомских мурз к устью, да вверх по Пьянской вершине правая сторона 
Микифора Виревсково, а левая сторона арземаских и кадомских мурз, да вверх же 
по Пьянской вершины правая сторона Микиты Карамышова, а левая сторона арзе-

маских и кадомских мурз.

№ 15
За арземаскими мордовскими мурзами за Есенаком Бурнуковым, да за Сатушем 

Куловым, да за Теском Старковым пустошь, дикое поле от Баженова поместья То-

порнина да от мордовской деревни Оржадеевы. А в пустоши пашни перелогом пят-

десят чети да диково поля сто чети, и обоево пашни, паханой и перелогу, и диково 
поля сто пятдесят четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, 
в пусте полчети и полполчети сохи; сена по конец поль и меж пашен и по реке по 
Пьянке десять десятин, на десятине по дватцати копен, итого двесте копен. Лес сечь 
за рекою за Пьяною в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь борт-

ново деревья. (Л. 18) А межа мордовских мурз пустоши Есанака Бурнукова с това-

рыщи подле речки Пьяны. У речки Пьяны на таловом кусту набита грань утиная. А 
от той грани, идучи по сухой Пьянской вершине вверх, на ольховой куст, а от тово 
куста, идучи по той же вершине вверх, на левой стороне на стрелке стоит дуб, на 
нем по обе стороны грани и ямы копаны. А от тово дуба по конец реткодуба, на дубу 
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набиты грани и ямы копаны; а от тово дуба в поле стоит столб, на нем грани по 
обе стороны и ямы копаны; а от тово столба через большую дорогу в поле стоит 
столб, на нем по обе стороны набиты грани и ямы копаны; а от тово столба в поле 
стоит столб по конец их дач, на том столбу набита грань встречная утиная, а другая 
грань набита на том же столбе с сторону по конец их пустоши к мордовской земли 
деревни Новово Оржадеева. А от тово столба стоит столб, на нем набиты грани по 
обе стороны и ямы копаны; а от тово столба на столб же, на том столбу набиты 
грани по обе стороны и ямы копаны; а от тово столба на ржавец, на том ржавце 
стоит березовой куст; в кусте на березе набита грань встречная. А от той березы 
вверх по ржавцу, по конец ржавца стоит делной дуб, на нем грани по обе стороны 
и ямы копаны; а от тово дуба на мордовской мар; а от тово [мара] на большую 
дорогу, а по дороге до речки Пьяны, у речки стоит столб, на нем грани по обе сто-

роны и ямы копаны. А от тово столба вверх по Пьяне речке до первой коренной 
грани, а от коренной грани, идучи по граням до грани, что по конец их дачи, пра-

вая сторона села Талызина Микифора Вировсково, а левая сторона арземаских 
мурз. А по конец мурзинской пустоши, идучи к мордовской земле во ржавцу, пра-

вая сторона дикое поле, а левая сторона арземаских мурз. А от тово ржавца и от 
березовово куста, идучи вверх по ржавцу, по граням вверх до речки Пьянь, правая 
сторона за ржавцом деревни Нового Оржадеева мордвы земля, а левая сторона 
арземаских мурз. (Л. 18 об.) Да тое ж деревни у мордовских мурз у Есана Бурну-

кова с товарыщи по мере за их дачею осталось шесть сот пятдесят четвертей, и та 
земля [от]писана на государя. 

№ 16
Деревня Овечей Враг на Овечье-враге, а в ней алатарские служилые татарове, 

кадомские приходцы поселились на диком поле: во дворе Досай мурза Киреев, во 
дво ре Ишеней мурза Семенеев, во дворе Кермамет мурза Енмаметев, во дворе Акмат 
Би чугин, во дворе Булай Бекешев, во дворе Утеш мурза Олаев, во дворе Булайка 
Бу зигивимов, во дворе Момайко Собаев, во дворе Кулана Булатов, во дворе Урозай 
Бек булатов, во дворе Биздерган Акбулатов, во дворе Токташ [Арт]уганов, во дворе 
Оз мамет Позняков, [во дворе] Бакай Байгузин, во дворе Яны[ш] [Алы]шев, во дворе 
Янчора […] Олкаев, во дворе Черкас Кудугалов, во дворе Бекбулат Болтаев, во дво-

ре Кингулде Бигилдеев, во дворе Булай Богданов, во дворе Килбяк Алабердеев, во 
дворе Кобяк Собаев. И всего служилых татар дватцать два человека. Пашни паханой 
восмьдесят чети, да перелогу двесте пятдесят чети, да диково поля шестьсот один-

натцать чети, и всего пашни паханой, и перелогу, и диково поля девятьсот пятдесят 
чети в поле, а в дву по тому ж. Посо[…] по пяти […] с полуосминою […] же […] 
приме[…] их дачи триста восмьдесят три четверти с осминою, и тот пример по го-

судареву указу отдан им в оклад в тысечю в семьсот чети. И всего за ними старые 
дачи и с примерною землею тысеча триста тритцать три четверти с осминою в поле, 
а в дву по тому ж. Земля добра, сошнова письма, в живущем и в пусте соха [с по]лу-
сохою и пол […] сохи и полтретника пашни. Сена по конец поль, и меж пашен, и на 
диком поле пятдесят пять десятин с полудесятиною, на десятине по дватцати копен, 
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итово тысеча сто десять копен. Писано за ними по государеве ввозной грамоте за 
приписью дияка Афонасья Овдокимова [7]121[1612/13]-го году и по приправочным 
книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]124[1615/16]-го и 
[7]125[1616/17]-го году. Помесные оклады: Досаю мурзе Кирееву сто пятдесят чети, 
Ишею мурзе Семенееву, Келмаметю мурзе Енмаметеву по сту по тритцати чети 
человеку, Акмаметю Бисубину, Булаю Бекешеву, (Л. 19) Утешу мурзе Алаеву по сту 
чети человеку, Булаю Бизигитову, Момаю Собаеву, Улаю Акбулатову, Урозаю Бекбу-

латову, Виздергану Акбулатову, Токташу Артуганову, Емяшу Позняко ву по ос-
мидесят чети человеку, Бокаю Байгузину, Янышу Алышову, Янчуре Олкаеву, Чер-
касу Кудайгулову по штидесят чети человеку, Бекбулату Болтаеву, Кингулдею 
Бигилдееву, Булаю Богданову по пятидесят чети человеку, Килдибяку Алаберде еву 
сорок чети.

А межа Досаеву полю Киреева с товарыщи, опричь ево пашни, что дана ему в 
сенные покосы, учинена с Овечья врага. Прямо на малой остров налеве вершина, 
а в вершине береза. На ней грань на поле к осиновому кусту, а в осиновом кусту 
на иве грань. Да от тово осиновово куста на дуб, на нем старая грань. А дуб стоит 
на большой сокме, да через дорогу на дол и на кудреватой дуб, на нем грань. А з 
дуба на враг Чюмбеле, а врагом Чюмбелеем вверх до Ишмаметевы межи. А на 
Чюмболее на ивке грань, до Ишмаметева межи полем на ивке грань, а с тое ивки 
на поле грань на столбу, а с тово столба через большой враг, на враге столб, на нем 
грань. А с тех столбов на иве грань полей, что ставил Богдан Мамин по Досаеву с 
товарыщи еровому хлебу, поставлен столб, на нем грань. С тово столба на столб 
же, а тот столб поставлен на вражке меж дву талников. Да с столба на столб же до 
болшой Сустатовской дороги, а на дороге поставлен столб, на нем грань. Да Су-

стаковскою дорогою до Овечья врага. А усад Досая мурзы с товарыщи на Овечье 
враге. А сенны[х] покосов против пашни по врашком. А лес им хоромной и дро-

вяной сечь за рекою за Пьяною да в трех островах в мордовских в бортных ухоже-

ях в чорном лесу опричь бортново деревья. А по тем гранем едучи с первых грани, 
направе земля Досая Киреева с товарыщи, а левая сторона земля Ишмамета Дени-

сова с товарыщи.

(Л. 19 об.) № 17
Да в той же деревне Овечья Врага за татары за Досаем мурзою Киреевым да за 

татарином за Булаем Бикеевым, на речке на Большой Медяне, что им дано сенные 
покосы в пашню. А в пустоши пашни, диково поля сорок чети в поле, а в дву по то-
му ж, по дватцати чети человеку. Да у них же примерено сверх их дачи сорока чети 
три тысечи пятнатцать чети. И ис той примерной земли довелось Досаю в ево оклад 
во сто в пятдесят чети шездесят пять чети, Булаю в ево оклад во сто чети пятнатцать 
чети с осминою. И всего за ними старые дачи и с примерною землею сто дватцать 
од на четь в поле, а в дву по тому ж. Сошново письма, в пусте полчети и полпол-

полчети сохи и не дошло в сошное письмо четыре чети пашни. А за оклады у них 
осталось две тысячи девятьсот тритцать пять чети, и та земля отписана на государя. 
Сена по конец поль и меж пашен десять десятин, на десятине по дватцати копен, 

Книга писцовая Олаторского уезду письма и меры   



40 Мордовский фронтир в зеркале приказной статистики

итого двесте копен. Писано за ним по выписи воеводы Федора Веляминова-Ворон-

цова [7]126 году[1617/18]-го году. 
А межа Досаеву полю учинена с Овечья Врага на поле на малой остров. Налеве 

вершина, а в вершине на березе грань на поле к осиновому кусту, а в осиновом кусте 
на иве грань. Да от тово осиновово куста на дуб, на нем старая грань. А дуб стоит 
на большой сокме, да через дорогу на враг и на кудреватой дуб, на нем грань. А з 
ду ба на враг Чюмбелей, а врагом Чюмбелеем вверх до Ешмаметевы межи, а на Чюм-
белее на ивке грань. Да и по Ишмаметевой меже полем, и на поле на ивке грань, а с 
тое ивки на поле грань на столбу, а от тово столба через большой враг на столб, на 
нем грань. С тово столба на столб же, на нем грань. А с тех столбов новые грани 
полем, что ставил Богдан Мамин по Досаеву с товарыщи еровому хлебу, (Л. 20) 

поставлен столб, на нем грань. С тово столба на столб же, а тот столб поставлен на 
вражке меж дву талников, до столба на столб же, на нем грань, да на столб же, на 
нем грань. Да до большой Сустатовской дороги, а на дороге поставлен столб, на нем 
грань. Да тою же Сустатовскою дорогою до Овечья Врага. А усад Досая мурзы с 
товарыщи на Овечье Враге. А сенных покосов против пашни по врашком. А лес им 
хоромной и дровяной сечь за рекою за Пьяною да в трех островах в мордовских 
ухожьях. А по тем граням едучи от первые грани, на правой стороне земля Досая 
мурзы Киреева с товарыщи, а левая сторона земля Ишмамета Деникова с товарыщи 
Досаю от Овечья Врагу.

№ 18
Деревня Грибанова на речке на Полескаме, а в ней служилые татарове: во дворе 

Толубай Агишев, во дворе Алмакай Ишеев, во дворе Баик Батереков, во дворе Бай-
бахта Розбахтеев, во дворе Булай Сатышов, во дворе Акбулат [да Байкей] Ангилде-

евы, во дворе Акбулат Акбердеев, во дворе Кудаш Коргомозин, во дворе Ишей Кой-

манов, во дворе Алмыш Агулов, во дворе Бахтей Тулушев; написан у розбору с 
отцова поместья: во дворе Кумейко Ертуганов. Да в той же деревне служилые вер-

станые татарове: во дворе Енговат Сунеев, во дворе Мокшеват Теребердеев, во дворе 
Янголдя Бахтеев. И всего в деревне Грибанове двенатцать дворов служилых верстаных 
татар, один двор с отцова поместья, три двора служилых же верстаных татар, земли 
под ними нет. Пашни паханые в деревне Грибанове сто дватцать чети да перелогу 
триста чети, и всего пашни, паханой и перелогу, четыреста дватцать чети в поле, а в 
дву по тому ж; по тритцати чети человеку. Да у них же примерено сверх их дачи сто 
чети, и тот пример отдан им же в оклады. И всего за ними старые дачи и с примерною 
землею пятьсот дватцать чети в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, 
в пусте полсохи и полчети, и полполполчет сохи и не дойдет в сошное (Л. 20 об.) 

письмо пяти чети пашни. Сена по конец поль, и меж пашен, и в дубровах сорок деся-

тин, на десятине по дватцати копен, итого восмьсот копен. Лес сечь за рекою за Пья-

ною в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писа-

но за ними по государеве ввозной грамоте за приписью дияка Петра Микулина 
[7]122[1613/14]-го году и по выписи писца Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи 
и по приправочным книгам [7]124[1615/16]-го и [7]125[1616/17]-го году.
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Помесные оклады: Тулушу Агишеву, Олмакаю Ишееву, Баику Байтерекову по 
сту чети человеку; Байбахте Разбахтееву семдесят пять чети, Булаю Сатышову сем-

десят чети, Акбулату да Байкею Ангилдеевым по штидесят четвертей человеку, 
Акбулату Акбурдееву, Кудашку Кармагазину по сороку чети человеку, Ишею Окма-

наеву, Алтышу Огулову, Бекте Тулушеву по дватцати по пяти чети человеку, да без-

помесным татаром помесные оклады: Енговату Инееву сто пятдесят чети, Мокше-

вату Теребердееву, Янгилдеку Дакдабахтееву по сту по пятидесят чети человеку.
Да в той же деревне Грибанове за Бахтеем да за Акбулатком Янгилдеевым же-

ребей в поместье Емяков жеребей Чюрина, а в нем пашни перелогом тритцать чети 
в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошнова письма, в пусте полполполчети сохи 
и пять чети пашни. Сена три десятины, на десятине по дватцати копен, итого шез-

десят копен.
А межа деревни Грибановских татар земле и сенным покосом ото пьянсково 

лугу. На осине грань коренная и ямы копаны, а от осины вверх по ржавцу до Буко-

леевской дороги, а от буколеевской дороги за ржавцом столб, а на нем набиты грани 
и ямы копаны. А от тово столба прямо по старой меже выше князь Андреева усаду 
Сатыева в дуброве дуб, на нем грани по обе стороны и ямы копаны, а от тово дуба 
в той же дуброве дуб, на нем грани по обе стороны и ямы копаны; а от тово дуба, 
выехав из дубровы на поле, подле горелова дуба столб, а на нем грани по обе сторо-

ны и ямы копаны; а от тово столба прямо на враг (Л. 21) на тумусумале, да врагом 
тумусумалеем на норги сурковые с Ым помры до вершин полоскаемы, а в вершинах 
на дубу грани по обе стороны и ямы копаны. А от тово дуба прямо на суходол, а у 
суходола в вершине на дубу грани по обе стороны. Да на речку на Иваш, да на низ 
речки Иваша на ивовой куст, а у куста и у речки Иваша столб дубовой, а на нем грань. 
А от той грани и от столба через речку Иваш и через стрелку на дуб, а на нем грань, 
а с тово дуба на дуб, что стоит на горе на изделом, а на нем грани. А от тово дуба 
поперег, что словет Грибановская дорога, на дуб же, выехав из дубровы к вершине, 
а в вершине врага стоит дуб крайней, по левую сторону врашка от березы, а на нем 
грани. А от тово дуба тем же вражком на березу кудреватую, а та береза стоит на бе-

регу тово врага; а с тое березы тем же врагом, что пошол х Камкинской дороги, на 
столб дубовой, а на нем грани. А от тово столба на столб же дубовой, а на нем грани, 
а столб стоит у Камкинской дороги; а от тово столба поперег Камкинскою дорогою 
к чорному лесу, к реке ко Пьяне на олге грань. А от куста ивово и от столба, что 
сто[ит] у речки Иваша, едучи по тем гранем, левая сторона земля татар деревни 
Грибановой, а правая сторона земля Иваниса, да Самсона, да Оверкия Болтиных.

№ 19
Деревня Пара на реке на Паре. А в ней служилые татарове, темниковские при-

ходцы поселились на диком поле: во дворе Утеш Судеяров, во дворе Шумяк Ше-

мердяков, во дворе Кузма Судеяров, во дворе Сунейка Сулчалеев, во дворе Ише-

лейка Акбулатов, во дворе Богдашка Бахтыгильдеев, во дворе Емяико Шемердяков, 
во дворе Акзигит Отмаев, во дворе Ертуганко Кадышев, во дворе Тимошка мурза 
Емокаев, во дворе Килтуда Курмашев, во дворе Карамыш Чюкашев, во дворе Утеш 
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Сюлдюков, во дворе Уразбахта Исикеев, во дворе Елбарс Сюлдюков, во дворе Ал-

макай Дербышов, во дворе Алмакай Маметев, во дворе Делекай (Л. 21 об.), Копола-

ев в ево место сын ево Авгулда Делекаев, во дворе Деветгилдей абыз Адигерев, во 
дворе Ченбулат Бахтыгилдеев, во дворе Бакшей Мокшаев; татаровя ж написаны у 
разбору с отцовских поместей, а помесным окладом ни верстаны: во дворе Исямбер-

да Досаев, во дворе Цынайко Янокаев, во дворе Ижбулатко Деников, во дворе Ту-

гайко Судеяров, во дворе Ишейко Карамышев, во дворе Евайко Бакаев. И всего в 
деревне Паре дватцать один двор служилых верстаных татар, шесть дворов татар 
написаны с отцовских поместьей. Пашни паханые двесте пятдесят чети, перелогу 
сто чети, дикого поля двесте три чети с полуосминою, и обоего пашни, паханые и 
перелогу, и дикого поля пятьсот пятдесят три чети с полуосминою в поле, а в дву по 
тому ж; по дватцати чети с осминою человеку. Да у них же примерено сверх их дачи 
из дикого поля две тысячи девять сот семдесят чети в поле, а в дву по тому ж; ис тое 
примерные земли дано им в оклады в две тысячи в пятьдесят чети тысяча четыреста 
девяносто семь четвертей бес полуосмины. И всего за ними старые дачи и с пример-

ною землею две тысячи пятдесят чети в поле, а в дву по тому ж, дачи им в их окла-

ды сполна. Сошново письма, в пусте две сохи с полусохою и полполчети четь сохи. 
Сена по конец поль и меж пашен, на диком поле сто десятин, итого две тысячи ко-

пен. А за окладом у них осталось в примере тысяча четыреста семдесят три чети с 
полуосминою, и с тое примерные земли довелось в пример шти человеком, которые 
написаны с отцовских поместей четыреста тритцать чети с осминою. Да за оклады 
осталось у верстаных татар тысяча сорок три чети бес полуосмины, и обоего при-

мерной земли тысяча четыреста семдесят три чети с полуосьминою, и тот пример 
отписан на государя. Лес хоромной и дровяной в большом во Пьянском лесу за ре-

кою за Пьяною, опричь бортного деревья. А ездить им полем через татарскую землю 
Алаторскаго уезда деревни Шубина усаду да Арземаского уезду деревни Пожарок. 
Помесные оклады: Шемяку (Л. 22) Шемердякову сто восмьдесят чети, Утешу да 
Кузме Судеяровым по сту по семидесят чети человеку, Сунейку Сунчалееву, Ише-

лейку Акбулатову, Богдашку Бахтагилдееву по сту по пятидесят чети человеку, Емя-

ку Шемердянову сто тритцать чети, Аксигиту Алмашеву, Тогайку Кадышову, Ти-

мошке мурзе Емокаеву по сту четвертей человеку, Кинтуде Курмашеву, Карамышу 
Чекаеву, Утешу Сюндюкову, У[разбохта] Исикееву по осмидесять чети человеку, 
Енбарсу Сюндюкову, Олмакаю Дербышову, Олмокаю Маматеву по штидесят четвер-

тей человеку, Делакаю Полаеву, Чембулату Бахтагилдееву, Ишею Мокшаеву по пя-

тидесят четвертей человеку.
А межа Кузмы Судеярова с товарыщи помесной земли [деревни] Пары от татар 

от Ураза Дербышова с товарыщи усаду и пашне, и сенным покосом от старово мосту 
на реке на Паре повыше Кудашева двора от новой прорвы к сухой Паре, да вверх 
сухою Парою до старово мосту до Чюкалской дороги правая сторона поля Ураза 
Бердышова с товарыщи, а левая сторона Кузмы Судеярова с товарыщи, до Чюкал-

ской дороги вдоль поля до олховово куста по старой рубеж, правая сторона поля и 
сенныя покосы Ураза с товарыщи. До Уразов же рубеж полю и сенным покосом 
повыше Кудашева двора, от новой прорвы вверх речки Большой Пары левая сторона 
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Ураза Дербышова с товарыщи до ключа студеной воды, до текучей речки вверх по 
мокрой Паре по обе стороны до грани Ураза с товарыщи. Межа Кузмы ж Судеяро-

ва с товарыщи с татары деревни Трех Озерок, что выставилась из деревни Вас-

помры, Цыная Бекбулатова с товарыщи пашни и сенным покосом по Лопатинской 
дороге, по Пиценской вершине к верхнему озерку, пониз середнево озерка к другому 
озерку, от усаду Чинаева с товарыщи на горе стоит столб дубовой, а на нем грань. А 
с тово столба на четыре березы, а на одной березе грань. А от тех берез на крутой 
враг, а тем (Л. 22 об.) крутым врагом, вверх едучи, правая сторона полю и сенным 
покосом Чиная Бекбулатова с товарыщи деревни Трех Озерок, а левая сторона Кузмы 
Судеярова с товарыщи. А с левую сторону с Лопатинской дороги вверх суходолом, 
а тот суходол пришол к большому врагу. А у тово суходола в вершине у дороги 
Лопатинской, что от Пары деревни ездят к Лопатину, на правой стороне стоит 
столб дубовой, а на нем грань, едучи Лопатинскою дорогою к Лопатину селу от 
деревни Пары вверх. А у дороги Лопатинской на левой стороне стоит куст таловой 
и осиновой, а у тех кустов стоит столб дубовой, а на нем грань. А от тех кустов та-

лово и осиновово и от столба прямо на столб дубовой, а на нем грань, а тот столб 
стоит на высокой горе. А с тово столба прямо к речке текучей, а та речка течет с 
Васпомры. Писано за ним поместье по выписи воеводы князя Петра Черкасково с 
товарыщи [7]122[1613/14]-го году и по приправочным книгам Гаврила Бобрище-

ва-Пушкина с товарыщи [7]124[1615/16]-го и [7]125[11616/17]-го году.

№ 20
Треть деревни Пары на реке на Паре. А в ней служилые татарове: во дворе Ураз 

Дербышев, во дворе Уразбахта Дербышев, во дворе Делябяк Худяков, во дворе Ко-

зенбай Козюков, во дворе Балай Сикеев, во дворе Досай Янгилдеев, во дворе Ашмей 
Макшаев, во дворе Уракайка Колеев, во дворе Тимай Пазняков, во дворе Бигиш 
Утешов, во дворе Бакей Котинговатов, во дворе Кудашко Кожбохтин; да написаны у 
розбору с отцовских поместей: во дворе Миряско Исикеев, во дворе Богдашко Дев-

лешов, во дворе Уразайко Авпаев. И всего в трети деревни двенатцать дворов слу-

жилых верстаных татар да три двора служилых же неверстаных татар. Пашни па-

ханые сто пятдесят чети, перелогу пятдесят семь чети бес полуосмины, дикого поля 
сто чети, и обоего пашни, паханой и перелогу, и дикого поля триста (Л. 23) семь чети 
бес полуосмины, по дватцати четвертей с осминою человеку в поле, а в дву по тому 
ж. Да у них же примерено сверх их дачи тысяча пятьсот пятдесят чети в поле, а в 
дву по тому ж, ис тое примерные земли дано им в оклады в восмьсот в сорок чети 
пятьсот девяноста три четверти с полуосминою. И всего за ними старые дачи и с 
примерною землею девятьсот одна четь с осминою в поль, а в дву по тому ж; вер-

станым татаром в их оклады сполна. Сошново письма, в пусте соха и полчети сохи 
и четь с осминою пашни. Сена по конец поль, и меж пашен, и на диком поле пят-

десят десятин, на десятине по дватцати копен, итого тысяча копен. Лес хоромной 
и дровяной в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново де-
ревья. А ездить им в тот лес за реку за Пьяну через деревню Шубин Усад до Ар-
земасково уезду деревни Пожарок. А за оклады у них осталось девятьсот пят де сят 
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шесть чети с полуосминою и ис тое примерные земли довелось примерной земли 
трем человеком, которые написаны с отцовских поместей, сто семнатцать че ти в 
поле, а в дву по тому ж, по сороку чети бес третника человеку. А за тем [в] приме-

ре восмьсот тритцать восмь чети с полуосминою, и обоево примерной земли отпи-

сано на государя девятьсот пятдесят пять чети с полуосминою. Помесные оклады: 
Козембаю Козякову, Зимаю Познякову, Ураю Колееву по сту чети человеку, Болакаю 
Исикееву, Уразбаку Дербышеву по девяносту чети человеку, Уразу Дербышову 
восмьдесят чети, Боикею Тинговатову, Досаду Янгильдееву, Ишею Мокшаеву сыну 
Нагаеву, Бигишку Утешову по пятидесят чети человеку, Делакаю Худякову, Кудашу 
Кожбахтину по сороку чети человеку.

А межа Ураза Дербышова с товарыщи земли, и сенным покосом, и усаду от 
старово мосту на реке Паре (Л. 23 об.) повыше Кудашева двора, от новой прорвы к 
Сухой Паре, да вверх сухою Парою до старово мосту до Чукалской дороги, правая 
сторона полю Ураза Дербышова с товарыщи, а левая сторона Кузмы Судеярова с 
товарыщи, да по Чюкалской дороги вдоль поля да олхова куста по старой рубеж 
правая сторона поля и сенныя покосы Ураза Дербышова с товарыщи. Да Уразов же 
рубеж поля и сенным покосом повыше Кудашева двора от новой прорвы вверх реч-

ки Большой Пары. А левая сторона Ураза Дербышова с товарыщи до ключа до сту-

деной воды, до текучей речки вверх по мокрой Паре по обе стороны до граней Ура-

за Дербышова с товарыщи. Писано за ними по выписи воеводы князя Петра 
Черкасково с товарыщи [7]122[1613/14]-го году и по приправочным книгам Гаврила 
Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]124[1615/16]-го и[7]125[1616/17]-го году.

№ 21
Починок деревни Малой Пары. А в ней служилые татарове: во дворе Уракайко 

Арзяшев, во дворе Чепкунко Болокаев, во дворе Емеишко Шмаметев, во дворе Акбу-

латко Акмаметев, во дворе Булайко Богданов сын Урманчеев; да написаны у разбору 
с отцова поместья: во дворе Кайбулатко да Курмашко Ишмаметевы. Да неверстаные 
татарове: во дворе Енбулатко Дабердеев, во дворе Едигерко Багильдеев, во дворе 
Елдашко Иванов. И всего в починке в деревне Малой Паре шесть дворов служилых 
татар, три двора неслужилых татар. Пашни паханой пятдесят четвертей, перелогу 
восмьдесят три чети бес полутретника, и обоево пашни, паханой и перелогу, сто 
тритцать три чети бес полутретника в поле, а в дву по тому ж; пятма человеком по 
дватцать по две чети с полутретником человеку, дву человеком, Кайбулатку да Ку-

машку, один жеребей дватцать две чети с полутретником. Да у них же примерено 
сверх их дачи пятьсот дватцать девять чети, и ис тое примерные земли дано им в 
оклады в двесте в тритцать четвертей (Л. 24) сто девятнатцать чети с полутретником. 
И всего за ними старые дачи и с примерною землею в двесте пятдесят две четверти 
с полутретником в поле, а в дву по тому ж, верстаным татаром дачи в их оклады 
сполна. Земля добра, сошново письма в пусте четь и полполчети сохи и две чети с 
полутретником пашни. Сена по конец пашен и на диком поле тритцать десятин, на 
десятине по дватцати копен, итого шестьсот копен. А за окладом осталось триста 
двенатцать чети с осьминою, и тое примерные земли довелось примерные земли дву 
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человеком, которые написаны с отцова поместья, дватцать четыре чети бес полутрет-

ника. А за ними в примере двесте восмьдесят восмь чети с осьминою, и обоего 
примерной земли отписано на государя триста двенатцать чети с осьминою. Лес сечь 
за рекою за Пьяною и в Трех Островках в мордовских в бортных ухожьях в чорном 
лесу, опричь бортново деревья. Помесные оклады: Уракаю Орзяшеву сто чети, Бо-

лайку Урманчееву сто тритцать чети.
А межа деревни Малой Пары пашни и сенным покосом от Дасаева сумежья от 

столба, что поставлен на сустатевской дороге, да по дороге, едучи к Паре. А от реч-

ки Пары по Кузьмино сумежье Судеярова до кривово озера. А от кривово озера до 
сухой Пары. А от сухой Пары до таловово куста, а от куста на горе столб. А от стол-
ба через большой враг на осиновой куст, а от осиновово куста на малой осиновой 
куст да на таловой куст. А от таловово куста на Чембелеевскую вершину, а вниз по 
вершине до их же грани, которая грань у них на Чембелее поставлены грани з Доса-
ем. А по тем граням и по столбам по сумежью, которые сумежье з Досаем, да тое ж 
сустатовской дороги. Писано за ними по выписи воеводы князя Петра Черкасково 
с товарыщи [7]122[1613/14]-го году и по приправочным книгам Гаврила Бобрище-

ва-Пушкина с товарыщи [7]124[1615/16]-го и [7]125[1616/17]-го году.

(Л. 24 об.) № 22
Деревня Рыбушкина на враге на Чюмболее, а в ней служилые татарове: во дво-

ре Ишмейко Янгилдеев, во дворе Ише Бизигитов, во дворе Урмайко Утешов сын 
Янгилдеев, во дворе Такай Чигирев, во дворе Янтуда Янышев, во дворе Васька Кор-

гошин, во дворе Баик Баишев, во дворе Окмамет Тулушев, во дворе Бибарс мурза 
Семакаев, во дворе Янчюра Чирин, во дворе Килмамет Кочкуров, во дворе Енговат 
Булатов, во дворе Немин Сюндюков; татаровя ж написаны у розбору с отцовских 
поместей: во дворе Алышка Будаев, во дворе Теребердейка Бокаев. Татарове ж по-

месными оклады верстаны, а земли под ними нет: во дворе Олакай Бокаев, во дворе 
Кирмаметко Багилдеев, во дворе Алебек Узеев; неверстаные, земли под ними нет: 
во дворе Килей Янбулатов, во дворе Розап Чинекеев, во дворе Ижбулатко Ишеев, во 
дворе Черевкейко Сунчалеев. И всего в деревне Рыбушкине тринатцать дворов слу-

жилых верстаных татар, два двора служилых же татар с отцовских поместьей, семь 
дворов татар, земли под ними нет. Пашни паханые сто пятдесят чети, перелогу пят-

десят чети, диково поля двесте чети, и обоево пашни, паханой и перелогу, и диково 
поля четыреста чети в поле, а в дву по тому ж, по дватцати по семи чети бес трет-

ника человеку. Да у них же примерено сверх их дачи лишние земли три тысечи 
семьсот девяносто чети в поле, а в дву по тому ж. И ис тое примерные земли дано 
им в оклады в деветьсот в дватцать чети пятьсот семьдесят три чети с третником. И 
всего за ними старые дачи и с примерною землею деветьсот семьдесят три чети с 
третником в поле, а в дву по тому ж, дачи верстаным татарам в их оклады сполна. 
Земля добра, сошново письма, в пусте соха и полчетверти и полполполтреть сохи и 
семь чети бес третника пашни. Сена меж пашен и по конец поль, на диком поле 
пятдесят пять десятин, а десятине по дватцати копен, итово тысеча сто копен. (Л. 25) 

А за оклады у них осталось три тысячи двесте семнатцать чети бес третника в поле, 
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а в дву по тому ж. И ис той примерной земли довелось примерные земли дву челове-

ком, которые написаны с отцовских поместей, восмьдесят семь чети бес третника. Да 
за оклады у верстаных татар осталось три тысячи сто тритцать чети, и обоего пример-

ной земли три тысячи двесте семнатцать чети бес третника, и тот пример отписан на 
государя. Лес сечь за рекою за Пьяною и по сю сторону реки Пьяны в мордовских в 
бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ними по вы писи 
воеводы Петра Бутурлина [7]121[1612/13]-го году. Помесные оклады: Ишмею Янгул-

дееву, Ишею Бизигитову, Урмаю Утешову сыну Янгильдееву, Токаю Чигареву по сту 
чети человеку; Янтуде Янышову, Василью Каргашину по осмидесят чети че ловеку; 
Баику Баишеву, Окмаметю Тулушеву, Бибарсу мурзе Семокаеву, Янчюре Чюрину, Кил-

маметю Кочкурову, Енговату Булатову по штидесят чети человеку.
А межа деревни Рыбушкины татаром от Коншая Булатова с товарыщи. В усаде 

озерко, по конец озерка ивка, а на той ивке по обе стороны грани. С тово озерка и с 
ывки по врагу на ивку, на ивке по обе стороны грани. По врагу в поля на дуб, а на дубу 
грань по обе стороны. З дубу и з грани по правой стороне кладбища на столб, а на 
столбу по обе стороны грани. По дороге на столб же, а столб меж дву дорог Казанской 
и Овечковской, меж их столб, а на нем грань. С усаду, с озерка, и с ывки по тем граням 
в поле правая сторона Коншая Булатова с товарыщи, а левая сторона рыбушкинских 
татар Цемая Немичева с товарыщи. А с столба и з грани по Казанской дороге к Медя-

не до мучеевсково рубежа, да по сухому врагу на усть Чюмелея до Медяны, да вверх 
по Медяне на две березы, а березы на одном кореню, а на них грани (Л. 25 об.) по обе 
стороны. А с тех берез и з граней в поля на столб, а столб дубовой, а на нем по обе 
стороны грани. Что на Алатарь ездят, подле дороги столб дубовой, на нем грань, а з 
дву берез по тем граням в поля, правая сторона Коншая Булатова с товарыщи до стол-

ба. А з столба и з граней к деревне по дороге к мосту, а подле мосту по старом мосту 
с верхней стороны столб дубовой, а на нем грань. А з столба и з грани позад дву гумен 
до тово ж озерка, правая сторона Коншая Булатова с товарыщи, а прогон к третьем 
[…] о Коншаевой роспашной земли Булатова с товарыщи. З горы до большой дороги, 
что с Алаторя ездят в деревню Рыбушкину, от мосту по болшой дороге к деревне и 
гумном. А подле гумен поставлены два столба дубовых, а на обеих столбах по обе 
стороны грани набиты. А промеж столбов большая дорога учинена, да возле гумен, а 
проехав два гумна, поставлены два столба дубовых, а на обеих столбах по обе стороны 
грани набиты, а промеж столбов большая дорога учинена. Да через старую дорогу к 
озерку на ивку на старую грань, а на ивке по обе стороны грани набиты. От города 
едучи к деревне Рыбушинской, по правую сторону земля Коншая Булатова с товары-

щи, а по левую сторону земля Урмая Утешова с товарыщи.

№ 23
Два жеребья деревни Рыбушкины, а в ней живут служилые татарове, кадомские 

приходцы, помесными оклады верстаны по Кадому, а служат по Алаторю: во дворе 
Коншайко Булатов, во дворе Алышко Табулин, во дворе Мамеш Бачюрин, во дворе 
Те[…]ень Булатов, во дворе Юрас Янлычов, во дворе Бякеня Ботаев, во дворе Ишей-

ко Нечаев, во дворе Ишей Аипов; да неслужилые татарове: во дворе Кайбичко Бай-
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беков, во дворе (Л. 26) Мамешко Топаев. И всего в дву жеребьях в деревне Рыбуш-

кине восмь дворов служилых татар, два двора неслужилых татар. Пашни паханой 
сто чети, перелогу двесте чети, диково поля пятьсот чети, и обоего пашни, паханой 
и перелогу и диково поля восмьсот четь в поле, а в дву по тому ж, служилым по сту 
четвертей человеку. Сошново письма, в пусте соха. Сена по конец поль и меж пашен 
тритцать десят, на десятине по дватцати копен, итово шестьсот копен. Лес сечь за 
рекою за Пьяною и по сю стороны Пьяны в мордовских в бортных ухожьях в чорном 
лесу, опричь бортново деревья. А дана им та земля по государеве грамоте за припи-

сью дияка Ивана Болотникова [7]132[1923/24]-го году и по сыску в службу и в оброк. 
А оброку платят з году на год по два рубли. А помесные оклады в списку, каков дан 
писцом, не написаны.

А межа Колшая Булатова с товарыщи осмь человек деревни Рыбушкины с тата-

ры с Урмаем Утешевым с товарыщи в усаде и в полях промеж Коншая Булатова с 
товарыщи. В усаде озерко, по конец озерка ивка, а на той ивке по обе стороны грани. 
С тово озерка, с ывки по врагу на ивку, на ивке по обе стороны грани. По врагу в 
поля на дуб, а на дубу грань по обе стороны. З дуба и з грани по правой стороне 
кладбища на столб, а на столбу по обе стороны грани. По дороге на столб же, а столб 
меж дву дорог Казанской и Овечинской, межу их столб, а на нем грань. С усаду, с 
озерка и с ывки по тем гранем в поле правая сторона Колшая Булатова с товарыщи, 
а левая сторона рыбушкинских татар Цемая Немичева с товарыщи. А з столба и з 
граней по Казанской дороге к Медяне да мучеевсково рубежа, да по сухому врагу на 
усть Чемелея до Медяны, да вверх по Медяне на две березы, а березы на одном ко-

реню, а на них грани по обе стороны. Да с тех берез и з граней в поля на столб. А 
столб дубовой, (Л. 26 об.) а на нем по обе стороны грани по дорогу, что на Алатарь 
ездят. Подле дороги столб дубовой, а на нем грань. А з дву берез по тем гранем в 
поля правая сторона Коншая Булатова с товарыщи до столба. А з столба и з граней 
к деревне по дороге к мосту. А подле мосту, по сторон мосту с верхней стороны 
столб дубовой, а на нем грань. А з столба и з грани позад дву гумен да тово ж озер-

ка правая сторона Коншая Булатова с товарыщи. А прогон к третьему полю Коншая 
Булатова с товарыщи от Урмашевой земли Утешова с товарыщи. З горы до большие 
дороги, что с Олаторя ездят в деревню Рыбушкину, от мосту по большой дороге к 
деревне к гумном, а подле гумен поставлены два столба дубовых, а на тех столбах 
по обе стороны грани набиты. Промеж столбов большая дорога учинена да возле 
гумен, а проехав два гумна, поставлены два столба дубовых, а на обеих столбах по 
обе стороны грани набиты. А промеж столбов большая дорога учинена. Да через 
старую дорогу к озерку на ивку на старую грань, а на ивке по обе стороны грани 
набиты. От города едучи к деревне Рыбушкиной, по правую сторону земля Коншая 
Булатова с товарыщи, а по левую сторону земля Урмая Утешова с товарыщи.

№ 24
Деревня Малая Пица, Каргополе тож, что было дикое поле. А в ней служилые 

татарове: во дворе Ертуганко Контаев, во дворе Енваш Черкаев, во дворе Тулуш 
Урусов, во дворе Чекаш Урмашев, во дворе Алыш Байбулатов, во дворе Девлеткилде  
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Тюмеев, во дворе Ишмамет Чиникеев; [та]тарове ж у розбору писаны с отцовских 
поместей: во дворе Ижбулатко Кудашев, во дворе Енбулат Ермашев. Татарове ж у 
розбору поместными оклады верстаны, а поместья за ними нет: во дворе Кевлейко 
(Л. 27) Митюков, во дворе Олемеш Тулубаев, во дворе Мамешко Толубаев, во 
дворе Ивашко Кораев, во дворе Енбарс Енбаков. Всего в деревне Малой Пице 
восмь дворов служилых татар, два двора с отцовских поместей, пять дворов слу-

жилых же татар, земли под ними нет. Пашни паханой сто чети, да перелогу пятде-

сят чети, да диково поля сто пятдесят чети. И обоего пашни, паханой и перелогу, 
и диково поля триста чети в поле, а в дву по тому ж, по тритцати чети человеку. 
Да у них же примерено сверх их дач восмьсот тритцать три чети с третником в 
поле, а в дву по тому ж, и ис тое примерные земли дано в оклад осми человекам 
верстаным татарам в их оклады в восмьсот в пятдесят четвертей шестьсот десять 
чети. И всего за ними старые дачи и с примерною землею девятьсот десять чети в 
поле, а в дву по тому ж, дачи верстаным татарам в их оклады сполна. Земля добра, 
сошново письма, в пусте соха и полчети сохи и десять чети пашни. Сена по конец 
поль и меж пашен сорок десятин, итого восмьсот копен. А за оклады у них осталось 
двесте дватцать три чети с третником, и ис тое примерные земли довелось в пример 
двум человекам, которые написаны с отцовских поместей, семдесят шесть чети с 
полуосми[ной] да за оклады у верстаных [т]атар […] сто сорок семь чети. И обоего 
отписано на государя примерной земли двесте дватцать три чети с третником в поле, 
а в дву по тому ж. Лес сечь за рекою за Пьяною и по сю стороны Пьяны в мордов-

ских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Помесные оклады: 
Ертугану Контаеву, Давлеткилдею Тиминееву, Ишмаметю Чинееву по сту по пяти-

десят четвертей человеку; Ендашу Черневу, Булаю Ботееву по сту чети человеку; 
Тулушу Урусову восмьдесят четвертей; Чекашу Армашеву (Л. 27 об.) семдесят чети; 
Алышу Байбулатову пятдесят чети. Беспомесным оклады: Олемашу Тулубаеву, 
Дивлеику Митюкову, Мамешку Тулубаеву по осмидесят чети человеку, Ивашку 
Кораеву сто семдесят чети.

А межа Малой Пицы служилых татар [Тулуша] Урусова с товарыщи. От вер-

шины Малой Пицы да по Малой Пице на низ до устья Малой Пицы, с куста Малой 
Пицы вверх по Большой Пице в полугоре, по Большой Пице стоит береза, на ней 
грань коренная и ямы копаны. А от тое березы через поля, в поле стоит столб под-

ле дороги, а на нем грани по обе стороны и ямы копаны; а от тово столба на дуб, 
на дубу грани по обе стороны и ямы копаны; а от тово дуба стоит дуб на вершине, 
на нем грань, под ним яма. От тово дуба у Сустатовской дороги стоит столб, на нем 
грань и ямы копаны; а другая грань арземаских татар деревни Пицы, и от тово 
столба по Сустатовской дороге до Кузмина рубежа Судеярова Сустатовской доро-

ги против Парской вершины стоит столб, на нем грань ветрешная. А другая сто-

рона на столб, на нем грани по обе стороны и ямы копаны. А от тово столба на 
вершину, что вышли от трех озер, а на той вершине стоит береза, на ней грань по 
обе стороны и ямы копаны. А от тое березы прямо на Муратовскую дорогу; а з до-
роги Малой Пицы на вершину, а на вершине стоит березовой пень, на нем грань. 
А от тово пня на столб, на нем грань по обе стороны и ямы копаны; а от тово 
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столба на столб же, на нем грани по обе стороны и ямы копаны; а от тово столба на 
столб же, на нем грани по обе стороны и ямы копаны; а от тово столба на столб же, 
на нем грани по обе стороны и ямы копаны; а от тово столба на вершину Малой 
Пицы, а от вершины Малой Пицы, идучи по граням, правая сторона Арзема с ково 
уезда деревни Пожарок служилых татар, да деревни Шубиной, да арземаских же 
(Л. 28) татар деревни Пицы да Васпомры, а левая сторона деревни малой Пи цы 
Тулуша Урусова с товарыщи.

Мордовские мурзы

№ 25
За Момилем мурзою Нагаевым сыном Еделевым в поместье жеребей деревни 

Еделева. А на ево жеребеи двор помещиков да крестьянских дворов: во дворе 
Афонка Васильев, во дворе Янка Савельев, во дворе Меншичко Дорофеев, во дво-

ре Ивашко Дорофеев, Собина он же, двор пуст Томилка Тимофеева, сшол безвесно 
во [7]132[1623/24]-м году. И всего в жеребью деревни Еделеве двор помещиков, 
четыре двора крестьянских, людей в них тож; двор пуст крестьянской. Пашни па-

ханые дватцать чети, перелогу пятдесят семь четь с третником, и обоево пашни, 
паханой и перелогу, семдесят семь чети с третником в поле, а в дву по тому ж. Зем-

ля добра, сошново письма, в живущем и в пусте полполчеть и полполполчеть сохи 
и две чети с третником пашни. Сена по конец поль, и меж пашен, и на диком поле 
де сять десятин, на десятине по дватцати копен, итого двесте копен. Лесь сечь в мор-
довских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за 
ним поместье по государеве ввозной грамоте за приписью дияка Ивана Болотни-

кова [7]133[1624/25]-го году. А платить з живущего с чети бес третника пашни. 
Помесной оклад в списке, каков дан писцом, Мамкаю не написан. Написан у раз-

бору с отцова поместья. У Момкая ж мурзы примерено сверх ево дачи лишние зем-

ли сто три чети в поле, а в дву по тому ж, и тот пример и крестьяне отписаны на 
госу  да ря, потому что Мамкай не верстан. На примерную землю крестьянских дво-

ров: во дворе Сафронко Мартемьянов да зять ево Юрка, во дворе Ивашко Кузмин, 
во дворе Тимошка Митрофанов, во дворе Макушка Иванов; да бобыльских дворов: 
во дво ре Ромашко Митрофанов, (Л. 28 об.) во дворе Микулка Митрофанов; да пу-

стых дворов крестьянских: двор Васки Савельева, взят за боярина за князь Бориса 
Михайловича Лыкова во [7]132[1623/24]-м году. И всего на примерную землю че-

тыре двора крестьянских, два двора бобыльских, два двора пустых крестьянских. 
Пашни паханые дватцать пять чети, да перелогу сорок чети, да диково поля трит-

цать восмь чети, и обоево пашни, паханые и перелогу, и диково поля сто три чет-

верти в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в живущем и в 
пусте полчети сохи и три четверти пашни. Сена по конец поль десять десятин, на 
десятине по дватцати копен, итого двесте копен. Лес сечь крестьяном в мордов-

ских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. А платить з 
живущего с четверти бес полутретника пашни.
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№ 26
За Баженом мурзою Чепкуновым сыном Сыресевым отца ево поместье жеребей 

деревни Еделевы. В жеребью деревни двор помещиков да крестьянских дворов: во 
дворе Симонко Иванов, во дворе Ортюшка Микитин, во дворе Васка Клементьев, во 
дворе Макарко Иванов, во дворе Дружинка Андреев, во дворе бобы[ль] Микитка 
Андреев, двор пуст Архипка Назарьева. И всего за Баженом в деревне Еделеве двор 
[п]омещиков, пять дворов крестьянских, двор бобыльской, двор пуст крестьянской. 
Пашни паханые дватцать чети, перелогу деветнатцать четвертей бес третника, и обо-

его пашни, паханые и перелогу, тритцать девять чети бес третника в поле, а в дву по 
тому ж. Земля добра, сошного письма, в живущем и в пусте полполполтрети сохи и 
пять чети с третником пашни. Сена (Л. 29.) по конец поль и меж пашен пять деся-

тин, на десятине по дватцати копен, итого сто копен. Лес сечь в мордовских в борт-

ных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним поместье по 
отдельной выписи воеводы князя Ивана Хилкова [7]131[1622/23]-го году. А платить 
з живущего с чети бес полутретника пашни.

У Бажена ж мурзы примерено в жеребью деревне Еделеве сверх ево дачи лиш-

ние земли пятдесят одна четь с осминою в поле, а в дву по тому ж, и тот пример по 
государеву и писан с отписными землями, потому что Баженко помесным окладом 
не верстан. А на примерную землю крестьян: во дворе Сафронко Мартьянов, во 
дворе Дружинка Андреев, во дворе Федотко Григорьев, во дворе Ивашко Алексеев, 
во дворе Федотко Иванов, во дворе бобыль Гришка Федоров, двор пуст Митки Фе-

дорова, сшол безвестно во [7]130[1621/22]-м году. И всего на примерной земле пять 
дворов крестьянских, двор бобыльской. Людей в них тож. Двор пуст крестьянской. 
Пашни паханой десять чети, перелогу сорок одна четь с осминою, и обоего пашни, 
паханой и перелогу, пятдесят одна четь с осминою в поле, а в дву по тому ж. Земля 
добра, сошново письма, в живущем и в пусте полполчети сохи и одна четь с осми-

ною пашни. Сена по конец поль и меж пашен семь десятин, на десятине по дватца-

ти копен, итого сто сорок копен. Лес сечь крестьяном в мордовских в бортных 
ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. А платить з живущего с чети бес 
полутретника пашни.

№ 27
За Надежкою мурзою Суморевым отца ево поместье жеребей в деревне Еделе-

вой. В жеребью деревни двор помещиков да крестьянских дворов: во дворе Митка 
Провоторхов. И всего за ним двор помещиков, двор крестьянской. Пашни паханой 
десять чети, перелогу дватцать (Л. 29 об.) девять чети бес третника, и обоево пашни, 
паханой и перелогу, тритцать девять чети в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, 
сошново письма, в живущем и в пусте полполполтреть сохи и пять чети с третником 
пашни. Сена по конец поль и меж пашен пять десятин, на десятине по дватцати 
копен, итого сто копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в большом в чор-

ном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним поместье по государеве ввозной 
грамоте за приписью дияка Федора Апраксина [7]128[1619/20]-го году. А платить з 
живущего с полутретника пашни.



51

Да у Надежки ж Суморева в жеребью деревне Еделеве примерено сверх ево дачи 
лишние земли пятдесят одна четь с осминою в поле, а в дву по тому ж, и тот пример 
отписан на государя и писан с отписными землями, потому что Надежка не верстан. 
А на примерную землю крестьян: во дворе Тимошка Трофимов. Пашни паханые 
пять чети да перелогу сорок шесть чети с осминою, и обоево пашни, паханой и пе-

релогу, пятдесят одна четь в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, 
в живущем и в пусте полполчети сохи и одна четь с осминою пашни. Сена по конец 
поль и меж пашен семь десятин с четью, на десятине по дватцати копен, итого сто 
сорок пять копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожеях в чорном лесу, опричь 
бортново деревья. А платить з живущего с полутретника пашни.

№ 28
За Сыскетем мурзою Ермолаевым старое ево поместье жеребей в деревне Еде-

левой. В жеребью деревни двор помещиков, да крестьянских дворов: во дворе Дру-

жинка Патрекеев, во дворе Фролко Дмитреев, во дворе Фетка Федоров, во дворе 
Тимошка Карпов, да бобыльских дворов: во дворе Терешка Артемьев, во дворе Дей-

ка Дмитреев, во дворе Антонко (Л. 30) Трофимов, во дворе Сидорко Дмитреев, во 
дворе Семейка Иванов, во дворе бобылка вдова Ульянка Фалеле ева, двор пуст Иг-

нашка Минина, взят в государево дворцовое село в Ставрово во [7]133[1624/25]-м 
году. И всего за Сыскетем Ермолаевым в жеребью деревне Еделеве двор помещиков, 
девять дворов крестьянских, двор бобыльской, людей в них тож, да двор пуст кре-

стьянской. Пашни паханые девятнатцать чети, перелогу дватцать чети бес третника, 
и обоево пашни, паханые и перелогу, тритцать девять чети бес третника в поле, а в 
дву по тому ж. Да у Сыскетя ж примерено сверх ево дачи лишние земли пятдесят 
одна четь с осминою, и тот пример по государеву указу отдан Сыскетю в ево оклад 
во сто чети. И всего за ним старые дачи и с примерною землею девяносто чети с 
полутретником в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошного письма, в живущем 
и в пусте полполчети и полполполтрети сохи и семь чети бес полутретника пашни. 
Сена по конец поль и меж пашен десять десятин, на десятине по дватцати копен, 
итого двесте копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь 
бортново деревья. Писано за ним [поме]стье […] по выписи воеводы Гаврила Бо-

брищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году. А платить з живущего с чети 
с осминою пашни.

№ 29
За Иушком мурзою Розгилдеевым жеребей в деревне Еделевой старое ево по-

местье. В жеребью деревне двор помещиков, да на ево ж усаде живут братья ево 
Синдяко Кудашев, во дворе Тангей Розлдеев, во дворе Вечка Шантин, да крестьян-

ских дворов: во дворе Митка Провоторхов, во дворе Никонко Савельев и Сенка 
Иванов, во дворе Васка Акинфеев, во дворе Мартинко (Л. 30 об.) Титов, во дворе 
Филка Петров, двор пуст Панки Федорова, сшол безвесно во [7]128[1619/20]-м году, 
двор пуст Андрюшки Минеева, сшол безвесно во [7]131[1622/23]-м году. И всего за 
ним в жеребью деревне Еделеве двор помещиков, шесть дворов крестьянских, два 
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двора пустых крестьянских. Пашни паханые дватцать чети да перелогу девятнат-

цать чети бес третника, и обоево п[ашни], паханые и перелогу, тритцать девять 
чети без третника в поле, а в дву по тому ж. Да и у Иушки ж мурзы примерено 
сверх ево дачи лишние земли пятдесят одна четь с осминою, и тот пример дан ему 
в оклад во сто чети. И всего за ним старые дачи и с примерною землею девяносто 
чети с полутретником в поле, [а в д]ву потому ж. Земля добра, сошново письма, в 
живущем и в пусте полполчети полполполтреть сохи и семь чети бес третника 
пашни. Сена по конец поль и меж пашен десять десятин, на десятине по дватцати 
копен, итого двесте копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном 
лесу опричь бортново деревья. Писано за ним по выписи писцов Гаврила Бобри-

щева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году. А платить з живущего с чети 
бес полутретника пашни.

№ 30
За Пилешою мурзою Кузоватовым старое ево поместье жеребей в деревне Еде-

леве. В жеребью деревне двор помещиков да крестьянских дворов: во дворе Янка 
Лукьянов, во дворе Сидорко Кузмин, во дворе Фетка Родионов, во дворе Власко 
Кирилов, во дворе Паршик Дмитреев, во дворе Лукашко Борисов, во дворе Мишка 
Микитин. И всего за Пилешею мурзою Кузоватовым в жеребью деревне Еделеве 
двор помещиков, семь дворов крестьянских, людей в них (Л. 31) тож. Пашни паха-

ные дватцать чети да перелогу девятнатцать чети бес третника, и обоего пашни, 
паханые и перелогу, тритцать девять чети бес третника в поле, а в дву по тому ж. Да 
у Пилеша ж мурзы примерено сверх ево дачи лишние земли пятдесят одна четь с 
осминою в поле, а в дву по тому ж, ис тое примерные земли дано Пилешу в ево 
оклад в восьмдесять чети сорок одна четь с третником. А за окладом у Пелеши 
осталось примерные земли десять чети с полутретником. На примерную землю кре-

стьян: во дворе Петрушка Остафьев; и та примерная земля отписана на государя и 
писано с отписными землями. И всего за Пилешею старыя дачи и с примерною 
землею восмьдесят чети в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в 
живущем и в пусте полполчеть и полполполтреть сохи, и не дойдет в сошное пись-

мо трех чети с третником. Сена по конец поль и меж пашен одиннатцать десятин, на 
десятине по дватцати копен, итого двесте десять копен. Лес сечь в мордовских в 
бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по вы-
писи писцов Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году. А 
платить з живущего с чети пашни.

№ 31
За Козяшем мурзою Тотумаевым старое ево поместье жеребей в деревне Еде-

левой. А на ево жеребеи двор помещиков да крестьянских дворов: во дворе Безсон-

ко Орефьев, во дворе Левка Иванов, во дворе Микитка Григорьев, во дворе Наумка 
Васильев, во дворе Ивашко Зиновьев, во дворе Климко Федоров, во дворе Дружин-

ка Евсевьев. И всего за Козяшем мурзою в жеребью (Л. 31 об.) деревне Еделевой 
двор помещиков, семь дворов крестьянских, людей в них тож. Пашни паханые дват-
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цать чети, да перелогу девятнатцать чети бес третника, и обоего пашни, паханые 
и перелогу, тритцать девять чети бес третника в поле, а в дву по тому ж. Да у 
Кузяша ж мурзы примерено сверх ево дачи лишние земли пятдесят одна четь с 
осминою, и тот пример отдан Козяшу в ево оклад во сто чети. И всего за ними 
старые дачи и с примерною землею девяносто чети с полутретником в поле, а в 
дву по тому ж. Земля добра, сошнова письма, в живущем и в пусте полполчеть и 
полполполтрети сохи и семь чети бес полутретника пашни. Сена по конец поль 
пятнатцать десятин с полудесятиною, на десятине по дватцати копен, итого триста 
десять копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь 
бортново деревья. Писано за ним по выписи писцов Гаврила Бобрищева-Пушкина 
с товарыщи [7]125[1616/17]-го году. А платить з живущего с четь пашни.

№ 32
За арземаским новокрещеном за Афонасьем Михайловым старое ево поместье 

жеребей в деревне Еделевой. В жеребью деревни двор помещиков, да крестьян-

ских дворов: во дворе Мануйлик Артемьев, во дворе Митка Иванов, во дворе Дем-

ка Евстратьев, во дворе Васка Игнатьев, во дворе Абакумко Иванов, во дворе Ган-

ка Игнатьев, во дворе Дружинка Иванов да бобыльских дворов: во дворе Се реж- 
ка Игнатьев, во дворе Терешка Юрьев. И всего за новокрещеном за Афонасем 
Михайловым двор помещиков, семь дворов крестьянских, два двора бобыль ских, 
людей в них тож. Пашни паханой дватцать четвертей да перелогу девятнатцать 
(Л. 32) четвертей бес третника, и обоево пашни, паханой и перелогу, тритцать де-

вять чети бес третника в поле, а в дву по тому ж. Да у Офанасья ж примерено 
сверх ево дачи лишние земли пятдесят одна четь с осминою в поле, а в дву по тому 
ж, и тот пример по государеву указу отдан Афонасью в ево оклад во сто чети. И 
всего за ним старые дачи и с примерною землею девяносто чети с полутретником 
в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошнова письма, в живущем и в пусте 
полполчети и полполполтреть сохи и семь чети бес полутретника пашни. Сена по 
конец поль и меж пашен адиннатцать десятин, на десятине по дватцати копен, 
итого двесте дватцать копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожеях в чорном 
лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по выписи писцов Гаврила Бобри-

щева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году. А платить з живущего с чети 
с полутретником пашни. 

А межа деревни Еделевы мурз Момкая Ногаева с товарыщи деревни Грибановы 
от татар полюбовная. От Сумалеи речки вверх по вражку ули […] хнор стоит дуб 
холостец, на нем две грани. От тово дуба прямо, что поставлен у дороги мешевко, 
столб дубовой, на нем две грани, по левую сторону земля грибановских [та]тар, а 
правая сторона земля еделевских мурз. С тово столба на дуб, а дуб стоит у переулку 
усть помры, на дуб делной, на нем две грани. На том же дубу струя и в том же дубу 
в корени вызжено. С тово дуба поперег с Ис помры на полянке стоит дуб холостец, 
на нем две грани, от тово дуба (Л. 32 об.) через поляну на дуб, а тот дуб бит громом, 
на нем две грани. А от тово дуба поперег вершинки […] с полесками на суходол 
прямо поставлен столб на сенных покосех, на нем две грани, а от тово дуба на низ 
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к суходолу на дуб, а тот дуб стоит на бугре, на том дубу две грани. Прямо на суходол 
и по суходолу до Иваша речки по старым гранем левая сторона татар грибановских, 
а правая сторона еделевских мурз.

№ 33
Деревня Шубин Усад, что было в поместье за помещики за Недобрым да за Мен-

шим Патрекеевыми детьми Провоторхова, да за Дружиною Пересекиным, да за Не-

федом Ключниковым, да за Неустроем Арбузовым, да за Невежею Брюхатова, да за 
Ширяем Пушкиным, да за Иваном Лавровым, да за Иваном Нагаевым, да за Ан-

дреем Васильевым. В деревне Шубине служилые татаровя: во дворе Булайко Оклу-

шев, во дворе Исейко Богданов, во дворе Баюшко Бабиков, во дворе Токбулатко 
Урусов, во дворе Окбулатко Кулгадин, во дворе Бибарко Окманов, во дворе Сабак 
Ижбулатов, во дворе Милюш Толубаев, во дворе Уараслан Акеев, во дворе Бур-

нашко Бичюрин, во дворе Семак Уразлеев, во дворе Бекеш Розбахтеев, во дворе 
Уразбохтан Кораев, во дворе Семашко Орапов, во дворе Аннейко Мирясев, во дво-

ре Уразлей Розбохтеев, во дворе Уразайко Сунчалеев, во дворе Бурнаш Чепкунов, во 
дворе Енайко Маметев, во дворе Окпейко Кудабердеев, во дворе Тулушка На наев, 
во дворе Васка Бичюрин. Татаровя ж служат с отцовских и з братских по местей, 
по мес ными оклады не верстаны, а владеют отцовскими и братскими (Л. 33) по-

местьи без дач: во дворе Янгилдейко Алакаев, во дворе Бекбулатко Палеев, во дворе 
Баика Ишеев, во дворе Бибак Емяшев, во дворе Ишбулатко Кудашев, во дворе 
Емяшка Янбохтин, во дворе Ашмашка Ишбулатов, во дворе Чепкунко Тулушев. В 
той же деревне служилые татарове живут у своей братьи в захребетниках: во дво-

ре Борашка Антонов, во дворе Ивашко Океев, во дворе Оска Урусов, во дворе 
Уняйко Миняев, во дворе Янбохта Кораев, во дворе Бекбулатко Кильдеяров, во 
дворе Булаш Юркашев, во дворе Бадейко Иванов, во дворе Янглян Бурушев, во 
дворе Ишмамет Момаев, во дворе Токбулат Момаев, во дворе Бекеш Момаев, во 
дворе Пятко Бекбулатов, во дворе Ковьянко Тобаев, во дворе Тютелейко Ишбулатов, 
во дворе Семен Акеев. И всего в деревне Шубине Усаде тритцать дворов служилых 
татар, шеснатцать дворов татарских живут в захребетниках. Пашни паханой двесте 
пятдесят чети, перелогу сто чети, диково поля шестьсот десять чети, и обоево паш-

ни, паханой и перелогу, и диково поля девятьсот шездесят чети в поле, а в дву по 
тому ж; по тритцати по две чети человеку. Да в той же деревне в Шубине Усаде 
примерено сверх их дач лишние земли двесте девяносто чети, и та примерная земля 
по государеву указу отдана служилым татарам в их оклады в тысячю в девятьсот в 
сорок пять чети. И всего за ними старые дачи и с примерною землею тысеча двесте 
пятдесят чети в поле, [а в д]ву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в пусте 
соха с полусохою и полполчети сохи. Сена по конец пашен и на диком поле сто 
пятдесят пять десятин, на десятине по дватцати копен, итого три тысячи сто копен. 
Да за ним же сенные покосы за рекою за Пьяною по грани по сенные покосы Ива-

на Чюварева с дядьями пятнатцать десятин, на десятине по дватцати копен, итого 
триста копен. Лес сечь за рекою (Л. 33 об.) за Пьяною в мордовских в бортных 
ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Помесные оклады татаром: Бе-
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кешу Уразбахтееву двесте чети, Уразлею Уразбахтееву сто восмьдесят че ти, Окнею 
[…] сто пятдесят чети, Булаю Оклушеву, Акбулату Кулгадину по ос[ми]десят чети, 
Баюшу Байбекову, Токбулату Урусову, Уразлану Акееву, Барнашу Бичюрину, Се-

маку Уразлееву по штидесят чети человеку. Исею Богданову, Бибарсу Окманову по 
сороку по пяти чети человеку, Собаку Ишбулатову пятьдесят чети, Семашу Ара-

пову, Рузаю Сунчалееву, Бурнашу Чепкунову, Чюрайку Кудашеву по сороку чети 
человеку, Енаю Маметеву сто пятдесят чети, а Беику Кудабердееву, Тулушку По-

паеву по сту по семидесят чети, Уразбахтея […] чети.
А межа деревни Шубина Усаду от орземаских татар деревни Пожарок. У реки 

у Пьяны стоит дуб, на нем грань коренная и яма копана. А от тово дуба идучи на луг, 
на лугу стоит столб, на нем грань по обе стороны и ямы копаны; а от тово столба, 
вышод изо ржавца дорогою, на левой стороне таловой куст, у куста столб, на нем 
грань по обе стороны и ямы копаны; а от тово столба, идучи вверх врагом через 
дубровку, на краю дубровки от поля стоит дуб, на нем грань по обе стороны и ямы 
копаны; а от тово дуба на столб, на нем грани по обе стороны и ямы копаны; а от 
тово столба на столб же, на нем грани и ямы копаны; а от тово столба на столб же, 
на нем грани и ямы копаны; а от тово столба на столб же, на нем грани и ямы копа-

ны; а от тово столба на круглое болото; а от болота на столб же, на нем грани; а от 
тово столба на столб же, на нем грани по обе стороны (Л. 34) и ямы копаны; а от 
тово столба на осиновой кустик; а от осиновово кустика на столб, на нем грань. А 
другая сторона указала грань на столб же, на нем грани по обе стороны и ямы копа-

ны. А от тово столба на столб же, на нем грани по обе стороны и ямы копаны; а от 
тово столба на Пицынскую вершину, на той вершине стоит в косогоре в суркове яме 
столб, на нем грань коренная и яма копана. А от реки ото Пьяны от первой грани, от 
дуба идучи по гранем, правая сторона деревни Шубиной, а левая сторона арземаских 
татар деревни Пожарок.

№ 34
За недорослем за Алмаском Булушевым, Олмаско шти лет, жеребей в той же 

деревне Шубиной. В жеребью деревни двор помещиков. Пашни паханой пять чети 
да перелогу дватцать девять чети с полутретником, и обоево пашни, паханые и пе-

релогу, тритцать четыре чети с полутретником в поле, а в дву по тому ж. Земля до-

бра, сошново письма, в пусте полполполтрети сохи и четь бес полутретника пашни. 
Сена по конец поль и меж пашен пять десятин, на десятине по дватцати копен, 
итого сто копен. Лес сечь за рекою за Пьяною в мордовских в бортных ухожьях в 
чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по выписи воеводы Ивана 
Опухтина [7]131[1622/23]-го году. Да у недоросля ж у Олмаска примерено сверх 
ево дачи лишние земли десять чети, и тот пример отписан на государя и писан с от-
писными землями, потому что Олмаско не верстан.

(Л. 34 об.) № 35
За арземаским татарином за Озематом Исяшевым, что было в поместье за 

Ишеем да за Буркаем Инбаковым, жеребей в той же деревне в Шубине Усаду. В 
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жеребью деревне двор помещиков. Пашни паханой пять чети да перелогу дватцать 
девять чети с полутретником, и обоево пашни, паханой и перелогу, тритцать четы-

ре чети с полутретником в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, 
в пусте полполполтреть сохи и четверть бес полутретника пашни. Сена по конец 
поль и меж пашен пять десятин, на десятине по дватцати копен, итого сто копен. 
Лес сечь за рекою за Пьяною в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, 
опричь бортново деревья. Писано за ним по выписи воеводы Дементья Погожево 
[7]127[1618/19]-го года. Да у нево ж примерено сверх ево дачи лишние земли де-

сять чети, и та примерная земля отписана на государя, потому что помесново ок ладу 
неведомо, и у справки у книг не бывал.

№ 36
Деревня Ивановская, а в ней служилые татарове, кадомские приходцы. А на-

перед тово земля была в поместье за Григорьем Колюбановым з братьею да за Си  -
моном Верховским. Во дворе Олмакай Енмаметев, во дворе Булуй Бахтеев, во дво-

ре Балгидей Бачюрин; служилые ж татарове помесные оклады в списке, каков дан 
(Л. 35) писцом, не написаны; во дворе Бизигит Еналеев, во дворе Енбулат Чекашев, 
во дворе Алмакай Бигилдеев, во дворе Телейка Тлашев, во дворе Алмакай Позня-

ков, во дворе Курмашко Малцов, во дворе Узлей Досаев, во дворе Курчай Ишеев, во 
дворе Енбулат Токбулатов, во дворе Байгиня Баркеев, во дворе Бичюра Васкин, во 
дворе Олешка Байтереков, во дворе Байгина Шадрин, во дворе Ишмамет Акбулатов, 
Енбулат Колчюрин, во дворе Собайко Токотарин. И всего в деревне Ивановской 
четыре двора служилых татар верстаных, шеснатцать дворов служилых же невер-

станых татар. Пашни паханые пятдесят чети, да перелогу сто пятдесят чети, да ди-

ково поля сто чети, и обоего пашни, паханой и перелогу, и диково поля триста чети 
в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в пусте четь и полчетверти 
сохи, по пятнатцати чети человеку. Сена по конец поль и меж пашен дватцать пять 
десятин, на десятине по дватцати копен, итого пятьсот копен. А лес им сечь хо-
ромной и дровяной за рекою за Пьяною. А ездить им в лес через дачи арземаских 
мурз Ждана мурзы Мустофина с товарыщи. А дана им та земля по государе ве гра-

моте в службу и в оброк. А оброку им платить и с пошлинами (Л. 35 об.) по три 
рубля денег на год.

А межа тому их оброчному полю деревни Ивановской. У реки у Медяны стоит 
береза, на ней грань коренная и яма копана. А от той березы на столб, на нем грани 
по обе стороны и ямы копаны. Да от тово столба у Казанской сокмы столб, на нем 
грани по обе стороны и ямы копаны; а от тово столба против рощи тумокола столб, 
на нем грань по обе стороны и ямы копаны; а от тово столба у дороги столб, на нем 
грани по обе стороны и ямы копаны; а от тово столба по дороге, у дороги столб, на 
нем грани и ямы копаны; а от тово столба по дороге на столб же, на нем грани по 
обе стороны и ямы копаны; а от тово столба на столб же, на нем грани по обе сто-

роны и ямы копаны; а от тово столба в помре Петряске на конце на дубу грань ути-

ная и яма копана. От первой грани, идучи по гранем, правая сторона деревни Ива-

новской, а левая сторона Дмитрия Полетаева, да дикое поле да татар деревни 
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С обачья Острова. Да их же межа от Досаевой земли Киреева от овеченских татар, 
от Медяны реки на озерко, а от озерка в перегоре стоит столб, на нем грани по обе 
стороны и ямы копаны. А от того столба по врагу и огородом до вершины врага, а 
от вершины на конце помры Петряска на дубу грань утиная и яма копана. (Л. 36) От 
Медяны реки идучи по граням, правая сторона Досая мурзы Киреева, а левая сторо-

на татар деревни Ивановской Олмакая Маметева с товарыщи.
Межа от деревни Рыбушкины деревни Ивановской татар усть речки Чимбилея, 

вверх по врагу суходолом, середи врага стоит столб, на нем грани по обе стороны и 
ямы копаны. А от тово столба идучи вверх суходолом, на вершине у большие доро-

ги стоит столб, на нем грань утиная и ямы копаны. От первой грани, идучи по гра-

нем, правая сторона татар деревни Ивановской, а левая сторона деревни Рыбуш-

кины. А от болеевских мурз от Емяша з братьею межа деревни Ивановской 
полюбовная. У большие Медяны по конец долинки столб дубовой, на нем грань 
подле столба, а от того столба на столб же, а столб подле пенька; а столб меж дву 
кустов, а на столбе по обе стороны грани; а подле столба яма. А от тово столба на 
столб же; а столб стоит по конец березовой рощи, а на нем по обе стороны грани. А 
с тово столба из грани на кустик, а подле кустика по правую сторону кустика столб, 
на столбе по обе стороны ямы. А с тово столба и з грани на столб, а столб подле 
дороги. На столбе старая грань от Медяны реки в поле, по тем гранем с правую 
сторону земля алатарских мурз Емяша да Ишея Болеевых з братьею, а левая сторо-

на деревни Ивановской служилых (Л. 36 об.) татар. А от столба, что поставлен з 
болеевскими мурзами на большой дороге, а от тово столба большою дорогою, что 
ездят парские татарове на Медяну до рыбушкинских татар межи, что стоит столб на 
дороге у рыбушкинских с татары деревни Ивановской с Олмокаем Енматеевым с 
товарыщи. А от столба, что стоит столб у дороги мурз болеевских з деревнею Ива-

новскою, по Парской дороге, что ездят на Медян до рыбушкинских татар столба, с 
правую сторону арземаских мурз Ждана мурзы Томаева с товарыщи, а левая сторо-

на деревни Ивановских татар. Да у них же примерено две тысячи девяносто пять 
чети, и тот пример отписан на государя.

№ 37
Деревня Ярыгина, что было в поместье за Афонасьем Ардабьевым да за Угри-

мом Корасевым, а ныне в поместье за алатарскими мурзами за Ярыгою Костяше-

вым, за Бояком да за Теребердеем Янгозиными. Пашни паханые тритцать чети, да 
перелогу пятдесят чети, да диково поля двесте чети, и обоего пашни, паханые и пере-

логу, и диково поля двесте восмьдесят четвертей в поле, а в дву по тому ж. (Л. 37) 
Ярыге мурзе, Бияку мурзе по сту чети человеку, Теребердею мурзе восмьдесят чети. 
Земля добра, сошново письма, в пусте четь и полполчети и полполполчеть сохи и не 
дойдет в сошное письмо пяти чети пашни. Сена по конец поль, и меж пашен, и по 
речке Медяне десять десятин, на десятине по дватцати копен, итого двесте копен. 
Лес сечь за рекою за Пьяною в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь 
бортново деревья. Помесные оклады: Ярыге мурзе, Бияку мурзе по сту чети челове-

ку, Теребердею мурзе восмьдесят чети, дача им сполна.
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А межа Ярыги мурзы с товарыщи земле и сенным покосом [та]тар тое ж дерев-

ни Ярыгиной Девлеша с товарыщи. У реки у Медяны на берегу поставлен столб 
дубовой, а на нем набита грань и ямы копаны. А от те грани на полугоре, на выпус-
ке поставлен столб дубовой, а на нем набита грань. А от тово столба на горе, на 
розпаши на меже, поставлен столб дубовой, на нем грань, а с тово столба середь 
поля на дороге поставлен столб дубовой, а на нем набита грань; а с тово столба по 
конец пашен поставлен (Л. 37 об.) столб дубовой, а на нем набита грань, а стово 
столба по конец пашень поставлен столб дубовой, а на нем набито две грани, а с 
тово столба до государевы сокмы, а на сокме на дороге поставлен столб. А от усаду, 
от реки, поля к Собачью Острову едучи, на правой стороне земля татарская Девле-
ша с товарыщи, а на левой стороне земля Ярыги мурзы с товарыщи, а по другую 
сторону Ярыгиной земли рубеж с сыном боярским з Григорьем Ляховым. От реки 
от Медяни на вражек, а на вражке поставлен столб, а с тово столба вверх на гору, а 
на горе поставлен столб, а от тово столба, по дороге едучи от реки от Медяни на 
гору, на правой стороне земля Ярыги с товарыщи, а на левой стороне земля Григорья 
Ляхова. А на дороге поставлен столб, а от тово столба на березу, на березе грань, а 
з березы через враг на баженову утиную грань, а с утиной грани на кривую березу, 
а с кривой березы до большой дороги. (Л. 38) Писано за ним по выписи воеводы 
Петра Бутурлина с товарыщи [7]122[1613/14]-го году и по приправочным книгам 
Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году.

№ 38
Половина деревни Ярыгиной, а в ней служилые татарове: во дворе Енбулат 

Мангушев, во дворе Тулубай Петряков, во дворе Ишмамет Мешков, во дворе Дев-

леш Девлеткилдеев, во дворе Емеш Уразлеев, во дворе Емак Мешков, во дворе 
Молах Еболдин. Татаровя ж служилые помесными оклады не верстаны: во дворе 
Уразгилдей Дигерев, во дворе Кудабердей Чиричеев. И всего в половине деревне 
Ярыгине семь дворов служилых верстаных татар, два двора служилых же невер-

станых татар. Пашни паханой тритцать пять чети да перелогу сто сорок пять чети, 
дикого поля двесте чети, и обоего пашни, паханой и перелогу, и диково поля три-

ста восмьдесят чети в поле, а в дву по тому ж. Четырем человеком, Енбулату Ман-

гушеву, Ишмаметю Мешкову, Девлешу Девлеткилдееву, Емяшу Уразлееву, по со-

року четвертей человеку, (Л. 38 об.) дачи им в оклады сполна. Емаку Мешкову 
тритцать чети, Молаху Елбодину дватцать пять чети, дачи им в оклады сполна. 
Служилым же тат[аром] помесными оклады не верстаны: Уразгилдею Едигерову, 
Кудабердею Чиричееву по сороку по пяти чети человеку, Тулабаю Петрякову сем-

десят пять чети. Да у них же примерено сверх их дачи сорок девять чети, и тот 
пример отдан Тулубаю Петрякову и в ево оклад во сто пятдесят чети. И всего за 
ними старой дачи и с примерною землею четыреста дватцать деветь чети в поле, 
а в дву по тому ж. Земля добра, сошного письма, в пусте полсохи и полполполчеть 
сохи и четыре чети пашни. Сена по конец поль, и меж пашен, и у реки Медянки 
пятнатцать десятин, на десятине по [дват]цати копен, итого триста копен. Лес сечь 
за рекою за Пьяною [в мор]довских в бортных ухожьях в чор[но]м лесу, опричь 
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бортново деревья. Помесные оклады: Толубаю Петрякову сто пятдесят чети, Ен-

булату Мангушеву, Ишмаметю Мошкову, Девлешу (Л. 39) Девлеткилдееву, Емяшу 
Уразлееву по сороку чети человеку, Емяшу Мешкову тритцать чети, Молаху Ебол-

дину дватцать пять чети.
А межа Девлеша Девлеткильдеева с товарыщи с Ярыгою мурзою Костяшевы[м] 

с товарыщи. Меж их земли и сенных покосех у реки у Медяни на берегу поставлен 
столб дубовой, а на нем набита грань и ямы копаны. А от тое грани на полугоре на 
выпуске поставлен столб дубовой, а на нем набита грань. А от тово столба на горе, 
на роспаши на меже, поставлен столб дубовой, а на нем набита грань; а с тово стол-

ба посередь поля на дороге поставлен столб дубовой, на нем набита грань; а с тово 
столба по конец пашен поставлен столб дубовой, а на нем набито две грани; а с тово 
столба до государевы сокмы, а на сокме на дороге поставлен столб. А от усады к 
реке в поля к Собачью Острову едучи, на правой стороне земля татарска[я] Девлеша 
с товарыщи, (Л. 39 об.) а левая сторона земля Ярыгина с товарыщи. Писано за ним 
по выписи воеводы Петра Бутурлина [7]122[1613/14]-го году и по приправочным 
книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году.

№ 39
Деревня Семеновская на реке на Пьяне по обе стороны Волчья врага, что было 

в поместье за Семеном да за Иваном Зыковыми пустошь Исаковская, а в ней служи-

лые татарове, кадомские приходцы: во дворе Белик Бурундуков, во дворе Енбарс 
Енбулатов сын Темерязев, во дворе Богдашко Мещеров, во дворе Елдаш Тляшев, 
во дворе Олдеяр Копаев, во дворе Тохтар Тулубаев, во дворе Тохтар Исеев, во 
дворе Уразай Шебулатов, во дворе Бибарс Биговатов, во дворе Издебяк Киндяков, 
во дворе Бигилдей Чернышов, во дворе Араслан Акеев, во дворе[…]Ендяк Кумард-

кин, во дворе Килтуда Матвеев, [во дворе] Теребердей Тохташов, во дворе Митю-

кай Девлечаров, во дворе Уразмамет Собаков; татарове ж помесными оклады не 
верстаны, служат с отцовских, и з дядь своих, и з братних поместей: во дворе Ай дар 
Кобяков, во дворе Емяш Енбарсов. Да и с той же (Л. 40) деревни Семеновской 
выставилась деревня Исаковска, а в ней служилые [тата]рове: во дворе Алыш Мо-

аметев, во дворе Багилдя Лобанов, во дворе арзамаской татарин Бахта Чепкунов. 
Татарове ж помесными оклады не верстаны, служат с отцовских поместей: во дво-

ре Еналей Ел даев, во дворе Утешко Буланаев, во дворе Янгилдя Тулубаев, во дво-

ре Бакмаметко Момаев, во дворе […]ик Бакбеков. Да [тое] ж деревни Семеновской 
выставилась деревня Пошатово, а в ней служилые татарове: во дворе Келмаметко 
Темяков, во дворе Ишмаметко Кобяков, во дворе Отяшко Позняков, во дворе Ише-

лейко Кудашев, во дворе Окманко Мансуров, во дворе Олмакай Утешов, во дворе 
Изяш Вечкашев, во дворе Янсуба Митюков, во дворе […]дяк Контаев, во дворе 
Енебяк Ураз леев[…] татарове ж служат с отцовских поместей, помесными оклады 
не верстаны: во дворе Енебяк Розгилдеев, во дворе Зоркай Бурнашев, во дворе 
неслужилой татарин Комар Девлечаров. И всего в деревне Семеновской и в вы-

ставках тритцать дворов служилых верстаных татар, девять дворов служилых же с 
отцовских, и з дя[ди]них, и з братних поместей. [П]ашни паханые триста [чет]твер-
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тей, перелогу четыреста чети, диково поля шестьсот сорок пять чети с осминою и 
обоего пашни, паханой и перелогу, и диково поля тысяча триста сорок пять чети 
с осминою в поле, а в дву [по] то[му] ж, тритцати девяти человеком по тритцати 
по четыре чети с осминою человеку. Да у них же (Л. 40 об.) примерено в восмьсот 
пятьдесят шесть чети. И с тое примерные земли дано верстаным татарам тритцат-

мя человеком шестьсот шездесят восмь чети в их оклады в две тысячи в триста в 
пять чети. И всего за ними старые дачи и с прим[ер]ною землею две тысячи три-

натцать че[ти] с осминою в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, 
в пусте две сохи с полусохою и тринатцать чети с осминою пашни, а что довелось 
деветмя человеком, которые написаны с отцовских и з братних поместей пример-

ной земли сто восмдесят восмь чети человеку, и тот пример отписан на государя. 
Сена по конец поль и на диком поле у всех помещиков вопче сто десятин, на де-

сятине по дватцати копен, итого две тысечи [к]опен. Лес им сечь за рекою за Ме-

дяною [Н]ижегородскова уезда в мордовском в бортном в чорном лесу, опричь 
бортново деревья. Помесные им оклады: Биляку Рундукову двесте пятдесят чети, 
Енбарсу Темрязеву сто пятдесят чети, Богдану Мещерову сто чети, Елдяшу Тля-

шеву, Олдеяру Попаеву, Тохтару Тулубаеву по девяносту чети человеку, Тохтару 
Исикееву […]сят чети, Урозаю Шеб[улатову], Бибарсу Бигова[тову], Би гилде Чер-

нышову, Араслану Олкаеву, Емелдяку Марткину, Кинтуде Матвееву, Те ребердею 
Тохташеву Издебяку Кильдебякову по штидесят чети человеку, Митекаю Девлеча-

рову пятдесят четвертей, Уразмаметю Собакову тритцать чети, Алы[ш]у Махмете-

ву девяно[сто чети], [Ба]гилде Лобанову, Ше[…], Килмеметю Телмяко[ву] […] 
пятдесят чети, Оте[шку] (Л. 41) [Поз]някову девяноста четвертей, Окмаку Мунсу-

рову восемдесят четвертей, Олмаилю Утешеву, Изяшу Веткишеву по штидесят 
чет вертей че ловеку, Янсубе Митюкову пятдесят четвертей, Ишмаметю Кобякову 
дватцать пять четвертей, Худяку Нонтаеву, Енебяку Розгилдееву по сту четвертей 
че ловеку, Ишилеку Кудашеву сорок […]. Да в деревне ж Се[менов]ской порозжей 
жереб[ей] Ка тышова, по новому письму и мере, пятдесят семь четвертей. А дача 
ему бы ла тритцать четыре четверти с осминою. У порозжово жеребья примеру 
дватцать две четверти, сена ко всей даче и у примерной земли по конец поль и меж 
пашен четыре десятины, на десятине по дватцати [копен], [и]того восмдесят копен. 
[Ме]жа деревни Семеновской […] павкам с усть речки Пары вверх, по речке по 
Паре по правой стороне до врага, а по врагу вверх по левой стороне около Трех 
Озерок. А с озерка на ольховой куст да через шолом до Исаковы межи, а другая 
межа по обе стороны Волчья врага (Л. 41 об.) ото Пьяны до Сухие Пожарки сумеж 
с пожарскою мордвою.

№ 40
Деревня Новой Усад под Собачьим Островом на речке на Малой Медяне, что 

было в поместье за детьми боярскими за Позняком да за Умным Каменевыми, да за 
Федором да за Лопатою Сурмановыми, да за Семеном Толоповым, да за Меншим 
Сурмановым. Служилые татарово, кадомские приходцы: во дворе Богдан Булгаков, 
во дворе Токбулат Лачинов, во дворе Кудеяр Кунеяров, во дворе Кудай Бохтин, во 
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дворе Емай Исикеев, во дворе Бичюра Алкаев, во дворе Уразгилдей Яковлев, во 
дворе Корай Чюрин, во дворе Юрта Кобяков, во дворе Толубай Темяков, во дворе 
Уразка Салушев. Татарове ж помесными оклады не верстаны, владеют оцовскими 
поместьи […] во дворе Байбашка Сух[…], [во дворе] Олейка Тенгин, во дворе 
Ангилдейко Байбулатов, во дворе Бектемирко Бекешев, во дворе Уразбохта Чепку-

нов, во дворе Ишмаметко Неверов. (Л. 42) И всего в деревне Собачьем Острове 
одиннатцать дворов служилых верстаных татар, шесть дворов служилых же невер-

станых татар. Пашни паханы[е] […]о пятдесят четвертей, перелогу […]е[…] чет-

вертей, диково поля пятсот пятнатцать четвертей, и обоего пашни, паханой и пе-

релогу и диково поля восмьсот шездесят пять четвертей в поле, а в дву по тому ж, 
по пятидесят по одной четверти без полутретника. Да у них же примерено сверх 
их дачи четыре тысячи шестьсот восмдесят одна четверть, и ис тое примерные 
земли дано им в оклады в тысечю в триста в тритцать в пять четвертей четыреста 
шездесят пять четвертей [в поле], а в дву по тому ж, […]. И всего [их] старой дачи 
и з примерно[й земли] тысеча триста тритцать пять четвертей в поле, а в дву по 
тому ж, дачи верстаным татаром в их оклады сполна. Земля добра, сошново пись-

ма, в пусте соха с полусохою и полтрети сохи и не дойдет в сошное письмо трех 
четвертей с третником пашни. Сена по конец поль, и меж пашен, и около Красно-

во Острова пятдесят (Л. 42 об.) десятин, на десятине по дватцати копен, итого 
тысеча копен. А за окладом у них осталось [че]тыре т[ы]сячи двесте шеснатцать 
[…] при мерной земли довелось […] человек, которые написаны с отцовских поме-

стей двесте пятдесят три четверти с осминою, по сороку по две четверти с полу-

осминою человеку. А за оклады у верстаных татар осталось три тысечи деветьсот 
шестьдесят две четверти с осминою, и обоего примерной земли отписано четыре 
тысечи двесте шестнатцать четвертей. Лес сечь за рекою за Сурою в черемиских 
в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Помесные оклады: 
Богдану Булгакову двесте [… …], Торбулату Лачинову сто семдесят четвертей, 
Кудеяру Неярову, Кудаю Бохтину, Емаю Исикееву, Бичюре Олкаеву, Уразгилдею 
Яковлеву, Кораю Чюрину по сту по пятидесят четвертей человеку, Ураску Суляше-

ву шездесят четвертей. Писано за ними по правочным книгам Гаврила Бобрищева-
Пуш кина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году и по выписи воеводы Петра Бутур-

лина (Л. 43) с товарыщи [7]121[1612/13]-го году.
[Ме]жа […] деревни Собачья Острова ото вдовы Мавры Михайловской жены 

Бегичева да от сына ее [от] Давыда полюбовная. От чернова лесу стоит дуб к при-

горку, на нем набиты грани по обе стороны; с тово дуба через большую дорогу 
стоит столб, а на нем набиты грани, а с тово столба, где была ивка, ныне поставлен 
столб, на нем набиты грани. С тово столба прямо через большую Медянскую доро-

гу [к] Собачью Острову на густое перевелье стоит дуб, на нем набита грань; с тово 
дуба пошла межа направо, стоит дуб на изволочине ко врагу, на нем набита грань; с 
тово дуба Собачье Острову стоит дуб, на нем набита грань, а с тово дуба на три дуба, 
на середнем дубу набиты грани. С тех с трех дубов через дорогу на дубок подле 
берез по леву сторону, на нем набиты грани; с тово дуба прямо к Медянке по левую 
[сторо]ну ивовых кустов.

Книга писцовая Олаторского уезду письма и меры   
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№ 41
Деревня Иваш на речке на Иваше, что было в поместье за Иваном да за Ондре-

ем Хохловыми. А в ней служилые татаровя: во дворе Кубяк Тенябяков, во дворе 
Булуш мурза Сабаев, во дворе (Л. 43 об.) Досай Уразлеев, во дворе Булай Янтудин, 
во дворе Терегул Лаишев; татарове ж помесными оклады не верстаны, служат с 
отцовских поместей: во дворе Сунчалей Мустофин, во дворе Булайко Чернышов, во 
дворе Досайко Ишеев. В деревне Иваше пять дворов служилых верстаных татар, 
четрые двора служилых же, служат с отцовских поместей. Пашни паханые пятдесят 
четвертей, перелогу сто четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, сто пятдесят 
четвертей в поле, а в дву по тому ж, по семнатцати четвертей бес третника человеку. 
Да у них же примерено сверх их дачи двести семь четвертей в поле, а в дву по тому 
ж, и с тое примерные земли дано им в оклады в двесте в сорок четвертей девяноста 
четвертей. А за оклады у них осталось сто семнатцать четвертей, и та примерная 
земля отписана на государя. И всего за ними старые дачи и с примерною землею 
двесте сорок четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в 
пусте четверть и полпол[чети] сохи и семь четвертей (Л. 44) пашни. Сена по конец 
поль и меж пашен дватцать две десятины, на десятине по дватцати копен, итого 
четыреста сорок копен. Лес сечь за рекою за Сурою в черемиских в бортных и в 
мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортнова деревья. Помесные 
оклады: Кубаку Те[н]ебякову, Булашу Собаеву […] м […] десять четвертей человеку, 
Досаю Уразлееву тритцать четвертей, Булаю Алтышову, Перегулу Лайшеву по дват-

цати по пяти четвертей человеку. А межа деревни Иваша земле под лесом под Ивак-

шердеем дуб, на нем грань, а от грани на поле дуб кривой, на нем по обе стороны 
грани. А от кривова дуба середи поля столб, на нем грань; а от столба подле ржавца 
столб, на нем грань, а от столба через ржавец да через речку Иваш на осину, на оси-

не грань, идучи от лесу речке, по правую сторон[у] Ивана [А]ргамакова, а по левую 
сторону земля татарская деревни Иваша.

№ 42
Деревня Рындино, что было в поместье за Григорьем да за Федором Рындины-

ми, а ныне в поместье (Л. 44 об.) за мордовскими мурзами за Енаем [Тор]хановым. 
В поместье жеребей деревни Рындино, и на ево жеребей деревни [двор] помещиков, 
пашни паханой пять четвертей да перелогу тритцать пять четвертей, и обоево паш-

ни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поле, а в дву по тому ж. Да за ним же в 
поместье жеребей в пустоши на Олховке на вершине пашни перелогом дватцать 
четвертей да диково поля дватцать четвертей, и обоево пашни, перелогом и диково 
поля, сорок четвертей в поле, а в дву по тому ж. И всего […] за […] в деревне Рын-

дине и в пустоши пашни паханой, и перелогу, и диково поля восмьдесят четвертей 
в поле, а в дву по тому ж. Да у [Е]ная ж [Торханова] примерено сверх ево дачи сем-

десят восмь четвертей, и з тое примерные земли дано ему в оклад во сто четвертей 
дватцать четвертей, а за окладом у нево осталось пятдесят восмь четвертей. И всего 
за ним старые дачи и с примерною землею сто четвертей в поле, а в дву по тому ж, 
оклад ево сполна. (Л. 45) Земля добра, сошнова письма, в пусте полчетверти сохи. 
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Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. 
Писано за ним по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи 
[7]125[1616/17]-го году, а государевы грамоты и выписи не положил.

За Чиндясом мурзою Чеодаевым жеребей деревни Рындиной. В жеребью дерев-

не двор помещиков, пашни паханой шесть четвертей, перелогу тритцать четыре чет-

верти, и обоево пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поле, а в дву по тому 
ж. Да у Чиндяса ж примерено сверх ево дачи лишние земли тритцать […] четвертей 
в поле, а в дву по тому ж, и тот пример отдан ему в оклад восемдесят четвертей. И 
всего за ним старые дачи и с примерной землею семдесят девять четвертей в поле, 
а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в пусте полпол и полполполчет-

верти четыре четверти пашни. Писано за ним по приправочным книгам Гаврила 
Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, а государевы грамоты и 
выписи не положил.

(Л. 45 об.) За Надежкою мурзою Козяшевым жеребей в деревни Рындиной. В 
жеребью деревни двор помещиков, пашни паханой пять четвертей, перелогу тритцать 
пять четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поле, а в дву 
по тому ж. Земля добра, сошново письма, в пусте полполполтреть сохи и семь чет-
вертей без третника пашни. Лес сечь в мордовском в чорном лесу, опричь [бор]т но-

во деревья. Писано за ним по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина 
с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, а государевы грамоты и выписи не положил. Да 
у Надежки ж примерено сверх ево дачи тритцать деветь четвертей, и тот пример 
отписан на государя, потому что Надежка помесным окладом не верстан.

За Офонасьем мурзою Вочмоновым жеребей в деревне Рындиной. В жеребью 
деревни двор помещиков, пашни паханой четыре четверти, перелогу тритцать шесть 
четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поле, а в дву по 
тому ж. Да у Офонасья ж примерено сверх ево дачи лишние (Л. 46) земли тритцать 
деветь четвертей, и тот пример отдан ему в оклад в двесте четвертей. И всего за ним 
старые дачи с примерною землею семдесят деветь четвертей в поле, а в дву по тому 
ж. Земля добра, сошново письма, в пусте полполчетверти и полполполчетверти сохи 
и четыре четверти пашни. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, 
опричь бортново деревья. Писано за ним по приправочным книгам Гаврила Бобри-

щева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, а государевы грамоты и выписи 
не положил.

За Кобаем мурзою Кечемасовым жеребей в деревне Рындиной. В жеребью де-

ревни двор помещиков, пашни паханой пять четвертей да перелогу тритцать пять 
четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поле, а в дву по 
тому ж. Да у нево ж примерено сверх ево дачи лишние земли тритцать деветь чет-

вертей, и тот пример (Л. 46 об.) отдан ему в оклад в восмдесят четвертей. И всего за 
ним старые дачи и с примерною землею семдесят деветь четвертей в поле, а в дву 
по тому ж. Земля добра, сошново письма, в пусте полполчетверти и полполполчет-

верти сохи и четыре четверти пашни. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в 
чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по приправочным книгам 
Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году.

Книга писцовая Олаторского уезду письма и меры   
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За Ботаем мурзою Бузаевым жеребей в деревне Рындиной. В жеребью дерев-

не двор помещиков, пашни паханой пять четвертей да перелогу тритцать пять чет-

вертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поле, а в дву по 
то му ж. Да у нево ж примерено сверх ево дачи лишние земли тритцать девять чет-

вертей, и ис тое при[м]ерные земли дано ему в оклад в пятдесят четвертей десеть 
четвертей, а за окладом у него осталось дватцать деветь четвертей. И всего за ним 
старой дачи и с примерною землею (Л. 47) пятдесят четвертей в поле, а в двух 
потому ж, оклад ево сполна. Земля добра, сошново письма, в пусте полполчетвер-

ти сохи. Лес сечь в мордовском в бортном ухожье в чорном лесу, опричь бортново 
деревья. Писано за ним по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с 
товарыщи [7]125[1616/17]-го году.

За Емакаем мурзою Тотаевым отца ево поместье жеребей деревне Рындиной. В 
жеребью деревне двор помещиков, во дворе бобыль Фомка Петров. Пашни паханой 
шесть четвертей да перелогу тритцать четыре четверти, и обоево пашни, паханой и 
перелогу, сорок четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, 
в живущем и в пусте полполполтреть сохи и семь четвертей бес третника пашни. 
Лес сечь в мордовских бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. 
Писано за ним по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи 
[7]125[1616/17]-го году, а государевы грамоты и выписи не положил. А платить з 
живущаго с полполтретника пашни. Да у Емакая ж мурзы Тотаева (Л. 47 об.) при-

мерено лишние земли сверх ево дачи тритцать деветь четвертей, и тот пример отпи-

сан на государя, потому что Емакай помесным окладом не верстан, написан у роз-

бору с отцова поместья.
За Шаврою мурзою Тиняевым поместье жеребей в деревне Рындиной. В жере-

бью деревне двор помещиков, пашни паханой четыре четверти да перелогу тритцать 
шесть четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поле, а в 
дву по тому ж. Да у нево ж примерено лишние земли сверх ево дачи тритцать деветь 
четвертей, и ис тое примерные земли дано ему в оклад в семдесят четвертей трит-

цать четвертей, а за окладом осталось деветь четвертей, и тот пример отписан на 
государя и писан с отписными землями. И всего за ним старые дачи и с примерною 
землею семдесят четвертей в поле, а в дву по тому ж, оклад ево сполна. Земля добра, 
сошново письма, в пусте полполтрети и три четверти с трет ником пашни. Лес сечь 
в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. (Л. 48) 

Писано за ним по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи 
[7]125[1616/17]-го году, а государевы грамоты и вы писи не положил. 

Сена у деревни Рындины у всех помещиков вопче по конец Кудаш помры шесть-

десят пять десятин с полудесятиною, на десятине по дватцати копен, итого тысеча 
триста десять копен.

В той же деревне Рындиной порозжой Становской жеребей Жадеева пашни пе-

релогом и диково поля, по новому письму и мере, семдесят деветь четвертей. А по 
скаске рындинских мурз, тово жеребья сорок четвертей в поле, а в дву по тому ж; 
примерено у тово жеребья тритцать девять четвертей в поле, а в дву по тому ж.
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В той же деревне Рындине мордовские мурзы помесными оклады верстаны, а 
поместей за ними нет: во дворе Тутомачко Тиняев, во дворе Биговат Чиндясов, во 
дворе Четайко Сюштаков, во дворе Сарушка Ондреев, во дворе Байгилда Бузаев, во 
дворе Киюшка Воргалаев, во дворе Бигилда Чегодаев.

№ 43
(Л. 48 об.) За князь Баюшом Розгилдеевым в поместье починок на реке на Мене, 

что было в поместье за Ратманом Левиным. В починке двор помещиков да крестьян-

ских дворов: во дворе Васка Обросимов да Климко Власьев, во дворе Тренка Пупок 
да Килинка Федоров. Пашни паханые дватцать четвертей да перелогом восмдесят 
четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, сто четвертей в поле, а в дву по тому 
ж; сена по конец поль и меж пашен восмь десятин, на десятине по дватцати копен, 
итово сто шездесят копен. Да за князь Баюшем же в поместье жеребей деревни 
Княжой на речке на Кале. А на ево жеребей двор помещиков да пустых дворов кре-

стьянских: двор Поспелка Лукьянова, двор Васки Трофимова. Крестьяне сошли без-

весно во [7]132[1623/24]-м году. Пашни паханые пять четвертей да перелогу пят-
натцать четвертей, и обоего пашни, паханой (Л. 49) и перелогу, дватцать четвертей 
в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и меж пашен три десятины, на деся-

тине по дватцати копен, итово шестьдесят копен. Да за князь Баюшем же в поместье 
жеребей в деревне Рындиной. А на ево жеребей пашни перелогом десять четвертей, 
дикова поля тритцать четвертей, и обоего пашни, перелогом и диково поля, сорок 
четвертей в поле, а в дву по тому ж. Да у князь Баюша ж мурзы примерено сверх 
ево дачи лишние земли в починке восмьдесят две четверти, в жеребью деревне 
Княжой девять четвертей с полуосминою, в жеребью деревне Рындине тритцать 
деветь четвертей, всего примерено сто тритцать четвертей с полуосминою, и тот 
пример отдан князь Баюшу в его оклад в триста пятдесят четвертей. И всего за князь 
Баюшем старые дачи и з примерною землею двесте девяносто четвертей с полуос-

миною (Л. 49 об.) в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в живу-

щем в пусте четверть и полчетверти сохи, и не дойдет в сошное письмо десяти 
четвертей без полуосмины пашни. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чор-

ном ле су, опричь бортново деревья. Писано за ним по государеве ввозной грамоте 
за при писью дияка Петра Микулина [7]124[1615/16]-го году, а жеребей деревни 
Княжой Горы и жеребей деревни Рындино по приправочным книгам Гаврила Бобри-

щева-Пушкина [7]124[1615/16] и [7]125[1616/17]-го году.
А платить з живущего с третника пашни. А межа князь Баюшову помесью Раз-

гилдеева жеребью деревни Княжой Горе з братом ево, с Чемаем. У чорново лесу на 
дубу грань, а от тово дуба через усад в поле на речку на Калю, а на той речке стоит 
дуб, а на нем грани по обе стороны, да от того дуба в поле на столб, на нем грани по 
об[е] с[тороны], да от тово столба (Л. 50) на старый мост, что на ржавце, да по ржав-

цу вверх на столб, а на нем грань, да от тово столба вдоль поля середи поля на столбе 
грани с обе стороны; да от тово столба на столб же, а на столбе грани по обе стороны, 
да от тово столба на ивку, а на ивке грань. Идучи по тем гранем, по правой стороне 
земля Чемая мурзы Розгилдеева, а по левой стороне земля князь Баюша Розгилдеева.
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№ 44
За Тугушем мурзою Кочаевым в поместье жеребей в деревне Княжой на речке 

на Кале. А на ево жеребей двор помещиков, во дворе был Юрка Латыш, двор пуст 
Ивашка Васильева, сшол безвесно во [7]133[1624/25]-м году. Да на ево ж жеребью 
живут неслужилые мордовские мурзы: во дворе Мокейко Колдюшев, во дворе Ов-

манко Тотаев, во дворе Авдюшка Тогаев, во дворе Тогайко Тогаев. И всего за Тогу-

шем (Л. 50 об.) Кочаевым в жеребью деревне Княжой двор помещиков, двор бобыль-

ской, двор пуст крестьянской. Пашни паханой шесть четвертей да перелогу тритцать 
четыре четверти, и обоего пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поле, а в 
дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в живущем и в пусте полполполтреть 
сохи и семь четвертей без третника пашни. Лес сечь в мордовских в бортных 
ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по приправочным 
книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, а госуда-

ревы грамоты и выписи не положил.
А платить з живущего с полполтретника пашни. Да у Тугуша ж мурзы приме-

рено лишние земли четырнатцать четвертей без третника в поле, а в дву по тому ж, 
и тот пример отписан на государя, потому что Тугуш помесным окладом не верстан, 
(Л. 51) написан у розбору с отцова поместья.

№ 45
За Матюшкою мурзою Волгомасовым жеребей в деревне Княжой отца ево по-

местье. В жеребью деревне двор помещиков да крестьянских дворов: во дворе Ми-

кифорко Овдокимов, во дворе Микитка Федосеев, во дворе Родка Еремеев, место 
дворовое пустое Тимошки Малцова, сшол безвесно во [7]126[1617/18]-м году. И 
всего за ним в жеребью в деревне Княжой двор помещиков, три двора крестьянских, 
людей в них тож, место пустое. Пашни паханой пятнатцать четвертей да перелогу 
дватцать пять четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в 
поле, а в дву по тому ж. Да у Матюшки ж примерено сверх ево дачи лишние земли 
четырнатцать чет вертей без третника, и ис тое примерной земли дано ему в оклад в 
пятдесят четвер тей десять четвертей, а за окладом (Л. 51 об.) у нево осталось четы-

ре четверти бес трет ника, и тот пример отписан на государя. И всего за ним старые 
дачи и с примерною землею пятдесят четвертей в поле, а в дву по тому ж, оклад ево 
сполна. Земля добра, сошново письма, в живущем и в пусте полполчетверти сохи. 
Лес сечь в мордов ских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. 
Писано за ним по при правочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи 
[7]125[1616/17]-го году, а государевы грамоты и выписи не положил. А платить з 
живущего с осмины пашни.

№ 46
За Отяшем мурзою Колаевым жеребей в деревне Княжой. А на ево жеребей двор 

помещиков, да крестьянских дворов: во дворе Китайко Иванов, да мест дворовых 
пустых: место Кирюшки Васильева, место Куземки (Л. 52) Михайлова, место Иваш-

ка Павлова, сошли с тех мест крестьяне безвестно во [7]128[1619/20]-м году. И всего 
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за Отаем мурзою Колаевым двор помещиков, двор крестьянской, три места дворовых 
пустых крестьянских. Пашни паханые пять четвертей да перелогу тритцать пять чет-

вертей, и обоего пашни, паханые и перелогу, сорок четвертей в поле, а в дву по тому 
ж. Да у нево ж примерено сверх ево дачи лишние земли четырнатцать четвертей без 
третника, и тот пример отдан ему в оклад во сто четвертей. И всего за ним старые дачи 
и с примерною землею пятдесят четыре четверти без третника в поле, а в дву по тому 
ж. Земля добра, сошново письма, в живущем и в пусте полполчетверти сохи и четыре 
четверти без третника пашни. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном 
лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по приправочным (Л. 52 об.) книгам 
Гаврила Бобрищева-Пушкина с товары щи [7]125 [1616/17]-го году, а го сударевы гра-

моты и выписи не положил. А платить з живущего с полутретника пашни.

№ 47
За Олемасом мурзою Суваева в поместье жеребей в деревне Княжой. А на ево 

жеребей двор помещиков. Пашни паханой пять четвертей да перелогу тритцать пять 
четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поле, а в дву по 
тому ж. Да у нево ж примерено сверх ево дачи лишние земли четырнатцать четвер-

тей без третника, и тот пример отдан ему в оклад в семдесят четвертей. И всего за 
ним старые дачи и с примерною землею пятдесят четыре четверти без третника в 
поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в пусте полполчетверти со хи 
и четыре четверти без третника пашни. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях 
в чорном лесу, опричь бортново (Л. 53) деревья. Писано за ним по приправочным 
книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, а госуда-

ревы грамоты и выписи не положил.

№ 48
За Подлясом мурзою Озарапиным жеребей в деревне Княжой. А на его жеребей 

двор помещиков, пашни паханые пять четвертей да перелогу тритцать пять четвертей, 
и обоего пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поле, а в дву по тому ж. Да у 
нево ж примерено сверх ево дачи лишние земли четырнатцать четвертей без третника, 
и тот пример отдан Подлясу в его оклад в семдесят четвертей. И всего за ним старые 
дачи и с примерною землею пятдесят четыре четверти в поле, а в дву по тому ж. Зем-

ля добра, сошново письма, в пусте полполчетверти сохи и четыре четверти без трет-
ника пашни. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь борт-

ново деревья. Писано за ним по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина 
с товарыщи 125-го году, (Л. 53 об.) а государевы грамоты и выписи не положил.

№ 49
За Олешкою мурзою Томаевым отца ево поместье жеребей в деревне Княжой. 

А на ево жеребей двор помещиков, пашни паханой пять четвертей да перелогу трит-

цать пять четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поль, а 
в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в пусте полполполтреть сохи и семь 
четвертей без третника пашни. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном 
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лесу, опричь бортнова деревья. Писано за ним по приправочным книгам Гаврила 
Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, а государевы грамоты и 
выписи не положил.

Да у Левки ж мурзы примерена лишние земли четырнатцать четвертей без трет-

ника, и та примерная земля отписана на государя, потому что Левка помесным окла-

дом не верстан, написан у разбору с отцова поместья.

(Л. 54) № 50
За Боляйком да за Курстанком мурзами Босаевыми отца их поместье жеребей 

деревни Княжой. А на их жеребей двор помещиков да мест пустых крестьянских: 
место Олешки Тинговатова, место Тимошки Иванова, збежали в Свияжской уезд 
во [7]129[1620/21]-м году. И всего за ними в жеребью деревне Княжой двор поме-

щиков, два места дворовых пустых крестьянских. Пашни паханой пять четвертей 
да перелогу тритцать пять четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, сорок 
четвертей в пол, а в дву по тому ж. Земля добра, сошнова письма, в пусте полпол-

полтреть сохи и семь четвертей без третника пашни. Лес сечь в мордовских в борт-

ных ухожьях в чорном лесу, опричь бортного деревья. Писано за ним по припра-

вочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, 
а госу даревы грамоты и выписи не положил. У них же примерена сверх их дачи 
лишние земли (Л. 54 об.) четырнатцать четвертей без третника в поле, а в дву по 
тому ж, и тот пример отписан на государя, потому что Беляйко да Курстанко помес-

ными оклады не верстаны, написаны у розбору с отцовых поместей.

№ 51
За Бехтемирем мурзою Сайнова в поместье жеребей в деревне Княжой. А на его 

жеребей двор помещиков, пашни паханой четыре четверти да перелогу тритцать 
шесть четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поль, а в 
дву по тому ж. Да у нево ж примерено сверх ево дачи лишние земли четырнатцать 
четвертей без третника, и ис тое примерные земли дано ему в оклад в пятдесят чет-

вертей десять четвертей. А за окладом осталось четыре четверти без третника в 
поль, а в дву по тому ж, и тот пример отписан на государя. И всего за ним старые 
дачи и с примерною землею пятдесят четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля 
добра, (Л. 55) сошново письма, в пусте полполчетверти сохи. Лес сечь в мордовских 
в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по при-

правочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го 
году, а государевы грамоты и выписи не положил.

№ 52
За Олмешом да за Федкою Кобяковыми отца их поместье жеребей в деревне 

Княжой. А на их жеребей двор помещиков, пашни паханой пять четвертей да пере-

логу тритцать пять четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей 
в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в пусте полполполтреть 
со хи и семь четвертей без третника пашни. Лес сечь в мордовских в бортных 
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ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по приправочным 
книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, а госу-

даревы грамоты и выписи не положил. У них же примерено сверх их дачи лишние 
земли (Л. 55 об.) четырнатцать четвертей в поле, а в дву по тому ж, и тот пример 
отписан на государя, потому что Олмешка и Федка помесными оклады не верстаны, 
написаны у розбору с отцова помесья.

№ 53
За Кожаем мурзою Килдюшевым в поместье жеребей в деревне Княжой. А на ево 

жеребей двор помещиков, во дворе неверстаной мурза Момкай Келдюшев. И всего за 
Кожаем мурзою Килдюшовым двор помещиков, двор неверстаново мурзы. Пашни 
паханые пять четвертей да перелогу тритцать пять четвертей, и обоево пашни, па-

ханой и перелогу, сорок четвертей в поле, а в дву по тому ж. Д у Кожая ж мурзы 
примерено лишние земли четырнатцать четвертей без третника, и тот пример отдан 
Кожаю в его оклад во сто в восмдесят четвертей. И всего за ним старые дачи и з 
примерною землею пятдесят четыре четверти без третника в поле, а в дву по тому 
ж. Земля добра, сошново письма, в пусте полпол (Л. 56) четверти сохи и четыре 
четверти без третника пашни. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном 
лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по приправочным книгам Гаврила 
Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, а государевы грамоты и 
выписи не положил.

№ 54
За Милкаем мурзою Отяшевым в поместье отца ево жеребей де[ре]вни Княжие. 

А на ево жеребей двор помещиков, да на ево ж земле живут неслужилые мурзы: 
во дворе Захар Етянин, во дворе Телекайко Кулаев, место дворовое крестьянское пус-
то Еремки Семенова, место Осипка Иванова. сошли безвесно во [7]126[1617/18]-го го  -
ду. И всего за Милкаем Отяшевым двор помещиков, два двора неверстаных мурз, два 
места дворовых пустых крестьянских. Пашни паханые пять четвертей да перелогу 
тритцать пять четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поль, 
а в дву по тому ж. Сошново письма, в пусте полполполтреть сохи (Л. 56 об.) и семь 
четвертей без третника пашни. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном 
лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по приправочным книгам Гаврила 
Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, а государевы грамоты и 
выписи не положил. Да у нево ж примерено лишние земли сверх ево дачи четыр-

натцать четвертей без третника в поль, а в дву по тому ж, и тот пример отписан на 
государя, потому что Милкай помесным окладом не верстан, написан у розбору с 
отцова поместья.

№ 55
За Бисаркою мурзою Отаевым в поместье жеребей деревни Княжой отца ево 

поместье. А на ево жеребей двор помещиков, двор неслужилово мурзы Мокейка 
Санчюкова. И всего за Бисаркою двор помещиков, двор неслужилово мурзы. Пашни 
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паханые пять четвертей да перелогу тритцать пять четвертей, и обоево пашни, (Л. 57) 

паханой и перелогу, сорок четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошно-

во письма, в пусте полполполтреть сохи и семь четвертей без третника пашни. Лес 
сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Пи-
сано за ним по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товары щи 
[7]125[1616/17]-го году, а государевы грамоты и выписи не положил. Да у нево же 
примерено лишние земли сверх ево дачи четырнатцать четвертей без третника в 
поле, а в дву по тому ж, и тот пример отписан на государя и писан с отписными 
землями, потому что Бисарко не верстан, написан у розбору с отцова поместья.

№ 56
За Петрункою мурзою Кочаевым в поместье жеребей деревни Княжой отца ево 

поместья. А на ево жеребей двор помещиков, да на ево ж усаде живут неслужилые 
мурзы: во дворе Игнашко Собаев, во дворе Лопайко (Л. 57 об.) Сендюков да сын ево 
Кошанка, во дворе Пилекша Косаев, во дворе Собак Кочаев. И всего за Петрушкою 
мурзою Кочаевым двор помещиков, четыре двора неслужилых мурз, людей в них 
пять человек. Пашни паханые пять четвертей да перелогу тритцать пять четвертей, 
и обоего пашни, паханой и перелогу, сорок четвертей в поле, а в дву по тому ж. 
Сошново письма, в пусте полполполтреть сохи и семь четвертей без третника паш-

ни. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново 
деревья. Писано за ним по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с 
това рыщи [7]125[1616/17]-го году, а государевы грамоты и выписи не положил. И 
примерено у нево сверх ево дачи лишние земли четырнатцать четвертей в поле, а в 
дву по тому ж, и тот пример отписан на государя, потому что Петрунка мурза по-

месным окладом не верстан, написан у розбору с отцова поместья.

(Л. 58) № 57
За Сотяем мурзою Кулаевым, да за Учаем мурзою Сюндюковым, да за Яушем 

мурзою Сунчюковым в поместье жеребей деревни Княжие. А на их жеребей три 
двора помещиковых, да на их же усаде ж живут неслужилые мурзы: во дворе 
Литюшка Сотаев, во дворе Анисимко Петров, во дворе бобыль Васка Омельянов. И 
всего за Сотаем Кулаевым с товарыщи в деревне Княжой на их жеребьях три двора 
помещиковых, два двора неверстаных мурз, двор бобыльской. Пашни паханой дват-

цать четвертей да перелогу сорок четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, 
шездесят четвертей, по дватцати четвертей за человеком в поле, а в дву по тому ж. 
Да у Сатая ж, да Учая, да у Яуша примерено лишние земли сорок восмь четвертей, 
и тот пример отдан им в оклады в триста четвертей. И всего за ними старые дачи и 
с примерною землею сто восмь четвертей в поль, а в дву по тому ж. (Л. 58 об.) Зем-

ля добра, сошново письма, в живущем и в пусте полчетверти сохи и восмь четвертей 
пашни. Сена шесть десятин с полудесятиною, на десятине по дватцати копен, итого 
сто тритцать копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь 
бортново деревья. Писано за ним по государеве грамоте за приписью дьяка Федора 
Апраксина [7]128[1619/20]-го году. А платить з живущего с полполтретника пашни. 
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А межа княжевских мурз трех человек Сатая мурзы Колаева с товарыщи тои их 
земли. На Утюш помре дуб, а на нем грань старая тургаковская. А от дуба вверх по 
суходолу к нербре. А на вершине старой столб, на нем грань, а от столба через поле 
на нербрю, на крайной дуб, а на дубу грань старая тургаковская. А от тово дуба на 
чорной лес до нербри да по чорной лес, правая сторона до нербрелея да через нер-

брелея, да озтяим потми, да на аламасов дуб (Л. 59) виловатой. От тово алямасова 
дуба через остяиму потма да на дуб на вершине пуресев. А от тово дуба на низ по 
суходолу до калболея, вверх по калмалею правая сторона Сатая мурзы Кулаева с 
товарыщи. Да вверх по калмалею до атюш помры до тово ж дуба. А усад им вопче 
с княжескими мурзами вместе на Кале речке.

Да за княжевскими ж и за рындинскими мурзами за дватцатью за тремя челове-

ки старое отца их поместье пустошь на речке на Озумук же. Пашни, перелогу и 
дикого поля шестьсот четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново 
письма, в пусте соха без четверти. Сена по конец поль и меж пашен сто дватцать 
десятин, на десятине по дватцати копен, итово две тысячи четыреста копен. У всех 
у рындинских помещиков вопче.

А межа княжевских мурз всей деревни Княжие Бибарса мурзы Отаева с това-

рыщи писана подлинно под деревнею Рындиною.

(Л. 59 об.) № 58
За Чемаем мурзою Розгилдеевым в поместье жеребей в деревне Княжой, что 

был тот жеребей в поместье за братом ево за князь Баюшем. А на ево жеребей двор 
помещиков, да крестьянских дворов: во дворе Ондрюшка Агеев, во дворе Микитка 
Яковлев, во дворе Гришка Степанов, да пустых дворов крестьянских: двор пуст 
Ивашка Обросимов, двор пуст Куземки Андреева, двор пуст Микитки Ефтихеева, 
двор пуст Васки Митрофанова, сошли безвестно во [7]130[1621/22]-м году. И всего 
за Чемаем в жеребью деревни Княжой двор помещиков, три двора крестьянских, 
людей в них тож, четыре двора пустых крестьянских. Пашни паханые десеть чет-

вертей, перелогу десеть же четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, дватцать 
четвертей в поле, а в дву по тому ж. Да у Чемая ж примерено лишние земли деветь 
четвертей с полуосминою, и тот пример отдан Чемаю в ево оклад во сто в пятдесят 
четвертей. И всего за ним старые дачи и с примерною землею дватцать деветь чет-

вертей с полуосминою в поле, а в дву по тому же. Земля добра, сошново (Л. 60) 

письма, в живущем и в пусте полполполчетверть сохи и четыре четверти с полуос-

миною пашни. Сена пять десятин, на десятине по дватцати копен, итого сто копен. 
Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. 
Писано за ним по государеве грамоте за приписью дияка Ивана Болотникова 
[7]134[1925/26]-го году. А платить з живущего с осмины пашни.

А межа Чемаеву помесью Розгилдеева з братом ево со князь Баюшем. У чорно-

ву лесу на дубу грань, а от тово дуба через усад в поле, на речку на Калю. А на той 
речке стоит дуб, а на нем грани по обе стороны; да от тово дуба в поле на столб, на 
нем грани по обе стороны; да от тово столба на старой мост, что на ржавце, да по 
ржавцу вверх на столб, а на нем грань; а от тово столба вдоль поля, середи поля на 
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столб, грани по обе стороны; да от тово столба на столб же, а на столбе грани по обе 
стороны; да от тово столба на ивку, а на ивке грань. Идучи по тем граням, по правой 
стороне земля Чемая мурзы Розгилдеева, а по левой стороне земля князь Баюша 
Розгилдеева.

(Л. 60 об.) № 59
За Жданом мурзою Мустофиным в поместье жеребей деревни Ждановы на реке 

Пьяне. А на ево жеребей двор помещиков, да крестьянских дворов: во дворе Фили-

монко Афонасьев, во дворе Матюшка Михайлов да брат ево Дениско Михайлов, во 
дворе Спиридонко Ильин с пасынком ево Якунка Васильев, во дворе Кирейко Фо-

фанов да брат ево Максимко, во дворе Андрюшка Абрамов да племеник ево Ивашко 
Чорной, во дворе Митка Исаев да шурин ево Мишка Иванов, во дворе Трофимко 
Пахомов да вотчим ево Степанко Иванов, во дворе Ивашко Кондратьев да племяник 
ево Ивашко Петров, во дворе Ивашко Федоров да брат ево Огафонко да Тимошка 
Федоровы, во дворе Савка Костинтинов да племеник ево Ивашко Мартынов, во дво-

ре Тиханко Максимов да племянник ево Левка Семенов, во дворе Андрюшка Козлов, 
во дворе Петрушка Федоров, во дворе Терешка Иванов, во дворе Артемка Иванов, 
во дворе Оксенко Иванов, во дворе Федка Парфенов, да бобыльских дворов: во дво-

ре Савка Пахомов, (Л. 61) во дворе Терешка Кондратьев, во дворе Ивашко Степанов 
да сын ево Давыдко, во дворе Максимко Винокур, во дворе Максимко Федоров, во 
дворе Гришка Марков, во дворе Андрюшка Иванов, во дворе Богданко Кузмин, во 
дворе Ивашко Огапов, во дворе Митка Осипов да шурин ево Софонко Яковлев, во 
дворе Андрюшка Афонасьев; да пустых дворов крестьянских: двор Сенки Спиридо-

нова, двор Якушка Кондратьева, двор Марка Парфенова, сошли безвесна во 
[7]124[1615/16]-м году. И всего двор помещиков, семнатцать дворов крестьянских, 
людей в них дватцать восемь человек, девять дворов бобыльских, людей в них один-

натцать человек, три двора пустых крестьянских. Пашни паханые сорок четвертей 
да перелогу сорок же четвертей, и обоего пашни, паханые и перелогу, восемдесят 
(Л. 61 об.) четвертей в поле, а в дву по тому ж. Да к деревне ж ко Жданове в сенные 
покосы полянка шиполовская за рекою за Пьяною, вопче с Капкуном мурзою Ча-
адаевым, а в ней сенных покосов пять десятин. Да за Жданом же в поместье жеребей 
села Сунеева, а на ево жеребей крестьян: во дворе Ивашко Трофимов сын Чирка, во 
дворе Аниско Яковлев да бобыльских дворов: во дворе Васка Васильев, во дворе 
Томилко Игнатьев, во дворе Зотка Овчиников. И всего в селе Сунеева два двора 
крестьянских, три двора бобыльских, людей в них тож. Пашни паханые семнатцать 
четвертей с осминою да перелогу десять четвертей, и обоево пашни, паханой и пе-

релогу, дватцать семь четвертей с осминою в поле, а в дву по тому ж; сена по конец 
поль и меж пашен четыре десятины, на десятине по дватцати копен, итого восемде-

сят копен. И всего за Жданом половина деревни да жеребей селца, а в них двор 
помещиков, деветнатцать (Л. 62) дворов крестьянских, людей в них тритцать чело-

век, двенатцать дворов бобыльских, людей в них четырнатцать человек, три двора 
пустых крестьянских. Пашни паханые пятдесят семь четвертей с осминою да пере-

логу пятдесят четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, сто семь четвертей с 
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осминою. Да у нево ж примерено сверх ево дачи лишние земли в деревне в Ждано-

ве дватцать четвертей, в селе Сунееве десеть четвертей, всего примерено в обеих 
местех тритцать четвертей, и тот пример отдан ему в оклад в шестьсот четвертей. И 
всего за ним старые дачи и с примерною землею сто тритцать семь четвертей с 
осминою. Земля добра, сошново письма, в живущем и в пусте полчетверти и пол-

полполтреть сохи и четыре четверти с полутретником пашни. Лес сечь за рекою за 
Пьяною в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. 
А усад у Ждана Томаева с Копкуном да з Девликилдеем Чеадаевы вопче, а пашню 
пахали через межю. (Л. 62 об.) Писано за Жданом по государевым ввозным гра-
мотам за приписью дияка Ивана Шевырева да за приписью дияка Петра Микулина 
[7]125[1616/17]-го году. А платить з живущего с четырех четвертей без полутрет-
ника пашни.

А межа Жданову поместью Томаеву, да Капкунову, да Девлеткилдееву помесью 
Ивакаевых детей князь Чегадеева деревни Ждановы с нижегороцкою мордвою де-

ревни Ермы. От сокмы прямо на дубовой столб, а на нем грань; а с тово столба ме-

жею на столб через юморгу прямо дорошкою на столб, а на нем грань, а столб стоит 
дороги по левой стороне; с тово столба вверх по юморге на дорошке по поточине 
прямо стоит столб, а на нем грань; а с тово столба на столб прямо через бугор, а 
столб стоит у юморги; а с тово столба на дуб, а на дубу грани; а с тово дуба на дуб 
же, на нем грани ж; а с тово дуба на вершину, на вершине дуб, а на нем грань; а с 
то го дуба по той же меже на столб, а на нем грань; а с того столба в поле по меже 
на дубовой столб, а на нем (Л. 63) грань; а с того столба на гору на дуб, а на дубу 
грань; а з дуба на Пьяну, на Пьяне на берегу стоит вяз, а на нем грань; а с вязу через 
Пьяну на сухую анду, по правую сторону земля алатарская Ждана мурзы Мусто-

фина, да Капкуна, да Девлеткилдея князь Чегодаевых, а по левую сторону земля 
нижегороцкой мордвы деревни Юрмы. Да их же земле межа тое ж деревни Ждановы 
с Сурмаметем мурзою Маметевым сыном Келдюшева князь Чегодаева: ото Пьяны 
реки […]стоком вверх по врагу на колено, а на колене столб, а на столбе грань, а з 
столба и з грани на столб. А на столбе грань; а столба и з грани до Рыбушкинской 
дороги на столб, а на нем грань на Мучалеевской вершине стоят две березы на одном 
корне, а на нем набита грань; да с той Мучалеевской вершины в поле столб, на нем 
грань; а с тово столба подле сокмы столб, на нем грань, по правую сторону земля 
Ждана мурзы Том[а]ева сына Мустофина да Капкуна з братом, (Л. 63 об.) а по левую 
сторону Курмаметя Маметева сына князь Чегодаева.

№ 60
За Капкуном да за братом ево за Девлеткилдеем Ивакаевыми детьми Чеедаева 

жеребей в деревне Жданове. А на ево жеребей двор помещиков, да крестьянских 
дворов: во дворе Одинец Левонтьев да дети ево: Паршка да Ивашко, во дворе Олеш-

ка Григорьев да сын ево Матюшка, во дворе Сенка Иванов, во дворе Мишка Самой-

лов да Офонка Иванов, да братья ево Федка да Еремка Васильевы, во дворе Васка 
Овдокимов, во дворе Якунка Елистратов да Сидорко Филипов да Офонка Иванов, 
во дворе Савка Иванов да племянник ево Захарко, прозвище Истомка Онофреев, во 
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дворе Данилко Андреев, во дворе Кондрашко Мокеев, во дворе Федка Иванов да 
брат ево Елизарко, да Сергушка да Гришка Евтихеевы, во дворе Истомка Григо-

рьев; да бобыльских дворов: во дворе Петрушка Григорьев да брат ево Еремка 
Васильев, [во дворе Петрушка Васильев], во дворе Петрушка Борисов да племян-

ник ево Терешко Ефремов, во дворе Мишка Алексеев да Стенка (Л. 64) Ефремов, 
во дворе Максимко Иванов да Ивашко Андреев сын Салаша, во дворе Якушко 
Васильев да племеник ево Федка, прозвище Неверко, во дворе Трофимко Кон-

дратьев да Ивашко Кузмин, во дворе Дружинка Ермолаев, во дворе Тимошка Сте-

панов, во дворе Истомко Григорьев, да Матюшка Мартинов, во дворе Еремка Кон-

дратьев, во дворе Матюшка Елистратов, во дворе Тимоха Елизаров, во дворе 
вдова Марьица Андреевская жена Ситникова да дети ее Силка да Сенка Андреевы, 
во дворе Кондрашко Мокеев, во дворе Матюшка Васильев, во дворе Гаврилко Ива-

нов; да пустых дворов: двор пуст Тишки Иванова, двор пуст Баженки Оверкеев, 
двор пуст Федки Рыбакина, двор пуст Андрюшки Шумовскова, двор пуст Федки 
Горяева, сошли во [7]132[1623/24]-м году. И всего в деревне Жданове одинатцать 
дворов крестьянских, людей в них дватцать один человек, шеснатцать дворов бо-

быльских, людей в них дватцать пять человек. Пашни паханой пятьдесят четвертей 
да перелогу тритцать (Л. 64 об.) четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, 
восемдесят четвертей в поле, а в дву по тому ж. Да за Капуном же да за братом ево 
Девлеткилдеем жеребей в селе Сунееве. На их жеребей крестьян: во дворе Якимко 
Терентьев да бобыльских дворов: во дворе Богдашко Ильин, во дворе Нечайко Ели-

зарьев, во дворе Богдашко Рыболов; двор пуст Тимошки Елизарьева, двор пуст Ва-

ски Митрофанова, двор пуст Матюшки Митрофанова, сошли безвестно во 
[7]132[1623/24]-м году. И всего в жеребью в селе Сунееве двор крестьянской, три 
двора бобыльских, людей в них тож. Пашни паханой семнатцать четвертей с осми-

ною да перелогу десять четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, дватцать 
семь четвертей с осминою в поле, а в дву по тому ж. Да у них же примерено в же-

ребью деревне Жданове дватцать четвертей, в жеребью селе Сунееве десять четвер-

тей, всего прим[ерено] в обеих местех тритцать четвертей, и тот пример отдан им в 
оклад Капку[ну] в триста четвертей. И всего за ними старые дачи и с примерною 
землею сто тритцать семь четвертей с осминою в поле, а в дву (Л. 65) по тому ж. 
Земля добра, сошнова письма, в живущем и в пусте полчетверти и полполполтреть 
сохи и четыре четверти с полутретником пашни. Лес сечь за рекою за Пьяною [в мор-
 довских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортного деревья. А усад Капку-

на от Девлеткилдея Чеодаевых вопче з Жданом Томаевым, а пашню пахали через 
межу. Писано за ним по государеве грамоте за приписью дияка Ивана Болотникова 
[7]133[1624/25]-го году. А платить з жи вущего с трех четвертей с полутретником.

А межа Капкунова да Девлеткилдеева Ивакаевых детей князь Чегодаевых писа-

на подлинно под Ждановым поместьем Томаева сына Мустофина.

№ 61
За Ормаметем мурзою Чегодаевым в поместье жеребей деревни Ждановы. А на 

ево жеребей двор помещиков, да крестьянских дворов: во дворе Богдашко Дмитриев, 
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во дворе Ивашко Семенов, во дворе Тренка Васильев, во дворе Гришка Иванов, во 
дворе Филка Дмитреев, во дворе Ивашко Микитин, (Л. 65 об.) во дворе Васка Пе-

тров, во дворе Васка Григорьев, да бобыльских дворов: во дворе Якунка Семе[нов], 
во дворе Мишка Семенов, во дворе Исачко Оксенов, во дворе Ивашко Микитин, во 
дворе Ортемко Иванов, во дворе Ондрюшка Дмитреев, во дворе Ульянко Петров, во 
дворе Сенка Афонасьев, да три места пустых крестьянских старые пустоты. Пашни 
паханой дватцать пять четвертей да перелогу семдесят пять четвертей, и обоего паш-
ни, паханой и перелогу, [100] четвертей в поле, а в дву по тому ж. Да у нево ж при-

мерено сверх ево дачи лишние земли дватцать четвертей, и тот пример отдан ему в 
оклад в триста в пятдесят четвертей. И всего за ним старые дачи и с примерною 
землею сто дватцать четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново 
письма, в живущем и в пусте полполтрети и полполчетверти сохи и три четверти с 
третником пашни. Сена по конец поль и меж пашен семь десятин, на десятине по 
дватцати копен, итого сто сорок копен. Лес сечь за рекою за Пьяною в мордовских 
в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по вы-

писи писцовы[х] Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году. 
А платить з живущего з дву четвертей без полутретника пашни. 

(Л. 66) А межа Ормаметеву поместью Мустофина от Ждана мурзы Томаева сына 
Мустофина, да от Капкуна, да от Девлеткилдея мурз Ивакаевых детей князь Чегадае-

вых от деревни от Ждановы. Ото Пьяны реки истоком вверх по врагу на колено, а на 
колене столб, на столбе грань; а столба и з грани на столб, а на столбе грань; а столба 
и з грани до Рыбушкинской дороги столб, а на нем грань, на мучелеевской вершине 
стоят две березы на одном кореню, а на ней набита грань; а с то[й] Мучелеевской 
вершины в поле столб, а на нем грань; а с тово столба подле сокмы столб, а на нем 
грань, по правую сторону земля Ждана мурзы Томаева сына Мустофина, да Капкана, 
да Девлеткилдея Ивакаевых детей князь Чегодаева, а по левую сторону Урмаметя 
мурзы Маметева сына князь Чеадаева жеребья деревни Ждановы, что были пустоши 
Позняковская, да пустошь Беликова, да пустошь Васильевская Воробьевых.

Село Сунеево, а в нем храм древян, клецки, Михаила Архангела, а в нем стро-

енье, образ пресвятая запрестольная, образ месной архистратига Михаила, двери 
царские на празелени, да книг: триодь постная печатная, (Л. 66 об.) триодь цветная 
писмяная, минея общая писменая, служебник, псалтырь, часовник писменые, ризы 
полятняной, оплечье выбойчатое, две свечи поставных в десеть гривенок, два коло-

кола в полпуда. Строенье мирское. Двор попа Луки Дементьева.

№ 62
За Мирясем Мустофиным жеребей в поместье в селце в Сунееве, а на ево жере-

бей двор помещиков, да крестьянских дворов: во дворе Филатко Логинов, во дворе 
Ондрюшка Харитонов да брат ево Ульянко Иванов, во дворе Кирилко Офонасьев, во 
дворе Максимко Павлов, во дворе Федка Захаров, во дворе Мордвинко Федотов, да 
бобыльских дворов: во дворе Микитка Кузмин, во дворе Васка Опикеев, во дворе 
Янка Васильев да брат ево Костка Олексеев, во дворе Филка Федоров, во дворе 
Ивашко Григорьев, во дворе Бориско Кузмин, во дворе Мартинко Васильев да зять 
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ево Гордюшка Иванов, во дворе Анисимко Киреев, во дворе Олешка Федоров. И 
всего за Мирясем жеребей в селе Сунееве шесть дворов (Л. 67) крестьянских, людей 
в них семь человек, девять дворов бобыльских, людей в них одиннатцать человек. 
Пашни паханые дватцать четвертей да перелогу тритцать четвертей, и обоево пашни, 
паханые и перелогу, пятдесят четвертей. Да у Миряся ж примерено сверх ево дачи 
лишние земли десять четвертей, и тот пример отдан Мирясю в ево оклад в четыреста 
четвертей. И всего за ним старые дачи и с примерною землею шездесят четвертей в 
поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в живущем и в пусте полпол-

трети сохи и не дошло в сошное письмо семи четвертей без третника пашни. Сена 
по конец поль и меж пашен семь десятин, на десятине по дватцати копен, итого сто 
сорок копен. Лес сечь за рекою Пьяною в мордовских в бортных ухожьях в чорном 
лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по выписи и воеводы князя Петра 
Бохтеярова-Ростовского [7]123[1614/15]-го году. А платить з живущево з дву четвер-

тей без третника пашни. А межа Мирясеву поместью, как он владел наперед сего, а 
вновь у него поместье не межевано, что спору у нево ни с кем не бывало.

(Л. 67 об.) № 63
За Алтышем мурзою Урусовым сыном князь Чегодаевым деревня Алтышева на 

реке на Пьяне. А в ней двор помещиков, да крестьянских дворов: во дворе Митка 
Федоров, во дворе Якунка Иванов, во дворе Мишка Олексеев, во дворе Уварко Федо-
ров, во дворе Давыдко Степанов, во дворе Трофимко Левонтьев, во дворе Ивашко 
Самойлов, да бобыльских дворов: во дворе Федка […]тулов, во дворе Ивашко Свис-
тун, во дворе Федка Ефимов, во дворе Мишка Гаврилов, во дворе Дружинка Сергеев,  
во дворе Сидорко Офонасьев, во дворе Степанко Иванов, во дворе Карпунка Лукь янов, 
во дворе Ивашко Иванов, во дворе Куземка Григорьев, во дворе Ивашко Гри горьев, во 
дворе Степка Фомин, во дворе Ивашко Фомин. И всего семь дворов крестьянских, 
тринатцать дворов бобыльских, людей в них тож. Пашни паханой дватцать пять чет-

вертей да перелогу семдесят пять четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, сто 
четвертей в поле, а в дву по тому ж. Да у нево ж примерено сверх ево дачи лишние 
земли дватцать (Л. 68) четвертей, и тот пример дан ему в оклад в триста четвертей. И 
всего за ним старые дачи и с примерною землею [сто] дватцать четвертей в поле, а в 
дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в живущем и в пусте полполтрети и 
полполчетверти сохи и три четверти с третником пашни. Сена по конец поль и меж 
пашен семь десятин, на десятине по дватцати копен, итого сто сорок копен. Лес сечь 
за рекою за Пьяною в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь борт-

ново деревья. Писано за ним по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушки-

на с товарыщи [7]125[1616/17]-го году. А платить з живущего з дву четвертей с трет-

ником пашни. А межа Алтышеву поместью, как он владел наперед сево, а вновь у нево 
поместье не межевано, что спору у него и челобитья о меже не бывало.

№ 64
За князь Мамешом Агиным сыном Мустофина в поместье деревня Князь Маме-

шова на реке на Пьяне, а в ней двор помещиков, да крестьянских дворов: во дворе 
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Игнашко Семенов да племянник ево Ивашко Мартынов, (Л. 68 об.) во дворе Исач-

ко Иванов, во дворе Ивашко Иванов, во дворе Ортемко Китаев да […] ево Федо-

сейко […]о[…], во дворе Мосейко Степанов, во дворе Тренка Григорьев да пасы-

нок ево Ортемко Потехин, во дворе Степанко Ефимов, во дворе Федка Степанов, 
во дворе Афонка Киреев, во дворе Микифорко Петров да племянник ево Ивашко 
Колинин, во дворе Ортюшка Иванов да брат ево Силка Елизарьев, во дворе Китай-

ко Парфеньев [да з бр]ятья ево Юрка да Гри[шка Па]рфеньевы, во дворе Ромашко 
Иванов, да бобыльских дворов: во дворе Ивашко Васильев, да брат ево Мануилко 
Васильев да пасынок ево Сенка Иванов, во дворе Остапко Иванов, во дворе Саво-

стьянко Иванов, во дворе Карпунка Мокеев, во дворе Офонка Тимофеев, во дворе 
Гришка Офонасьев, во дворе Первушка Мартынов, во дворе Ивашко Васильев, во 
дворе Савка Иванов да [… …] ево Демка Итатьев, во дворе Андрюшко Матвеев да 
брат ево Ивашко Матвеев, во дворе Ивашко Микитин, во дворе Ермачко Савельев, 
во дворе Тренка Григорьев (Л. 69) да сын ево Васка, во дворе Микитка Елизарьев, 
во дворе Микифорко да Истомка Корякины, во дворе Ивашко Черныш Ржевитин, 
во дворе Васка да Осташко [… …]чавины; да пустых дворов: двор Степки Яков-

лева, двор Оксенка Оверкеева, двор Ивашка Ортемьева, сошли безвесно во 
[7]132[1623/24]-м году; двор Омелки Кузмина взял Мартын Гнездилов во 
[7]133[1624/25]-м году. И всего за князь Мамешем тринатцать дворов крестьян-

ских, людей в них дватцать человек, семнатцать дворов бобыльских, людей в них 
дватцать четыре человека, четыре двора пустых кресть[… …]. Пашни паханой 
пятдесят четвертей да перелогу сто пятдесят четвертей, и обоего пашни, паханой 
и перелогу, двесте четвертей в поле, а в дву потому ж. Да у нево ж примерено 
сверх ево дачи лишние земли дватцать четвертей, и тот пример отдан ему в оклад 
в шестьсот четвертей. И всего за ним старые дачи и с примерною землею [двесте] 
дватцать четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошного письма, в жи-

вущем и в пусте четверть и полполполчетверть сохи и не дошло в сошное письмо 
пять четвертей пашни. Сена по конец поль и меж пашен (Л. 69 об.) дватцать деся-

тин, на десятине по дватцати копен, итого четыреста копен. Лес сечь за рекою за 
Пьяною в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. 
Писано за ним по выписи арземаских губных старост Ивана Шу[…]кина да Васи-

лья Воробьева [7]123[1614/15]-го году. А платить за живущево с трех четвертей с 
третником пашни. 

А межа князь Мамешеву поместью Мустофина от деревни от Кислины от Са-

тыша Сычадеева с товарыщи полюбовно. От реки ото Пьяны в большом пояраке в 
лесу на паркове на делном дубу набита грань коренная […]ия[…]опона[…], а от тово 
дуба в поле за дорогою стоит столб, а на нем по обе стороны грани и ямы копаны; а 
от тово столба на ивовой куст, а в кусте стоит береза, на ней грани по обе стороны 
и ямы копаны; а от той березы на врашке сто[ит] береза, на той березе грань встреш-

ная, а другая грань в сторону на низ по врашку; а врашком идучи на болшой враг, а 
в том враге стоит две березы, на оной березе набиты грани по обе стороны и ямы 
копаны; а от тех берез, идучи большим врагом, до речки Мучалея. А от первой гра-

ни, идучи (Л. 70) по гранем, правая сторона земле князь Мамеша Мустофина, а левая 
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сторона нижегородцкой мордвы деревни Кисляви Сатыша Сычедеева с товарыщи. 
А с сторонние люди на меже были Емяш да Ишей мурзы Болеевы, да Арземасково 
уезду Гаврило Алтышев сын князь Чегадаев, да Кадамсково уезду Кильмамет Ива-

нов сын Билеков. Да ево ж полю межа деревни князь Мамеша на низ по речке по 
Мачалее да супротив болшева моховова болота старой ево межи, да через речку 
Мучалею полем прямо на татарскую дорогу на Парскую, да Парскою дорогою до 
Ждановой межи Томаева сына Мустофина. По той меже по правой стороне князь 
Мамеша Мустофина от речки от Мучелея, а по левую алатарских мурз Емаша мурзы 
Балеева з братьями.

Стан Верхалатарский

№ 65
Деревня Ичалы, на речке на Евлейке, Казабелевсково беляка, а в ней служилые 

мордовские мурзы: во дворе Михайло мурза Отяев, во дворе Тумайко да Ведюшка 
(Л. 70 об.) Текюшевы, да на их же усаде живет неверстаной мурза: во дворе Собай 
мурза Розгилдеев. Пашни паханой двенатцать четвертей, да перелогу дватцать де-

веть четвертей, да дикова поля тритцать четвертей, и обоего пашни, паханой и 
перелогу, и диково поля семдесят одна четверть в поль, а в дву по тому ж, по дват-

цати по три четверти с третником человеку. Да у них же примерено лишние земли 
сверх их дачи восмьсот четырнатцать четвертей, и ис тое примерной земли дано в 
оклад Михайлу мурзе в восмдесят четвертей пятьдесят семь четвертей без третни-

ка. А за окладом у них осталось шестьсот пятдесят семь четвертей с третником, и 
тот при мер отписан на государя. И всего за ними старой дачи и з примерною зем-

лею сто дватцать семь четвертей без третника в поле, а в дву по тому ж. Земля 
добра, сошново письма, в пусте полчетверти и полполполчетверть сохи и три чет-

верти без третника пашни. Сена по конец поль и меж пашен дватцать десятин, на 
десятине по дватцати копен, итого четыреста копен. (Л. 71) Лес сечь в мордовских 
в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. А государевы грамо-

ты и выписи не положил.
За Алкаем мурзою Мемкаевым сыном князь Мангушева жеребей в деревне в 

Старой Мангушевой отца ево поместье. А в жеребью деревни во дворе помещиков 
пашни перелогом и диково поля пятдесят четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля 
добра, сошново письма, в пусте полполчетверти сохи. Сена по конец поль и меж 
пашен пять десятин, на десятине по дватцати копен, итого сто копен. Лес сечь в 
мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за 
ним то поместье по сыску окольних людей, [а] грамоты и выписи не положил.

№ 66
Деревня Лунга на реке на Алатаре, а в ней служилые мордовские мурзы: во 

дворе Тинюшка Олкаев, во дворе Биговатко Муратов, во дворе Чолпанко Поркаев. 
Да в той же деревне живут иванковские мордовские мурзы: (Л. 71 об.) во дворе 
Понаско Косаев. А поместья за иванковскими мурзами в деревне Иванкове за По-
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наском пятдесят четвертей. Да в деревне ж Лунге живут мордовские ж мурзы в 
захребетниках: [во дворе] Чилдейко Муратов, во дворе Чемайко Поркаев. И всего 
в деревне Лунге четыре двора служилых мурз, два двора неслужилых мурз. Паш-

ни за лунгинскими мурзами паханой тритцать четвертей, да перелогу сорок чет-

вертей, да диково поля сорок же четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, 
и диково поля сто десеть четвертей в поль, а в дву по тому ж, по тритцати четвер-

тей без третника за человеком. Да у лунгских же мурз примерено сверх […] их […] 
лишние земли три тысячи девятьсот девяносто три четверти без третника паш -
ни, и ис тое примерной земли дано лунгинским мурзам Тиюшу да Биговатку да 
Чолпанку в их оклады сто тритцать четвертей: Биговатку во сто в дватцать четвер-

тей, Тинюшку в семдесят четвертей, Челпа[нку] в пятдесят четвертей. А сверх 
окладов в примере три тысячи (Л. 72) восмьсот шездесят три четверти без третни-

ка, и та примерная земля отписана на государая. И всего лунгинскими мурзами 
старые дачи и з примерною землею двесте сорок четвертей в поле, а в дву по тому 
ж, дачи их в их оклады сполна. Земля добра, сошново письма, в пусте полтрети и 
полчетверти сохи и семь четвертей без третника пашни. Сена по конец поль и меж 
пашен пятнатцать десятин с полудесятиною, на десятине по дватцати копен, итово 
триста десеть копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, 
опричь бортново деревья.

А межа деревни Лунги служилых мурз Биговата мурзы с то[вар]ыщи с лунгин-

скою мордвою с Велушком Козяевым с товарыщи. От усаду подле чорново лесу до 
ичкирея мысу, а на мысу стоит дуб, а на нем набита грань. А от тово дуба на курган, 
а на кургане стоит дуб, а на дубу грань, а с тово дуба на столб, а столб стоит на поле, 
а на нем грани и ямы копаны и уголье сыпано; (Л. 72 об.) а от тово столба на столб, 
а столб стоит на поле, а на нем грани и ямы копаны и уголье сыпано, а от столба до 
реки до Алатаря, а на реке на Алатаре стоит береза, а на ней грань утиная, правая 
сторона лунгинских мурз, а левая сторона лунгинской мордвы Елушка с товарыщи. 
Да вниз по Алатарю до речки Модаперделей, да вверх речки Модаперделей, за реч-

кою на берегу стоит столб, а на нем грани по обе стороны; а с тово столба на столб, 
а на нем грани по обе стороны; а от тово столба до Кевлей к речки, а на Кевлее 
речке на берегу стоит вяз, а на везу грань. А от речки во Модаперделей до речки до 
Кевлейки до велзу правая сторона лунгинских мурз, а левая сторона лунгинских 
воротников. А от вязу по реке по Алатарю до Поркаева усаду, а от Поркаева усаду 
по ржавцу вверх до Урда помры, а у помры стоит дуб, а на нем грань утиная. А от 
Поркаева усаду до помры правая сторона Биговата с товарыщи, а левая сторона 
лунгинской мордвы. (Л. 73) А от Толда помры да по помры, а у той помры стоит дуб, 
а на нем грань по обе стороны; а с тово дуба до малой помры, у помры на дубу грань 
по обе стороны да в тиво[…]малой помры на другой стороне стоит дуб, на нем грань 
по обе стороны; а от тово дуба на поле ивовой куст, а в кусте береза, а на ней грань 
по обе стороны; а с той березы до чорново лесу стоит дуб, на нем утиная грань. А 
от Толда помры до чорнова лесу, по тем граням правая сторона Биговата с товары-

щи, а левая сторона лунгинской мордвы. Писано за ним по выписи писцов Гаврила 
Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году.

Книга писцовая Олаторского уезду письма и меры   
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№ 67
За арземаским татарином за Енгилдеем Енмелдяшевым в Арзамаском уезде в 

пустоши на диком поле. Ото Пьяны реки прямо от лугу на вершину, да вверх от 
вершины до Алатарские дороги и через Алатарскую дорогу до ивова куста слевую 
сторону, сумеж с арземаскими татары с Семаком Тозаевым (Л. 73 об.) с товарыщи с 
их пустошью с Кочко-Пожарью по обе стороны в одном ободу. Пашни паханой, и 
перелогу, и диково поля десеть четвертей в поль, а в дву по тому ж; сена меж пашен 
и за рекою за Пьяною десеть десятин, на десятине по дватцати копен, итого двесте 
копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново 
деревья. Писано за ним по выписи писцов Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи 
[7]125[1616/17]-го году.

А межа татарской земле от реки ото Пьяны, а у Пьяны на берегу дуб делной 
кулчюмовсково мордвина Сочая Неверова, а на дубу грань; а от дуба прямо через 
лес на ивовой куст на вершину, а от куста по вершине вверх сквозь Чиняксы помры, 
а по конец вершины стоит дуб делной кулчюмовского мордвы Патоуштана Порова-

това, а на дубу грань; а от дуба и от вершины прямо через пожарскую дорогу, а у 
дороги два столба дубовых, а на них грани, а у столбов две ямы. А от столбов и от 
ям прямо полем. А от столбов прямо ко врагу под гору на ивовой куст, а против 
куста во враге (Л. 74) круглое болотцо. А от куста прямо через враг и через кру-

глое болотцо прямо на гору в поле, на два столба, а на столбах набиты две грани, 
а у столбов две ямы; а от столбов прямо на ивовой куст з березничка. А от куста 
к большой дороге к сокме, а у сокмы поставлены два столба дубовых, а на столбах 
набиты грани, а у столбов две ямы; а от столбов прямо на курганы, а от курганов 
прямо на вершину, а от вершины на березу, а от березы на низ по врагу до Пицы. 
Да Пицею вверх через тропу из Сустатова и Пожарской деревне, а от тропы к озер-

ку, а у [о]зерка четыре березы, а от берез вверх через тропу к березе ж, а на ней 
грань. А у березы текучей ключ, а от ключа вверх Пицею к озерку, а середи озерка 
к талнику, а от озерка прямо на четыре березы, а на них грани; а от берез прямо на 
осиновой куст, а от куста прямо к большой дороге к сокме до межи Семака Тозаева 
с товарыщи. По правую сторону граней от реки ото Пьяны Алатарсково уезда шу-

бинских татар земля, а по левую сторону Енгилдея Емельдяшова земля. (Л. 74 об.) 

Да у арземасково ж татарина у Елгилдея Емелдяшева примерено сверх ево дачи 
лишние земли дватцать четвертей, и та примерная земля отписана на государя, по-

тому что арземаской татарин у справки не бывал.

№ 68
За новокрещеном за Игнашком Череватым деревня Чероватово на речке на Ин-

жере на полской стороне, что было дикое поле. А в деревне двор помещиков. Пашни 
паханой пять четвертей, перелогу тритцать пять четвертей, диково поля пятдесят 
четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, и диково поля девяносто четвертей. 
Земля добра, сошново письма, в пусте полчетверти сохи и не дошло в сошное пись-

мо десети четвертей пашни. Сена по конец поль, и меж пашен, и на диком поле 
пятнатцать десятин, итово триста копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях 
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в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по государеве грамоте за 
приписью дьяка Ивана Болотникова (Л. 75) [7]123[1614/15]-го году. Да у нево ж 
примерено сверх дачи двесте пять четвертей, и тот пример отписан на государя, 
потому что Игнашку оклад девяноста четвертей […] да […] оклад сполна.

А межа Игнашкину поместью деревни Череватовой.

№ 69
За арземаским новокрещеном за Микитою Килдясевым сыном Васильева, что 

осталось сверх окладу новокрещена Игнашком Череватова, пашни перелогом десеть 
четвертей в поль, а в дву по тому ж. Да у нево ж примерено сверх дач лишние [лиш-

ние] земли тритцать пять четвертей, и тот пример отдан ему в оклад во сто четвер-

тей. И всего за ним старые дачи и с примерною землею сорок пять четвертей в поле, 
а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в пусте полполчетверти сохи и не 
дойдет в сошное письмо пяти четвертей пашни. Сена по конец поль и меж пашен 
десеть десятин, на десятине по дватцати копен, итого двесте копен. Лес сечь в мор-

довских в бортных (Л. 75 об.) ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. 
Пи сано за ним по государеве грамоте за приписью дияка Ивана Болотникова 
[7]132[1623/24]-го году.

А межа вопче с Ыгнашком Череватовым.

Стан Верхосурской

№ 70
Деревня Яртушева на ключе под чорным лесом, а в ней служилые татарове: 

во дворе Булакай Байбулатов, во дворе Унза[Уракай] мурза Ертушев; татарове ж 
написаны у розбору с отцовских поместьей: во дворе Бумамет да Кумамет Ураз-

бохтины. В той же деревне неслужилые татарове: во дворе Толпас Елмедянев, во 
дворе Тайбир Дейкеев. Да за Булакаем Бейбулатовым задворной человек немчин 
Пярт Тунашев. 

Деревня Енгалычова на речке на Лаше, а в ней служилые татарове: во дворе 
Ертуган мурза Алтышев, во дворе Ертуган Каднеев, во дворе Богдашко Ишеев, во 
дворе Енбарс Енгалычов, во дворе Килмамеш Сиюшев, во дворе Досай Енгалы-

шов, во дворе Янтуган Яртудин, (Л. 76) во дворе Ялбохта Петров, во дворе Енкил-

дейке Налеев, во дворе Лтыш Колчюрин; татарове ж помесными оклады не вер-

станы, написаны у розбору с отцовских поместей: во дворе Алыш Санчалеев, во 
дворе Тагайко Утешев. В той же деревне неслужилые татарове: во дворе Булакай 
Енаев, во дворе Розгилдейко Борисов, во дворе Коняшко Каднеев, во дворе Енго-

ватко Девлеткилдеев, во дворе Енбарс Емаев, во дворе Айтуган Каднеев, во дворе 
Орман Сиюшев. И всего в деревне Яртушеве и в деревне Янгалычове двенатцать 
дворов служилых верстаных татар, четыре двора служилых же неверстаных татар, 
служат с отцовских поместей, восмь дворов неслужилых татар. Пашни паханой 
восмьдесять четвертей, да перелогу сто дватцать четвертей, да диково поля сто 
четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, и диково поля триста четвертей в 

Книга писцовая Олаторского уезду письма и меры   
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поле, а в дву по тому ж, служилым штинатцати человеком по девятнатцати четвер-

тей без полуосмины человеку. Да у них же примерено сверх их дачи лишние земли 
сорок четвертей, и та примерная (Л. 76 об.) земля дана им в оклады в восмьсот в 
семдесят пять четвертей. И всего за ними старые дачи и з примерною землею 
триста сорок четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в 
пусте треть и полполтрети сохи и семь четвертей без третника пашни. Сена по 
конец поль и меж пашен у обеих деревень вопче тритцать десятин, на десятине по 
дватцати копен, итого шестьдесят копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях 
в чорном лесу, опричь бортново деревья. Помесные оклады: Ертугану мурзе Ал-

тышову сто пятдесят четвертей, Яртугану Кажнееву, Богдану Ишееву по сту чет-

вертей человеку, Булакаю Байбулату девяносто четвертей, Анбарсу Янгалычову, 
Килмамешю Сиюшеву по осмидесят четвертей человеку, Досаю Янгалычову шез-

десят четвертей, Уразаю мурзе Ертушеву, Енбохте Петрову по сороку четвертей 
человеку, Ертугану Янтудину пятдесят четвертей, Янгилдею Еналееву дватцать 
пять четвертей, (Л. 77) Калтышю Калчюрину шездесят четвертей. Да за янгалы-

чевскими ж и за яртушевскими татары на оброке и в службе пустошь за рекою за 
Лашею, пашни и перелогом дватцать четвертей, диково поля семдесят четвертей, 
и обоего пашни, перелогом и диково поля, девяносто четвертей в поле, а в дву по 
тому ж. Земля добра, сошново письма, в пусте полполтрети и полполполчетверти 
сохи и не дойдет в сошное письмо дву четвертей без третника пашни, а оброку они 
с той пустоши платят по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с 
товарыщи по рублю на год.

А межа деревни Яртушевой да деревни Янгалычевой по речке по Лаше, по обе 
стороны Лашы речки да по левую сторону речки Евлея. Писано за ними по при пра-
вочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, 
а государевы грамоты и выписи не положил. Да у них же примерено у оброчной 
земли двесте девяносто четвертей без третника, и та примерная земля, (Л. 77 об.) 

что примерена у оброчной пустоши, отписана на государя до государева указу.

№ 71 
За Таркуном да за Теребердеем мурзами за Чернышовыми детьми Девлетбах-

теевыми отца их поместье деревня Чернышова на речке на Лаше. В деревне двор 
помещиков, пашни паханые пять четвертей да перелогу пять же четвертей, и обо-

ево пашни паханой и перелогу десеть четвертей в поле, а в дву по тому ж; сена по 
вражком и меж пашен сто копен. Писана та дача по их скаске, а государевы грамо-

ты и выписи не положили. Да за ними ж оброчная пустошь вместе с янгалычев-

скими да с вертушевскими татары, а на их жеребей пашни перелогом десять чет-

вертей в поле, а в дву по тому ж. Да у них же примерено у оброчной пустоши 
сорок четвертей, и та примерная земля отдана им на оброк и писана подлинно та 
примерная земля в оброчных книгах. А межа деревни Чернышовой у чорново лесу 
(Л. 78) береза, а на ней грань, а от березы вершиною на ни, а у вершины на берегу 
береза, а на ней по обе стороны грани, а от березы вершиною ж до березы мянско-

во ржавца, да ржавцом на низ, а у ржавца на берегу столб, а на нем по обе стороны 
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грани, да у тово ж столба две ямы, а в них уголье; а от столба на низ тем же ржав-

цом до речки до Лаши, а у речки береза, а на ней грань. Едучи от чорново лесу, по 
правую сторону грани земля Чернышовых детей, а по левую сторону граней земля 
янгалычевских да ертушевских татар. Да речкою Лашею на низ до желтова болота, 
а желтом болотом вверх до чорново ж лесу. А усад чорнынов в ево гранех за вер-

шиною за жолтым болотом. Да их же меже оброчному полю от речки от Лаши до 
Голодяевы дороги промеж девлетки и вражка. А оброк платить с оброчново поля 
в государеву казну с янгалычевскими да с ертушевскими татары вместе.

(Л. 78 об.) № 72
Деревня Розгилдей на речке на Лаше, а в ней служилые татарове: во дворе Ко-

ракай мурза Чебуков, во дворе Байтерек Боласев, во дворе Еналей Янов, во дворе 
Комай Розгилдеев; написан у розбору с отцовского поместья в той же деревне слу-

жилые татарове помесными оклады не верстаны: во дворе Ураз Баланчеев, во дворе 
Уразбахта Баланчеев, во дворе Беркей [… …]шеев, во дворе Мамев Болтасев, во 
дворе Тахтармыш Тенисев, во дворе неслужилой татарин Ишей Богданов.

Деревня Старая Янышова, что выставились из деревни Розгилдеевой, на речке 
на Казовотме, а в ней служилые татарове: во дворе Баскей Кинчюрин, во дворе Иж-

булта Чемаев, во дворе Елдыбай мурза Кабичев; написан у розбору с отцовского 
поместья, в той же деревне неслужилые татарове: во дворе Ишей мурза Качев, во 
дворе Тагаш Мамаев, во дворе […] Деуков, во дворе Исяш Енаев, во дворе Абула 
Янчюрин, во дворе Байгозя [...]ботаев, во дворе Черекай (Л. 79) Семенов. И всего в 
деревне Розгилдееве и в деревне Енышеве пять дворов служилых верстаных татар, 
два человека с отцовских поместей, пять дворов служилых же татар помесными 
оклады не верстаны, восмь дворов неслужилых татар. Пашни паханой сорок четвер-

тей, перелогу шездесят четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, сто четвер-

тей в поле, а в дву по тому ж; двенатцати человеком служилым по осми четвертей с 
третником человеку. Да у них же примерено сверх дач лишние земли двесте трит-

цать четвертей и с тое примерные земли дано верстаным татарам в их оклады в 
триста в тритцать четвертей девяносто шесть четвертей без полутретника по девет-

натцати четвертей с полутретником. А что примерено у неверстаных татар у семи 
человек сто тритцать четыре четверти с полутретником по девятнатцати четвертей 
(Л. 79 об.) с полутретником у человека, и тот пример отписан на государя, потому 
что они не верстаны. И всего за ними старой дачи и с примерною землею сто девя-

носто шесть четвертей без полутретника в поль, а в дву по тому ж. Земля добра, 
сошново письма, в пусте полчетверти и полполтрети и полполполчетверти сохи и 
четыре четверти с полутретником пашни. Сена по конец поль и меж пашен тритцать 
десятин, на десятине по дватцати копен, итого шестьсот копен. Лес сечь в мордов-

ских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Помесные окла-

ды: Каракаю мурзе Чебукову сто пятдесят четвертей, Байкереку Болтасеву, Байке 
Тинчюрину по пятидесят четвертей, Еналею Янову, Ижбула[ту] Чемаеву по сороку 
четвертей человеку. Писано за ним по приправочным книгам Гаврила Бобрище-

ва-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году.
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А межа Каракая мурзы Чебукова с товарыщи от Мамешева усаду, на низ идучи, 
по речке Лаше по обе стороны. А нижней рубеж тому полю (Л. 80) Араку чапкав 
враг, а от тово врага, чапкана врага, поперег речки Лаши болото; середи тово болота 
куст таловой, а вершины болота палошни, а от тово болота пошла вершина в чорной 
лес, ото паша болота межа калычевскими татары с Вертушем мурзою Ейналеевым 
с товарыщи, ото наша поля межу чорных лесов.

№ 73
За Каракаем же мурзою Чебуковым в пустоши подле речки Лаши и вверх речки 

Сокслей пашни перелогом десеть четвертей в поле, а в дву по тому ж. Да у Каракая 
ж примерено сверх ево дачи десеть четвертей, и тот пример отдан ему в оклад во сто 
в пятдесят четвертей. И всего за ним старые дачи и з примерною землею дватцать 
четвертей в поле, а в дву по тому ж; сена по конец поль и меж пашен три десятины, 
на десятине по дватцати копен, итого шестьдесят копен. Писано за ним по госуда-

реве грамоте за приписью дияка Федора Опраксина [7]128[1619/20]-го году.

(Л. 80 об.) № 74
Деревня Ломат, а в ней служилые татарове: во дворе Позняк Байтереков, во дворе 

Байметко Байсеитов, во дворе Девлекоза Покаев, во дворе Килдебяк Келдюшев сын 
Ернеев, во дворе Сунчалей Бастарин; татарове ж у розбору написаны с отцовских и 
братних поместей: во дворе Чаюшко Утемишов, во дворе Танбулатко да Бамятко 
Килбедяковы [дети] Ернеева, во дворе Делебеск Екнеев, во дворе Кубяк Собаков, во 
дворе Солмакайко Минеев; в той же деревне неслужилые татарове: во дворе Семайко 
Емакаев, во дворе Ишейко Утешев, во дворе Теляш Сотаев, во дворе Булакайко Стя-

шов, во дворе Миюш Васильев, во дворе Янбула Утешов, во дворе Пайка Янышов, во 
дворе Боранчей Енговатов, во дворе […] Енмаметев, во дворе Чювайко Поракаев, во 
дворе Уракай Баюшев. И всего в деревне Ломате десеть дворов служилых татар, 
одиннатцать дворов неслужилых татар. Пашни паханой сто четвертей да перелогу 
сто десеть четвертей, диково поля сто четвертей, и обоево пашни, паханой и пере-

логу, (Л. 81) и диково поля триста десеть четвертей в поле, а в дву по тому ж; деветми 
человеком по тритцати по одной четверти человеку, двум человеком отца их жеребей 
тритцать одна ж четверть. Да у них же при[мере]но сверх дач […]д[…]ясте[…] чет-

вертей. И с тое примерной земли дано воды в триста в тритцать четвертей верстаным 
татаром сто пять четвертей, а что довелось примерной земли сто пять четвертей не-

верстаным татаром по дватцати четвертей с осминою человеку, и тот пример отписан 
на государя, потому что они, оклады, не верстаны. И всего за ними старой дачи и с 
примерною землею четыреста пятнатцать четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля 
добра, сошново письма, в живущем и в пусте полсохи пятнатцать четвертей пашни. 
Сена по речке Тоштымер и меж пашен пятдесят пять десятин, итово тысеча сто 
копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново 
деревья. Помесные оклады: Позняку Ботырекову, Бамамету Басеитову […]по[…]
с[...]у четвертей человеку, Девлякозе Пуксаеву п[…]десять четвертей, Дебяку Кель-

дюшеву, […] (Л. 81 об.) Бастарину по сороку четвертей человеку. 
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А межа деревни Ломату от отписной земли от речки от Иштырмы поперег на 
осину, а на осине, а от осины на куст, а в кусте осина, а на осине грань, а от куста и 
от осины полем на иву, на иве грань, а от ивы чорному лесу. Подле чорново лесу к 
оврагу […] на низ, на куст на осиновой, а на осине грань. А от осины подле ржавец 
по березовой куст, а в кусте на березе грань; а от березы к речке Иштырме поставлен 
столб, а на столбе грань; да за речкою Иштырме по чорной лес, а под чорным лесом 
на березе грань. По речку по Ломату вверх, а по другую сторону поля по чорной лес, 
да поперег поля межа от чернова лесу к речке к Ломату. Писано за ними по выписи 
[сына бояр]сково Дмитрия Милославскаго и по приправочным книгам Гаврила Бо-

брищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году.
Да за ломацкими татары за Позняком Байтерековым, да за Лекаем Емикеевым, 

да за Помятком, да за Тарбулатком Килдебяковым отписаное поле на речке на Иш-
лырме, а в ней (Л. 82) пашни, перелогу дватцать четвертей да диково поля сорок 
четвертей, и обоего шездесят четвертей в поле, а в дву по тому ж. Сошново письма, 
в пусте полполтрети и не дошло в сошное письмо дву четвертей без третника пашни. 
Сена по конец поль пять десятин, на десятине по дватцати копен, итово сто копен. 
Писано за ним по выписи воеводы князя Петра Черкасково с товарыщи.

А межа тому отписаному полю их дачи на речке на Ш[тыр]ме в кусте на осине, 
на ней грань; а от тое осины прямо в поле на осиновой же куст, на старую грань с 
ломацких татар, а грань на их же осине. А от тое осины из осинова куста через поле 
на ивовой куст, а в ывовем кусте грань старая их же ломацких татар. Да в том же 
кусту на другой осине новая грань, а от той ивы прямо к чорному лесу в дуброву, а 
в дуброве на дубу грань; а от тово дуба до дубровы подле черной лес и до ржавца, 
а у ржавца вверх на дубу грань по конец дубровы; а от тово дуба на низ, по ржавцу 
идучи, по левую сторону (Л. 82 об.) до речки Кштырмы до Бузуевского устья, а от 
Бузуевскаго устья вверх по ре[ч]ке по Кштырме, а усадище тому отписному полю 
на речке Бузуеве, а выкуп от усадища вверх к речке по Кштырме.

№ 75
Деревня Кшинская на речке на Кше, а в ней служилые татарове: во дворе Ерту-

ган Ерзеев, во дворе Исак Отюшев; в той же деревне неслужилые татарове: во дво-

ре Кокай Пороватов, во дворе Козяба Енбакаев. И всего в деревне Кшинской два 
двора служилых верстаных татар, два двора неслужилых. Пашни паханой дватцать 
четвертей да перелогу тритцать пять четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, 
пятдесят пять четвертей в поле, а в дву по тому ж. По приправочным книгам Гаврила 
Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, пятдесят пять четвертей в 
поле, а в дву по тому ж. (Л. 83) А по выписи [7]111[1602/03]-го году дача им была трем 
человеком сто пятдесят четвертей в поле, а в дву по тому ж, и двум человеком дове-

лось по пятидесят четвертей человеку, а третей жеребей и с примером отписан на 
государя. Да у двух человек, у верстаных татар, примерено лишние земли триста чет-

вертей, и ис тое примерные земли дано им в оклады во сто дватцать четвертей. А за 
окладом у них осталось двесте восмьдесят четвертей, и тот пример отписан на госу-

даря и писан с отписными землями. И всего за двемя человеки служилыми старые 
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дачи и с примерное землею сто дватцать четвертей в поле, а в дву по тому ж, оклад 
им сполна. Сошново письма, в пусте полполтрети и полполчетверти сохи и три чет-

верти с третником пашни. Сена по конец поль и меж пашен десять десятин с полу-

десятиною, на десятине по дватцати копен, итово двесте десеть копен. Лес сечь в 
мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь (Л. 83 об.) бортново деревья. 

В той же деревне порозжей жеребей Ушманзы Уракова, по новому письму, 
двес те четвертей, дача была пятдесят четвертей, примеру порозжево жеребья сто 
пят десят четвертей, и та дача и пример отписан на государя.

А межа деревни Кшинской с мордвою Старых Нейман. По конец помры Мома-

меря, а от Маморя по лому, по старому тесу; а от лому через поле по лому, по ста-

рому тесу и кислому ржавцу, а от кислова ржавца до речки до Мало[й] Кши, на низ 
идучи правая сторона до устья. А от устья Малой Кши до Болшой Кши, а Большою 
Кшею вверх идучи, правая ж сторона до Посконги речки, а Посколгою речкою иду-

чи вверх, правая сторона до чорново лесу, а подле черной лес, идучи поле Макомеря, 
вниз до тово ж лому.

№ 76
Деревня Турдоман на речке на Турдомане, а в ней служилые татарове, темни-

ковские приходцы: во дворе Урокчей Теребердеев, во дворе Кебяк Кучкаев, во дворе 
Байбахта Тевлеев, во дворе (Л. 84) Балай Девлеткилдеев, во дворе Момай Костин; 
татарове ж служат с отцовских и з братних поместей: во дворе Бигишка Курманчеев, 
во дворе Янгилда Кулушев, во дворе Тенебяк Утешев, во дворе Бурундук Булаев; слу-

жилые ж помесным оклады не верстаны: во дворе Будайко Девлеткилдеев, во дво ре 
Емей мурза Килматев, во дворе Айтуганко Ахметев. В той же деревне неслужилые 
татарове: во дворе Уразбохтейко Уманчеев, во дворе Булайко Булатов, во дворе Бу-
лайко Дербышов, во дворе Ялуйка Улушев, во дворе Алтышко Акмаметев, во дворе 
Будейчим Тонгаторов. И всего в деревне Турдомане пять дворов служилых верста-

ных татар, четыре двора с отцовских и з братних поместей, три двора служилых же 
помесным оклады не верстаны, шесть человек неслужилых неверстаных татар. 

Деревня Новые Турдоманы, выставка и[c] Старых Турдоман, на речке на Урлее, 
а в ней служилые татарове: во дворе Емаш Утешов, во дворе Чембулат Кошаев, во 
дворе (Л. 84 об.) Короба Теребердеев, во дворе Сиюш Инмяков, во дворе Сунчалей 
Малцов, во дворе Какичей Розбахтеев, во дворе Ижбулат Байчинин, во дворе Бах-

тыш Искеев, во дворе Кузембай Янтудин; татарове ж служат с отцовских поместей: 
во дворе Тиюшко Писцов, прозвище Пьяк. И всего в деревне Новых Турдоман де-

веть дворов служилых татар, один человек с отцовсково поместья. И обоево во обе-

их деревнях четырнатцать человек служилых верстаных татар, пять человек служи-

лых с отцовских и з братних поместей, три человека служилых неверстаных татар. 
Пашни паханой шездесят пять четвертей, да перелогу семдесят четвертей, да дико-

во поля сто четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, и диково поля двесте 
тритцать пять четвертей в поле, а в дву по тому ж; дватцатми дву человеком служи-

лым татаром старые дачи по десяти четвертей с полутретником человеку. Да у них 
же примерено сверх дач триста девяносто две четверти, из той примерной (Л. 85) 
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земли верстаным татаром четырнатцати человеком дано в оклады в восмьсот шез-

десят четвертей двесте сорок деветь четвертей с третником, а что довелось пример-

ной земли сто сорок три четверти с третником осми человеком неверстаным по 
семнатцати четвертей без полутретника человеку, и тот пример отписан на государя, 
потому что они оклады не верстаны. И всего за ними старой дачи и з примерною 
землею четыреста восмдесят четыре четверти с третником в поле, а в дву по тому 
ж. Сошнова письма, в пусте полсохи и полполчетверти и полполполтреть сохи и 
четверть пашни. Сена по конец поль и меж пашен дватцать пять десятин с полуде-

сятиною, на десятине по дватцати копен, итого пятьсот десять копен. Помесныя […] 
оклады: служилым татаром: Емяшу Утешеву сто семдесят четвертей, Булату Ко-

шаеву, Мамаю Костину по сту четвертей человеку, Коробаю Теребердееву восмде-

сят четвертей, Сиюшу [Инмяко]ву, […]ураксею Теребердееву по штидесят четвер-

тей (Л. 85 об.) человеку, Сунчалею Малцову, Кебяку Кучкаеву, Байбахте Тевлееву по 
пятидесят четвертей человеку, Булату Девлеткилдееву, Каянчею Розбахтееву, Иж-
булату Банчинину по тритцати четвертей человеку, Бахтышу Исиеву, Козамбаю Ян-

тудину по дватцати по пяти четвертей человеку.
А межа деревни Турдоман. От деревни на полянку [...]кам [Мо]завкуже, а на 

полянке под бором озерко глухое. А на берегу у тово озерка стоит сосна, а на ней 
грань; а от грани с куре….на старой перевоз к Полатову. А на Суре у перевозу стоит 
осина, а на ней грань; а от грани на проток, а проток впал в Суру. А от полянки мо-

завкужи от перевозу, и от грани, и от протоку вверх на болшой осиновой куст, а в 
кусту стоит большая осина, а на ней грань по обе стороны; а от грани в поле на яму, 
а от ямы в поле на сухую березу, на ней грань по обе стороны; а от березы на оси-

новой куст, а в кусте стоит береза, а на ней грань по обе стороны; а от той березы 
яма, а от той березы и от ямы в поле на столб, а на нем грани по обе (Л. 86) стороны, 
да тут же от столба яма. А от столба и от ямы ко вражку на вершину, а против вер-

шины вражка на другой столб, а на нем грани по обе стороны; а у столба яма, а от 
столба и от ямы на третей столб, а на нем грани по обе стороны. А от грани и от ямы 
на большую старую яму, а от ямы на большой суховерховой куст березовой, а в том 
кусте на краю березовой пень, а на нем грань по обе стороны; а от тово суховерхо-

вово куста и от березовова пня на березовой же куст, а посереди куста стоит осина, 
а на ней грани по обе стороны. А от тово березовово куста и от грани у Пшелей 
речки до вязу, а на вязу грань, правая сторона деревни Кергут мордвы Судеся Чере-

ватова с товарыщи, а левая сторона турдомановских татар Емяша Утешова с това-

рыщи. Да от чорново лесу до речки Урозлея, а речкою Уразлеею вверх до вершины 
на дубу грань; а от вершины речки Уразлея на низ до ржавцу, а ото ржавца вниз по 
обе стороны речки Уразлея. А у ржавца на дубу грань, а у това дуба столб, на столбе 
грань. (Л. 86 об.) А от столба береза, на березе грань; а з березы на суходол до речки 
Орлей по обе стороны и до старой околицы до большово ржавца верхней конец, 
правая сторона земля мордовская деревни Пермиса, а левая сторона деревни Турдо-

ман земли. Лес им сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь 
бортново деревья. Писано за ними по выписи воеводы Федора Вельяминова-Ворон-

цова [7]128[1619/20]-го году.
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№ 77
Деревня Шичеватова на черном ржавце, а в ней служилые татарове, темников-

ские приходцы: во дворе Куземка Бабаев, во дворе Армака Разбохтеев, во дворе 
Осято Козяев, во дворе Телевлей Бигилдеев, во дворе Болчкай Сунчалеев, во дворе 
Кулбай Янбулатов, во дворе Чиричей Тинкеев; татарове ж у розбору написаны, слу-

жат с отцовских поместей: во дворе Аккозя Мелеков, [во дворе] во дворе Емаш 
Атугамов [...], деревне неслужилые (Л. 87) татарове: во дворе Бакрым Покаев, во 
дворе Акмамет Кулаев, во дворе Тимошка Урарбохтеев, во дворе Улмакай Ижбула-

тов, во дворе Бейбяк Куняев, во дворе Ломака Семенов. И всего в деревне Шичева-

товой семь дворов служилых верстаных татар да два двора с отцовских поместей, 
шесть дворов неслужилых татар. Пашни паханые сорок пять четвертей, да перелогу 
тритцать четвертей, да диково поля сорок пять четвертей, и обоево пашни, паханой 
и перелогу, и диково поля сто дватцать четвертей в поле, а в дву по тому ж; деветьма 
человекам служилым по тринатцати четвертей с третником человеку. Да у них же 
примерено сверх их дачи лишние земли сто тритцать пять четвертей в поле, а в дву 
по тому ж, и с тое примерные земли дано верстаным татарам семи человеком в их 
оклады в шестьсот в семдесят четвертей сто восмь четвертей с третником […] до-
велось двум человеком примерной земли, которые написаны с отцовских поместей 
дватцать семь четвертей без третника (Л. 87 об.) по тринатцати четвертей с трет-

ником человеку, и тот пример отписан на государя, потому что они, оклады, не 
верстаны. И всего за ними старой дачи и з примерною землею двесте дватцать восмь 
четвертей с третником в поль, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в 
пусте четверть и полполполчетверть сохи и три четверти с третником пашни. Сена 
по конец поль и около невожнова озера дватцать десятин, на десятине по дватцати 
копен, итого четыреста копен. А помесные им оклады: Куземке Бобаеву сто пятдесят 
четвертей, Армакаю Разбахтееву, Осяту Козяевым, Телевлею Бигилдееву по сту чет-

вертей человеку, Болтаю Сунчалееву девяносто четвертей, Кулбаю Янбулатову сем-

десят четвертей, Чиричею Тенкееву шездесят четвертей. 
А межа деревни Шичеватовой. Нижней рубеж речка Комрат, от Суры речки, 

вверх идучи тое речкою Каромсом, по правой стороне та зе[мля] татарская, а по 
левой стороне земля мордовская деревни Шичеватовой. От тое речки Кумраса, от 
устья по Суре реке вверх идучи, до Танкулея по обе (Л. 88) стороны до курман кал-

мы, от суркова лугу до чорново лесу. А сенные покосы по сурска лугу усть Кел-

ма-Кши до кривово озера и около тово озера. Лес сечь в мордовских в бортных 
ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ними по приправочным 
книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125 [1616/1617]-го году.

№ 78
Деревня Кунеевы […], Новодракина тож, на реке на Суре, что была пустошь 

Евкая Кюйбаева, а в ней служилые татарове неверстаные: во дворе Булай Усеев, во 
дворе Сунчалей Кулаев, во дворе Нечайко Олемасов; в той же деревне неслужилые 
татарове: во дворе Емейко Досаев, во дворе Пушкарь Исеев, во дворе Кулбаишко 
Емаков, во дворе Бекей Енаев, во дворе Бодейко Енговатов, во дворе Богдашко Тин-
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говатов, во дворе Чемайко Окманов. И всего в деревне Кунееве три двора служилых 
татар да семь дворов неслужилых татар. 

Деревня Ергакова, что выставились из деревни Новой Кунеевы, на озерке на 
польском, а в ней татарове у розбору написаны с отцовских поместей: во дворе 
Бекбулат Бекяшев, во дворе Окбулат Ергаков, (Л. 88 об.) во дворе Бехтемир Енаев. 
Всего в деревне Кунееве да в деревне Ергакове шесть дворов служилых татар, семь 
дворов неслужилых татар. Пашни паханой тритцать четвертей да перелогу пятдесят 
четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, восмдесят четвертей в поле, а в дву 
по тому ж; шти человеком служилым по тринатцати четвертей с третником человеку. 
Сошново письма, полполчетверти и полполтреть сохи и не дойдет в сошное письмо 
трех четвертей с третником пашни. Сена по конец поль и меж пашен тритцать деся-

тин, на десятине по дватцати копен, итого шестьсот копен. Лес им сечь в мордовских 
в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ними по 
государеве грамоте [7]123[1614/15]-го году и по выписи воеводы Петра Бутурлина с 
товарыщи [7]122[1613/14]-го году. А помесные оклады в списке, каков дан писцом 
за дьячьею приписью, не написаны, и примерено у них сверх их дач сто пятдесят 
четыре четверти, и тот пример отписан на государя. 

А межа деревни Кунеевой да деревни Ергаковы. За Сурою рекою за кунеевски-

ми татары за Булаевою да за Нечайковою грань от Суры реки (Л. 89) д[о] [Талы] 
речки, а Талою речкою вверх до врашка, а от Талы речки по вражку, вверх на вер-

шине вражка дуб, на нем грань; а с тово дуба на борок, а на борку на сосне грань, а 
с тое сосны по тое ж речке на дуб, на нем грань; а с тово дуба на низ по речке Олхов-
ке до устья, а от устья Олховки прямо до польского истоку; а усад и животинной 
вы пуск и на усть Олховки речки на низ по полскому истоку. А сенные покосы за 
Су рою рекою на лугу по обе стороны Суры реки.

№ 79
Деревня Кунеева ж, Стрелниково тож, на реке на Суре, а в ней служилые тата-

рове: во дворе Атуда мурза Кунеев, у розбору написан с отцова поместья, во дворе 
Евкай Алкаев; в той же деревне неслужилые татарове: во дворе Келдюш Ишеев, во 
дворе Янгилда Утешев, во дворе Кудайко Кочаков, во дворе Акзимит Кочаков, во 
дворе Енбулат Семенеев, во дворе Богдашко Теребердеев, во дворе вдова Битудин-

ская жена Кунеева. И всего в деревне Стрелникове два двора служилых татар, семь 
дворов (Л. 89 об.) неслужилых татар. Пашни паханые, перелогу и диково поля дват-

цать четвертей в поле, а в дву по тому ж; по десяти четвертей человеку служилым 
дву человеком. Да у них же примерено сверх их дачи лишние земли сто тритцать 
четвертей, и с тое примерные земли дано в оклад Атуде Кунееву в семдесят четвер-

тей шестьдесять четвертей. А за оклады у них осталось семдесят четвертей, и тот 
пример отписан на государя и писан с отписными землями. И всего за ним старые 
дачи и с примерною землею восмдесят четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля 
добра, сошново письма, в пусте полполчетверти и полполполтреть сохи и не дойдет в 
сошное письмо трех четвертей с третником пашни. Сена у реки у Суры де сять деся-

тин, на десятине по дватцати копен, итого двесте копен. Лес сечь в мордовских в 
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бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по выпи-

си (Л. 90) воеводы князя Ивана Хилкова с товарыщи [7]130[1621/22]-го году.
Деревня Князь Еналеева на реке на Суре, а в ней служилые мурзы.

№ 80
За Бибарсом мурзою князь Еналеевым в поместье жеребей деревни Князь Ена-

леевой, а на ево жеребей двор помещиков. Пашни паханой, перелогу и диково поля 
дватцать три четверти с третником в поле, а в дву по тому ж. Да за Бибарсом же 
жеребей деревни Новово Починка, а в нем пашни паханые десеть четвертей да пе-

релогу дватцать семь четвертей без третника. И обоево пашни, паханой и перелогу, 
тритцать семь четвертей без третника в поле, а в дву по тому ж, и всего за Бибарсом 
князь Еналеевым в деревне и в починке двор помещиков, пашни паханой и перело-

гу шездесят четвертей в поль, а в дву по тому ж. Да у нево ж примерено сверх ево 
дачи лишние земли в деревне Еналеевой (Л. 90 об.) четырнатцать четвертей с осми-

ною, в починке тритцать семь четвертей без третника, и тот пример отдан Бибарсу 
мурзе князь Еналееву в ево оклад в двесте четвертей. И всего за ним старые дачи и 
с примерною землею сто одиннатцать четвертей с полутретником в поле, а в дву по 
тому ж. Земля добра, сошново письма, в пусте полчетверти сохи и одиннатцать чет-

вертей с полутретником в поле, а в дву по тому ж. Сена по конец поль и меж пашен 
двенатцать десятин, на десятине по дватцати копен, итого двесте сорок копен. Лес 
сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Пи-

сано за ним по государеве грамоте [7]127[1618/19]-го году.

№ 81
За Дмитрием Богдановым отца ево поместье жеребей деревни Еналевы, а на ево 

жеребей двор помещиков. Пашни паханой, перелогу и диково поля дватцать три 
четверти с третником (Л. 91) в поле, а в дву по тому ж. Да за Дмитреем же жеребей 
в Новом Починке пашни паханой и перелогу тритцать семь четвертей без третника 
в поле, а в дву по тому ж. И всего за Дмитрием в обеих деревнях двор помещиков, 
пашни паханой и перелогу шездесят четвертей в поле, а в дву по тому ж. Сошново 
письма, в пусте полполполтреть и полполполчетверть сохи и две четверти без трет-

ника пашни. Сена по конец поль и меж пашен дватцать десятин, на десятине по 
дватцати копен, итово четыреста копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях 
в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ним по государеве грамоте за 
приписью дияка Федора Опраксина [7]1301621/22]-го году. Да у Дмитрия ж приме-

рено сверх ево дачи лишние земли пятдесят одна четверть с полутретником, и тот 
пример отписан на государя, потому что Дмитрей не верстан.

№ 82
За Бисобою Енбасовым сыном князь Еналеева отца ево поместье жеребей де-

ревни Князь Еналеевы, (Л. 91 об.) а на ево жеребей пашни паханые, и перелогу, и 
диково поля дватцать три четверти с третником в поле, а в дву по тому ж. Да за 
Бисубою ж жеребей деревни Новово Починка, а на ево жеребей пашни паханые и 
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перелогу тритцать семь четвертей без третника в поле, а в дву по тому ж. И всего за 
Бисубою в обеих деревнях двор помещиков, пашни паханые и перелогу шездесят 
четвертей в поле, а в дву по тому ж. Сошново письма, в живущем и в пусте полпол-

полтреть и полполполчетверть сохи и две четверти без третника пашни. Сена по 
конец поль и меж пашен дватцать десятин, на десятине по дватцати копен, итово 
четыреста копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь 
бортново деревья. Писано за ним по государеве грамоте за приписью дияка Федо-

ра Опраксина [7]130[1621/22]-го году, и примерено у недоросля у Бисубы сверх 
ево дачи лишние земли пятдесят одна четверть с полутретником, и тот пример 
отписан (Л. 92) на государя, потому что он помесным окладом не верстан. 

А межа вопче деревни Еналеевы да деревни Новова Починка Бибарсову поме-

стью да Бисубину поместью Шугуровых. От болота от Килдюшева гумна на низ по 
Суре реке до речки до Белой, да речкою Белою вверх до чорнова лесу, да подле 
чорной лес до болота ж и Келдюшева гумна. Да за ними рыбные ловли река Сура, 
от черленые горы до Аргаши речки по правую сторону, да Оргашею речкою вверх 
по обе стороны до вершины. А межа Бибарсу мурзы князь Еналеева сына Шугуро-
ва с племянники от беловоцких мурз Белая […]в[ода] речка, вверх идучи по речке 
Б[елой] Воде, левая сторона до дубро[вы], а з дубровы на черемховой куст[…], а с 
черемлевова куста на [городище], а з городища на речку на Горенку. Да по речке по 
Горенке на низ левая сторона, а на речке на Горенке по берегу столб, а на нем грань; 
а от того столба на столб же, а столб стоит середь поля, а на нем грани (Л. 92 об.) по 
обе стороны, а с тово столба к Суре реке на дуб, а дуб стоит на Суре [реке на] бере-

гу, против Васкины заводу [… …], на нем грань от котяковской мор[д]вы.

№ 83
Деревня Белая на речке на Белой Водицы темниковских приходцов, а в ней слу-

жилые татарове: во дворе Теребердей мурза Гулюшев, во дворе Артуган мурза Кил-

дюшев сын Тенябяков, татарин же служит с отцовского поместья, во дворе Тарбулат 
мурза Килдюшев сын Тенебяков; в той же деревне служилые татарове, земли под 
ними нет: во дворе Артуган мурза Енебаков, во дворе Чюрай мурза Тюмаев, во дво-

ре Разбулат мурза Бартереков, во дворе Откай мурза Окнеев; в той же деревне слу-

жилой татарин: во дворе Бибашка Емашев. И всего в деревне Белой семь дворов 
служилых мурз да двор неслужилой. Пашни паханой дватцать две четверти, да пе-

релогу дватцать восмь четвертей, да диково поля пятдесят четвертей, и обоего паш-

ни, паханой и перелогу, (Л. 93), и диково поля сто четвертей в поле, а в дву по тому 
ж. Трем человеком, Теребердею мурзе Гулушеву с товарыщи, по государеве грамо-

те за приписью дьяка Офонасья Овдокимова [7]122[1613/14]-го году по тритцати по 
три четверти с третником человеку. Сена по конец поль и меж пашен тритцать деся-

тин, на десятине по дватцати копен, итово шесть сот копен. Помесные им оклады: 
Теребердею Гулушеву двесте четвертей, Атугану Тенебякову сто пятдесят четвертей, 
служилым же земли под ними […] по […] Чюраю […] то […] сто пятдесят четвер-

тей, Олкаю Окнееву сто четвертей, Байбулату Бейтерекову пятдесят четвертей. Да у 
Теребердея мурзы Гулушева с товарыщи, у трех человек, примерено лишние земли 
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шестьсот девяносто три четверти, и с тое примерной земли дано им в оклады: Тере-

бердею да Артугану в триста в пятдесят четвертей двесте восмдесят три четверти с 
третником. И всего за ними старые дачи и с примерною землею триста восмдесят 
(Л. 93 об.) три четверти с третником в поле, а в дву по тому ж, верстаным дву чело-

веком оклады сполна. Земля добра, сошново письма, в пусте треть и полчетверти 
сохи и семнатцать четвертей без третника пашни, а затем в примере осталось четы-

реста десять четвертей без третника, и с тое примерной земли одному человеку 
неверстаному довелось сто сорок две четверти без третника. А за оклады у верста-

ных татар осталось двесте шестьдесят восмь четвертей, и обоево отписано на госу-

даря примерной земли четыреста десять четвертей без третника. Лес сечь в мордов-

ских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ними 
по государеве грамоте [7]122[1613/14]-го году.

А межа деревни Белой Воды от Бибарса мурзы князь Еналеева сына Шугурова 
Белая Вода речка, да вверх по большой речке левая сторона дубровы, а у дубровы 
на черемховой куст, а от черемховова куста на городища, а з городища на речку на 
Горенку, да по речке по Горенке на низ левая (Л. 94) сторона. А на речке на Горючке 
на берегу столб, а на нем грань, а от тово столба на столб же, а столб стоит середи 
поля, а на нем грань по обе стороны; да с тово столба к Суре реке на дуб, а дуб сто-

ит на Суре на берегу, против Ванкины заводи, а на нем грань от котяконской мордвы. 
Да за ними ж рыбные ловли река Сура от усть речки Белые Водицы на низ по пра-

вою сторону до перевозу по[…]ло[…]бор, по тележную дорогу до речки до Барыша, 
да речкою Барышом вверх по правую сторону до Корсановсково устья, да речкою 
Корсановскою вверх до Парамзинской ухожей, от Чеберчинсково устья Сурою по 
левую сторону до Парамзинсково устья с озеры, с протоки и з глухими озерки.

№ 84
Деревня Мокшазорова на речке […] серме Кержацково беляка, а в ней служилые 

мордовские мурзы: во дворе Шадра мурза Керцасков, во дворе Ермоват мурза Кар-

гашин, (Л. 94 об.) во дворе Ведяш мурза Чюрашев; служат с отцовых поместей: во 
дворе Емай мурза Сагунов, во дворе Кочайка Гашин, во дворе Биюш Ондреев, во 
дворе Чемай Сагунов; в той же деревне неслужилые мурзы: во дворе Изрятко Ермо-

ватов, во дворе Невер Баишев, во дворе Бурай Кадышев, во дворе Сырылка Хучюл-

мин, во дворе Кирдяпка Сыречев. И всего в деревне Мокшазорове три двора служи-

лых верстаных мурз, четыре человека у розбору с отцовских поместей написаны, 
пять дворов неслужилых мурз.

Деревня Новая Мокшазарова, что выставились ис тое ж деревни Мокшазаровы, 
на речке на Медоеве, а в ней служилые мордовские мурзы: во дворе Меняй Черго-

масов, во дворе Чепкун Ермоватов, во дворе Курес Урасчеев, во дворе Чеунчак Ян-

гуреев, во дворе Биговат Уракчеев; в той же деревне неслужилые мурзы: во дворе 
Сиюш Ендашев, во дворе Учеват Чекаев, во дворе Данка (Л. 95) Болтаев, во дворе 
Бочара Чекаев, во дворе Бошат Ермензин, во дворе Тувай Коранчеев, во дворе Би-

гилдей Урасчеев, во дворе Козяшко Елмотаев, во дворе Утямуш Ховроньин. И всего 
в выставке пять дворов служилых мурз да деветь дворов неслужилых мурз. И всего 
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в обеих деревнях в старой и в выставке восмь дворов служилых верстаных мурз, 
четыре человека с оцовских поместьей да четырнатцать дворов неслужилых мурз. 
Пашни паханой, и перелогу, и диково поля триста четвертей в поле, а в дву по тому 
ж, двенатцать человеком служилым по дватцати по пяти четвертей человеку. Да у 
них же примерено сверх их дачи лишние земли двесте тритцать четвертей, и с тое 
при мерной земли верстаным татаром осми человеком дано в оклады в пять сот в три-
тцать четвертей сто пятдесят три четверти без третника. И всего за ними (Л. 95 об.) 

старые дачи и з примерною землею четыреста пятдесят три четверти без третника. 
Земля добра, сошново письма, в пусте полсохи и полполчетверти сохи и две четвер-

ти без третника пашни. А что довелось примерные земли четырем человеком, не-

верстаным мурзам, семдесят семь четвертей без третника по деветнатцати четвер-

тей с полутретником человеку, и тот пример отписан на государя. Сена по конец 
поль и меж пашен пятдесят пять десятин с четвертью, на десятине по дватцати ко-

пен, итово тысеча сто пять копен. А помесные оклады: Шедре Карцокову, Минею 
Черго масову по сту четвертей человеку, Чепкуде [Ел]монтаеву, Куресу Ракчееву по 
осмидесят четвертей человеку, Ермовату Каргашину шездесят четвертей, Сеунчаку 
Янгурчееву пятдесят четвертей, Ведяшу Черашеву, Биговату Уранчееву по трит-

цать четвертей человеку. А лес им (Л. 96) сечь в мордовских в бортных ухожьях в 
чорном лесу, опричь бортново деревья. Писано за ними по выписи писцов Гаврила 
Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году.

А межа тем деревням от чорново лесу на низ по речке по Косматке до речки до 
Кштырмы, да речкою Кштырмою на низ до речки до Шкалокула; да речкою Шкало-

кулою вверх до чорново лесу, по правою сторону тех речек земля мордовских мурз 
деревни Мокшазаровы, а по левую сторону земля ломацких татар.

№ 85
Деревня Мокшазарова на речке на Бизуеве, а в ней служилые мордовские мурзы 

у розбору написаны с отцовсково поместья: во дворе Иван Поркаев, во дворе Учеват 
Яковлев сын Поркаев, во дворе Чегодай Картышов. Пашни паханые деветнатцать 
четвертей, да перелогу семдесят (Л. 96 об.) четвертей, да дикова поля сто одиннат-

цать четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, и диково поля двесте четвертей 
в поле, а в дву по тому; по штидесят по семи четвертей без третника человеку. Сош-

ново письма, в пусте четверть сохи. Сена по конец поль и меж пашен дватцать пять 
десятин с полудесятиною, на десятине по дватцати копен, итого пятьсот десять ко-

пен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново 
деревья. Писано за ними по выписи писцов Гаврила Бобрищева-Пушкина с товары-

щи [7]125[1616/17]-го году и примерено у них сверх их дач лишние земли девяносто 
три четверти с третником, и тот пример отписан на государя, потому что в списке, 
им каков дан писцам за дьячьею приписью, оклады не написаны. А межа деревни 
Мокшазаровы земле. У речки у Кштырмы вяз, а на нем грани, а от вяза (Л. 97) на 
жолтое болото, а на болоте береза, а на ней грань; а от березы под черным лесом дуб, 
а на нем грань. Да по другую сторону речки Кштырмы от устья вражком по кирлеем 
до чорново лесу, да усть вражка по карлея речкою Кштырмою вверх по обе стороны 
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до морзяцково до вотчинново рубежа. А от усть корзяцкого рубежа до чорново лесу, 
а у лесу дуб, а на нем грань, а от дуба у речки у Кштырмы от ломацких татар на 
берегу береза, а на ней грань, а от березы под черным лесом на большой дороге дуб, 
а на нем грань, а от дуба, идучи к речке Кштырме да за речку за Кштырму, до чор-

ново ж лесу, по левую сторону граней земля мокшазаровских мурз, а по левую сто-

рону земля ломацких татар. Да за ними же поляна капинкер, а межа той поляне ото 
ржавца, от шкалыкова на низ Кштырмою до рубежа ломацких татар, до Собакова 
болота, а за болотом ломацких татар, а от речки от Кштырмы (Л. 97 об.) вверх боло-

том шналыковатом, едучи к чорному лесу, мокшазаровских мурз земля.

№ 86
Деревня Иванкова на реке на Суре, а в ней служилые мордовские мурзы.
За Мокаем мурзою Ивановым жеребей в деревне Иванкове на реке на Суре, а на 

ево жеребей двор помещиков да крестьянских дворов: во дворе Матюшка Семенов, 
во дворе Федотко Клементьев, во дворе Ивашко Иванов. И всего: двор помещиков, 
три двора крестьянских, а людей в них тож. Пашни паханые пятнатцать четвертей, 
перелогу пятдесят четвертей да диково поля тритцать пять четвертей, и обоего паш-

ни, паханой и перелогу, и диково поля сто четвертей в поле, а в дву по тому ж. Зем-

ля добра, сошново письма, в живущем и в пусте полчетверти сохи. А платить з 
живущего с третника пашни, помесной оклад сто пятдесят четвертей.

(Л. 98) За Бошатом мурзою Сискетевым жеребей в деревне Иванкове на реке на 
Суре, а на ево жеребей двор помещиков, во дворе неслужилой мурза […] Сыскетев, 
да крестьянских дворов: во дворе Ивашко Кирилов, во дворе Якунка Григорь ев. И 
всего двор помещиков да два двора крестьянских. Пашни паханые пять четвертей, 
да перелогу тритцать четвертей, да диково поля шестьдесят одна четверть с осми-

ною, и обоего пашни, паханой и перелогу, и диково поля девяносто шесть четвертей 
с осминою в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в живущем и в 
пусте полчетверти сохи, и не дойдет в сошное письмо трех четвертей с осминою 
пашни. А платить з живущего с третника пашни. Помесной оклад сто четвертей.

За Саркаем мурзою Сычесевым жеребей в деревне Иванкове на реке на Суре. 
А на ево жеребей (Л. 98 об.) двор помещиков. Пашни паханые пять четвертей, да 
перелогу тритцать четвертей, да диково поля шездесят одна четверть с осминою, и 
обоево пашни, паханой и перелогу, и диково поля девяносто шесть четвертей с ос-

миною в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в пусте полчетвер-

ти сохи, и не дойдет в сошное письмо трех четвертей с осминою пашни. Помесной 
оклад Саркаю сто четвертей.

За Токаем мурзою Кажнеевым жеребей в деревне Иванкове на реке на Суре. А 
на ево жеребей двор помещиков да крестьянских дворов: во дворе Сенка Степанов, 
во дворе вдова Любавка Пахомова да сын ее Федка, место Силки Тимофеева, место 
Ивашка Иванова, сошли безвестно во [7]132[1623/24]-м году. И всего двор помещи-

ков, да два двора крестьянских, да два места пустых. Пашни паханой семь четвер-

тей, да перелогу дватцать (Л. 99) четвертей, да диково поля пятдесят четвертей, и 
обоего пашни, паханой и перелогу, и диково поля семдесят семь четвертей в поле, а 
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в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в живущем и в пусте полполчетвер-

ти и полполполчетверть сохи и две четверти пашни. А платить з живущего с трет-

ником пашни. Помесной оклад Токаю восмдесят четвертей.
За Баикою Микифоровым жеребей в деревне Иванкове, что был тот жеребей за 

отцом ево за Микифором. А на ево жеребей двор помещиков, во дворе крестьянин 
Васка Яковлев, да мест пустых крестьянских: место Ивашка Олексеева, место Ки-

рилка Тимофеева, сошли в село Засарье во [7]125[1616/17]-м году. И всего двор 
по мещиков, да двор крестьянской, да два места пустых. Пашни паханые четыре 
четверти, да перелогу дватцать три четверти, (Л. 99 об.) да диково поля пятдесят 
четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, и диково поля семдесят семь чет-

вертей в поле, а в дву по тому ж. И земля добра, сошново письма, в живущем и в 
пусте полполчетверти и полполполчетверть сохи и две четверти пашни. А платить з 
живущего с полутретника пашни. Помесным окладом не верстан, у розбору написан, 
служат с отцова помесья.

За Емаем мурзою Полатовым жеребей в деревне Иванкове, а на ево жеребей 
двор помещиков, во дворе крестьянин Тренка Тимофеев, место пустое Тимошки 
Власьева, сшол в Засарье во [7]125[1616/17]-м году. Пашни паханые пять четвертей, 
да перелогу дватцать одна четверть, да дикова поля сорок две (Л. 100) четверти с 
осминою, и обоево пашни, паханой и перелогу, и дикова поля шесдесят восмь чет-

вертей с осминою в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в живу-

щем и в пусте полполтрети сохи и две четверти бес полутретника пашни. А платить 
з живущего с полутретником пашни. Помесной оклад Емаю семдесят четвертей.

За Черкаем мурзою Ивановым жеребей в деревне Иванкове на реке на Суре. А 
на ево жеребей двор помещиков да крестьянских дворов: во дворе Верещага Ва-
сильев, во дворе Тренка Тарасов. И всего двор помещиков да два двора кресть-
янских. Пашни паханые деветь четвертей, да перелогу дватцать четвертей, да дико-

ва поля сорок четвертей с осминою, и обоево пашни, паханой и перелогу, и диково 
(Л. 100 об.) поля шестьдесят деветь четвертей с осминою в поле, а в дву по тому ж. 
Земля добра, сошново письма, в живущем в пусте полполтреть сохи и три четверти 
с третником пашни. Помесным окладом не верстан, у розбору написан, служит с 
от цова помесья. А платить з живущего с третника пашни.

За Бигилдеем мурзою Пикцасовым жеребей в деревне Иванкове на реке на 
Су  ре. А на ево жеребей двор помещиков да крестьянских дворов: во дворе Фед-

ка Федосеев, во дворе Кочак Гуляев. И всего за ним двор помещиков, два двора 
крестьянских. Пашни паханой десеть четвертей, да перелогу дватцать четвертей, 
да диково поля сорок четвертей, и обоего пашни, паханой и перелогу, и диково 
поля сем десят четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, 
(Л. 101) в живущем [и] в пусте полполтрети сохи и три четверти без полтретника 
пашни. А платить з живущего с третника пашни. Помесной оклад Черняю семде-

сят четвертей. 
За Корсаком мурзою Озтяшковым жеребей в деревне Иванкове на реке на Суре. 

А на ево жеребей двор помещиков. Пашни паханые четыре четверти, да перелогу 
шеснатцать четвертей, да дикова поля сорок четвертей, и обоего пашни, паханой и 
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перелогу, и диково поля шездесят четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, 
сошново письма, в пусте полполполтреть и полполполчетверть сохи и две четверти 
без третника пашни. Поместной в оклад Корсаку шездесят четвертей. 

За Понясом мурзою Кочаевым жеребей в деревне Иванкове (Л. 101 об.) на реке 
на Суре. А на ево жеребей двор помещиков, во дворе неслужилой мурза Стес Поня-

сов, да крестьянских дворов: во дворе Петрушка Федоров, во дворе Васка Ефремов. 
И всего двор помещиков, да двор неслужилово мурзы, да два двора крестьянских. 
Пашни паханые пять четвертей, да перелогу пятнатцать четвертей, да диково поля 
тритцать четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, и диково поля пятдесят 
четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в живущем и в 
пусте полполчетверти сохи. А платить з живущего с третника пашни. Помесной 
оклад Понясу пятдесят четвертей.

За Бернашом мурзою Комаевым жеребей в деревне (Л. 102) Иванкове на реке на 
Суре, что был тот жеребей за отцом ево за Комаем Сычесевым. А на ево жеребей 
двор помещиков, во дворе неслужилой мурза Болтай Тумаев. Пашни паханые три 
четверти да перелогу тритцать семь четвертей, и обоево пашни, паханой и перелогу, 
сорок четвертей в поле, а в дву по тому ж. Земля добра, сошново письма, в пусте 
полполполтреть сохи […] четверти без третника пашни. Помесном окладом Бурнаш 
мурза не верстан, у розбору не был. 

Сена у всех помещиков вопче пятдесят пять десятин, на десятине по дватцати 
копен, итого тысеча сто копен. Лес сечь за рекою за Сурою в черемиских в борт-

ных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья, и в мордовских в бортных 
ухожьях. Писано за ним по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с 
то варыщи [7]125[1616/17]-го году.

(Л. 102 об.) № 87
Починок Богданов на речке на Тошайке, а в ней служилые татарове, темни ков-

ские приходцы: во дворе Богдан Утешев да брат ево Баик, во дворе Байбулат Бари-

щев, во дворе Муратко Тенебяков, во дворе Бебиш Енговалтов, во дворе Отяш Ед-
ка ев, во дворе Тулубайко Келмаметев, во дворе Яктуганко Енгилдеев, во дворе 
Емай  ко Костров, во дворе Енбулатко […]бр[…]веев. Пашни паханой семь [четвер-

тей] с третником, перелогу и диково поля дватцать три четверти без третника, и 
обоего пашни, паханой и перелогу, и диково поля тритцать четвертей в поле, а в 
дву по тому ж. Сена три десятины с полудесятиною, на десятине по дватцати копен, 
итого сто тритцать копен. Писано за ними по их скаске, а государевы грамоты и вы-
писи (Л. 10) не положили. Да у них же примерено лишние земли сверх их дач девя-

носто четвертей, и тот пример отписан на государя, потому что Богдану Утешову с 
товарыщи оклады в списке, каков дан писцом за дьячьею приписью, не написаны.

Всего в Олаторском уезде пять человек новокрещенов, один человек мордовской 
князь, одиннатцать человек арзамаских татарских мурз, два человека кадомских 
мурз, двенатцать человек алаторских татарских мурз, шездесят три человека мор-

довских мурз, два человека мордовских же мурз написаны с отцовских поместей, 
деветь человек неслужилых мурз. А за ними два села, пятнатцать деревень, починок, 
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четыре пустоши. А в селех и в деревнях шездесят пять дворов помещиковых, сто 
шездесят девять дворов крестьянских, людей в них двесте четырнатцать (Л. 103 об.) 

человек, сто дватцать восмь дворов бобыльских, людей в них сто шездесят четыре 
человека, деветнатцать дворов пустых крестьянских, шеснатцать мест пустых кре-

стьянских. Пашни паханые, и перелогу, и диково поля, по новому письму и мере, 
че тырнатцать тысяч триста восемдесят одна четверть с полутретником.

А по приправочным книгам и по дачам шесть тысяч восемсот восемдесят четы-

ре четверти в поле, а в дву по тому ж. И в примерное у них сверх их дач семь тысяч 
четыреста девяноста семь четвертей в поле, а в дву по тому ж, и ис тое примерной 
земли дано им в оклад тысяча девятьсот восемдесят восмь четвертей без третника. 
(Л. 104) И всего за ним старой дачи и з примерною землею восемь тысяч восемсот 
семдесят две четверти без полутретника. Сошново письма, в живущем и в пусте 
одинатцать сох и полполтрети сохи и пять четвертей с полутретником пашни. Сена 
восемсот две десятины, на десятине по дватцати копен, итого шеснатцать тысяч 
сорок копен. А платить з живущего, по новому письму и мере, с полполполтрети 
сохи с трех четвертей с третником пашни. А по приправочным книгам Гаврила Бо-

брищева-Пушкина с товарыщи [7]124[1615/16] и [7]125[1616/17]-го году, было в 
живущем полчетверти сохи и одинатцать четвертей пашни. И перед приправочным 
книгам убыло з живущего в пусте полполполчетверти (Л. 104 об.) и полполполчет-

верть сохи без полутретника пашни, потому что по государевы указу кладено кре-

стьян на живущу четь по пяти человек крестьян, бобылей по три человека, а Гаври-

ла Бобрищев-Пушкин клал в четь крестьян и бобылей не поравну.
А за оклады у них осталось пять тысяч пятьсот девять четвертей с осминою. У 

еделевских примерено сверх их дач двести шеснатцать четвертей, например, оди-
натцать дворов крестьянских, три двора бобыльских, три двора пустых крестьян-

ских. И всего примерено сверх их дачи и сверх окладов пять тысяч семьсот дватцать 
пять четвертей с осминою. А платить з живущего отписным крестьяном з дву чет-

вертей без третника пашни.
В Олаторском же уезде изпомечено татар: один человек арзамаской татарин, 

триста четырнатцать человек (Л. 105) алатарских служилых татар, тритцать девять 
человек служилых же татар написаны у розбору с отцовских поместей, дватцать два 
человека служилых же татар помесными оклады верстаны, поместья за ними нет, два 
человека недорослей, осмнатцать человек служилых татар, кадомских приходцов, дана 
им земля в службу и в оброк, девяносто человек неслужилых татар. А за ними в по-

местьях дватцать две деревни, починок; пашни паханой, и перелогу, и диково поля, 
по новому письму и мере, тритцать шесть тысяч девяноста две […] полтретника. А 
по приправочным книгам и по дачам, десять […] тысяч четыреста пятьдесят семь 
четвертей без полутретника. И примерено у них, по новому письму и мере, сверх их 
дач (Л. 105 об.) дватцать пять тысяч шестьсот тритцать пять четвертей в поле, а в 
дву по тому ж. И ис тое примерные земли дано им в оклады восмь тысяч дватцать 
четвертей с третником. И всего за ними старые дачи и з примерною землею осмнат-

цать тысяч четыреста семдесят семь четвертей без полутретника. Сошного письма, в 
пусте дватцать шесть сох с полусохою и две четверти с полутретником пашни. А за 
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оклады у них осталось семнатцать тысяч шестьсот пятнатцать четвертей без трет-

ника пашни, и та примерная земля отписана на государя, и писано под их статьями. 
(Л. 106) И обоего, по новому письму и мере, у новокрещенов и у мурз, и у татар 

пятдесят тысяч четыреста семдесят три четверти без третника в поле, а в дву по 
тому ж. А по приправочным книгам и по дачам, семнатцать тысяч триста сорок одна 
четверть без третника в поле, а в дву по тому ж. И примерено, по новому письму и 
мере, тритцать три тысячи сто тритцать две четверти, и с тое примерные земли дано 
им в оклады десять тысяч восемь четвертей без третника. И всего за ними старые 
дачи и с примерною землею дватцать семь тысяч триста сорок восемь четвертей с 
третником в поле, а в дву по тому ж. (Л. 106 об.) А за оклады у них осталось дват-

цать три тысячи сто дватцать четыре четверти с полутретником. А с тою землею, что 
примерено у еделевских мурз, дватцать три тысячи триста сорок четвертей с полу-

третником, и та примерная земля отписана на государя, и писано под их статьями.
Канцелярист Василий Воробьев.

Подлинною писцовою книгою читал канцелярист Алексей Устинов.

А что в сей копии оставлены многие порозжие места с прочертками, того за 
ветхостию подлинной книги и за слинянием речей не видно.

Илья Пыряев.

(Л. 107) ОПИСЬ вышеписанному с Алаторской писцовой книги списку, а что в нем 
чищинья приправок меж строк, приписок и на поле выноски, о том значит под сим,

А ИМЯННО
Перваго листа в лице сверху в первой строке приправлено :а:, по чищеному 

написано: писцовая Алаторскаго уезду письма и меры; во второй: Дмитрия; в девя-

той на десять написано :б:, снизу во второй на десять написано :би:, в третей на 
десять приправлено :ка:; того ж листа на обороте снизу во второй по чищеному на-

писано :на:, в седьмой приправлено :б:, восьмой по чищеному написано :пк:, в седь-

мой на десять по чищеному написано :ч: :до:, восьмой на десять по чищеному на-

писано :ъ:; втораго листа в лице сверху в шестой по чищеному написано :один:; того 
ж листа на обороте в первой по чищеному написано :т:, во второй :че:, в девятой 
:чь:; третьяго листа в лице сверху в первой по чищеному написано :ао:; того ж листа 
на обороте сверху в третей по чищеному написано :в:, в дватцать первой :гриве:, 
снизу в девятой :б:, приправлено :а:; четвертаго листа в лице снизу в пятой на десять 
по чищеному написано :б:; того ж листа на обороте снизу в десятой по чищеному 
написано :е ж:; пятаго листа в лице сверху в третей по чищеному написано :си:, снизу 
в пятой на десять :къ:; того ж листа на обороте сверху в шестой по чищеному напи-

сано :ечь:, в девятой на десять :т:, снизу в первой приправлено :о:; осмаго листа в 
лице снизу в шестой по чищеному написано :к:; третьяго на десять листа на оборо-

те сверху и з шестой на десять вынесено на поле :сверх: их: дачи: лишние: земли:; 
четвертаго на десять листа на обороте сверху в третей на десять приправлено :б:; 
осмаго на десять листа в лице снизу в третей написано в скопках :вверх:; того ж 
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листа на обороте сверху в девятой приправлено :и:; девятаго на десять листа в лице 
сверху в третей по чищеному написано :е:, в седмой :г:у: :л:о:; дватцать перваго 
листа в лице снизу между двадесятой и дватцать первой строк приписано :наолге:; 
дватцать втараго листа в лице сверху в шестой приправлено :у:, снизу в третей на 
десять приправлено :о:, по чищеному написано :и:; того ж листа (Л. 107 об.) на 
обороте снизу в шестой на десять приправлено :в:; дватцать третяго листа на обо-
роте сверху восьмой по чищеному написано :же:; приправлено :у:; дватцать четвер-

таго листа в лице сверху в двадесятой приправлено :у:; дватцать пятаго листа на 
обороте снизу во второй по чищеному написано :жилые:; дватцать осмаго листа в 
лице снизу во второй на десять по чищеному написано цыфирная литера :3:; дват-

цать девятаго листа на обороте снизу с четвертой на десять по чищеному написа-

но :мъ:; тридесятаго листа на обороте сверху меж девятой и десятой строк припи-

сано :ни:, а в десятой по чищеному написано :и:; тритцать втораго листа в лице 
снизу из первой перенесно за грофу :дуба:, в первой на десять по чищеному напи-

сано :нанем:; тритцать третьяго листа на обороте сверху в девятой на десять по 
чищеному написано :бахте:; тритцать четвертаго листа на обороте снизу в пятой 
на десять по чищеному написано цыфирныя литеры :2:7:; тритцать пятаго листа в 
лице сверху в шестой приправлено :у:, того ж листа на обороте снизу восьмой по 
чищеному написано :земли:, в девятой :б:а:ч:ь:я:; тритцать седьмаго листа снизу в 
четвертой на десять приправлено :ги:, того ж листа на обороте снизу в четвертой 
приправлено :о:; тритцать осмаго листа в лице сверху в шестой приправлено :н:, 
того ж листа на обороте снизу в девятой по чищеному написано :цати:; тритцать 
девятаго листа на обороте сверху в шестой на десять приправлено :д:; четыре де-

сятаго листа в лице сверху во второй на десять :б:, снизу восьмой :ни:, в седьмой 
на десять по чищеному написано :к:; того ж листа на обороте сверху в шестой 
приправлено :м:, по чищеному написано :ною:; сорок перваго листа сверху в лице 
в десятой по чищеному написано :с:; сорок втораго листа сверху в третей приправ-

лено :а:, в пятой по чищеному написано :о:, в шестой :е:, снизу между девятой и 
десятой строк приписано :триста:; того ж листа на обороте сверху в третей по 
чищеному написано :т:, приправлено :т:, в десятой :у:; сорок третьяго листа на 
обороте сверху в шестой приправлено :с: сорок четвертаго листа сверху в третей 
по чищеному написано :ине:, снизу в шестой :ргам:, между седьмой и осмой строк 
приписано :на осине:; того ж листа на обороте сверху в первой по чищеному на-
писано :а:е:наем:; сорок пятаго листа сверху во второй по чищеному написано :чь:; 
сорок седьмаго листа на обороте снизу в четвертой на десять (Л. 108) по чищеному 
написано :м:; сорок осмаго листа на обороте снизу в четвертой :во:; сорок девятаго 
листа снизу в шестой приправлено :р:, в четвертой на десять приписано между речей 
:к:; того ж листа на обороте снизу в шестой приправлено :а:, в седьмой по чищеному 
написано :во:с:, в десятой :жа:; пятидесятаго листа сверху в пятой приправлено :ы:, 
восьмой :а:, снизу в седьмой по чищеному написано :во:, цыфирная литера :1:; того 
ж листа на обороте снизу восьмой приправлено :о:; пятдесят перваго листа сверху 
восьмой по чищеному написано :док:, снизу в девятой приправлено :и:; пятдесят 
втораго листа сверху в третей по чищеному написано :во:, в четвертой приправлено 
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:р:, в третей по чищеному написано :во:, в четвертой приправлено :р:, в третей на 
десять :с:, снизу в пятой :о:и:; того листа на обороте снизу между третей и четвер-

той строк приписано :пашни:; пятдесят пятаго листа на обороте сверху в шестой по 
чищеному написано :шевы:; пятдесят шестаго листа сверху в десятой по чищеному 
написано :де:; приправлено :и:, снизу в шестой :е:, пятдесят седьмаго листа снизу в 
первой на десять :ъ:; того ж листа на обороте сверху в третей :к:; пятдесят осмаго 
листа на обороте сверху в третей по чищеному написано :есть:, в чет вертой :десятин: 
сполу:, снизу в третей приправлено :р:, в четвертой на десять :т:; пятдесят девятаго 
листа в первой по чищеному написано :от:, в пятой приправлено :с:, в седьмой :а:, 
восьмой :к:; того ж листа на обороте сверху в десятой слилась :з:; шести де сятого 
листа на обороте сверх из шестой строки вынесено на поле:дабрат:ево:де-
ико:михаилов:, снизу в пятой по чищеному написано :терешка:; шездесят втораго 
листа снизу в четвертой на десять перенесено через графу :сот:; шездесят третья-

го листа сверху в четвертой приправлено :у:, снизу во второй по чищеному напи-

сано :е:, восьмой приправлено :ен:; того ж листа на обороте снизу в третей и чет-

вертой строках написано в скопках :водворе: петрушка: Васильев, приправлено :во:; 
шездесят четвертаго листа в лице снизу восьмой приправлено :о:; шездесят шестаго 
листа в лице сверху в первой по чищеному написано :амежа:, приправлено :ор:, в 
десятой :ч:, в третей на десять :н:, в четвертой на десять :ас:, снизу во второй на 
десять :у:; того ж листа на обороте сверху в третей приправлено :и:, в четвертой по 
чищеному на писано :вы:, во второй на десять :в:; шездесят осмаго листа в лице 
сверху в четвертой по чищеному написано :с:п:; того ж (Л. 108 об.) листа на обо-

роте снизу в пятой по чищеному написано :а:е:, в пятой на десять приправлено :р:, 
в шестой на десять :я:, приправлено :и:; шездесят девятаго листа в лице снизу в пятой 
по чищеному написано :е:то:; того ж листа на обороте сверху в седьмой :у:к:, при-
правлено :н: во второй на десять по чищеному написано :сы:; семидесятаго листа в 
лице снизу в седьмой приправлено :т:ш:, восьмой по чищеному написано :учелея:ву:; 
семдесят перваго листа в лице сверху в девятой по чищеному написано :помещи:, 
снизу между первой и второй строк приписано :мордовские:, в третей приправлено 
:я:; того ж листа на обороте снизу в первой на десять приправлено :ч:, в третей на 
десять по чищеному написано :н:г:о:н:с:; семдесят втораго лист в лице снизу в ше-

стой написано в скопках :стоит:, в девятой по чищеному написано :ему:; того ж 
листа на обороте снизу восьмой :во:р:; семдесят третьяго листа в лице сверху в 
первой по чищеному написано: а у той :во второй: помры:, в четвертой :у:, приправ-

лено :п:, в пятой по чищеному написано :лои: :по:, в седьмой приправлено :а:, в 
третей на десять :я:; того ж листа на обороте сверху в седьмой :на:; семдесят четвер-

таго листа в лице сверху в шестой по чищеному написано :з:б:; того ж листа на 
обороте снизу в девятой :и:; семдесят пятаго листа в лице сверху в первой на десять 
приправлено :ом:, в четвертой на десять написано в скопках :лишние:; того ж листа 
на обороте сверху восмой приправлено :ч:, по чищеному написано :р:; семдесят 
шестаго листа в лице сверху в шестой приправлено :ч:; того ж листа на обороте 
сверху в третей на десять слились :в:; семдесят седмаго листа на обороте снизу в 
третей приправлено :т:, в четвертой по чищеному написано :на оброк:; семдесят ос-
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маго листа на обороте снизу в первой приправлено :зя:, в пятой между речей припи-

сано :во дворе:, в десятой по чищеному написано :и: ки:; семдесят девятаго листа на 
обороте сверху из четвертой строки вынесено на поле :сто:; осмидесятаго листа на 
обороте сверху в девятой приправлено :т:, в десятой :а:, снизу в девятой по чище-
ному написано :ен: м:; восемдесят перваго листа в лице сверху между третей и 
четвертой строк приписано :человеку:, восьмой приправлено :но:, снизу в третей по 
чищеному написано :у:, (Л. 109) восьмой между речей приписано :пять:, в девятой 
по чищеному написано :то:; того ж листа на обороте сверху в седьмой приправлено 
:му:; восемдесят втораго листа в лице снизу восьмой по чищеному написано :осине:; 
того ж листа на обороте в первой :ы:, во второй на десять :то:; восемдесят третьяго 
листа в лице сверху в первой по чищеному написано цыфирная литера :1:, написа-

но в скопках :году:, в четвертой на десять приправлено :ъ:; того ж листа на оборо-

те во второй на десять :сло:, в третей на десять :к:, снизу во второй на десять :с: н:; 
восемьдесят четвертаго листа в лице сверху в шестой по чищеному написано :бу-

рун:, в первой на десять приправлено :г:; того ж листа на обороте сверху в девятой 
по чищеному написано :о:; восемдесят пятаго листа в лице снизу восьмой по чище-

ному написано :я:; того ж листа на обороте снизу во второй на десять приправлено 
:сурь: :о:; восемдесят шестаго листа в лице снизу во второй приправлено :у:, вось-

мой :ч:; того ж листа на обороте снизу в третей написано в скопках :во дворе:, вось-

мой приправлено :у:, в девятой :по:, в десятой :ос:; восемдесять седьмаго листа в 
лице сверху в первой :пк:; восемдесят осмаго листа в лице сверху в десятой по чи-

щеному написано :ново:; восемдесят девятаго листа в лице сверху в первой :д: :реч-

ки:, в девятой приправлено :и:; девяноста перваго листа на обороте сверху между 
третей и четвертой на десять строк приписано :и две четверти:; девяноста втораго 
листа в лице снизу в шестой по чищеному написано :ч:, восьмой :м:; того ж листа 
на обороте сверху в четвертой :на нем:, в десятой приправлено :е:, снизу в десятой 
:а:; девяноста третьяго листа в лице сверху в четвертой :ь:, в девятой :и:, в четвертой 
на десять :и:; снизу в седьмой слился :о:, в третей на десять по чищеному написано 
:окн:; девяноста четвертаго листа в лице сверху в седьмой приправлено :н:, по чи-

щеному написано :ди:, восьмой :е: :м:, в четвертой по чищеному написано :ово:; того 
ж листа на обороте сверху в четвертой приправлено :и:, в седьмой :и:, снизу в первой 
:д:, во второй :ше: :н:; девяноста пятаго листа на обороте снизу между седьмой и 
осмой строк приписано :куресу:, в девятой приправлено :со:; девяноста шестаго 
листа в лице сверху в первой на десять приправлено :о:; девяноста осмаго листа на 
обороте снизу в пятой :во:, в третей на десять :ае:; девяноста девятаго листа на 
обороте снизу в первой на десять :ае:; сотого листа на обороте снизу в десятый :у:; 
(Л. 109 об.) сто перваго листа снизу во второй по чищеному написано :я со:; того 
ж листа на обороте снизу в первой на десять приправлено :я:; сто втораго листа в 
лице сверху между второй и третей строк приписано :се: того ж листа на обороте 
сверху в пятой приправлено :к:, в девятой по чищеному написано :еу: :ту:; сто тре-

тьяго листа в лице сверху из четвертой на десять строки вынесено на поле :двенат-

цать: человек: алаторских: татарских: мурз:; того ж листа на обороте сверху в деся-

той по чищеному написано :восем:, снизу во второй :девять:; сто четвертаго листа в 
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лице сверху в десятой :шеснатцать:, в первой на десять сорок снизу в первой при-

правлено :о:, по чищеному написано :в пусто:; того ж листа на обороте сверху в 
третей :кладе:, снизу в четвертой приправлено :а:; сто пятаго листа в лице сверху во 
второй по чищеному написано :тритцать:, снизу в пятой :десять:.

Опись оной описи, что в ней чищинья и приправок значит под сим, а имянно 
перваго листа, в лице сверху в девятой строке по чищеному написано :во второй:, 
снизу восмой :низу:; того ж листа на обороте сверху в первой приписано на обо-

роте, в третей приправлено :у:, в четвертой на десять по чищеному написано :с:, 
снизу в седьмой приправлено :с:; втораго листа в лице снизу в девятой по чище-

ному написано :с:, в пятой на десять :ениско:; того ж листа на обороте в первой 
:е:, снизу в первой на десять над речью приписано :ли:, третьяго листа в лице 
сверху восмой по чищеному :ъ:, в пятой на десять :о: :низу:, снизу во второй девя-

носта девятаго листа на обороте в пятой приправлено :с:, в девятой :е: да из нее ж 
на поле вынесено снизу во второй :д:; того ж листа на обороте сверху в шестой по 
чищеному написано :четверто:, в седьмой :ловек:, снизу в первой строке:деся:. 
Пыряев. Алексей Воробьев. 

Абрамов Андрюшка, кр-н, № 59
Авпаев Уразайко, сл. т., № 20
Агеев Андрюшка, кр-н, № 58
Агишев Толубай (Тулуш), сл. т., № 18
А(о)гулов Алтыш, сл. т., № 18
Адигерев Девлетгильдий, сл. т., № 19
Акбердеев Акбулат, сл. т., № 18
Акбулатов Биздерган (Виздерган), сл. т., № 16
Акбулатов Ишелейка, сл. т., № 19
Акбулатов Ишмамет, сл. т., № 36
Акеев (Олькаев) Араслан, сл. т., № 39
Акеев Араслан (Уразлан), сл. т., № 33
Акеев Семен, сл. т., № 33
Акимов (Окиков) Биговатко, сл. т., № 12
Акинфеев Васька, кр-н, № 29
Акмаметев Акбулатко, сл. т., № 21
Акмаметев Алтышко, несл. т., № 76
Алабердеев Кильбяк (Килдибяк), сл. т., № 16

Принятые сокращения: алат. — алатырский, арз. — арзамасский, боб. — бобыль, кр-н — 
крестьянин, морд. — мордовский, несл. м. — неслужилый мордвин, несл. т. — неслужилый та-
тарин, с. б. — сын боярский, сл. м. — служилый мордвин, сл. т. — служилый татарин, ст. вл. — 
старый владелец.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Алакаев Янгильдей, сл. т., № 33
Алексеев Ивашка, кр-н, № 86
Алексеев Ивашко, кр-н, № 26
Алкаев Евкай, сл. т., № 79
А(о)лкаев Бичюра, сл. т., № 40
Алтышев Ертуган мурза, сл. т., № 70
Алферьев Шатай, с. б., № 2
Алыше(о)в Ямыш, сл. т., № 16
Ангильдеев Акбулат, сл. т., № 18
Ангильдеев Байкей, сл. т., № 18
Андреев Гарасько, боб., № 10
Андреев Данилко, кр-н, № 60
Андреев Дружинка, кр-н, № 26
Андреев Дружинко, кр-н, № 26
Андреев Куземка, кр-н, № 58
Андреев Микитка, боб., № 26
Андреев Митька, кр-н, № 4
Андреев Ромашко, кр-н, № 5
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Андреев Сенька, боб., № 60
Андреев Силка, боб., № 60
Анненков Влас, № 5 — 10
Анненков Федор, № 5 — 10
Антонов Борашка, сл. т., № 33
Арбузов Неустрой, ст. вл., № 33
Ардабьев Афанасий, ст. вл. № 37
А(о)рзяшев Уракайко, сл. т., № 21
Аристов Борис, № 5 — 10
Аристов Любим, № 5 — 10
Артемьев Мануилик, кр-н, № 32
Артемьев Терешка, боб., № 28
Артуганов Токташ сл. т., № 16
Атугамов Емаш, сл. т., № 77
Афонасьев Андрюшка, боб., № 59
Афонасьев Кирюшка, боб., № 8
Афонасьев Сенька, боб., № 61
Афонасьев Филимонко, кр-н, № 59
Ахметев Аитуганко, сл. т., № 76
Ашмаметев Юртачейко, сл. т., № 12
Бабаев Куземка, сл. т., № 77
Багильдеев Едигерко, сл. т., № 21
Багильдеев Кирмаметко, сл. т., № 22
Баибеков […], сл. т., № 39
Баибеков Баюшко, сл. т., № 33
Баибеков Каибичко, несл. т., № 23
Баибулатов Ангильдейко, сл. т., № 40
Баибулатов Булакай, сл. т., № 70
Баигузин Байкай (Бокай), сл. т., № 16
Баисеитов Байметко, сл. т., № 74
Баитереков Ишмейка, сл. т., № 13
Баитереков Олешка, сл. т., № 36
Баитереков Позняк, сл. т., № 74
Баитеряков Баик, сл. т., № 18
Баичинин Емейка, сл. т., № 13
Баичинин Ижбулат, сл. т., № 76
Баишев Баик, сл. т., № 22
Баишев Невер, несл. м., № 84
Байбулатов Алыш, сл. т., № 24
Бакаев Ивашко, сл. т., № 19 
Бакеев Булай, № 11
Баланчеев Ураз, сл. т., № 72
Баланчеев Уразбахта, сл. т., № 72
Бардин Артемий, № 5 — 10
Бардин Савелий, № 8
Барищев Баибулат, сл. т., № 87
Баркеев Баигиня, сл. т., № 36
Бартереков Разбулат, мурза, сл. т., № 83
Бастарин Сунчалей, сл. т., № 74
Бахтеев Булуй, сл. т., № 36
Бахтеев Янгильдя, сл. т., № 18
Бахты(а)гильдеев Богдашка, сл. т., № 19
Бахты(а)гильдеев Ченбулат, сл. т., № 19
Бачюрин Балгидей, сл. т., № 36

Бачюрин Мамеш, сл. т., № 23
Баюшев Уракай, несл. т., № 74
Бегичев Давыд Михайлов сын, № 40
Бегичева Мавра, вдова, № 40
Бекбулатов Пятко, сл. т., № 33
Бекбулатов Урозай, сл. т., № 16
Бекбулатов Чинайко, сл. т., № 12 — 13, 19
Бекетов Баибулатко (Акбулат), сл. т., № 13
Бекешев (Бикеев) Булай, сл. т., № 16 — 17
Бекешев Алыш, сл. т., № 13
Бекешев Бектемирко, сл. т., № 40
Бекяшев Бекбулат, сл. т., № 78
Бигильдеев Альмакай, сл. т., № 36
Бигильдеев Кингулдей, сл. т., № 16
Бигильдеев Телевлей, сл. т., № 77
Биговатов Бибарс, сл. т., № 39
Биговатов Богдашко, сл. т., № 13
Бизигитов Булайка, сл. т., № 16
Бизигитов Ишей, сл. т., № 22
Бикеев Булай, сл. т., № 17
Билеков Кильмамет Иванов сын, № 64
Бичугин Акмат (Бисубин Акмамет), сл. т., № 16
Бичюрин Бу(а)рнашко, сл. т., № 33
Бичюрин Васька, сл. т., № 33
Бобришев-Пушкин Г., писец, № 1 — 2, 11 — 
13, 16, 18, 20 — 21, 28 — 32, 38, 40, 42 — 56, 
61, 63, 66 — 67, 70, 72, 74 — 75, 77, 84 — 87
Богданов Булай, сл. т., № 16
Богданов Дмитрий, № 81
Богданов Исенко (Исей), сл. т., № 33
Богданов Ишей, несл. т., № 72
Бокаев Олакай, сл. т., № 22
Бокаев Теребердейка, сл. т., № 22
Бол(в)каев Енбулатко, сл. т., № 13
Боласев Байтеряк, сл. т., № 72
Болев Ишей, мурза, № 36, 64
Болеев Емяш, мурза, № 36, 64
Болокаев Чепкунко, сл. т., № 21
Болотников Иван, дьяк, № 14, 23, 25, 58, 60, 
68 — 69
Болтаев Бекбулат, сл. т., № 16
Болтаев Данька, несл. м., № 84
Болтасев Мамев, сл. т., № 72
Болтин Иванис, № 18
Болтин Оверкий, № 18
Болтин Самсон, № 18
Борисов Лукашко, кр-н, № 30
Борисов Петрушка, боб., № 60
Борисов Розгильдейко, несл. т., № 70
Борисов Сенька, боб., № 8
Босаев Боляйко, морд. мурза, № 50
Босаев Курстанка, морд. мурза, № 50
Ботаев Байгозя, несл. т., № 72
Ботаев Бякеня, сл. т., № 23
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Ботеев Булай, сл. т., № 24
Бохтеяров-Ростовский Петр, князь, воевода, 
№ 62
Бохтин Кудай, сл. т., № 40
Бр[…]ев Енбулатко, сл. т., № 87
Брюхатов Невежа, ст. вл., № 33
Будаев Алышка, сл. т., № 22
Бузаев Баигильда, морд. мурза, № 42
Бузаев Ботай, морд. мурза, № 42
Бузуков Иван, с. б., № 2
Бузуков Родион, ст. вл., № 2
Булаев Бурундук, сл. т., № 76
Буланаев Утешко, сл. т., № 39
Булатов (Акбулатов) Кулай, сл. т., № 16
Булатов Булайко, несл. т., № 76
Булатов Енговат, сл. т., № 22
Булатов Коншайко, сл. т., № 22 — 23
Булатов Те […], сл. т., № 25
Булгаков Богдан, сл. т., № 40
Булушев Алмас (Олмас), № 34
Бурнашев Зоркай, сл. т., № 39
Бурнуков Есенак (Есан), морд. мурза, № 15
Бурундуков Белик (Билдяк), сл. т., № 39
Бурушев Янглын, сл. т., № 33
Бутурмин Петр, воевода, № 1, 37 — 38, 40, 78
Васильев Андрей, ст. вл., № 33
Васильев Афонька, кр-н, № 25
Васильев Бахта, сл. т., № 12
Васильев Васька, боб., № 59
Васильев Верещага, кр-н, № 86
Васильев Гришка, кр-н, № 8
Васильев Еремка, боб., № 60
Васильев Еремка, кр-н, № 60
Васильев Ивашка, боб., № 64
Васильев Ивашка, боб., № 64
Васильев Ивашка, боб., № 9
Васильев Ивашка, кр-н, № 44
Васильев Кирюшка, кр-н, № 46
Васильев Мануилко, боб., № 64
Васильев Мартинко, боб., № 62
Васильев Матюшка, боб., № 60
Васильев Микита Кильдясев сын, новокре-
щен, № 69
Васильев Миюш, несл. т., № 74
Васильев Надежка, боб., № 5
Васильев Наумка, кр-н, № 31
Васильев Пафомко, боб., № 4
Васильев Сенька, кр-н, № 7
Васильев Сидорко, боб., № 5
Васильев Софонко, боб., № 5
Васильев Степанко, кр-н, № 4
Васильев Тренька, кр-н, № 61
Васильев Федька, кр-н, № 60
Васильев Якунька, кр-н, № 59

Васильев Якушко, боб., № 60
Васильев Янка, боб., № 62
Васькин Бичюра, сл. т., № 36
Вельяминов-Воронцов Федор, воевода, № 17, 76
Веригин Наум, № 11
Верховский Симон, № 35
Вечкашев Изяш, сл. т., № 39
Винокур Максимко, боб., № 59
Вировский Микифор, № 15
Вихляев Игнатий, № 2
Власьев Климко, кр-н, № 43
Власьев Тимошка, кр-н, № 86
Волгомасов Матюшка, морд. мурза, № 45
Володимеров Бориско, боб., № 8
Володимеров Ивашко с сыном Селиваном, 
боб., № 8
Воргалаев Киюшка, морд. мурза, № 42
Воробьев Василий, арз. губной староста, № 64
Вочмонов Офонасий, морд. мурза, № 42
Гаврилов Лукашко, боб., № 3
Гаврилов Митька, кр-н, № 5
Гаврилов Мишка, боб., № 8
Гаврилов Семенка, кр-н, № 9
Гнездилов Мартын, кр-н, № 64
Горячев Федька, кр-н, № 60
Грачев Посник, № 8
Григорьев Васька, боб., № 3
Григорьев Васька, кр-н, № 61
Григорьев Девятко, кр-н, № 11
Григорьев Ермачко, боб., № 8
Григорьев Ивашко, боб., № 62
Григорьев Ивашко, боб., № 63
Григорьев Истомка, кр-н, № 60
Григорьев Истомко, боб., № 60
Григорьев Куземка, боб., № 63
Григорьев Марко, боб., № 4
Григорьев Микитка, кр-н, № 31
Григорьев Мишка, боб., № 63
Григорьев Олешка с сыном Матюшкой, кр-н, 
№ 60
Григорьев Омелька, кр-н, № 10
Григорьев Первушка, кр-н, № 9
Григорьев Петрушка, боб., № 60
Григорьев Тренька, боб., № 64
Григорьев Тренька, кр-н, № 64
Григорьев Федотка, кр-н, № 26
Григорьев Якунька, кр-н, № 86
Грязев Иван, дьяк, № 4
Губин Богдан, дьяк, № 10
Гулюшев Теребердей мурза, сл. т., № 83
Гуляев Кочак, кр-н, № 86
Гурьев Куземка, боб., № 9
Дабердеев Енбулатко, сл. т., № 21
Давыдов Анофрейко, боб., № 4
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Данилов Китайка, сл. м., № 1
Данилов Панько, кр-н, № 8
Данилов Тумайко, несл. м., № 1
Девлетбахтеев Таркун мурза Чернышов сын, 
сл. т., № 71
Девлетбахтеев Теребердей мурза Чернышов 
сын, сл. т., № 71
Девлеткильдеев Балай, сл. т., № 76
Девлеткильдеев Будайко, сл. т., № 76
Девлеткильдеев Девлеш, сл. т., № 38
Девлеткильдеев Енговатко, несл. т., № 70
Девлечаров Комар, несл. т., № 39
Девлечаров Митюкай, сл. т., № 39
Девлешов Богдашко, сл. т., № 20
Дейкеев Таибир, несл. т., № 70
Делекаев Авгулда, сл. т., № 19
Деник(с)ов Ишмамет, № 16 — 17
Деников Ижбулатко, сл. т., № 19
Дербышев Армакай (Олмакай), сл. т., № 19
Дербышев Булайко, несл. т., № 76
Дербышев Ураз, сл. т., № 12, 19 — 20
Дербышев Уразбахта (Уразбак), сл. т., № 20
Деуков […], несл. т., № 72
Дигерев Уразгильдей, сл. т., № 38
Дмитреев Дейка, боб., № 28
Дмитреев Ондрюшка, боб., № 61
Дмитреев Паршик, кр-н, № 30
Дмитреев Потешко, боб., № 8
Дмитреев Сидорко, боб., № 28
Дмитреев Фролко, кр-н, № 28
Дмитриев Богдашко, кр-н, № 61
Дмитриев Игнашко, кр-н, № 11
Дмитриев Филька, кр-н, № 61
Дорофеев Ивашко Собина, кр-н, № 25
Дорофеев Меншичко, кр-н, № 25
Досаев Емейко, несл. т., № 78
Досаев Исямберда, сл. т., № 19
Досаев Маметкр, сл. т., № 12
Досаев Узлей, сл. т., № 36
Досаев Урмачко (Ормакай), сл. т., № 12
Еболдин Молах, сл. т., № 38
Евсевьев Дружинка, кр-н, № 31
Евстратьев Демка, кр-н, № 32
Евтихеев Гришка, кр-н, № 60
Евтихеев Елизарко, кр-н, № 60
Евтихеев Сергушка, кр-н, № 60
Егильдеев Яитуганко, сл. т., № 87
Еделев Момкай мурза Нагаев сын, сл. м., № 25
Еделев Роман, новокрещен, № 3 — 4
Едмашев Енбулат, сл. т., № 24
Екнеев Делебеск, сл. т., № 74
Елдаев Еналей, сл. т., № 39
Елизаров Тимоха, боб., № 60
Елизарьев Микитка, боб., № 64

Елизарьев Нечайко, боб., № 60
Елизарьев Силка, кр-н, № 64
Елизарьев Тимошка, боб., № 60
Елистратов Матюшка, боб., № 60
Елистратов Якунька, кр-н, № 60
Елмедянев Толпас, несл. т., № 70
Елмотаев Козяшко, несл. т., № 84
Емаев Емайко, сл. т., № 13
Емаев Енбарс, несл. т., № 70
Емакаев Семайко, несл. т., № 74
Емаков Кулбаишко, несл. т., № 78
Емашев Бибашка, сл. т., № 83
Еметев Емакай, № 11
Емокаев Ермошка (Тимошка), сл. т., № 19
Емяшев Бибак, сл. т., № 33
Енаев Бекей, несл. т., № 78
Енаев Бехтемир, сл. т., № 78
Енаев Булакай, несл. т., № 70
Енаев Исяш, несл. т., № 72
Енаев Кемайко, сл. т., № 13
Еналеев Бизигит, сл. т., № 36
Енбакаев Козяба, несл. т., № 75
Енбаков Енбарс, сл. т., № 24
Енбалеев Тенебяк, сл. т., № 14
Енбарсов Емяш, сл. т., № 39
Енбулатка с сыном Бекбулаткой, сл. т., № 8
Енбулатов Собайко, сл. т., № 12
Енбулатов Чепкун, сл. т., № 12
Енгалычов Енбарс, сл. т., № 70
Енгалышов Досай, сл. т., № 70
Енгильдеев Яитуганко, сл. т., № 87
Енговатов Бебиш, сл. т., № 87
Енговатов Бодейко, несл. т., № 78
Енговатов Боранчей, несл. т., № 74
Ендашев Сиюш, несл. м., № 84
Енебаков Артуган мурза, сл. т., № 83
Енмаметев […], несл. т., № 74
Енмаметев Кермамет мурза, сл. т., № 16
Енмаметев Олмакай, сл. т., № 36
Енмельдяшев (Емельдяшев) Енгильдей, сл. т., 
№ 67
Ергаков Окбулат, сл. т., № 78
Еремеев Ивашко, кр-н, № 9
Еремеев Родька, кр-н, № 45
Ерзеев Ертуган, сл. т., № 75
Ермензин Бошат, несл. м., № 84
Ермоватов Азрап, сл. м., № 1
Ермоватов Изрятко, несл. м., № 84
Ермоватов Тингай, сл. м., № 1
Ермоватов Чепкун, сл. м., № 84
Ермолаев Дружинка, боб., № 60
Ермолаев Сыскет, морд. мурза, № 28
Ернеев Бамятко Кильбедяков сын, сл. т., № 74
Ернеев Булатко Кильбедяков сын, сл. т., № 74
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Ернеев Кильдебяк Кельдюшев сын, сл. т., № 74
Ертуганов Кунейко, сл. т., № 18
Ертушев Уразай мурза, сл. т., № 70
Есикеев Мамешко, сл. т., № 12 — 13
Етянин Захар мурза, несл. м., № 54
Еукаев Отяш, сл. т., № 87
Ефимов Степанко, кр-н, № 64
Ефимов Федька, боб., № 63
Ефремов Васька, кр-н, № 86
Ефремов Стенька, боб., № 60
Ефремов Терешко, боб., № 60
Ефтихеев Микитка, кр-н, № 58
Жадеев Степан, № 42
Захаров Федька, кр-н, № 62
Зиновьев Ивашко, кр-н, № 31
Зыков Иван, ст. вл., № 39
Зыков Семен, ст. вл., № 39
Иванов Абакумко, кр-н, № 32
Иванов Андрюшка, боб., № 59
Иванов Артемка, кр-н, № 59
Иванов Бадейко, сл. т., № 33
Иванов Гаврилко, боб. № 60
Иванов Гордюшка, боб., № 62
Иванов Гришка, кр-н, № 61
Иванов Гришко, кр-н, № 4
Иванов Дружинка, кр-н, № 32
Иванов Елдашко, сл. т., № 21
Иванов Ивашка, кр-н, № 86
Иванов Ивашко, боб., № 63
Иванов Ивашко, боб., № 8
Иванов Ивашко, кр-н, № 5
Иванов Ивашко, кр-н, № 64
Иванов Ивашко, кр-н, № 86
Иванов Исачко, кр-н, № 64
Иванов Китайко, кр-н, № 46
Иванов Китунка, кр-н, № 7
Иванов Ларька, кр-н, № 9
Иванов Левка, кр-н, № 31
Иванов Макарко, кр-н, № 26
Иванов Максимко, боб., № 60
Иванов Макушка, кр-н, № 25
Иванов Микифирко, боб., № 8
Иванов Митька с сыном Васькой, боб., № 6
Иванов Митька, кр-н, № 32
Иванов Мишка, кр-н, № 59
Иванов Мишфорко, боб., № 8
Иванов Мокай мурза, сл. м., № 86
Иванов Оксенко, кр-н, № 59
Иванов Ортемко, боб., № 61
Иванов Ортюшкка, кр-н, № 64
Иванов Осипка, кр-н, № 54
Иванов Останко, боб., № 64
Иванов Офонька, кр-н, № 3
Иванов Офонька, кр-н, № 60

Иванов Офонька, кр-н, № 60
Иванов Первушка, боб., № 9
Иванов Петрушка, боб., № 9
Иванов Ромашко, кр-н, № 64
Иванов Савка, боб., № 64
Иванов Савка, кр-н, № 60
Иванов Савостьянко, боб., № 64
Иванов Семейка, боб., № 28
Иванов Сенька, боб., № 3
Иванов Сенька, боб., № 64
Иванов Сенька, кр-н, № 29
Иванов Сенька, кр-н, № 60
Иванов Симанко, кр-н, № 11
Иванов Симонко, кр-н, № 26
Иванов Степанко, боб., № 63
Иванов Степанко, кр-н, № 59
Иванов Терешка, кр-н, № 59
Иванов Тимошка, кр-н, № 50
Иванов Тишка, кр-н, № 60
Иванов Ульянко, кр-н, № 62
Иванов Федотко, боб., № 8
Иванов Федотко, кр-н, № 26
Иванов Федька, кр-н, № 60
Иванов Черкай мурза, сл. м., № 86
Иванов Якунька, кр-н, № 63
Игнатьев Васька, кр-н, № 32
Игнатьев Ганька, кр-н, № 32
Игнатьев Демка, боб., № 64
Игнатьев Серешка, боб., № 32
Игнатьев Томилко, боб., № 59
Идибаев Евкай, № 78
Ижбулатов Сабан, сл. т., № 33
Ижбулатов Улмакай, несл. т., № 77
Ильин Богдашко, боб., № 60
Ильин Исачко, кр-н, № 9
Ильин Спиридонко, кр-н, № 59
Ильин Трофимко, боб., № 8
Инбаков Буркай, № 35
Инбаков Ишей, № 35
Инмяков Сиюш, сл. т., № 76
Исаев Куземка, боб., № 4
Исаев Митька, кр-н, № 59
Исеев (Исикеев) Тохтар, сл. т., № 39
Исеев Пушкарь, несл. т., № 78
Исикеев Балай (Балакай), сл. т., № 20
Исикеев Емай, сл. т., № 40
Исикеев Миряско, сл. т., № 20
Исикеев Уразбахта, сл. т., № 19
Искеев Бахтыш, сл. т., № 76
Истомин Афанасий, дьяк, № 5 — 7
Исяшев Оземат, сл. т., № 35
Ишбулатов Ашмашка, сл. т., № 33
Ишбулатов Тютелейко, сл. т., № 33
Ишеев А(о)лмакай, сл. т., № 18
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Ишеев Баика, сл. т., № 33
Ишеев Богдашко, сл. т., № 70
Ишеев Досайко, сл. т., № 41
Ишеев Ижбулатко, сл. т., № 27
Ишеев Кельдюш, несл. т., № 79
Ишеев Курчай, сл. т., № 36
Ишмаметев Кайбулатко, сл. т., № 21
Ишмаметев Курмашко, сл. т., № 21
К(п)опаев Олдеяр, сл. т., № 39
Кабичев Елдыбай, мурза, сл. т., № 72
Каднеев Айтуган, несл. т., № 70
Каднеев Ертуган, сл. т., № 70
Каднеев Коняшко, несл. т., № 70
Кадышев Бурай, несл. м., № 84
Кадышев Ертуганко (Тогайко), сл. т., № 19
Кадышов Дементий, № 1
Каев Бакрым, несл. т., № 77
Кажнеев Бигильдей, сл. м., № 1
Кажнеев Токай, мурза, сл. м., № 86
Каипов Ишей, сл. т., № 23
Каменев Позняк, с. б., № 40
Каменев Умный, с. б., № 40
Кандратьев Ивашко, кр-н, № 9
Карамышев Ишейко, сл. т., № 19
Каргашин Ермоват, мурза, сл. м., № 84
Карпов Тимошка, кр-н, № 28
Картышов Чегодай, сл. м., № 85
Кат(д)ышов Влас, № 5 — 10
Качев Ишей, мурза, несл. т., № 72
Келмаметев Тулубайко, сл. т., № 87
Кельдюшев Момкай, сл. м., № 53
Керцасков Шадра, мурза, сл. м., № 84
Кечев Тотай, сл. м., № 1
Кечемасов Кобай, мурза, сл. м., № 42
Кильдебяков Издебяк, сл. т., № 39
Кильдеяров Бекбулатко, сл. т., № 33
Кильдюшев Кожай, мурза, сл. м., № 53
Кильматев Емей, мурза, сл. т., № 76
Киндюков Сарайко, сл. т., № 12
Кинтудин Миняшко, сл. т., № 12
Кинчюрин Байкей, сл. т., № 72
Киреев Анисимко, боб., № 62
Киреев Афонька, кр-н, № 64
Киреев Досай, мурза, сл. т., № 16 — 17, 36
Кирилов Власко, кр-н, № 30
Кирилов Ивашко, кр-н, № 86
Кирилов Парфенко, кр-н, № 8
Китаев Ортемко, кр-н, № 64
Киченяев Валгуш, сл. м., № 1
Клементьев Васька, кр-н, № 26
Клементьев Федотко, кр-н, № 86
Ключников Нефед, ст. вл., № 33
Ко(а)рго(а)шин Васька, сл. т., № 22
Кобяков Айдар, сл. т., № 39

Кобяков Ишмаметко, сл. т., № 39
Кобяков Олмеш, морд. мурза, № 52
Кобяков Федька, морд. мурза, № 52
Кобяков Юрта, сл. т., № 40
Когашин Кочан, сл. м., № 84
Кожбо(а)хтин Кудашко, сл. т., № 20
Кожнеев Бигильдейко, несл. м., № 1
Козлов Анрюшка, кр-н, № 59
Козяев Велушка, № 66
Козяев Осято, сл. т., № 77
Козяков Козенбай, сл. т., № 20
Козяшев Надежка, мурза, сл. м., № 42
Колаев Отяш мурза, сл. м., № 46
Колеев Уракайка, сл. т., № 20
Колинин Ивашко, кр-н, № 64
Колчюрин Енбулат, сл. т., № 36
Колчюрин Калтыш, сл. т., № 70
Кольдюшев Мокейко, мурза, несл. м., № 44
Колюбанов Григорий, № 35
Комаев Бе(у)рнаш, мурза, сл. м., № 86
Кондратьев Еремка, боб., № 60
Кондратьев Ивашко, кр-н, № 59
Кондратьев Терешка, боб., № 59
Кондратьев Трофимко, боб., № 60
Кондратьев Якушка, кр-н, № 59
Контаев Ертуганько, сл. т., № 24
Контаев Худяк, сл. т., № 39
К(п)опаев Олдеяр, сл. т., № 39
Кораев Ивашко, сл. т., № 24
Кораев Уразбохтан, сл. т., № 33
Кораев Янбохта, сл. т., № 33
Коранчеев Тувай, несл. м., № 84
Корасев Угрим, ст. вл. № 37
Коргомозин (Кармагазин), сл. т., № 18
Корякин Истомка, боб., № 64
Корякин Микифорко, боб., № 64
Косаев Пилекша, несл. морд. мурза, № 56
Косаев Понаско, морд. мурза, № 66
Костин Маман, сл. т., № 76
Костров Емайко, сл. т., № 87
Костянтинов Савка, кр-н, № 59
Костяшев Ярыга, сл. т., № 37
Коте(я)ков Чекашко, сл. т., № 13
Кочаев Петрун(ш)ка, мурза, сл. м., № 56
Кочаев Поняс мурза, сл. м., № 86
Кочаев Собак, несл. морд. мурза, № 56
Кочаев Тугуш, мурза, сл. м., № 44
Кочаков Акзимит, несл. т., № 79
Кочаков Кудайко, несл. т., № 79
Кочкуров Кильмамет, сл. т., № 22
Кошаев Чембулат, сл. т., № 76
Крюков Богдан, с. б., № 8
Кудабердеев Бирюшко, сл. т., № 13
Кудабердиев Окнейко, сл. т., № 33
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Кудашев Ижбулатко, сл. т., № 24
Кудашев Ижбулатко, сл. т., № 33
Кудашев Ишелейко, сл. т., № 39
Кудашев Синдяко, сл. м., № 29
Кудашев Теникайко, сл. т., № 12
Кудугалов (Кудангулов) Черкас, сл. т., № 16
Кузоватов Пилеш, мурза, сл. м., № 30
Кузьмин Богданко, боб., № 59
Кузьмин Бориско, боб., № 62
Кузьмин Ивашко, боб., № 60
Кузьмин Ивашко, кр-н, № 25
Кузьмин Микитка, боб., № 62
Кузьмин Омелька, кр-н, № 64
Кузьмин Сидорко, кр-н, № 30
Кулаев Акмамет, несл. т., № 77
Кулаев Сотяй, мурза, сл. м., № 57
Кулаев Сунчалей, сл. т., № 78
Кулаев Телюкайко, несл. морд. мурза, № 54
Кулгадин Окбулатко, сл. т., № 33
Кулов Сатуш, морд. мурза, № 15
Куломзин Ялуш, князь сл., № 2
Кулушев Янгильда, сл. т., № 76
Кумардкин (Марткин) Емельдяк, сл. т., № 39
Кунеев Атуда, мурза, сл. т., № 79
Кунеева, вдова, № 79
Кунеяров Кудеяр, сл. т., № 40
Куняев Бейбяк, несл. т., № 77
Курашев Тулубайко, сл. т., № 12
Курманчеев Бигишка, сл. т., № 76
Курмашев Кил(н)туда, сл. т., № 19
Кучкаев Кебяк, сл. т., № 76
Лаврентьев Андрюшка, кр-н, № 6
Лавров Иван, ст. вл., № 33
Лаишев Терегул, сл. т., № 41
Латыш Юрка, кр-н, № 44
Лачинов Токбулат, сл. т., № 40
Левонтев Трофимко, кр-н, № 63
Левонтьев Одинец, кр-н, № 60
Левонтьев Олешка, кр-н, № 7
Лобанов Багильдя, сл. т., № 39
Логинов Филатко, кр-н, № 62
Лукьянов Богдашко, боб., № 4
Лукьянов Карпунка, боб., № 63
Лукьянов Олешка, кр-н., № 3
Лукьянов Поспелка, кр-н, № 43
Лукьянов Янка, кр-н, № 30
Лыков Борис Михайлович, боярин, № 25
Ляхов Григорий, с. б., № 37
Ма(о)кшаев Ашмей (Ишей), сл. т., № 20
Максимов Тиханко, кр-н, № 59
Малметев Алыш, сл. т., № 39
Малов Федор, № 5 — 10
Мальцов Курмашко, сл. т., № 36
Мальцов Сунчалей, сл. т., № 76

Мальцов Тилюшка, кр-н, № 45
Мамаев Тагаш, несл. т., № 72
Маметев Алмакай, сл. т., № 19
Маметев Емешко, сл. т., № 21
Маметев Енайко, сл. т., № 33
Мамин Богдан, № 16 — 17
Мангушев Алкай мурза Немкаев сын, князь, 
№ 65
Мангушев Емяш, мурза, князь, № 6 — 11
Мангушев Енбулат, сл. т., № 38
Мани(ы)лова Битуган, вдова, № 9
Манилов Бирюш Девлетев сын, № 9
Мансуров Окманко, сл. т., № 39
Марков Гришка, боб., № 59
Мартемьянов Сафронка, кр-н, № 25
Мартынов Ивашко, кр-н, № 59
Мартынов Ивашко, кр-н, № 64
Мартынов Матюшка, боб., № 60
Мартынов Первушка, боб., № 64
Мартьянов Оношка, кр-н, № 6
Мартьянов Сафронка, кр-н, № 26
Матвеев Ивашко, боб., № 64
Матвеев Кинтуда, сл. т., № 39
Матвеев Ондрюшка, боб., № 64
Мелеков Аккозя, сл. т., № 77
Мешков Емак, сл. т., № 38
Мешков Ишмамет, сл. т., № 38
Мещеряков (Мещеров) Богдашко, сл. т., № 39
Мидиеров (Едигеров) Сиюшка, сл. т., № 12
Микеев Солмакайко, сл. т., № 74
Микитин Ивашко, боб., № 61
Микитин Ивашко, боб., № 64
Микитин Ивашко, кр-н, № 61
Микитин Левка, кр-н, № 4
Микитин Митька, кр-н, № 30
Микитин Мишка, кр-н, № 8
Микитин Ортюшко, кр-н, № 26
Микитин Поспелко, кр-н, № 4
Микифоров Баик, сл. м., № 86
Микифоров Васька, боб., № 8
Микулин Петр, дьяк, № 18, 43, 59
Милославский Дмитрий, с. б., № 74
Минеев Андрюшка, кр-н, № 29
Минин Игнашка, кр-н, № 28
Миняев Ун[...]ко, сл. т., № 33
Мирясев Аннейко, сл. т., № 33
Митрофанов Васька, боб., № 60
Митрофанов Васька, кр-н, № 58
Митрофанов Матюшка, боб., № 60
Митрофанов Микулка, боб., № 25
Митрофанов Ромашко, боб., № 25
Митрофанов Тимошка, кр-н, № 25
Митюков Кевлейко (Дивлейко), сл. т., № 24
Митюков Сафарко, сл. т., № 12
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Митюков Янсуба, сл. т., № 39
Михайлов Афанасий, морд. мурза, новокре-
щен, № 32
Михайлов Дениско, кр-н, № 59
Михайлов Ерошка, кр-н, № 8
Михайлов Куземка, кр-н, № 46
Михайлов Матюшка, кр-н, № 59
Михайлов Митька, кр-н, № 9
Мишю(у)ков Тимофей, с. б., № 1
Мокеев Карпунка, боб., № 64
Мокеев Кондрашко, боб., № 60
Мокеев Кондрашко, кр-н, № 60
Мокшаев Бакшей (Ишей), сл. т., № 19
Момаев Баимаметко, сл. т., № 39
Момаев Бекеш, сл. т., № 33
Момаев Ишмамет, сл. т., № 33
Момаев Токбулат, сл. т., № 33
Момот Ивашко Степанов сын, кр-н, № 7
Монан(к)ов Константин, № 3 — 4
Москоков Узибяк, сл. т., № 14
Мошанов Павел, № 5 — 10
Муратов Биговатко, морд. мурза, № 66
Муратов Чилдейко, морд. мурза, № 66
Мустофин Бекей, арз. мурза, № 14
Мустофин Бибай, ст. вл., № 3
Мустофин Енбай, арз. мурза, № 14
Мустофин Ждан Томаев, мурза, № 36, 59 — 
61, 64
Мустофин Мамеш Агин сын, князь, № 64
Мустофин Мемаш, арз. мурза, № 14
Мустофин Мирясь, сл. т., № 62
Мустофин Сунчачей, сл. т., № 41
Мустофин Федор Бекбаев сын, арз. мурза, 
№ 3 — 4
Нагаев Иван, ст. вл., № 33
Назарьев Архипка, кр-н, № 26
Налеев(Еналеев) Енкильдейка, сл. т., № 70
Нанаев Тулушко, сл. т., № 33
Неверов Ишмаметко, сл. т., № 40
Неверов Сочай, № 67
Немичев Цемай, № 22
Нечаев Ишейко, сл. т., № 23
Ногаев Мамешко, сл. т., № 12
Ногаев Момкай, мурза, № 32
О(а)лаев Утеш, мурза, сл. т., № 16
О(а)праксин Федор, дьяк, № 8, 27, 57, 73, 
81 — 82
Обреев Порадей, морд., № 1
Обросимов Васька, кр-н, № 43
Обросимов Ивашка, кр-н, № 58
Овдокимов Афанасий, дьяк, № 9, 12 — 13, 
16, 83
Овдокимов Васька, кр-н, № 60
Овдокимов Микифорко, кр-н, № 45

Оверкеев Ваксенка, кр-н, № 60
Оверкеев Оксенка, кр-н, № 64
Овчиников Зотка, боб., № 59
Огапов Ивашко, боб., № 59
Озарапин Подляс, мурза, сл. м., № 48
Озтяшков Корсак, мурза, сл. м., № 86
Океев Ивашко, сл. т., № 33
Оклушев Булайко, сл. т., № 33
Окманаев Ишей, сл. т., № 18
Окманаев Темейко, сл. т., № 12
Окманов Бибарсо, сл. т., № 33
Окманов Чемайко, несл. т., № 78
Окнеев Олкай, мурза, сл. т., № 83
Оксенов Исачко, боб., № 61
Олексеев Костка, боб., № 62
Олексеев Мишка, боб., № 60
Олексеев Мишка, кр-н, № 63
Олемасов Нечайко, сл. т., № 78
Олкаев Тинюшка, морд. мурза, № 66
Олкаев Янчора (Ямчура), сл. т., № 16
Омельянов Васька, боб., № 57
Омельянов Федотко, боб., № 10
Ондреев Биюш, сл. т., № 84
Ондреев Сарушка, морд. мурза, № 42
Онофреев Захарко, прозвище Истомка, кр-н, 
№ 60
Опикеев Васька, боб., № 62
О(а)праксин Федор, дьяк, № 8, 27, 57, 73, 
81 —  82
Опухтин Иван, воевода, № 34
Орапов Семашко, сл. т., № 33
Орефьев Безсонко, кр-н, № 31
Оржадеев Калчура, сл. м., № 2
Ортемьев Ивашка, кр-н, № 64
Осипов Митька, боб., № 59
Остафьев Петрушка, кр-н, № 30
Отаев Бисарка (Бибарс), мурза, сл. м., № 55, 
57
Отмаев (Алмашов) Акзигит, сл. т., № 19
Отюшев Исак, сл. т., № 75
Отяев Михайло, морд. мурза, № 65
Отяшев Милкай, сл. м., № 54
Офонасьев Гришка, боб., № 64
Офонасьев Кирилко, кр-н, № 62
Офонасьев Сидорко, боб., № 63
Павлов Ивашка, кр-н, № 46
Павлов Максимко, кр-н, № 62
Павлов Познячко, боб., № 9
Палеев Бекбулатко, сл. т., № 33
Парфенов Ларька, кр-н, № 59
Парфенов Федька, кр-н, № 59
Парфеньев Гришка, кр-н, № 64
Парфеньев Китайко, кр-н, № 64
Парфеньев Юрка, кр-н, № 64
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Патрекаев Баженко, боб., № 8
Патрекеев Дружинка, кр-н, № 28
Пахомов Савка, боб., № 59
Пахомов Трофимко, кр-н, № 59
Пахомова Любавка, вдова, с сыном Федькой, 
кр-н, № 86
Пересекин Дружина, ст. вл., № 33
Пересекин Третьяк, № 2
Петров Анисимко, мурза, несл. м., № 67
Петров Васька, кр-н, № 61
Петров Ивашко, кр-н, № 59
Петров Ижбулат, сл. т., № 14
Петров Микифорко, кр-н, № 64
Петров Ульянко, боб., № 61
Петров Филька, кр-н, № 29
Петров Ялбохта, сл. т., № 70
Петряков Тулубай, сл. т., № 38
Пикцасов Бигильдей, мурза, сл. м., № 86
Писцов Тиюшка (прозвище Пьяк), сл. т., № 76
Погожеев Дементий, воевода, № 35
Позняков Алмакай, сл. т., № 36
Позняков Исейко, сл. т., № 12
Позняков Озмалей (Емяш), сл. т., № 16
Позняков Отяшко, сл. т., № 39
Позняков Тимай, сл. т., № 20
Покаев (Пуксаев) Девлекоза, сл. т., № 74
Полаев Делекай, сл. т., № 19
Полатов Емай, мурза, сл. м., № 86
Полетаев Дмитрий, № 36
Понясов Стес, несл. м., № 86
Поракаев Чювайко, несл. т., № 74
Порецкий Тихон, № 2
Порецкий Федор, № 2
Поркаев Иван, сл. м., № 85
Поркаев Учеват Яковлев сын, сл. м., № 85
Поркаев Чемайко, морд. мурза, № 66
Поркаев Чолпанко, морд., мурза, № 66
Пороватов Кокай, несл. т., № 75
Пороватов Тоуштан, № 67
Потехин Ортемко, кр-н, № 64
Провоторхов Меньший Патрекеев сын, ст. 
вл., № 33
Провоторхов Митька, кр-н, № 27
Провоторхов Митька, кр-н, № 29
Провоторхов Недобрый Патрекеев сын, ст. 
вл., № 33
Прокофьев Гришка, боб., № 7
Пупок Тренька, кр-н, № 43
Пушкин Ширяй, ст. вл., № 33
Разбохтеев Армака, сл. т., № 77
Ржевитин Ивашко Черныш, боб., № 64
Ро(а)збахтеев Байбахта, сл. т., № 18
Родионов Фетька, кр-н, № 30
Розбахтеев Какичей (Каянчей), сл. т., № 76

Розгильдеев Баюш, кн., № 43, 58
Розгильдеев Енебяк, сл. т., № 39
Розгильдеев Иуш, мурза, морд. мурза, № 29
Розгильдеев Комай, сл. т., № 72
Розгильдеев Собай, морд. мурза, № 65
Розгильдеев Чемай, мурза, сл. м., № 43, 58
Розлдеев Тангей, № 29
Рыбакин Федька, кр-н, № 60
Рыболов Богдашко, боб., № 60
Рындин Григорий, ст. вл., № 42
Рындин Федор, ст. вл., № 42
Сабаев Булу(а)ш, мурза, сл. т., № 41
Сабакаев Кемайко, сл. т., № 12
Савельев Васька, кр-н, № 25
Савельев Васька, кр-н, № 9
Савельев Ермачко, боб., № 64
Савельев Никонко, кр-н, № 29
Савельев Обросимко, боб., № 9
Савельев Сидорко, боб., № 8
Савельев Янка, кр-н., № 25
Савостьянов Ганька, кр-н, № 5
Сагунов Емай мурза, сл. м., № 84
Сагунов Чемай, сл. м., № 84
Сайнов Бехтемир, мурза, сл. м., № 51
Салаш Ивашко Андреев сын, боб., № 60
Салтагозин Альмакай, мурза, князь, № 7
Салтагозин Артуган (Айтуган), мурза Уразле-
ев сын, князь, № 5
Салтагозин Бекбак Ахмаметев сын, № 6
Салтагозин Емяш мурза Болев сын, князь, № 11
Салтагозин Ишей, князь, № 11
Салтагозина Еферка, вдова, № 6
Салтагозина Исинея, вдова, № 6
Салтагозина Черпан, № 6
Салушев (Суляшев) Уразка, сл. т., № 40
Самойлов Ивашко, кр-н., № 63
Самойлов Мишка, кр-н, № 60
Санчалеев Алыш, сл. т., № 70
Санчюков Мокейка, мурза, несл. м., № 55
Сарыков Андрей, ст. вл., № 1
Сатыев Андрей, князь, № 18
Сатышев Булай, сл. т., № 18
Свистун Ивашко, боб., № 63
Семакаев Биарс, мурза, сл. т., № 22
Семенеев Енбулат, несл. т., № 79
Семенеев Ишелей (Ишей), мурза, сл. т., № 16
Семенов Васька, кр-н, № 3
Семенов Еремка, кр-н, № 54
Семенов Ивашка, кр-н, № 3
Семенов Ивашко, кр-н, № 61
Семенов Игнашко, кр-н, № 64
Семенов Левка, кр-н, № 59
Семенов Ломака, несл. т., № 77
Семенов Матюшка, кр-н, № 86
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Семенов Мишка, боб., № 61
Семенов Потапко, кр-н, № 3
Семенов Чюрекай, несл. т., № 72
Семенов Якунька, боб., № 61
Сендюков Лопайко, мурза, с сыном Кошанка, 
несл. м., № 56
Сергеев Данилко, кр-н, № 4
Сергеев Дружинка, боб., № 63
Сергеев Сенька, кр-н, № 8
Сидоров Ивашко кр-н, № 3
Сидоров Климко, боб., № 5
Силин Осташко, боб., № 4
Сискетев Бошат, мурза, сл. м., № 86
Ситникова Марьица, вдова, боб., № 60
Сиюшев Келмамеш, сл. т., № 70
Сиюшев Орман, несл. т., № 70
Собаев Игнашко, мурза, несл. м., № 56
Собаев Кибяк, сл. т., № 16
Собаев Момайко, сл. т., № 16
Собаков Кубяк, сл. т., № 74
Собаков Уразмамет, сл. т., № 39
Соврасов Дмитрий, № 2
Сомаев Индаско, № 10
Сотаев Литюшка, мурза, несл. м., № 57
Сотаев Теляш, несл. т., № 74
Спиридонов Сенька, кр-н, № 59
Старков Стеша, морд. мурза, № 15
Степанов Богдан, № 2
Степанов Богдашко, боб., № 8
Степанов Гришка, кр-н, № 58
Степанов Давыдко, кр-н, № 63
Степанов Ивашко и сын Давыдко, боб., № 59
Степанов Ивашко, кр-н, № 11
Степанов Мартьянко, кр-н, № 11
Степанов Мосейко, кр-н, № 64
Степанов Сенька, кр-н, № 86
Степанов Тимошка, боб., № 60
Степанов Федька, кр-н, № 64
Сторм Христофор, № 14
Стяшов Булакайко, несл. т., № 74
Суваев Олемас, мурза, сл. м., № 47
Судеяров Кузма, сл. т., № 12 — 13, 19 — 20, 24
Судеяров Тугайко, сл. т., № 19
Судеяров Утеш, сл. т., № 19
Сул(н)чалеев Сунейка, сл. т., № 19
Суморев Надежка, сл. м., № 28
Сунеев (Инеев) Енговат, сл. т., № 18
Сунчалеев Болчкай, сл. т., № 77
Сунчалеев Уразайко (Рузай), сл. т., № 33
Сунчалеев Черевкейко, сл. т., № 22
Сунчюков Яуш мурза, сл. м., № 57
Сурманов Лопата, ст. вл., № 40
Сурманов Меньший, ст. вл., № 40
Сурманов Федор, ст. вл., № 40

Сух […] Баибашка, ст. вл., № 40
Сыресев Бажен, мурза, сл. м., № 26
Сыречев Кирдяпка, несл. м., № 84
Сыскетев […], несл. м., № 86
Сычадеев Сатыш, № 64
Сычесев Комай, сл. м., № 86
Сычесев Саркай, мурза, сл. м., № 86
Сюл(н)дюков Ел(н)барс, сл. т., № 19
Сюл(н)дюков Утеш, сл. т., № 19
Сюндюков Немин, сл. т., № 22
Сюндюков Учай, сл. м., № 57
Сюштаков Четайко, морд. мурза, № 42
Табулин Алышко, сл. т., № 23
Тарасов Тренька, кр-н, № 86
Тевлеев Байбахта, сл. т., № 76
Теляшев Елдаш, сл. т., № 39
Темерязев (Темерзев) Енбарс Енбулатов сын, 
сл. т., № 39
Темяков Кельмаметко, сл. т., № 39
Темяков Толубай, сл. т., № 40
Тенгин Олейка, сл. т., № 40
Тенебяков Артуган мурза Кильдюшев сын, 
сл. т., № 83
Тенебяков Курашко, сл. т., № 13
Тенебяков Муратко, сл. т., № 87
Тенебяков Тарбулат мурза Кильдюшев сын, 
сл. т., № 83
Тенисев Тахтармыш, сл. т., № 72
Тенюшев Ведышка, морд. мурза, № 65
Тенюшев Тумайко, морд. мурза, № 65
Теня(е)бяков Кубяк (Кубак), сл. т., № 41
Теребердеев Богдашко, несл. т., № 79
Теребердеев Короба, сл. т., № 76
Теребердеев Мокшеват, сл. т., № 18
Теребердеев Урокчей, сл. т., № 76
Терентьев Якимко, кр-н, № 60
Тиминеев Давлеткильдей, сл. т., № 24
Тимофеев Кирилка, кр-н, № 86
Тимофеев Лукашко, боб., № 5
Тимофеев Овдокимко, кр-н, № 8
Тимофеев Офонька, боб., № 64
Тимофеев Силка, кр-н, № 86
Тимофеев Томилко, кр-н, № 25
Тимофеев Тренька, кр-н, № 86
Тинговатов Бакей (Байкей), сл. т., № 20
Тинговатов Богдашко, несл. т., № 78
Тинговатов Олешка, кр-н, № 50
Тинкеев Чиричей, сл. т., № 77
Тиняев Тутомачко, морд. мурза, № 42
Тиняев Шавра мурза, сл. м., № 42
Титов Ивашко, кр-н, № 11
Титов Мартынко, кр-н, № 29
Тлашев Телейка, сл. т., № 36
Тляшев Елдаш, сл. т., № 39
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То(у)лубаев Мамешко, сл. т., № 24
Тобаев Ковянко, сл. т., № 33
Тоболин Михаил, с. б., № 1
Тогаев Авдюшка, несл. морд. мурза, № 44
Тогаев Тогайко, несл. морд. мурза, № 44
Токбулатов Енбулат, сл. т., № 36
Токотарин Собайко, сл. т., № 36
Толопов Семен, с. б., № 40
Толубаев Милюш, сл. т., № 33
Томаев Олешка (Левка), морд. мурза, № 49
Тонгаторов Будейчим, несл. т., № 76
Топаев Мамешко, несл. т., № 23
Топорнин Бажен, № 15
Торханов Е(я)най, мурза, сл. м., № 42
Торханов Козяшко, морд. мурза, № 1
Торханов Мурзай, морд. мурза, № 1
Торханов Чегодайко, морд. мурза, № 1
Тотаев Емакай, мурза, сл. м., № 42
Тотаев Овманко, несл. морд. мурза, № 44
Тотумаев Козяш, мурза, сл. м., № 31
Тохташов Теребердей, сл. т., № 39
Трофимов Антонко, боб., № 28
Трофимов Васька, кр-н, № 43
Трофимов Ивашко, кр-н, № 10
Трофимов Тимошка, кр-н, № 27
[…]тулов Федька, боб., № 63
Тулубаев Олеме(а)ш, сл. т., № 24
Тулубаев Тохтар, сл. т., № 39
Тулубаев Янгильдя, сл. т., № 39
Тулушев Батей (Бекта), сл. т., № 18
Тулушев Окмамет, сл. т., № 22
Тулушев Чепкунко, сл. т., № 33
Тумаев Болтай, несл. м., № 86
Тумашев Пярт «немчин», № 70
Тюмаев Чюрай, мурза, сл. т., № 83
У(а)рмашев Чекаш, сл. т., № 24
Узеев Алибек, сл. т., № 22
Улушев Ялуйко, несл. т., № 76
Уманчеев Уразбохтейко, несл. т., № 76
Уразбохтеев Бекеш, сл. т., № 33
Уразбохтеев Уразлеи, сл. т., № 33
Уразбохтин Бумамет, сл. т., № 70
Уразбохтин Кумамет, сл. т., № 70
Уразлеев Досай, сл. т., № 41
Уразлеев Емеш, сл. т., № 38
Уразлеев Енебяк, сл. т., № 39
Уразлеев Семак, сл. т., № 33
Уракчеев Биговат, сл. м., № 84
Урарбохтеев Тимошка, несл. т., № 77
Урасчеев Бигильдей, несл. м., № 84
Урасчеев Куресь, сл. м., № 84
Урашеев Сеуштан, морд. мурза, № 2
Урманчеев Буланко Богданов сын, сл. т., № 21
Урусов Оська, сл. т., № 33

Урусов Токбулатко, сл. т., № 33
Урусов Тулуш, сл. т., № 24
Усеев Булай, сл. т., № 78
Утемешев Баик, сл. т., № 87
Утемишов Чаюшко, сл. т., № 74
Утешев Богдан, сл. т., № 87
Утешев Ишейко, несл. т., № 74
Утешев Тагайко, сл. т., № 70
Утешев Тенебяк, сл. т., № 76
Утешев Янгильда, несл. т., № 79
Утешов Бегиш, сл. т., № 20
Утешов Емаш, сл. т., № 76
Утешов Олмакай, сл. т., № 39
Утешов Урмай, № 22
Утешов Янбула, несл. т., № 74
Учеватов Захарко, морд. мурза, № 1
Фаладьин Семен, с. б., № 1
Фалелеева Ульянка, вдова, № 28
Федоров Биговатко, морд. мурза, № 2
Федоров Бориско, боб., № 5
Федоров Гришка, боб., № 26
Федоров Ивашко, кр-н, № 59
Федоров Казарко, боб., № 8
Федоров Килинка, кр-н, № 43
Федоров Климко, кр-н, № 31
Федоров Максимко, боб., № 59
Федоров Митька, боб., № 26
Федоров Митька, кр-н, № 63
Федоров Огафонко, кр-н, № 59
Федоров Олешка, боб., № 62
Федоров Панька, кр-н, № 29
Федоров Петрушка, кр-н, № 59
Федоров Петрушка, кр-н, № 86
Федоров Тимошка, кр-н, № 59
Федоров Уварко, кр-н, № 63
Федоров Фетька, кр-н, № 28
Федоров Филька, боб., № 62
Федосеев Микитка, кр-н, № 45
Федосеев Федька, кр-н, № 86
Федотов Мордвинко, кр-н, № 62
Федька, прозвище Неверко, боб., № 60
Филипов Андрюшка, кр-н, № 8
Филипов Митька, боб., № 9
Филипов Сидорко, кр-н, № 60
Филиппов Митька, кр-н, № 8
Фованов Максимко, кр-н, № 59
Фомин Ивашко, боб., № 63
Фомин Стенька, боб., № 63
Фофанов Кирейко, кр-н, № 59
Фролов Карпунка, боб., № 9
Харитонов Ондрюшко, кр-н, № 62
Хилков Иван, воевода, № 26, 79
Ховроньин Утямуш, несл. т., № 84
Хохлов Андрей, ст. вл., № 41
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Хохлов Иван, ст. вл., № 41
Худяков Делябяк (Делакай), сл. т., № 20
Хучюлмин Сырылка, несл. м., № 84
Ча(е)адаев (Чегадаев) Девликильдей Ивакаев 
сын, князь, № 59 — 61
Ча(е)адаев (Чегадаев) Капкун Ивакаев сын, 
князь, мурза, № 59 — 61
Чебуков Каракай, мурза, сл. т., № 72, 73
Чегодаев Алтыш мурза Урусов сын, князь № 63
Чегодаев Бигильда, морд. мурза, № 42
Чегодаев Гаврило Алтышев сын, князь, № 64
Чегодаев Курмамет мурза Маметев сын, князь, 
№ 59
Чегодаев О(у)рмамет, мурза, № 61
Чегодаев Чиндяс, морд. мурза, № 42
Чекаев Бочара, несл. м., № 84
Чекаев Учеват, несл. м., № 84
Чекашев Енбулат, сл. т., № 36
Чемаев Ижбулта, сл. т., № 72
Чепкунов Бахта, сл. т., № 39
Чепкунов Бурнаш, сл. т., № 33
Чепкунов Уразбохта, сл. т., № 40
Чергомасов Меняй, сл. м., № 84
Череватов Игнашко, новокрещен, № 68
Череватов Судесь, № 76
Черкаев (Чернеев) Енв(д)аш, сл. т., № 24
Черкасский (Ахамашуков) Василий Петрович, 
князь, № 3 — 4
Черкасский (Ахамашуков) Петр, воевода,   
№ 19 — 21, 74
Чермонтаев Малейко (Мелекей), сл. т., № 12
Чернышов Бигильдей, сл. т., № 39
Чернышов Булайко, сл. т., № 41
Чигирев Такай, сл. т., № 22
Чиндясов Биговат, морд. мурза, № 42
Чинекеев Розап, сл. т., № 22
Чиникеев (Чинеев) Ишмамет, сл. т., № 24
Чиричеев Кудабердей, сл. т., № 38
Чирок Чевашко Трофимов сын, кр-н, № 59
Чорной Ивашко, кр-н, № 59
Чю(е)кашев Карамыш, сл. т., № 19
Чюварев Иван, № 33
Чюрашев Ведяш мурза, сл. м., № 84
Чюрин А(о)лкай, морд. мурза, № 1
Чюрин Ишлейко (Имелей), сл. т., № 12
Чюрин Корай, сл. т., № 40
Чюрин Кудаш, морд. мурза, № 2

Чюрин Янчюра, сл. т., № 22
Шадрин Баигина, сл. т., № 36
Шантин Вечка, мордвин, № 29
Шебулатов Уразай, сл. т., № 39
Шевырев Иван, дьяк, № 59
[…]шеев Беркей, сл. т., № 72
Шемердяков Емяйко (Емяк), сл. т., № 19
Шемердяков Шу(е)мяк, сл. т., № 19
Шугуров Бибарс мурза князь Еналеев сын, сл. 
т., № 80, 83
Шугуров Бисуба Енбасов князь Еналеев сын, 
№ 82
Шумовский Андрюшка, кр-н, № 60
Щоглов Левонтий, № 5 — 7, 9
Юрасав Родивон, № 8
Юрка, кр-н, № 25
Юркашев Булаш, сл. т., № 33
Юрьев Терешка, боб., № 32
Яковлев Аниско, кр-н, № 59
Яковлев Баженко, боб., № 5
Яковлев Васька, кр-н, № 86
Яковлев Микитка, кр-н, № 58
Яковлев Софонко, боб., № 59
Яковлев Уразгильдей, сл. т., № 40
Яковлев Якимка, боб., № 6
Яковлев Янка, боб., № 6
Яковлев Стенька, кр-н, № 64
Янбохтин Емяшка, сл. т., № 33
Янбохтин Янбарс, сл. т., № 41
Янбулатов Килей, сл. т., № 22
Янбулатов Кулабай, сл. т., № 77
Янгильдеев Досай, сл. т., № 20
Янгильдеев Ишмейко, сл. т., № 22
Янгильдеев Урмайко Утешов сын, сл. т., № 22
Янгозин Бияк, алат. мурза, № 37
Янгозин Теребердей, алат. мурза, № 37
Янгурчеев Чеунчак, сл. м., № 84
Янлычов Юрас, сл. т., № 23
Янов Еналей, сл. т., № 72
Янокаев Цынайко, сл. т., № 19
Янтудин Бойкей (Бакей) мурза, № 10
Янтудин Булай, сл. т., № 41
Янтудин Кузембай, сл. т., № 76
Янчюрин Абула, несл. т., № 72
Янышев Пайка, несл. т., № 74
Янышев Янтуда, сл. т., № 22
Яр(н)тудин Янтуган (Ертуган), сл. т., № 70
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КНИГА ПИСЬМА И МЕРЫ ПИСЦОВ 
ДМИТРЕЯ ЮРЬЕВИЧА ПУШЕЧНИКОВА ДА ПОДЪЯЧЕВО 

АФОНАСЬЯ КОСТЯЕВА МОРДОВСКИХ И БУРТАСКИХ ЗЕМЕЛЬ 
[7]132[1623/24]-ГО, И [7]133[1624/25]-ГО, И [7]134[1625/26]-ГО ГОДУ

(Л. 1) в Синбирское 

Книги главы сия Алаторского уезду 
мордовских и буртаских земель посопные

стан Верхомянской
1. Деревня Ардатово Лунгинского беляка
2. Деревня Кечюшева Тургаковского беляка
3. Деревня Иванова Урусова Кашмурсково беляка
4. Деревня Момодышево Лунгинского беляка
5. Деревня Кулясова Сулеменского беляка
6. Деревня Киржеманова, выставка из деревни Баевы
7. Деревня Новая Тургакова Тургаковского беляка
8. Деревня Новое Чемзино Сулеменского беляка
9. Деревня Ермензино Сулеменского беляка
10. Деревня Шишкино, выставка из деревни Старой Ермензины, Сутолейсково 

беляка
11. Деревня Малые Чюкалы, Андреевка тож, Сулеменсково беляка
12. Деревня Старые Чюкалы Сулеменсково беляка
13. Деревня Селище, а Торханово тож, Сулеменсково беляка
(Л. 1 об.) 14. Деревня Старая Оржадеева
15. Деревня Пермеева Сулеменсково беляка
16. Деревня Старая Чемзино Сулеменсково беляка
17. Деревня Отяшево
18. Деревня Новая Оржадеева
19. Деревня Поляна, выставка из деревни из Новой Оржадеевы
20. Деревня Новая Чюкалы
21. Деревня Сыресево
22. Деревня Дубровки
23. Деревня Маресево
24. Деревня Утка
25. Деревня Издимир, Муратово тож
26. Деревня Пожарка
27. Деревня Бокшандино, Медян тож
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28. Деревня Заозерская
29. Деревня Новат, Новацкая тож
30. Деревня Нижняя Идеберсково беляка
31. Деревня Сыресево, а Тулупово тож
32. Деревня Печенея, Пахнусово тож
(Л. 2.) 33. Деревня Старая Баева 
32*. Деревня Тарасева, выставка ис Пахнусова из деревни Старой Тарасевы

Верхолатырская мордва
33*. Деревня Пичевель
34. Деревня Лунга
35. Деревня Новая Баева 
36. Деревня Торхана
37. Деревня Елаева, выставка из деревни Тархановы
38. Деревня Порадеева
39. Деревня Дубенка, выставка из деревни Порадеевой
40. Деревня Лобаски
41. Деревня Инилея, выставка из деревни Лобасков
42. Деревня Болтаева, Куря тож, выставка из деревни Лобасков
43. Деревня Тажнея 
44. Деревня Полдасево
45. Деревня Популева
46. Деревня Кочкурова
(Л. 2 об.) 47. Деревня Баево
48. Деревня Ичалы
49. Деревня Коласево, Тетингеево тож, починок Порамзин Вечкесево

Стан Верхосурской

50. Деревня Старая Кирзять
51. Деревня Налетево, а Малая Морга тож
52. Деревня Сайнино, Кирдяпино тож, при ней выставка из деревни Тетингеевы
53. Деревня Тургакова
54 Деревня Кобаева
55. Деревня Собанчеева
56. Деревня Олово, выставка из деревни Пичевельской
57. Деревня Поводимово, выставка из деревни Кабаевские
58. Деревня Ордатово, выставка из деревни Старой Ордатовой
59. Деревня Ногаево, Чюлпаново тож

* Так в рукописи (далее — ркп.).
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60. Деревня Беремкшино, выставка из деревни Старово Янышовой
61. Деревня Старая Морга
(Л. 3.) 62. Деревня Чиндякова
63. Деревня Новое Сыресево
64 Деревня Алемешева
65. Деревня Мокшазарова
66. Деревня Момадышева
67. Деревня Поракино
68 Деревня Шугурово, Малые Найманы тож
69. Деревня Пойбедина, что переселил ис Старой Пойбердиной
70. Деревня Тетаева
71. Деревня Чорново Поромзы
72. Деревня Старая Нейманы
73. Выставка, деревня Кишенская ис Старых Нейман
74. Выставка ж из Старых Нейман, деревня Ермеева
75. Деревня Отяпина, Новой Усад тож
76. Деревня Чемакино
77. Деревня Комарка
78. Деревня Челдаева
(Л. 3 об.) 79. Деревня Полатово, а Резоватово тож
80. Деревня Арыково на Глухом озере
81. Починок Велмисев
82. Деревня Новое Комарки
83. Деревня Новое Ордатово, выставка
84. Деревня Котякова
85. Деревня Старая Татарово, Кудяково тож
86. Деревня Новая Татарово, а Юлаево тож
87. Деревня Кобаева на Сучалее поляне
88. Деревня Емонтаево, что был починок Емонтаев
89. Деревня Босела
90. Деревня Сыресева
100. Деревня Кергуды
101. Деревня Новая Кергуд
102. Деревня Мокшазоровская
103. Новая Поводимова
104. Деревня Печюара
(Л. 4.) 105. Деревня Шичеватова
106. Деревня Баженкова
107. Деревня Яковлевская
108. Деревня Мамурова
109. Деревня Орманеева
110. Починок Кулясов
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(Л. 4об) Книга письма и меры писцов Дмитрея Юрьевича Пушечникова да подъ-
ячево Афонасья Костяева мордовских и буртаских земель [7]132[1623/24]-го, и 
[7]133[1624/25]-го, и [7]134[1625/26]-го году:

Стан Верхомянской

№ 1
Деревня Ордатово, на речке на Муравлее, Лунгинсково белека, а в ней мордов-

ских тяглых дворов: во дворе Афонька Маресев, полвыти, во дворе Судяй Биговатов, 
четь выти, во дворе Коктас Маресев, полвыти, во дворе Стес Мокеев, полвыти, во 
дворе Инюш Полатов, полвыти, во дворе Назарко Кенчеев, полвыти, во дворе Стен-

ка Петяев, полвыти, во дворе Валдуш Сычеватов, полвыти, во дворе Мардас Сыс-
кетев, полвыти, во дворе Туганя Чемзин, полвыти, во дворе Тонзаря Момадышев, 
четь выти, во дворе Баюш Монаев, полвыти, во дворе Учеват Сыскетев, полвыти, 
во дворе Луштанко Нуянзин, полвыти, во дворе Васка Петров, четь выти, во дворе 
Нороватко Малкин, четь выти, во дворе Видяш Вихтянов, четь выти, во дворе Сафка 
Чюрин, четь выти, во дворе Биговатко Елмесев, полвыти, во дворе Ютюш Сучеде-

ев полвыти.
Да пустых дворов мордовских: двор Тумашка Козяшева, двор Учеша Келчю-

ева, двор Деуша Чюрина, двор вдовы Салгитея Тингаевские жены Алясовы, двор 
Богдашка Лемесова, двор Тумайка Лемесова, двор Серюша Атюшева, двор Куля-

ка Лемесова, двор Уша Собанчуева, двор Шеся Боляева, двор Кельдюша Кечато-

ва (Л. 5) двор Бурнака Чиндясова, двор Сатая Танцырина, сошли безвестно во 
[7]131[1622/23]-м году и во [7]132[1623/24]-м году.

И всего в деревне Ардатове дватцать дворов мордовских тяглых, людей в них 
тож; тринатцать дворов пустых мордовских. Пашни паханые, по новому письму и 
мере, сто семьдесят четей да перелогу триста четей, дикого поля сто десять четей в 
поле, а в дву по тому ж. В живущем восьм вытей с полувытью, а впусте дватцать 
вытей с полувытью. Сена у речки у Молмолеи под чорным лесом дватцать пять 
десятин, на десятине по дватцети копен, итого пятьсот копен. Лес секут в большом 
в чорном лесу в мордовских в бортных угодьях. А по приправочным книгам письма 
и дозору Гневаша Норова с товарищи [7]122[1613/14]-го году, в той деревне было в 
живущем восьм вытей. А в пусте пятнатцать вытей. И перед приправочными книга-

ми прибыло, по новому письму, ис пуста в живущее полвыти, а в пусте дватцать 
вытей с полувытью. И впредь им, по новому письму, платить з живущего с осми 
вытей с полувытью семнатцати четей ржи, овса тож.

А межа деревни Ардатовой от чорного лесу вниз по речке по Уноровлее, по 
левую сторону речки Уноровлеи ардатовской мордвы земля, а по правою (Л. 5 об.) 
сторону земля кучюшевской да урусовской мордвы земля, а у речки Уноровлеи на 
берегу ивовой куст, а у куста осина, а на нем грань. А от грани поперег поля к речке 
Колмоле, по правою сторону отингеевской мордвы земля, а по левую сторону их, 
ардатовской мордвы, земля, да речкою Колмолею вверх по черной лес, по левую 
сторону ордатовской мордвы земля, а по правою сторону отешенской мордвы земля.

Книга письма и меры писцов      
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№ 2
Деревня Кечюшева, на речке на Муровлей, Тургаковского беляка, а в ней мордва: 

во дворе Бисара Кецашев, четь выти, во дворе Момодей Сурнеев, полвыти, во дворе 
Байгильдя Челмодеев, полвыти, во дворе Бурнаш Чертасов, четь выти, во дворе 
Мишка Лопаев, полвыти, во дворе вдова Кичава Велмисева, четь выти.

Да пустых дворов мордовских: двор вдовы Анны Кичемасовской жены Уче-

сева, двор Лостая Суктасева, двор Ивашка Максимова. Сошли безвестно во 
[7]125[1616/17]-м и во [7]126[1617/18]-м году; двор Юши Мелцапина, сшол бесвес-

но во [7]129[1620/21]-м году.
Деревня Кечюшева, выставка из деревни Старой Кечюшевой, на речке на Му-

ровлее Нижнее Кечюшево, а в ней мордва: во дворе Лопайко Кожаев, полвыти, во 
дворе Тонсара Муратов, полвыти, во дворе Кирдян Антинеев, четь выти, во дворе 
Лонка Сускетев, полвыти, во дворе Авдос Тогаев, четь выти, (Л. 6) во дворе Невер-

ко Рузанов, четь выти, во дворе Чюка Маресев, полвыти, во дворе Тугай Сюлдяков, 
полвыти, во дворе Тежай Костянтинов, четь выти, во дворе Биюш Богданов, полвы-

ти; да бобыльских непашеных дворов: во дворе Исачко Велмисев, во дворе вдова 
Чиндява Лиясева.

Выставка ис тое ж деревни Кечюшевы на речке на Суровлее, а в ней мордва: во 
дворе Бозай Черяев, четь выти, во дворе Еуш Шатун, полвыти, во дворе Боженко 
Поркаев, во дворе Сустатко Сундюсев, четь выти, во дворе Гупка Богданов, четь 
выти, во дворе Уртак Тохташев, четь выти, во дворе Атуган Нуштанзин, полвыти. 
Да бобыльских непашеных дворов: во дворе Паскучко Кирдяшев, во дворе Кобай 
Кирдяшев. Да пустых дворов мордовских: двор вдовы Тутевы Алексеевской жены 
Богданова, двор вдовы Амасаман Тараевской жены Тупасова. Сошли безвестно во 
[7]126[1617/18]-м году.

И всего в деревне в Старой Кечюшевой и выставках дватцать три двора мор-

довских тяглых, четыре двора бобыльских, шесть дворов мордовских пустых. 
Пашни паханые, по новому письму и мере, сто семьдесят четей да перелогу триста 
четей, дикого поля двести четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем восьм вытей 
с полувытью, в пусте дватцать пять вытей. Сена по речке по Суровлее и по конец 
поль к речке к Мене тритцать десятин, на десятине по дватцети копен, итого 
шестьсот (Л. 6 об.) копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в черном ле-
су, опричь бортного деревья. А по приправочным книгам письма и дозора Гневаша 
Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем девять вытей, а в 
пусте десять вытей. И перед приправочными книгами, по новому письму, убыло 
из живущаго в пусто выть с полувытью. И вперед, по новому письму, платить с 
осми вытей с полувытью семнатцать четей ржи, овса тож. А межа кечушевскою да 
урусовской мордвы земле от чорного лесу вниз по речке по Суровлее, по левую 
сторону кечушевской да урусовской мордвы земля, а по правою сторону тарасов-

ской мордвы земля, да вниз речкою Суровлеею до Мени, да рекою Менею вверх 
до устья Уровлейскова до Уров лес, вверх едучи от речки от Мени до чорного лесу 
по левою сторону кечушевской да урусовской мордвы земля, а по правою сторону 
ардатовской мордвы земля.
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№ 3
Деревня Иванова Урусова, на Норовлейской вершине, Кашмурсково беляка, а в 

ней мордва: во дворе Атекай Малкин, четь выти, во дворе Бабай Зинчювашев, пол-

выти, во дворе вдова Асан Белхудяковская жена Нейманова, полчети выти, во дворе 
Туган Мосяев, (Л. 7) полвыти, во дворе Вирка Иказяшев, полвыти, во дворе Сычесь 
Ду наев, полвыти, во дворе Петяй Тингаев, четь выти, во дворе Валяй Тингаев, пол-

выти, во дворе вдова Иставаликинская жена Борышева, полчети выти, во дворе Ва-

ска Артемасов, полчети выти, во дворе Собайка Алемасов, четь выти, во дворе Оте-

ра Малкин, полчети выти, во дворе Болтай Поркаев, полвыти, во дворе Степан 
Поркаев, полвыти, во дворе Нуянза Мелзетев, четь выти, во дворе Айкеман Кица-
де ев, полчети выти, во дворе Кочай Паркаев, полчети выти, во дворе Лопайко 
Мокаев, четь выти, во дворе бобыль Мокейко Торханов; да пустых дворов мордов-

ских: двор Валдеса Кучюкова, двор вдовы Лиявы Опоняевской жены Кузоватова, 
двор Есеняка Ена масова, двор Тотая Малкина, двор Кецаша Поркаева. Сошли без-

весно во [7]125[1616/17]-м, и во [7]126[1617/18]-м, и во [7]127[1618/19]-м году. И 
всего в деревне Урусове осмнатцать дворов мордовских тяглых да двор бобыльской 
непашеной, да пять дворов пус[тых]. Пашни паханые, по новому письму и мере, сто 
десять четей, да перелогу двести пятьдесят четей, да диково поля триста четей в 
поле, а в дву по тому ж. В живущем пять вытей с полувытью, а в пусте дватцать семь 
вытей с полувытью. Сена по речке по Суровлее и по конец поль к речке к Мене 
пятнатцать десятин, на десятине по дватцети копен, итого триста копен. Лес сечь в 
мордовских (Л. 7 об.) в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья, 
а по приправочным книгам письма и дозора Гневаша Норова с товарыщи, было в 
живущем четырнатцать вытей, а в пусте четыре выти, и перед приправочными кни-

гами убыло, по новому письму, восьм вытей с полувытью. И вперед им платить, по 
новому письму, с пяти вытей с полувытью одиннатцать четей ржи, овса тож. А межа 
подлинно писана под деревнею Кечушевскою.

№ 4
Деревня Момадышево, на речке на Дерлее, Лунгинского беляка, а в ней мордва: 

во дворе Рузанка Чингасов да сын его Сычесь, полвыти, во дворе Токайко Чиндясов, 
четь выти, во дворе Салыш Маресев, четь выти, во дворе Кечата Мучкамасов, пол-

выти, во дворе вдова Чинса Алетинская жена Солушево да сын ево Тингашко, четь 
выти, во дворе Демка Немчин, полчети выти, во дворе Дехтемирко Неиманов, четь 
выти, во дворе Векшай Миляев, полчети выти, во дворе Баранчей Атемасов, четь 
выти, во дворе Енай Кельдюшев, полвыти, во дворе Азрапа Атемасов, четь выти, во 
дворе Тохташ Коргашин, полвыти, во дворе Коргаша Тулумов, четь выти, во дворе 
вдова (Л. 8) Ашава Чюринская жена Коргашина да сын ее Пашат, четь выти, во дво-

ре вдова Ашава Юркина жена Немчина, полчети выти, во дворе Ватюшка Атресев, 
полчети выти, во дворе Бориско Атемасов, полвыти, во дворе Кечал Мулкомасов, 
полвыти, во дворе Поркайко Чиндясов, четь выти, во дворе непашеной бобыль Че-

пай Четрев. Да пустых дворов мордовских: двор Миляйка Тинговатова, двор Чилдя-

ска Велмисева, двор Танатыря Кечатова, двор Мартанка Немчина, сошли безвестно 

Книга письма и меры писцов      
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во [7]130[1621/22]-м году, да пустых мест мордовских: двор Митки Немчинова, двор 
Атюша Дюряева, двор Дюри Велмисева, двор Бугуша Диряева, двор Елая Коргаши-

на, двор Коргаша Кехманова, двор вдовы Ваксея Козяевские жены Коргашина, двор 
вдовы Нирки Матресевские жены Момадышева, двор вдовы Нудайки Кураевские 
жены, двор Кошайка Салышева. А с тех мест мордва сошли безвестно во 
[7]124[1615/16]-м и во [7]125[1616/17]-м году.

И всего в деревне Момадышеве девятнатцать дворов мордовских тяглых, 
двор бобыльской, четыре двора пустых мордовских, одиннатцать мордовских мест. 
Пашни паханые сто пятнатцать четей (Л. 8 об.), да перелогу сто тритцать четей, да 
дикого поля двесте четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем шесть вытей без 
чети выти, а в пусте шеснатцать вытей с полувытью. Сена у речки Уромлейки и 
по конец поль пятьдесят десятин, на десятине по дватцети копен, итого тысяча 
копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортного 
деревья. А по приправочным книгам письма и дозора Гневаша Норова с товарыщи 
[7]122[1613/14]-го году, было в живущем девять вытей, а в пусте две выти. И вперед 
им платить, по новому письму и мере, со шти вытей без чети выти одиннатцать че-
тей с осминою ржи, овса тож.

А межа деревни Момадышевой мордвы земле от чорного лесу у речки Уром-

лей (Л. 9), на берегу вяз, а нем грань, лук, а от грани на низ по речке Уромлейке до 
речки до Мокшалеи, по правою сторону речки Уромлейки земля Федора Порецко-

во, а по левую сторону момадышевской мордвы земля. Да речкою Мокшалеею 
вверх до чорнова лесу, а у лесу дуб, а на нем грань, по правою сторону речки Мок-

шалей кулясовкой мордвы земля, а по левою сторону момадышевской мордвы земля. 
Да момадышевской же оброчной землю межа с ключа дубовово врага, да дубовым 
врагом вверх, да на Киш[с]кие вершины. А от Кишскин вершин до Лобачевской до-
роги, на крутом враге озеро, да на сухотальник до Елушевы межи княз Куломзина с 
товарыщи, а от Елушевой межи на дубовой жа враг, что на ключе.

№ 5
Деревня Кулясова, на речке на Мокшалее, Сулеменсково беляка, а в ней мордва: 

во дворе Чевкай Петров, полвыти, во дворе Учеват Иневатов, полвыти, во дворе 
Старко (Л. 9 об.) Баюшев, четь выти, во дворе Нуянза Кадыкеев, четь выти, во 
дворе Шадра Полдасев, полвыти, во дворе Козел Кецашев, полвыти, во дворе вдо-

ва Мозова Баженовская жена Андреева, полвыти, во дворе Тотайко Подлясов, четь 
выти, во дворе Тренка Аткин, четь выти, во дворе Салайка Кирдянов, полвыти, во 
дворе Тонгай Тутомасов, полвыти, во дворе Инко Кецашов, полчети выти, во дво-

ре Тотайко Полдасев, полчети выти, во дворе Добрынко Идемасов, четь выти, во 
дворе Афонка Мурзадеев, полчети выти. Да пустых дворов мордовских: двор вдо-

вы Елкатей Алисаевские жены Петрова, двор Пекшатай Наотяпина, сошли безвест-

но во [7]126[1617/18]-м году; двор Немчина Матюшки Иванова, сшол безвестно во 
[7]131[1622/23]-м году; да пустых мест мордовских: место вдовы Васкей Видяев-

ской жены Петрова, место вдовы Арданы Кельдюшевские жены Петрова, место 
вдовы Кунавы Ивановские жены Кецашева, место вдовы Мучкатей Ондреевские 
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жены Подлясова, место вдовы Насти Рушевские жены Сыресева, место Ромашка 
Отпущиникова, померли в разных годех во [7]127[1618/19]-м, во [7]128[1619/20]-м 
(Л. 10) и во [7]129[1620/21]-м году.

И всего в деревне Кулясовой пятнатцать дворов мордовских тяглых, три двора 
пустых мордовских. Пашни паханые, по новому письму и мере, девяносто пять че-

тей, да перелогу восьмдесят пять четей, да диково поля триста четей в поле, а в дву 
по тому ж. В живущем пять вытей без чети, а в пусте девятнадцать вытей с четью. 
Сена у реки у Мены, и меж пашен, и по конец поль дватцать пять десятин, на деся-

тине по дватцети копен, итово пятьсот копен. Лес секут в мордовских в бортных 
ухожьях в чорном лесу, опричь бортного деревья, а по приправочным книгам Гнева-

ша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем семь вытей, а в 
пусте четыре выти. И перед приправочными книгами убыло из живущего в пусто 
две выти с четью. И вперед им платить, по новому письму и мере, с пяти вытей без 
чети девять четей (Л. 10 об.) с осьминою ржи, овса тож.

А межа кулясовской мордвы земле от усаду речкою Потапкою вниз до реки до 
Мяни, по правою сторону речки Потаповки кулясовской мордвы земля, а по левою 
сторону поместная земля Неустроя Игумнова с племянником. Да рекою Менею вниз 
до речки до Уромлейки, да речкою Уромлейкою вверх до речки до Мушкалейки, по 
правою сторону речки Уромлейки кулясовской мордвы земля, а по левою сторону 
поместная земля Обросима Скрыпина з братьею.

№ 6
Деревня Киржеманова на Мянской вершине, выставка из деревни из Баевы, а 

в ней мордва: во дворе Голюк Тетясев, полвыти, во дворе Якушко Толсарин, пол-

выти, во дворе Лопайко Пелекшев, полвыти, во дворе Велмишко Кичедаев, полвы-

ти, во дворе Боярко Ночаев, полвыти, (Л. 11) во дворе Тингуша Молаев, полвыти, 
во дворе Сыреско Кидманов, полвыти, во дворе Аристко Полдасев, полвыти, во 
дворе Бо шатко Даныев, полвыти, во дворе Шатка Даныев, полвыти, во дворе Пи-

лес Алексеев, полвыти, во дворе Сускатко Аткасов, полвыти, во дворе Атя Салта-

нов, полвыти, во дворе Богдашко Кодяня, полвыти, во дворе вдова Ернея Байгини-

ская жена Ермезина, полвыти, во дворе Тингай Салтанов, четь выти, во дворе 
Тансара Алюшев, полвыти, во дворе Москай Молоев, четь выти, во дворе Сюндюк 
Кецашев, полвыти, во дворе вдова Помратка Попаева жена Амекина, полчети 
выти, во дворе Сатяй Якин, полчети выти, во дворе Янка Сягунов, четь выти, во 
дворе Семяшка Вежаев, полвыти, во дворе вдова Сайсергилдея Мурзина, полчети 
выти, во дворе Тешка Сукпанов, полчети выти, во дворе Байгильдя Ермензин, четь 
выти, во дворе вдова Самбея Федоровская жена, четь выти. Да пустых дворов мор-
довских: двор Алгайка Кеча шева, сшол безвестно во [7]122[1613/14]-м году, да пус-
тых мест мордовских: место Мишки (Л. 11 об.) Иванова, место Чингаска Ермен-

зина, место вдовы Сергилтеи Музинские жены Аткина.
И всего в выставке, в деревне Киржеманех, дватцать семь дворов мордовских 

тяглых да двор пуст мордовской, три места пустых мордовских. Пашни паханые 
двесте пятнатцать четей, перелогу пятьдесят четей, диково поля двесте четей в поле, 
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а в дву по тому ж. В живущем одиннатцать вытей без четь выти, а в пусте двенатцать 
вытей с полувытью. Сена дватцать пять десятин, на десятине по дватцети копен, 
итого пятьсот копен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, оп-
ричь бортново деревья, а по приправочным книгам письма и дозору Гневаша Норо-

ва с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем три выти, а в пусте три выти 
ж. И перед приправочными книгами прибыло, по новому письму и мере, из пуста в 
живущее восьм вытей без чети. И вперед им, (Л. 12) по новому письму и мере, платить 
с одиннацети вытей без чети дватцать одна четь с осьминою ржи, овса тож.

А межа киржемановской мордвы земле от чорного лесу речкою Ушпарлеею до 
речки до Мяни, по правою сторону киржеманской мордвы земля, а по левою сторо-

ну тургаковской мордвы земля, да вверх речкою Мянею по обе стороны речки Мяни 
и с полянками киржемановской мордвы, а от речки Мяни подле чороной лес до 
речки до Ушторлеи, да от чорново лесу от памятные вотчины по ржавцу до речки 
до Пьяны, да Пьяною вверх до речки до Чюрдоклеи, по правою сторону киржема-

новской мордвы земля, а от речки до чорного лесу.

№ 7
Деревня Новая Тургакова, на речке на Кшлее, Тургаковского беляка, а в ней 

мордва: во дворе Урмайка Полатов, четь выти, во дворе Кажнейко Разгадин да сын 
ево Якушка, четь выти, во дворе Осман Боратеев, четь выти, во дворе Атюш Тяпаев, 
четь выти, во дворе Шедра Люсяев, полвыти, во дворе Тахтамыш Учензин, четь 
выти, во дворе Ермолка Алгушев, полвыти, во дворе Добрынка Худяков, полчеть 
выти, во дворе Тансара Лисяев, полчеть выти, во дворе Чюлмадейко Адресев, четь 
выти, во дворе Бисоватко (Л. 12 об.) Юрдаев, четь выти, во дворе Някша Валгушев, 
четь выти, во дворе Биряско Полатов, четь выти, во дворе Сотяйко Лопаев, полвыти, 
во дворе Лукашко Череватов, полчети выти, во дворе Чемайко Поркаев, полчети 
выти. Да пустых дворов мордовских: двор Темая Томасева, двор Алгуша Тотасева, 
двор вдовы Тетявы Худяковские жены Валгушева, двор Сыская Мокшайса, сошли 
безвестно во [7]128[1619/20]-м году. Да пустых мест мордовских: место Юдяша Те-

ряева, место вдовы Белявы Кулдясовской жены Алясова.
И всего в деревне Новом Тургакове шеснатцать дворов мордовских тяг лых, лю-

дей семнатцать человек, три двора пустых мордовских, два места пустых мордовских. 
Пашни паханые, по новому письму и мере, восьмдесят пять четей, перелогу де  вя-
носто четей, диково поля сто десять четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем 
че  тыре выти с четью, а в пусте десять вытей. Сена по речке по Кшлее, а реки у Мени 
де сять десятин, на десятине по дватцети копен, итого двести копен. Лес секут в мор-
довских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. А по припра-

вочным книгам письма и меры Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го го ду, 
было в живущем три выти. И перед приправочными книгами прибыло в живущее 
выть с четью. И вперед им платить, по новому (Л. 13) письму и мере, с четырех вы-
тей с четью восьм чети с осьминою ржи, овса тож.

А межа тургаковской мордвы земле от реки от Мени вверх речкою Кизылваго-

молеею до чорного лесу, по левою сторону речки Кизылвагомолей тургаковской 
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мордвы земля, а по правою сторону поместная земля Алексея Ворыпаева с племянни-

ки, а у речки у Кизылвалгомолея дуб, а нем грань крестом, да от Олексеевской же 
земли Ворыпаева у речки у Кизылвагомолейки под чорным лесом дуб, на нем грань, 
лук. А от чорного лесу на низ речкою Ушторлеею до реки до Мени, по правою сто-

рону речки Ушторлеи киржемановской мордвы земля, а по левою сторону тургаков-

ские мордвы земля.

№ 8
Деревня Новая Чемзино, на речке на Ковлейке под чорным лесом, Сулемен-

ского беляка, а в ней мордва: во дворе Селеват Амалуков, полвыти, во дворе вдова 
Сергилдея Богдановская жена Кецашова, четь выти, во дворе Салдушка Домасев, 
полвыти, во дворе Якушко Полдомасев, полвыти, во дворе Котомаско Шутатин, 
четь выти, во дворе Чинза Коштатин, полвыти, (Л. 13 об.) во дворе вдова Кстова 
Ларинская жена Котышова, четь выти, во дворе Анисим Колатышов, четь выти, во 
дворе Китайко Сухтасов, полвыти, во дворе Етайко Суктасев, четь выти, во дворе 
вдова Чинза Башатовская жена Чинзина, четь выти, во дворе Чиндяс Скотин, четь 
выти. Да пустых дворов мордовских: двор Тугая Судесева, вышел в Старое Чем-

зино во [7]128[1619/20]-м году, да пустых мест мордовских: место вдовы Чиндяе-

вы Ар мевские жены Кудяшева, место Кожая Кодышева, место Обани Клемесова, 
место Сайтя Лемесова, место вдовы Азарт Назарчеговские жены Кицашева, место 
Кузеватка Кецашова, вышли в Старое Чемзино во [7]130[1621/22]-м году, место 
Му ратка Кадомца, место Ивашка Васильева, место Васки Мокшана, место Болгач-

ки Латыша, место Кутная Немчина, сошли безвестно во [7]130[1621/22]-м году.
И всего в деревне Чемзине двенатцать дворов мордовских тяглых, людей в них 

тож, двор пуст мордовской, десять мест мордовских пустых. Пашни паханые, по 
новому письму и мере, восьмдесят пять четей, перелогу сто четей, диково поля две-

сте сорок четей в поле, а в дву по тому ж. (Л. 14) В живущем четыре выти с четью, 
а в пусте семнатцать вытей. Сена у реки Пьяны и меж пашен тритцать пять десятин, 
на десятине по дватцети копен, итого семьсот копен. Лес секут в большом в чорном 
лесу, опричь бортного деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с то-
варыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем десять вытей, а в пусте четыре 
выти. И перед приправочными книгами, по новому письму и мере, убыло из живу-

щаго в пусто шесть вытей без чети. И вперед им платить, по новому письму и мере, 
с четырех вытей с четью восьм четей с осьминою ржи, овса тож.

А межа деревни Новово Чемзина чемзинской мордвы земле от Усаду речкою 
Ковлейкою до врашка до Ломаврелея, а ото врашка ермезинской мордвы земля по 
межу, да от чорново лесу да от унасова рубежа от чюкальской мордвы по речке по 
Пьяне вверх до Утки помры, да по Посольской дороги, а дорога им дана на их чем-

зинское поле через ермензинской мордвы поля, да их же отхожему полю межа з 
деревнею Шишкиною от реки ото Пьяны ржавцом Уштовралеем ко чорному лесу, 
да со ржавца Шушторавлея Товралейскою вершиною, а нат Туравлейскою вершиною 
стоячие (Л. 14 об.) две березы, а меж их дуб, да от тех берез и дуба на иву, а с ывы 
на столб, на столбе грань, а от столба на дубровку на Почкенду, а з дубровки ржав-
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цом пот Кендою, на низ до реки до Пьяны идучи по тем гранем, ис первова ржавца 
Уштовралея по левой стороне земля деревни Игнатовой, Шишкино тож, да деревни 
Андреевки, Чюкал тож, а по правой стороне земля деревни Новой Чемзиной.

№ 9
Деревня Ермензина, на речке на Чувашлее, Сулеменского беляка, а в ней мордва: 

во дворе Собанчей Ермензин да сын ево Туган, выть, во дворе вдова Сученкея Ке-
нарюдасова жена Валгушева, полчети выти, во дворе Кондрашка Домев, полчети 
вы ти, во дворе Сыреско Нарушев, четь выти, во дворе Кочай Тяхтесев, полвыти, во 
дворе Тунаш Валгушев, полвыти, во дворе Кергуш Кочаев, полвыти, во дворе Шадра 
Валгушев, четь выти, во дворе Баюшко Сабанчеев, четь выти.

Да ис тое ж деревни Ермензиной выставка, деревня Малая Ермензинки на речке 
на Чювашлее, а в ней мордва: во дворе Старко Ермензин полвыти, во дворе Паук 
Ермензин полвыти.

И всего в деревне и выставке одиннатцать дворов мордовских (Л. 15) тяглых. 
Пашни паханые, по новому письму и мере, девяносто четей, перелогу пятьдесят 
четей, диково поля двести четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем четыре вы-
ти с полувытью, а в пусте двенатцать вытей с полувытью. Сена по дикому полю и 
меж пашен тритцать десятин, на десятине по дватцети копен, итого шестьсот ко-

пен. Лес секут в мордовском чорном лесу в бортных ухожьях, опричь бортново 
де ревья. А по приправочным книгам письма и дозору Гневаша Норова с товарыщи 
[7]122[1613/14]-го году, было в живущем четыре выти, а в пусте полвыти. И перед 
приправочными книгами прибыло ис пусто в живущее полвыти. И вперед им пла-

тить, по новому, с четырех вытей с полувытью девять четей ржи, овса тож.
А межа деревни Ермензинские мордвы земле от усадища от чорного лесу к ке-

мизлею, да через ржавец, да полем на березу, а от березы до старые Юркины дороги, 
а у дороги столб, а на нем грань до Мумобрелея до речки, да речкою Момобрелеею 
до реки до Пьяны, да рекою Пьяною на низ до речки Сушторлея, да Сушторлеем 
вверх до чорного лесу.

(Л. 15 об.) № 10
Деревня Шишкино, выставка из деревни из Старые Ермензины, на речке на 

Сутовлее, Сутолейского беляка, а в ней мордва: во дворе вдова Любавка Кожаев-

ская жена Куресева да сын ее Дружинка, полчети выти, во дворе Кожайко Мещоров, 
четь выти, во дворе Игнашко Учесев, четь выти, во дворе Одманко Игнатьев сын 
Чиндясова, полвыти, во дворе Пунка Чиндясов, полчети выти, во дворе Отчай Иг-

натьев, полвыти, во дворе Семейка Латыш, четь выти.
И всего семь дворов мордовских тяглых. Пашни паханые, по новому письму и 

мере, сорок четей, перелогу восьмдесят четей, диково поля сто пятьдесят четей в 
поле, а в дву по тому ж. В живущем две выти, а в пусте одиннатцать вытей с по лу-
вытью. Сена по конец поль, меж пашен и по речке Сутовлее дватцети десятин, на 
десятине по дватцети копен, итого четыреста копен. Лес сечь в мордовском в чорном 
лесу в бортных ухожьях, опричь бортново деревья. А в приправочных книгах Гне-
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ваша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, та мордва была написана в дерев-

не Старой Ермензине. (Л. 16) И ныне им государевы подати платить вновь, по ново-

му письму и мере, з живущаго з дву вытей четыре чети ржи, ов са тож.
А межа деревни Шишкино от старова Усадища от речки Чувакшлея, а у той 

речки Чувакшлей на берегу стоит дуб, на нем набита утиная грань ня Макапама, а 
от тово дуба через старое Усадища к дорожке стоит столб, на нем по обе стороны 
набиты грани и ямы копаны, а тово столба по дорожке в выпуске стоит дуб з делью, 
на нем по обе стороны набиты грани и ямы копаны. И от того дуба по дороге по 
конец поль усаду стоит столб, на нем набиты грани по обе стороны и ямы копаны, 
а от тово столба по дороге ж, середи поля стоит столб, на нем на обе стороны наби-

ты грани и ямы копаны. А от тово столба у речки Сутолея стоит столб, на нем наби-

та утиная грань и яма копана, а от тово столба на низ по речке Сутолее до Ламбре-

лелея, а от Ламбрелелея к Пьяне, а от Старова Усадища, от утиной грани идучи на 
низ через поля по гранем, правая сторона земля мордвы Еремензины (Л. 16 об.), а по 
левою сторону земли мордвы деревни Шишкиной речка Шукшторавлей, а по пра-

вую сторону тое речки Шукшоравлее земля тое мордвы Шишкиной.

Мордва Верхопьянская

№ 11
Деревня Малая Чюкалы, Андреевка тож, на Паметном враге, Сулеменского бе-

ляка, а в ней мордва: во дворе Бачюмин Судесев да сын ево Тятюшка, полвыти, во 
дворе вдова Любава Лопаева жена Атаманова да приимыш ее Кельдюшка Арзекасов, 
полвыти, во дворе вдова Вергава Текесевская жена Судосева да у ней Баюшка Фе-

доров, полвыти, во дворе Авдоска Босаев, полвыти, во дворе вдова Велкатея Семе-

новская жена Приставова да у нее приимыш Китайко Лиясев, полвыти, во дворе 
Губа Бошаев да сын ево Боярко, выть, во дворе Сарай Сустасев да сын ево Миляйко, 
полвыти, во дворе Собайко Ромашев да сын ево Лукьянко, полвыти, во дворе Стар-

ко Куляев, полвыти, (Л. 17) во дворе вдова Полнатея Утюшевская жена Сутешова да 
у ней же во дворе приимыш Досаня Васильев, полвыти, во дворе Богдашко Судаев, 
полвыти, во дворе Янка Петров, полвыти, во дворе Якушко Приставов да сын ево 
Ка бай, полвыти, во дворе Онас Аленин да сын ево Неверко, полвыти, во дворе Ко-
зан чейко Анесев да сын ево Янка, полвыти, во дворе Казак Анасов да сын ево Ботай-
ко, выть, во дворе Сатюш Анесев, полвыти, во дворе Китунка Нясев, полвыти, во 
дво ре Отманко Федоров, полвыти, во дворе Арык Пужаев, полвыти, во дворе Юнго-
ват Бошаев, полвыти. Да бобыльских непашеных дворов: во дворе Панша Латыш, во 
дворе вдова Потява Стекшева жена Рамушева, во дворе Матюшка Немкин, во дво ре 
Лукштанко Мортазов. Да пустых дворов мордовских: двор Та байка Арзамасо ва, сшол 
безвесно во [7]124[1615/16]-м году, двор Наманка Кузова това, сшел безвестно. 

И всего в деревне Ондреевке дватцать один двор мордовских тяглых, людей в 
них тритцать три человека, четыре двора непашеных мордовских да три двора 
пустых мордовских. Пашни паханые, по новому письму и мере, двесте тритцать 
четей, перелогу двесте четей, диково поля триста четей в поле, а в дву по тому ж. В 
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жи вущем одиннатцать вытей с полувытью, а в пусте дватцать пять вытей. Сена по 
конец поль, и меж пашен, и на диком поле сорок десятин, на десятине по дватцети 
копен, (Л. 17 об.) итого восьмсот копен. Лес секут в большом мордовском в чорном 
лесу, опричь бортново деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с то-
варыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем четыре выти, а в пусте пять вытей. 
И перед приправочными книгами прибыло ис пуста в живущее четыре выти с полу-

вытью. И вперед им платить, по новому письму, с одиннатцтети вытей с полувытью 
посопново хлеба дватцать три чети ржи, овса тож. 

А межа деревни Чюкал, Андреевки тож, от усаду по реке по Пьяне по левую 
сторону Памятново врага, да врагом Памятным в речку в Мукорозлей, а Мукороз-
леем в реку во Пьяну. А з другую сторону межа от чорного лесу подле Шукштаралея 
врага дубровою. А на враге дуб, а на дубу грань, по правою сторону дикое поле, а 
по левую сторону чюкальской мордвы земля, а от Штуртарлеевского врага и от гра-

ни полем на Почкееву дуброву, а у дубровы враг, а на враге дуб, а на дубу грань, на 
правую сторону дикое поля, а по левою сторону чюкальской мордвы земля. А от 
грани на Шукшторлей враг и на Еремнзину пашню до Пьяны и до чорного лесу.

№ 12
Деревня Старая Чюкалы, на речке Моркозлее, Сулеменсково беляка, а в ней 

мордва: во дворе вдова (Л. 18) Чебая Елсапинская жена Кудаева, четь выти, во 
дворе Чекай Секшенев, четь выти, во дворе Якушко Латыш, четь выти, во дворе 
Кадос Салдушев, четь выти, во дворе вдова Чернава Богдановская жена Топосева, 
полчети, во дворе Агилдя Полдасев, полвыти, во дворе вдова Пораша Маресевская 
жена Кадасева, полчети выти, во дворе Пятунка Кучаев, четь выти, во дворе Тура 
Евлеев, четь выти, во дворе Калинка Кодяшев, четь выти, во дворе Богдашко Кирдю-

шев, четь выти, во дворе вдова Вежава Ермоватовская жена Сычесева, четь выти, во 
дворе Васка Сычесев, четь выти, во дворе Кожадейко Анчюрин, четь выти, во 
дворе Малец Череватов, полвыти, во дворе вдова Кичай Петяевская жена Анчю-

рина да сын ее Левка, полчети выти, во дворе Сабай Сыктесев, полвыти, во дворе 
Седой Тогаев, полвыти, во дворе вдова Учелтея Ердиновская жена Тогаева, полче-

ти выти, во дворе вдова Кенебай Ижесева жена Пилексева да сын ее Петяй, четь 
выти, во дворе вдова Ашава Дагушевская [жена] Туязина, полчети выти, во дворе 
вдова Сардая Кижаева жена Молова, полчети выти, во дворе Удоватко Мартынов, 
четь выти, во дворе Момолай Полдасев, четь выти, во дворе Иртян Торханов, пол-

чети выти, во дворе Богдашко Тонсаров, четь выти, во дворе Сабай Еушова, пол-

выти, во дворе Тонсарко Кижадев, (Л. 18 об.) полчети выти, во дворе Полдомаско 
Кирдюшев, четь выти, во дворе Танушко Кирдюшев, четь выти, во дворе Есалда 
Беляев, четь выти, во дворе Кучайка Чапескеев четь выти, во дворе Сарайка Торха-

нов, четь выти, во дворе Есап Тогаев, четь выти, во дворе Чюраш Нюпин, четь выти, 
во дворе Бамай Арушев, четь выти. Да бобыльских непашеных дворов: во дворе 
вдова Некама Праводеева жена Пурнасева, во дворе Пикшан Кадомец, во дво ре 
вдова Мамолтея Рузаева жена Топосова, во дворе Шата Кучин, во дворе Сабайка 
Пахмусов, во дворе вдова Порава Сабанова жена Таксарина. Да пустых дворов 
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мор довских: дом вдовы Голубы Сыешевские жены Учесева, двор Богдашка Ки-
ряешева, сошли безвесно во [7]126[1617/18]-м году, дом вдовы Помая Бомаевской 
же ны Кузмина, сошли безвесно во [7]131[1622/23]-м году, двор Максимка Кадомца, 
сшол безвестно во [7]132[1623/24]-м году, дом Петрунки Кадомца, сшол безвесно во 
[7]133[1624/25]-м году.

И всего в деревне Старых Чюкалах тритцать семь дворов мордовских тяглых, 
восмь дворов бобыльских непашеных, пять дворов пустых мордовских. Пашни 
паханые, по новому письму и мере, двесте две чети с осьминою, перелогу триста 
четей, (Л. 19) диково поля пятьсот четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем де-

сять вытей с получетью вытью, а в пусте сорок вытей. Сена по реке по Пьяне, и по 
конец поль, и меж пашен сорок десятин, на десятине по дватцети копен, итого во-

семьсот копен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в большом в чорном лесу, 
оп ричь бортново деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с товары щи 
[7]122[1613/14]-го году, было в живущем двенатцать вытей, а в пусте пятнатцать 
вытей. И перед приправочными книгами убыло из живущего в пусто две выти без 
получети выти. И вперед им, по новому письму, платить с десяти вытей с получетью 
вытью дватцать четей с полуосьминою ржи, овса тож.

А межа деревни Старых Чюкал з деревнею Селища, Тарханова тож, да от чорно-

го лесу речкою Пекшеперделеем вниз, ниже мелницы Ширяевой вышел источек, а 
ниже источка стоит ольха, на ней грань. Против тое ольхи стоит ольха ж, на ней грань, 
а с той ольхи на горе стоит дуб кудрявой, на нем грань, а от тово дуба стоит дуб шиш-

коват, на нем грань (Л. 19 об.) по обе стороны. А от тово дуба в чорном лесу стоит дуб, 
на нем грань, и от чорного лесу, и от дуба подле лесу стоит дуб памятной, а подле тово 
дуба стоит дуб, на нем грань. А с тово дуба на таловой куст, а от талово куста стоит 
столб дубовой, на нем грань по обе стороны. А от тово дуба стоит столб через поле, 
на нем грань, под ним яма, а от тово столба на паметной столб дубовой, на нем грань 
по низ ямы, а от тово столба на ключ, а от ключа стоит столб на поле, а от тово столба 
на плоской мар, а от плоского мару на березу, на ней грань, а от березы на другую 
березу, на ней грань, а от той березы на речке на Пьянке на кривой луке стоит столб 
дубовой, а на нем грань, под ним яма. Идучи на вверх по речке по Пьянке по тем гра-

нем, правая сторона деревни Старых Чюкал, а вниз идучи по Пьяне левая сторона 
деревни Старых Селищ, а от речки от Пьяны до речки до Сали до устья да вверх по 
Сале до Уноксы речки, а от Уноксы речки до Евилея речки (Л. 20) да вверх по Евилею 
до первово ручья до чорного лесу от омболенсково ухожья через большой лес на по-

лянки Старых Селищ, промеж Сербеевского да Сияровского ухожья вышел вражок 
крутой да Сали речки, да вверх по Сале до чорново лесу левая сторона деревни Ста-

рых Селищ, а правая сторона за Салею деревни Оржадеевы пикшенской мордвы.

№ 13
Деревня Селища, Тарханово тож, на речке Улоске, Сулеменсково беляка, а в ней 

мордва: во дворе Киткай Казанчеев, полвыти, во дворе Мурзайко Стексов, полчети 
выти, во дворе Бошатка Ширяев, четь выти, во дворе вдова Черкава Илемесова жена 
Алтуганова, полчети выти, во дворе Резевей Чепчюков, полвыти, во дворе Момайко 
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Ногаев, четь выти, во дворе Кирдярко Ноганов, полвыти, во дворе Старко Ондре-

ев сын Левин, четь выти, во дворе вдова Шиндява Бахмурина жена Рыскова, четь 
выти, во дворе Панюс Ногаев, полчети выти, во дворе Колас Торханов да купленой 
немчин Мишка Яковлев, (Л. 20 об.) полвыти, во дворе Найденко Торханов, полчети 
выти, во дворе Пятунка Чепчюгов, полвыти, во дворе Москайко Иневатов, полчети 
выти, во дворе Тяпушка Откаев, четь выти, во дворе Селиватко Стексов, четь выти, 
во дворе Ормайко Дементьев, полчети выти. Да бобыльских непашеных: во дворе 
Немка Девка, во дворе вдова Суюмал Аркаевская жена Рузанова, во дворе вдова 
Любавка Казнеевская жена Идманова; двор пуст Резоватка Чепчюгова, сшол безвес-

но во [7]130[1621/22]-м году.
И всего семнатцать дворов мордовской тяглых, да три двора бобыльских непа-

шеных, да двор пуст мордовской. Пашни паханые, по новому письму и мере, девя-

носто пять четей, перелогу сто пятьдесят четей, диково поля триста четей в поле, а 
в дву по тому ж. В живущем пять вытей без чети выти, а в пусте дватцать две выти 
с полувытью. Сена меж пашен и на диком поле дватцать пять десятин, на десятине 
по дватцети копен, итого пятсот копен. Лес секут в мордовском в большом в чорном 
лесу, опричь бортново деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с това-

рыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем (Л. 21) десеть вытей. И вперед им 
платить, по новому письму, с пяти вытей с полу без чети выти девять четей с осьми-
ною ржи, овса тож.

А межа деревни Селищ з деревнею Чюкалы от чорного лесу речкою Пекшепер-

делеем вниз, ниже мелницы Ширяевой вышел источек, а ниже источка стоит ольха, 
на ней грань. Против тое ольхи стоит ольха ж, на ней грань, против той ольхи стоит 
ольха ж. Дуб кудрявой, на нем грань, а от тово дуба стоит дуб шишковат, на нем 
грань по обе стороны, а от тово дуба в чорном лесу стоит дуб, на нем грань. И от 
чорного лесу и от дуба подле лесу стоит дуб памятной, а подле тово дуба стоит дуб, 
на нем грань, а с тово дуба на таловой куст, а от талово куста стоит столб дубовой, 
на нем грань по обе стороны. А от тово дуба стоит столб через поле, на нем грань, 
под ним яма, а от тово столба на паметной столб дубовой, на нем (Л. 21 об.) грань, 
по ним ямы, а от тово столба на ключ, а от ключа стоит столб на поле. А от тово 
столба на плоской мар, а от плоского мару на березу, на ней грань, а от березы на 
другую березу, на ней грань, а от той березы на речке на Пьянке на кривой луке 
стоит столб дубовой, а на нем грань, под ним яма. Идучи вверх по речке по Пьянке 
по тем гранем, правая сторона деревни Старых Чюкал, от Унукса речки до Евилея 
речки да вверх, да вверх по Евилею до первова ручья до чорного лесу от омболен-

сково ухожья через большой лес на полянку Старых Селищ, промеж Сербеевского 
да Сияровского ухожья вышел вражек крутой до Сали речки, да вверх по Сале до 
чорново лесу левая сторона деревни Старых Селищ, а правая сторона за Салею де-

ревни Аржадеевы пикшинской мордвы земля.

(Л. 22) № 14
Деревня Старая Оржадеева на речке на Еце, а в ней мордва: во дворе Илейка 

Месеев, четь выти, во дворе Токас Мелсеев, четь выти, во дворе Кудашко Мелсетев, 
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четь выти, во дворе Волгомаско Мучкаев, полчети выти, во дворе Чюряйко Волго-

масов, полвыти, во дворе Ивашко Немчин, полчети выти, во дворе Кетюшка Вел-

дюшев, четь выти, во дворе Терситей Тюмесов да сын ево Илейка, полвыти, во 
дворе Ермокайко Лапаев, полвыти, во дворе Савка Мелсовов да дети ево Одманко 
да Велдяпко, выть, во дворе Баимка Кожаев, полвыти, во дворе Ромашко Учаев да 
сын ево Инка, полвыти, во дворе Арамза Нечаев, четь выти, во дворе Баюшка Ку-

чаев да сын ево Милдемаско, полвыти, во дворе Елговатко Баюшев, четь выти, во 
дворе Собайко Иляпин, четь выти, во дворе Кетюшка Тумаев, четь выти, во дворе 
Пятунка Судесев, четь выти, во дворе Беляйко Сюресев, четь выти, во дворе Киж-

ватко Учаев, полвыти, во дворе Мелсяйко Отяшев, четь выти, во дворе Костяйко 
Иванов да сын ево Сетянко, полвыти, (Л. 22 об.) во дворе Валгушка Суляев, пол-

выти, во дворе Мияско Тясев да сын ево Бурнайко, полвыти, во дворе Алешка 
Сюдясев, полвыти, во дворе вдова Поняя Текаевская жена Учаева, четь выти, во 
дворе Порадейко Сыресев, четь выти, во дворе Бажанко Иясев, четь выти, во дво-

ре Мелдяско Иванов, полвыти, во дворе Мухтарко Баюшев, четь выти. Да пустых 
дворов мордовских: двор Янки Немчина, двор Матюшки Кучаева, сошли безвесно 
во [7]128[1619/20]-м году. 

И всего в деревне Старой Оржадеевой тритцать дворов мордовских тяглых. 
Пашни паханые, по новому письму и мере, двести дватцать четей, перелогу триста 
пятьдесят четей, диково поля четыреста четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем 
одинатцать вытей, а в пусте тритцать семь вытей. Сена по конец поль и меж пашен 
тритцать десятин, на десятине по дватцети копен, итого шесть сот копен. Лес секут 
в мордовских в бортных ухожьях в большом в чорном (Л. 23) лесу, опричь бортново 
де ревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го 
году, было в живущем пятнатцать вытей. И перед приправочными книгами убыло из 
живущего в пусто четыре выти. И вперед им платить, по новому письму, с одинна-

цети вытей дватцать две чети ржи, овса тож.
А межа аржадеевские мордвы земля от усаду подле черной лес до Третьяковой 

земли Срезнева до ржавца до Пожелея, да ржавцом до речки до Сали по правую 
сторону речки Сали земля оржадеевской мордвы, а по левую сторону селищенские 
мордвы да речкою Салею вверх до чорново лесу.

№ 15
Деревня Пермеева, на речке на Арзамке, Сулеменского беляка, а в ней мордва: 

во дворе вдова Любава Петрушинская жена Алкова (Л. 23 об.) да у нее приимыш 
Аткайко Петров, полвыти, во дворе Лопай Алков, полвыти, во дворе вдова* Маша-

ка Рачевская жена Сучкосева да у нее приимыш Дюрайко Конаков, полвыти, во 
дворе Митя Алков, полвыти, во дворе Елуш Пораватов, полвыти, во дворе Тетюш 
Кулдюшев, выть, во дворе Мурза Алков, полвыти, во дворе Собайко Кулдюшев, 
четь выти, во дворе Сайгуш Кузьмин, полвыти, во дворе Одманза Череватов да сын 

* Вставка на полях.
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ево Савка, полвыти, во дворе Суморок Череватов, четь выти, во дворе Сабак Чере-
ватов, пол выти, во дворе Орняй Кузьмин, четь выти, во дворе Нечаско Тепасев, 
четь выти, во дворе Атюшка Конаев, четь выти. Бобыльской двор пуст Мокая Куня-

шова, сшол безвесно во [7]131[1622/23]-м году, двор Старко Кузьмина, сшол безвес-

но во [7]126[1617/18]-м году.
И всего в деревне Пермееве шеснатцать дворов мордовских тяглых, двор бо-

быльской непашеной, двор пуст мордовской, место пустое мордовское. Пашни 
паханые, по новому письму и мере, сто тритцать пять четей (Л. 24), перелогу сто 
пятьдесят четей, диково поля двесте пятьдесят четей в поле, а в дву по тому ж. В 
жи вущем семь вытей без чети выти, а в пусте дватцать вытей. Сена по конец поль 
и меж пашен дватцать десятин, на десятине по дватцети копен, итого четыреста 
копен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в большом в чорном лесу, опричь 
бортново деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи 
[7]122[1613/14]-го году, было в живущем две выти. И перед приправочными книгами 
прибыло из пуста в живущее пять вытей без чети выти. И вперед им, по новому 
письму, платить с семи вытей без чети выти тритцать четей ржи, овса тож.

А межа деревни Пермеевой земле речкою Пермеевкою на низ до речки да 
Зани, да речкою Азанею на низ до Атяшевского ржавца, да Отяшевским ржав цом 
вверх (Л. 24 об.) до бортново ухожья до Валгушева дуба, а на дубу грань, а от ду-
ба да Учева врага на березу, у врага на куганце береза, а на ней грань. Идучи от 
чорново лесу, по правую сторону земля мангушевских мурз, а по левую сторону 
земля пермеевские мордвы. Да врагом Учаевым на низ до речки до Поджамалейки, 
да речкою Поджамалейкою вверх до песочново врага, да песочным врагом вверх 
до чорново лесу, по правую сторону речки Поджамалейки земля Арземасково уез-

ду деревни Еболдиной Федора Пушкина, а по левую сторону земля пермеевской 
мордвы. 

№ 16
Деревня Старая Чемзино, на речке на Пукшенее, Сулеменсково беляка, а в ней 

(Л. 25) мордва: во дворе вдова Чандява Армаевская жена Кадушева, полчети выти, 
во дворе Кожайко Кадышев, четь выти, во дворе Тугайко Сюдешев четь выти, во 
дворе Сатяйко Лемесов, полчеть выти, во дворе Кутайко Немчин, четь выти, во дво-

ре вдова Марья Ортемова жена Немчинова, полчети выти, во дворе Кечатко Ва-
сильев, полчеть выти, во дворе Милованко Филиппов, полвыти, во дворе Кудайко 
Кучесев, четь выти. Да бобыльских непашеных дворов: во дворе вдова Кунава Ку-

зоватова жена Кечесева.
И всего в деревне Старой Чемзине девять дворов мордовских тяглых да двор бо-

быльской. Пашни паханые, по новому письму и мере, сорок четей, перелогу сто пять-

десят четей, диково поля двесте пятьдесят четей в поле, а в дву по тому ж. В живу щем 
две выти, а в пусте дватцать вытей. Сена по конец поль и меж пашен дватцать пять 
десятин, на десятине по дватцети копен, итого пятьсот копен. Лес секут в мордовских 
в бортных ухожьях в большом в чорном лесу, опричь бортново деревья. А по при-
правочным книгам Гневаша Норова (Л. 25 об.) с товарыщи [7]122[1613/14]-го году и 
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в приправочных книгах Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го 
го ду, та деревня прописана. И вперед им, по новому письму, платить з дву вытей че-
ты ре чети ржи, овса тож.

А межа деревни Старой Чемзиной от чорного лесу на березе набита утиная 
грань и яма копана, а от тое березы в поле стоит столб, на нем по обе стороны наби-

ты грани и ямы копаны. А от тово столба середи поля стоит столб, на нем по обе 
стороны набиты грани и ямы копаны, а от тово столба на березу, на той березе на-

биты грани и ямы копаны. А от той березы по конец поля стоит столб, на нем наби-

та утиная грань и яма копана, а от тово столба по меже через поля мордвы деревни 
Старой Чемзиной, а от грани идучи, за дорогою стоит куст осиновой, а в нем дуб, 
на том дубе набиты грани по обе стороны и ямы копаны. А от того дубка у речки 
Пекшиндея, у той речки (Л. 26) на осине утиная грань и яма копана. Вверх по речке 
Пекшендее по черной лес до Петровы межи Любовцева, а от той межи по врагу 
Оргудиновского до чорново ж лесу Арзевири с полянкою Алзею по чорной лес до 
Кирдяновского дуба, а от чорново лесу от первой грани утиной, от березы идучи по 
гранем, левая сторона Григорья Охматова, а правая сторона деревни Старой Чемзи-

ной, а з другую сторону мордовсково поля черной лес, а позади мордовского усаду 
и поля межа от Кирдяновского дуба арземасца Бориса Кренина межа.

№ 17
Деревня Атяшева, на Пьянских вершинах, Сулеменсково беляка, а в ней мордва: 

во дворе Малуш Учаев да у нево ж во дворе Немчин Чюрайко, четь выти, во дворе 
Андрюшка Отяшев, полвыти, во дворе Татайко Торштанов, полвыти, во дворе Ер-

моватко Кудаев, (Л. 26 об.) четь выти, во дворе Наруш Валгушев, четь выти, во 
дворе Кулызган Анисимов, четь выти, во дворе вдова Паншея Танцаровская жена 
Отяшева, полчети выти, во дворе Ногайко Кирганов, полвыти, во дворе Атка Турга-

нов, четь выти, во дворе Ушак Атюшев, полвыти, во дворе Серешка Атяшев, пол-
выти, во дворе Русинко Отяшев, полвыти, во дворе вдова Кафтатея Аргудинавская 
жена Еушева, полвыти, во дворе Мярен Судесев, четь выти, во дворе Милюш Тюр-

ганов, полвыти, во дворе вдова Уряфа Тингаева жена Учаева, четь выти, во дворе 
Тингайко Догонашев, четь выти, во дворе Пятя Литяевская жена Утюшева, полчеть 
выти, во дворе Рудачко Ермушев, полвыти. Да бобыльских непашеных дворов: во 
дворе вдова Беляйка Байковская жена Чиндяева, во дворе Арземаско Еушев, во дво-

ре Отяшко Деушев. Да пустых дворов мордовских: двор Орманзайка Сююшева, 
двор Девайка Суюшева, взяты по государеве грамоте в Темниковской уезд во 
[7]130[1621/22]-м году; двор Богдашко Учесева, двор Тордайка Атюшева, двор Васки 
Иванова, двор Лиюска Ошанина, сошли безвестно во [7]132[1623/24]-м году.

И всего в деревне Отяшевой девятнатцать дворов мордовских тяглых, (Л. 27) 

два двора бобыльских пашеных, шесть дворов пустых мордовских. Пашни паха-

ные, по новому письму и мере, сто тритцать четей, перелогу триста четей, диково 
поля четыреста четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем шесть вытей с полу-

вытью, а в пусте тритцать пять вытей. Сена у реки Пьяны, и по конец поль, и на 
диком поле тритцать пять десятин, на десятине по дватцети копен, итого семьсот 
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копен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в чорном в большом лесу, оп-
ричь бортново деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи 
[7]122[1613/14]-го году, было в той деревне в живущем пять вытей, а в пусте пять 
вы тей же. И перед приправочными книгами прибыло из пуста в живущее выть с 
по лувытью. И вперед им, по новому письму, платить со шти вытей с полувытью 
три натцать четей ржи, овса тож.

А межа деревни Отяшевой мордвы от Сарги помры, от чорного лесу от Омол-

голеского ухожья на низ ржавцом Тоштоваргомолеем, у ржавца у дороги (Л. 27 об.) 
четыре дуба. На одном дубу грани по обе стороны, а от четырех дубов на низ по 
ржавцу на берегу дуб, а на нем грани по обе стороны. Да на усть ржавца береза, 
на ней грань по обе стороны, а от березы до Пьянские вершины, по правую сто ро-
ну грани оржадеевской мордвы земля, а по левую сторону грани отяшевской морд-
вы земля Тотайко Торштанова с товарыщи. Да Пьянскою вершиною вверх до Да-
динской дубровы, на Пьянской вершине на ржавце береза, а на ней грани по обе 
стороны. А з березы вверх по Пьянской вершине на выходе к полю поставлен 
столб, а на нем грани по обе стороны и ямы копаны. А с тово столба через бугор, 
а на бугре столб, а на нем грани по обе стороны и ямы копаны. А с тово столба на 
два куста, а в кусте дуб, а на нем грани по обе стороны и ямы копаны, а з дву ку-

стов на столб же, а на нем грани по обе стороны и ямы копаны. (Л. 28) А с тово 
столба на Медянскую вершину по конец к полю, а у вершины на берегу столб 
дубовой, на нем были грани по обе стороны, и тот дуб сечен и сожжен, и возле 
горелово пня поставлен столб, а на нем грань тупая и ямы копаны, а другая грань 
на том же столбе поворочена на низ по Медянской вершине 1и на низ по Медян-

ской вершине1 до Медянки, а на Медянке озерко с елшнягом, и до тово озерка по 
правую сторону вершины на низ князь Иванова да князь Григорьева земля Бол-

ховских, а по левую сторону на низ Медянской вершины отяшевской мордвы зем-

ля. И с то во озерка и с елошинка вверх по ржавцу на три березки, на березках 
грани. И з березки на дубок, а на дубку грани по обе стороны, и с тово дубка на 
столб, а на нем грани по обе стороны, а с тово столба через ржавец на дуб, на нем 
грани по обе стороны, а с тово дуба на дуб же на виловатой, на нем грани по обе 
стороны. А с виловатово дуба на столб, а на нем грани по обе стороны и ямы ко-

паны. А с тово столба на дуб на большой, а на нем грани (Л. 28 об.) по обе сторо-

ны. И с тово дуба к помре к Ерке, и под помрою дуб, на нем грани тупые, и тот дуб 
гнил, и возле жа това дуба на дубу ж, на новом на дельном, набита грань тупая. 
А от тово дуба со всходу и от озерка с елшником по правую сторону грани князь 
Иванова да князь Григорьева земля Болховских и до Ерки помры, а по левую сторо-

ну грани отя шевской мордвы земля и до Ерки помры. А под тою ж под Еркою 
помрою стоит дуб дельной, а на нем грани, а с тово дуба на дуб же на виловатой. 
А стоит тот дуб на вершине, а на нем грани по обе стороны. И с тово дуба на низ по 
вершине до за Пьянские вершины, с правые стороны граней Дмитриева земля На-

1-1 Вставка на полях.
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сакина да Федосеева земля Торханова, а с левые стороны граней отяшевской морд-

вы земля То тайка Торштанова с товарыщи. Да от той же Пьянской вершины вверх 
по ржавцу до помры до Пеншанги (Л. 29) Идемзяделской, 1а с помры с Пекшаги 
Идемзя делской1 на березу, а на березе пал и грань по обе стороны. А з березы на 
Саргинские вершины, да на низ по Саргинской вершине правая сторона Арзема-

ская земля Несыта Ерпелева, а левая сторона отяшевской мордвы земля Татайка 
Тарханова с товарыщи. Да вверх по Саргинской вершине, и с тое вершины на бугор, 
а на бугре столб, а на нем грань по обе стороны. А возле тово столба куст ивовый, 
и от куста через бугор, и на бугре столб, на нем грань по обе стороны. А с тово стол-

ба на вершинку, а на вершинке дубок, а на нем грани по обе стороны, а с тово дубка 
под черным лесом на Коски, а на ней грань тупая. Под черным лесом по Сарге 
помре и от вершины и от дуба с правые стороны Силина земля Анненкова, а с левые 
стороны отяшевской мордвы земля Тотайка Торштанова с товарыщи.

(Л. 29 об.) № 18
Деревня Новая Оржадеева, на реке на Пьяне, Сулеменскова беляка, а в ней 

мордва: во дворе Четайко Бораев да сын ево Сарайко полвыти, во дворе Худячко 
Амалуков, четь выти, во дворе Чюрашко Кадомец, четь выти, во дворе Чюратко 
Тюняев, полвыти, во дворе Учайко Кичемасов, четь выти, во дворе Малышка По-
роватой, полчеть выти, во дворе Китайко Кажнеев, четь выти, во дворе Сыскеска 
Атасев, четь выти, во дворе Чюндяйко Пороштанов, полчети выти, во дворе Кодяш-

ко Пороватов, четь выти, во дворе вдова Илменея Тогаева жена Тимошина да сын ее 
Кобайко, четь выти, во дворе Панюшка Пороватов, полвыти, в дворе Лопайко Ти-
мошев, полчеть выти, во дворе Курмодей Едеев, полвыти, во дворе Лопайко Ак-
чюрин, четь выти, во дворе Кельдюшко Лопаев, полчеть выти, во дворе Ауш Вечке-

сев, четь выть, во дворе Ведензя Хетемасов, четь выти, во дворе Мос кайко Нуру шев, 
полвыти. Да пустых дворов мордовских: двор Юрки Ермолаева, двор вдовы Бе дя 
Ермолатовские жены (Л. 30) Нарушева, двор Ивашка Нарушева, двор Юрки Нем-
чина, двор Алтука Ошаева, сошли безвесно во [7]125[1616/17]-м году. Да пустых 
мест мордовских: место Сувайка Пороватова, место Андрюшки Порова, место Со-

молдея Дезяева, побиты под Свияжским во [7]126[1617/18]-м году; место Васкей 
Кузоватовские жены Туняева, место Ошайки Кижеватова, место Елдайка Прима-
сова, сошли безвестно во [7]127[1618/19]-м году; место Судмайки Пине ева, сшол 
безвестно во [7]128[1619/20]-м году; место Везяйка Псеева, место вдовы Чиндявы 
Пороватовские жены Тюняева, сошли безвестно во [7]129[1620/21]-м году, место 
вдовы Васкей Лапевские жены Пичебеева, место Тенстеся Учаева, побиты в Верхо 
Суернакауле во [7]132[1623/24]-м году.

И всего в деревне Новой Оржадееве девятнатцать дворов мордовских, а людей 
в них дватцать один человек, да пять дворов пустых мордовских, двенатцать мест 
пустых мордовских. Пашни паханые сто десять четей, перелогу двесте четей, диково 

1-1 Вставка на полях.
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поля триста четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем пять вытей (Л. 30 об.) с полу-
вытью, а в пусте дватцать пять вытей. Да в деревне Полянке, что выставилась ис тое 
ж деревни Новой Оржадеевой, по новому письму, три выти без чети. И с тех вытей 
вперед мордве платить з деревни Полянок, и подлинно писано под их деревнею По-

лянкою. Сена у реки у Пьяны, и по конец поль, и меж пашен сорок десятин, на деся-
ти не по дватцети копен, итого восемсот копен. Лес секут в мордовских в бортных 
ухожьях в большом в чорном лесу, опричь бортново деревья. А по приправочным 
книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем и з 
де ревнею Полянкою, что выставилась из деревни Новой Ораждеевой, одиннатцать 
вы тей, а в пусте тринатцать вытей. И перед приправочными книгами убыло из жи-
ву щего в пусто три выти без чети. (Л. 31) И вперед им, по новому письму, платить 
деревни Новой Оржадеево с пяти вытей с полувытью одинатцать четей ржи, овса тож.

А межа деревни Новой Ораждеевой деревни Полянок с мордвою, что вышла 
мордва ис тое ж деревни Ново Араждеевой, а учинили межу меж себя полюбовно. 
Под чорным лесом долинка, а в долинке стоит дуб з делью, а на нем набита грань. 
А от дуба долинкою до ржавца, а ржавцом от устья вверх на ивовой куст, а в кусте 
на иве набита грань. А у тово куста стоит столб, а на нем набита грань, а от столба 
ко Пьянке прямо на усть ржавца. На ржавце стоит береза, а на ней набита грань. Да 
Пьянкою вниз до чорново лесу, а в лесу осина, на ней набита грань. А от той осины 
стоит столб на ржавце, а на нем набита грань. Да по ржавцу до Кофтова Тенскова 
врагу, а на враге стоит столб, на нем набита грань. (Л. 31 об.) А от столба по тому 
ж врагу до Пьяны да вверх по Пьяне по отяшенской мордвы рубеж, по Тоштовалгу 
до чорново лесу правая сторона отяшевской мордвы, а левая сторона полянской 
мордвы.

№ 19
Деревня Поляна, на речке на Мокшане, выставка из деревни из Новой Оржаде-

евой, а в ней мордва: во дворе Деуш Воткасов, четь выти, во дворе Баюш Мурзаев, 
полвыти, во дворе Люнка Ермоватов, полвыти, во дворе Алтуш Бошаев, полвыти, во 
дворе Сундюк Нарушев, четь выти, во дворе Полай Ермоватов, полвыти, во дворе 
Ведяшка Паксеев, четь выти.

И всего в выставке, в деревне Полянах, семь дворов мордовских тяглых. Пашни 
паханые пятьдесят пять четей, перелогу сто четей, диково поля сто пятьдесят четей 
в поле, а в дву по тому ж. Сена по речки по Мокшане, и по конец поль, и меж пашен 
пятнатцать десятин, на десятине (Л. 32) по дватцети копен, итого триста копен. Лес 
секут в большом в чорном лесу в мордовских в бортных ухожьях, опричь борт ново 
деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи, платили вмес  те 
з деревнею Новою Оржадеевою з живущего с одиннатцати вытей. И ныне им пла-

тить з живущего с трех вытей без чети пять четей с осьминою ржи, овса тож, а с 
пя ти вытей с полувытью з живущего платить деревни Новой Аржадеевой. И та пять 
вытей писано подлинно под деревнею Новою Аржадеевою, а что убыло перед при-

правочными книгами Гневаша Норова с товарыщи из живущего в пусто, и то писано 
подлинно под деревнею Новою Аржадеевою.
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(Л. 32 об.) № 20
Деревня Новая Чюкалы, на Медянской вершине, Сулеменсково беляка, а в ней 

мордва: во дворе Богдашко Кожнеев, полвыти, во дворе Иженея Тиговатовская жена 
Кажнеева да у ней же приимыш Арземаско Васильев, полвыти, во дворе Якушко 
Немчин, полчети выти, во дворе Мурзайко Ермензин, четь выти, во дворе Седайко 
Мецасев, полвыти, во дворе вдова Анка Яковлевская жена Пущеникова, полвыти, 
во дворе вдова Келчелтея Келковская жена Котаева, полчети выти, во дворе Собайка 
Асесев, четь выти, во дворе Латыш Вечкасов, четь выти, во дворе Неверко Вловы-

рев, полчеть выти, во дворе Тяшка Тотаев, полвыти, во дворе Суйгушко Токарев, 
четь выти, во дворе вдова Чиндява Шадрикова жена Пороватова, полчети выти, во 
дворе Пороватко Колемасов, полвыти, во дворе Арземаско Аркаев, четь выти, во 
дворе Лукашко Лучканов, полчеть выти, (Л. 33) во дворе Анисимко Юрьев, четь 
выти, во дворе Отяйко Кечасов, полчеть выти. Да бобыльских непашеных дворов: 
во дворе Анисимко Немчин, во дворе Байко Тинговатов, во дворе Кожко Текаев, во 
дворе Кодайко Тейганов.

И всего в деревне Новых Чюкал осмнатцать дворов мордовских тяглых, четы-

ре двора бобыльских непашеных. Пашни паханые, по новому письму и мере, де-

вяносто семь четей с осьминою, перелогу двесте пятьдесят четей, диково поля 
триста пятьдесят четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем пять вытей без по-

лучети выти, а в пусте тритцать вытей. Сена за рекою за Медяною и на лугу под 
Станолскою дубровою сто десятин, на десятине по дватцети копен, итого две тыся-

чи копен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в большом в чорном лесу, 
опричь бортново деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с това ры-
щи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем три выти, а в пусте десять вытей. И 
пе ред приправочными книгами прибыло (Л. 33 об.) ис пуста в живущие две выти 
без получети выти. И вперед им платить, по новому письму, с пяти вытей без полу-

чети выти десят четей без полу осмины ржи, овса тож.
А межа деревни Новых Чюкал от Игнатьева рубежа Ховрина подле чорной лес 

на глиненой враг, а от глиненово врагу на ржавец, который ржавец течет подле де-

ревни Новых Чюкал. А ржавцом на низ до речки до Медяны, по правою сторону 
ржавцом помесная земля Михайла Новосильцова, а по левую сторону деревни Но-

вых Чюкал мордвы. У речки у Медяны столб, на нем грань, да их же земле межа на 
березник Орлова гнезда. А от березника на низ Медянскою вершиною, через Медя-

ну по левую сторону чюкальской мордвы земля, а по правую сторону дикое поля. А 
от Медяны до трех берез, на одной березе грань, а от грани до кургана. Да от курга-

на до житново куста, а в кусте ивка, а на нем грань. А от ивки до Житново острова 
до Саргинские (Л. 34) вершины, по правую сторону маресевские мордвы земля, а по 
левую сторону чюкальской мордвы земля. Да Саргонскою вершиною на низ до Иг-

натьева рубежа Ховрина, на рубеже дуб, а на нем грань.

№ 21
Деревня Сыресева, на Киремлейском враге, Сулеменсково беляка, а в ней морд-

ва: во дворе Чюрай Учензин, полчети выти, во дворе Имаман Солмадеев, полвыти, во 
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дворе Яриско Кансаров, четь выти, во дворе Сенгушко Учемзин, четь выти, во дво-

ре Чика Ботаев, полвыти, во дворе Ермак Сыресев, полвыти, во дворе Девайко Федо-
ров, полвыти, во дворе Куляско Ботаев, полчеть выти, во дворе вдова Нечелчея Ча-

гаевская жена Салмадеева, полчеть выти, во дворе Мозяр Шедрин, четь выти, во 
дво ре Ортюшка Немчин, полчеть выти, во дворе Лопайко Вачюшев, полвыти, во 
дворе Собай Атюшев, полвыти, во дворе Тумайко Федоров, полвыти, во дворе Со-

райко Потаев, четь выти, во дворе Морайко Налетев, четь выти. Да бобыльских 
непашеных дворов: во дворе вдова Корша Кадышевская жена Шедрина. Да пустых 
дворов мордовских: (Л. 34 об.) двор Ивашка Иванова, двор Омелки Налеева, двор 
Нечайка Башмалеева, сошли безвестно во [7]131[1622/23]-м году.

И всего в деревне Сыресеве шестнатцать дворов мордовских тяглых, да двор 
бобыльской, да три двора пустых мордовских. Пашни паханые сто пять четей, пе-
релогу сто пятьдесят четей, диково поля двесте пятьдесят четей в поле, а в дву по 
тому ж. В живущем пять вытей с четью, а в пусте дватцать вытей. Сена меж пашен 
и по конец поль тритцать десятин, на десятине по дватцети копен, итого шестьсот 
ко пен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в большом в чорном лесу, оп-
ричь бортново деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи 
[7]122[1613/14]-го году, было в живущем выть и перед приправочными книга ми 
прибыло живущего четыре выти с четью. И вперед им платить, по новому письму, 
с пяти вытей с четью десять четей с осьминой ржи, овса тож.

А межа сыресевской мордвы земле от черново лесу от Ыняй помры на низ 
ржавцом по стырелеем до речки до Сарги, по левую сторону ржавца (Л. 35) помес-

ная земля Ивашка Загарина, а по правую сторону сыресевской мордвы земля. А 
ото ржавца на низ речкою Саргою до Пирепомровского ржавца, по левую сторону 
речки Сарги помесная земля ерпелевская, а по правую сторону сыресевской мордвы 
земля. Да от речки от Сарги Перепомровским ржавцом вверх до Новацкого ста  ну. 
На вершине столб, а на нем грань, а от столба яма, а в ней уголья. А с столба но-

вацкою долинкою на мордовскую, на Починкскую межу Иней помру, по левую 
сторону Новацкого стану земля дубровской мордвы, а по правую сторону земля 
сыресевской мордвы.

№ 22
Деревня Дубровки, на речке на Кергудолее, Сулеменсково беляка, а в ней 

мордва: во дворе Адманка Сыскетев, полвыти, во дворе Мурзайко Налетев, четь 
выти, во дворе Пилес Вачюшев, четь выти, во дворе Сюндюк Улдянов, четь выти, 
во дворе Суяш Лиявцов, четь выти, во дворе Баюшко Лопачов, четь выти, во дво-

ре Турстанко Пороватов, четь выти, во дворе Тетюш Учесев, четь выти, во дворе 
Панка Шадрин, полчети выти, (Л. 35 об.) во дворе Сетайко Норотов, полвыти, во 
дворе Тежайко Мурзаев, полвыти, во дворе Уряйко Сухтаев, четь выти, во дворе 
вдова Ушмантей Сыскетева жена, четь выти, во дворе Исачко Немчин, четь выти, во 
дворе Пятка Еремеев, четь выти, во дворе Велдяйко Велмисев, четь выти, во дворе 
Кемайка Тарханов, полвыти, во дворе Пятка Немчин, четь выти, во дворе Милютка 
Кечадеев, четь выти. Да бобыльских непашеных дворов: во дворе Учадейко Велми-
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сев; да пустых дворов мордовских: двор Сыскета Налетева, двор Уланка Ушмадеева, 
померли [7]129[1620/21]-м году; да пустых мест дворовых мордовских: место вдовы 
Пилюмы Кимаевы жены Кезашева, место вдовы Мозары Тюняевские жены. Помер-

ли во [7]130[1621/22]-м году.
И всего в деревне Дубровке деветнатцать дворов мордовских тяглых, да двор 

бобыльской непашеной, да два двора пустых мордовских. Пашни паханые, по но-
вому письму и мере, сто десять четей, перелогу двести четей, диково поля двесте 
пятьдесят четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем пять вытей с полувытью, а в 
пусте дватцать две выти с полу(Л. 36)вытью. Сена по конец поль и меж пашен трит-

цать десятин, на десятине по двести копен, итого шестьсот копен. Лес секут в мор-

довских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. А по при-
правочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в 
жи вущем шесть вытей, а в пусте три выти. И перед приправочными книгами убыло 
из живущего в пусто полвыти. И вперед им, по новому письму, платить с пяти вытей 
с полувытью одиннатцать четей ржи, овса тож.

А межа деревни Дубровок мордвы земле от Иней помры долинкою до Новацких 
до Становых вершин. А от Новацкие вершины вниз Пирегомерским ржавцом до 
речки до Сары, по левую сторону пиремерсково рубежа земля сыресевской мордвы, 
а по правую сторону земля дубровские мордвы. А от Пирепоморскога ржавца на низ 
речкою Саркою к речке Сеукашлее, а речкою Сеукталею вверх по Иней помру по 
черной лес, по левую сторону речки Сеукташлей земля помесная арзамасца Алек-

сандра Бахматева, а по правую сторону земля дубровской мордвы. А от Ыней помры 
вверх речкою Сеуктшталеею (Л. 36 об.) до помесной земли арземаской иноземца 
Федора Мозалевского. По левую сторону земля дубровской мордвы, а по правую 
сторону помесная земля Федора Мозаревского.

№ 23
Деревня Маресева на Медянской вершине против Житново острова, а в ней 

мордва, арземаские приходцы: во дворе Кежайко Налетев, во дворе Буянка Нарушев, 
во дворе Ушмодейко Учаев, во дворе Сыческо Киржеманов, во дворе Пилцаско Ки-

лесканов, во дворе Сустатко Сурокеев, во дворе вдова Вежаватова жена Кичемасова, 
во дворе Юдманко Мочковатов, во дворе Азрапа Учаев да сын ево Ченпанко, во 
дворе Бегунко Сетяев.

И всего в деревне Маресевой девять дворов мордовских. Пашни паханые при 
Гавриле Бобрищеве-Пушкине с товарыщи было [7]124[1615/16]-го году восемдесят 
четей, перелогу и дикого поля шездесят четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем 
было четыре выти, а в пусте три выти. Платить с четырех вытей без чети выти семь 
четей с осьминою ржи, овса тож. Сена по конец поль и меж пашен пятнатцать деся-

тин, (Л. 37) на десятине по дватцети копен, итого триста копен. Лес секут в мордов-

ских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортного деревья.
А межа деревни уткинской мордвы усаду, что отделял Иван Семенов сын Чебо-

таев издивирской мордвы усаду Велдюшке Лапину с товарыщи нижгородской морд-

вы деревни Сустатовы, от Пицы от речки. А к той речке к Пице от Утки помры враг 
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пришел, а на том враге на устье стоит береза, а на нем по обе стороны грани. А с тое 
березы вверх по врагу кисляд, а с киследи по тому же врагу вверх малая вершина, а 
повыше малой вершинки у большова врага стоит столб, а на нем по обе стороны 
грани и ямы копаны и признаки кладены. А с тово столба на другой столб, а столб 
стоит на поле, а на столбе грани по обе стороны. А с того столба на Утку помру, а в 
Утке помре стоит дуб, а на нем грани, а дуб дельной. У дуба сук вышел на поле и 
от речки от Пицы, от Сустатовсково поля. И та мордва, по государеве грамоте, 
взята в Арзамас на старые места, а земля их отдана, по государеве грамоте, чебок-

сарским жилцом Кочаку да Якову Коловским да Степану Ларионову. А по новому 
письму (Л. 37 об.) и мере, в той деревне Маресеве пятьсот четей в поле, а в дву по 
тому ж. И та земля, что осталась в верх дачи, четыреста четей, отписана на госу-

даря. Писана лишняя земля четыреста четей, по тою ж деревнею Маресевою.

№ 24
Деревня Утка на Пиценских вершках, а в ней мордва: во дворе Отяшко Волу-

шев, полвыти, во дворе Велдюшко Лопунин, четь выти, во дворе Кустанзанко Ва-
сильев, четь выти, во дворе вдова Чернаваке Томасовская жена Резоватова, полчети 
выти, во дворе вдова Любавка Кафтанова жена Аргудинова, полчети выти, во дворе 
Милютка Пораев, четь выти, во дворе вдова Ошама Сустатовская жена Деваева, четь 
выти, во дворе Аргудинко Кечемасов, четь выти, во дворе вдова Кануска Череватов-

ская жена Алютина, полчеть выти, во дворе вдова Кецаска Тугаевская жена Насоро-

ва, полчети выти, во дворе Кельдюшка Кечаев, четь выти, во дворе Вечайко Виль де-
ватов (Л. 38), четь выти, во дворе вдова Вечкея Башаевская жена Сочесева, пол че ти 
выти, во дворе Чюрашко Саладеев, четь выти, во дворе Кирюшко Кечасов, четь 
вы ти, во дворе вдова Моря Тургановская жена Резоватова, полчети выти, во дворе 
Вахмуско Резоватов, четь выти. Да пустых дворов мордовских: двор Чероватка 
Алексеева, двор вдовы Ирмены Инемасовские жены Кердяновы, двор вдовы На-

старги Худяковские жены Хирдякова, двор Нустаски Васильева, сошли безвесно 
во [7]130[1621/22]-м году. Да пустых мест мордовских: место Ивашка Алексеева, 
место Федьки Моксимова, сошли безвестно во [7]120[1611/12]-м году.

И всего в деревне Утке семнатцать дворов мордовских тяглых да четыре двора 
пустых мордовских. Пашни паханые, по новому письму и мере, семдесят пять четей, 
перелогу сто четей, диково поля сто пятьдесят четей в поле, а в дву по тому ж. В 
живущем четыре выти без чети, а в пусте двенатцать вытей с полувытью. А по при-

правочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в жи-

вущем четыре выти. И перед приправочными книгами (Л. 38 об.) убыло из живуще-

го в пусто четь выти. А вперед им, по новому письму, платить [… …]. 
[… …] на враг, на низ по врагу до Пичь речки. Да вверх по Пичь речки до Ста-

рова Сустатова до черново лесу, от черново лесу и от Старова Сустатова, на низ 
Пички речки идучи, до врага, правая сторона деревни Издимирской земли, и в ту 
Пицу пришол от киследи враг, по тому врагу, идучи вверх до киследи да исподне-

ва края вверх по гранем идучи до Утки помры, по правую сторону издивирской 
мордвы земля, а по левую сторону деревни […]атсинские мордвы земля.
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№ 25
Деревня Издимир, а Муратова тож, на речке Ичаловолгоморе, Сулеменсково 

беляка, а в ней мордва: во дворе Силюш Пилянзин, полвыти, во дворе Чегай Сиче-

сев, полчети выти, во дворе Кирдюшка Учасов да сын ево Кедарко, полвыти, во 
дворе Лоуштанко Пучасов, полвыти, во дворе Лютушко Пучасов, четь выти, во 
дворе Тягушко Тотаев, четь выти, во дворе Киржайко Чинзин, четь выти, во дворе 
Баюшко Келдышев, полвыти, во дворе Чинка Ермензин да сын ево Москайко, пол-

выти, во дворе Пятушка Ромоданов, полчеть выти, во дворе Путрушка Яковлев, 
четь выти, (Л. 39) во дворе Идманко Ермоватов, четь выти, во дворе Сергушко Ро-

моданов, четь выти, во дворе Русянко Кежаев, четь выти, во дворе Патуйко Пожаев, 
четь выти, во дворе Тумайко Туянзин, полвыти, во дворе вдова Ошартея Деушевская 
жена Литюшева, четь выти, во дворе Солманзайко Тотаев, полвыти, во дворе Пятун-

ка Бошаев, полвыти, во дворе Селюшка Туянзин, четь выти. Да бобыльских дворов: 
во дворе Кечайко Кокин.

И всего мордовских дватцать дворов тяглых, а людей в них дватцать два чело-

века, да двор бобыльской мордовской. Пашни паханые, по новому письму и мере, 
сто тритцать четей, перелогу сто семдесят четей, диково поля триста четей в поле, 
а в дву по тому ж. В живущем шесть вытей с полувытью, а в пусте дватцать три 
выти с полувытью. Сена от Утки помры к речке к Пиче, и к Пицким вершинам, и 
меж пашен тритцать десятин, на десятине по дватцать копен, итого шестьсот ко-

пен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в большом в черном лесу, опричь 
бортново деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи 
[7]122[1613/14]-го году, было в живущем пять вытей, а в пусте три выти (Л. 39 об.). 
И перед приправочными книгами прибыло с пуста живущие выть с полувытью. И 
вперед им платить, по новому письму и мере, со шти вытей с полувытью тринатцать 
четей ржи, овса тож.

А межа деревни вверх по врагу, по тем гранем идучи, правая сторона издимир-

ской мордвы земля, а левая сторона утинской мордвы земля. В Утке помре издивир-

ской мордвы земли отделили у утинской мордвы против той земли, что им на усад 
отделил в Утке помре, столко ж земли, а та земля отделная пристала к издивирской 
земле смежно. Да их же деревни Утки межа с ыздивирскою мордвою полю по конец 
Утки помры, блиско большой дороги, на дубу грани. А от тово дуба в поле стоит 
столб, а на нем грани по обе стороны и ямы копаны по обе стороны и уголье в те 
ямы сыпано. А от тово столба в поле стоит столб поворотной у дорожки сустатов-

ские и на том столбе набиты грани. Адна к Утке, а другая поворотила х киследи ко 
врагу, к той киследи (Л. 40) не доходя, стоит столб от поворотнова столба, а на нем 
набиты грани по обе стороны и ямы копаны по обе стороны. И с тово столба по 
конец киследи столб, на нем набиты грани по обе стороны и ямы копаны. А с тово 
столба на киследь Издивири, Муратово тож, от черново лесу на низ по реке по Пиче 
от Старова Сустатова до большой дороги в Ендовище в редкодубе, на дубу набита 
грань утиная с уткинскою мордвою. Идучи от черново лесу по реке по Пиче до 
большой дороги, правая сторона земля издовирской мордвы, а левая сторона ниже-

городской мордвы деревни Сустатовы. А от тово дуба и от большой дороги на столб, 
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на нем набиты грани по обе стороны и ямы копаны. А от тово столба на столб же, 
на нем набиты грани и ямы копаны. А от тово столба на киследь, а с киследи вверх 
по врагу и повыше врага на поле стоит столб, на нем набиты грани по обе стороны 
и ямы копаны. А от тово столба в помре Утке на краю стоит дельной дуб, (Л. 40 об.) 
на нем грань утиная с уткинскою мордвою, правая сторона земля издивирской морд-

вы, а левая сторона утинской мордвы земля. А от тое грани идучи подле помры 
Утки, на конце помры против источка стоит дуб, на нем грань и яма копана. А от 
тово дуба, на низ по истоку идучи, на таловой куст, а от тово куста на низ по источ-

ку на столб. А тот столб стоит подле дорошки, на нем по обе стороны грани и ямы 
копаны. А от тово столба по дорошке на столб, на нем грани по обе стороны и ямы 
копаны. А от тово столба на столб же, стоит у Новоженской вершины в полу горе, 
на нем грани и ямы копаны. А от тово столба через Новоженскую вершину Салфлей 
враг, на Салфлее на берегу стоит ольха, на ней грани по обе стороны. А от той ольхи 
вверх Салфлея до черново лесу, в полу горе на дубу набиты грани и ямы копаны. А 
от тово дуба, что против источка Утки помры, по гранем идучи, правая сторона из-

дивирской мордвы, а левая сторона Ивана Тарханова.

(Л. 41) № 26
Деревня Пожарка, на речке на Пьяне, Сулеменсково беляка, а в ней мордва: во 

дворе Отяш Чинзин, полвыти, во дворе Пуреска Оленин, четь выти, во дворе Уческа 
Неверов, четь выти, во дворе Еманко Кечаев сын Учесев, четь выти, во дворе Сатушка 
Варгушев, четь выти, во дворе Кидерка Ачасев, четь выти, во дворе Сучеденко Кора-

ев, четь выти, во дворе Ниеват Сыряпин, четь выти, во дворе Веткаска Сыряпин, четь 
выти, во дворе Чебак Русаев, четь выти, во дворе Шигай Ведясев, полчеть выти, во 
дворе Велдюшка Налетев, четь выти, во дворе Собайко Беляев, четь выти, во дворе 
Исачко Учаев, четь выти, во дворе Милютка Кельдюшев, полвыти, во дворе Лобай-

ко Ведяшев, четь выти, во дворе Богдашко Учасев, полвыти, во дворе Кудашко Алек-

сеев, четь выти, во дворе вдова Кака Кечаевская жена Неверова, полчеть выти, во 
дворе Енговатко Кельдюшев, полчеть выти, во дворе Кузка Семенов, четь выти, во 
дворе Кельдюшка Вермянов, полчеть выти, во дворе Сечан Кораев, четь выти. Да 
пустых мордовских дворов: двор Васьки Тимофеева, двор Микитки Андреева, со-

шли безвесно во [7]126[1617/18]-м году, двор вдовы Федосьицы, сошла безвестно во 
[7]127[1618/19]-м году; двор Мурдайка Кельдюшева, умре во [7]126[1617/18]-м году, 
двор Ивашка Тимофеева (Л. 41 об.), сшол в Алаторской уезд в деревню Алтышевку 
во [7]126[1617/18]-м году. Да мест дворовых мордовских: место вдовы Оноси Ива-

новской жены Васильева, сошла во [7]126[1617/18]-м году в деревню Артушеву, 
место вдовы Саламы Васютинской жены Кадомцова, умре во [7]126[1617/18]-м году.

И всего в деревне Пожарке дватцать три двора мордовских тяглых, а людей в 
них тож, да пять дворов пустых мордовских, да два места дворовых пустых мордов-

ских. Пашни паханые сто дватцать четей, перелогу сто пятьдесят четей, диково поля 
двесте четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем шесть вытей, а в пусте семнат-

цать вытей с полувытью. Сена по конец поль и меж пашен тритцать десятин, на 
десятине по дватцети копен, итого шестьсот копен. Лес секут в мордовских в борт-
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ных ухожьях в большом в черном лесу, опричь бортново деревья. А по припра-
вочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живу-

щем восмь вытей с четью выти. И перед приправочными книгами убыло из 
жи  вущего (Л. 42) в пусто две выти с четью. И вперед им платить со шти вытей две-
натцать четей ржи, овса тож.

А межа деревни Пожарок земле от речки ото Пьяны врагом Пожарским, вверх 
по обе стороны Пожарсково врага, Пожарская помра. По правую сторону врага 
земля арземаских татар деревни Сухих Пожарок, а по левую сторону пожарской 
мордвы земля. Да от Пожарские помры на низ врагом Пожарским до озера до Лук-

шид, по правую сторону врага Пожарского земля семеновских татар, а по левую 
сторону земля пожарские мордвы. Да Пожарским врагом на низ усть врага на лугу 
столб, а на нем грань. А от тово столба на поле столб же, а на нем грань. А от стол-

ба на лугу куст ивовой, а у куста столб, а на нем грань. А у столба у реки у Пьяны 
на Кельдюшеве дубу грань, едучи к реке ко Пьяне, по правую сторону земля семе-

новских мурз, а по левую сторону земля пожарской мордвы.

№ 27
Деревня Бакшандино, Медян тож, на реке Медяне, а в ней мордва: во дворе 

Акстес Богданов да сын ево (Л. 42 об.) Урайко, четь выти, во дворе Синдяк да 
Отяйко Бокшандины, полвыти, во дворе вдова Бичая Отензинская жена Бакшандина 
да Митюк Бокшандин, полчети выти, во дворе Отайко Кудаев, полчети выти. Двор 
пуст Комайка Бигина, сшол безвестно во [7]130[1621/22]-м году.

Да ис тое ж деревни Бакшандины выставка на Студеном ключе, а в ней мордва: 
во дворе Тумайко Кудясов, полчети выти, во дворе Багилдейко Бохтеев, полчети 
выти, во дворе Вилдяйко Янгушев да Старко Козаков, четь выти, во дворе Кельдюш-

ка Ермензин, четь выти, во дворе Четайко Ошаев да Сустатка Кожаев, полвыти, во 
дворе Восяйко Кудяков, четь выти. Да бобыльских дворов: во дворе Айтуганка 
Макшаев, да пустых мордовскх дворов: двор Кормайка Багина, сшол безвестно во 
[7]132[1623/24]-м году. 

И всего в деревне Бокшандине и в выставке десять дворов мордовских тяглых, 
людей в них четырнатцать человек, да двор бобыльской мордовской, да двор пуст 
мордовской. Пашни паханые, по новому письму и мере, пятьдесят четей, перелогу 
сто пятьдесят четей, (Л. 43) диково поля двесте четей в поле, а в дву по тому ж. В 
живущем две выти с полувытью, а в пусте семнатцать вытей с полувытью. Сена у 
реки Медяны и меж пашен тритцать десятин, на десятине по дватцети копен, итого 
шестьсот копен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в большом в черном 
лесу, опричь бортново деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с то-
варыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем восмь вытей, а в пусте десять вы - 
тей. И перед приправочными книгами убыло из живущего в пусто пять вытей с по-
лу вытью. И им платить, по новому письму, з дву вытей с полувытью пять четей ржи, 
овса тож.

А межа медянские мордвы земле нижегородцкие мордвы от бортново ухожья, 
от черново лесу врагом вверх до вершины, а от вершины на Елховские вершины. А 
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у Елховских вершин три дуба, на одном дубу грань, а от трех дубов на большую 
помру. А от помры на глиненой враг, а от глиненого врага до речки Медяны. Да 
речкою Медяною до устья, а от усть Малой Медяны на низ, Большою (Л. 43 об.) 
Медяною по обе стороны до их же мордовсково Старова Селища.

№ 28
Деревня Заозерская, на белом ручью у Большова озера, Новацково беляка, а в 

ней мордва: во дворе Одайко Кецасев, полвыти, во дворе Пятка Богданов, четь 
выти, во дворе Федарко Чегодаев, полвыти, во дворе Еушка Кудаев, полвыти, во 
дворе Котяйко Учаев, полвыти, во дворе Митька Бекаев, полвыти, во дворе Ши-

ряйко Чегодаев, четь выти, во дворе Чиндяк Иванов, полвыти. Да бобыльских дво-

ров: во дворе Якайко Тогаев. Да двор пуст Ивашка Васильева, сшол безвестно во 
[7]130[1621/22]-м году. Да место пустое Пилекша Малцапина.

И всего в деревне Заозерской восмь дворов мордовских, да двор бобыльской, 
да место пустое мордовское. Пашни паханые, по новому письму и мере, семдесят 
четей, перелогу сто четей, диково поля двесте четей в поле, а в дву по тому ж. В 
живущем три выти с полувытью, а в пусте пятнатцать вытей. Сена у Белово ручья 
и меж пашен тритцать десятин, на десятине по дватцети копен, итого шестьсот 
копен. (Л. 44) Лес секут в большом в черном лесу в мордовских бортных ухожьях, 
опричь бортново деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи 
[7]122[1613/14]-го году, было в живущем шесть вытей, а в пусте две выти. И перед 
приправочными книгами убыло из живущего в пусто две выти с полувытью. И им 
платить, по новому письму, с трех вытей с полувытью семь четей ржи, овса тож.

А межа деревни Заозерской з деренею Новацкою полюбовная. От озера вверх 
вершиною, которая вершина подалась к Новату озеру, да от вершины на дубок, меж 
дву полян старой выпуск. А на том дубу набиты две грани деревни Новату мордвы, 
а другая грань набиты заозерской мордвы полюбовные. А от тово дуба через болото 
на ивовой куст, а в кусте ива, на иве грани набиты обоих деревень полюбовные. А 
от тое ивы прямо через поляну на березник, а в березнике поставлены два столба. 
Столб новацкой мордвы, а другой заозерской мордвы, а на них грани набиты. А на 
столбах рублены грани в черной лес, а по тем граням правая сторона земля новацкой 
мордвы, а левая сторона заозерской мордвы, к лесу идучи.

(Л. 44 об.) № 29
Деревня Новат, Новацкая тож, на озере на Новате, Новацково беляка, а в ней 

мордва: во дворе Бошат Тенушев, полвыти, во дворе Тонгай Арилдев да сын ево 
Типайко, полвыти, во дворе Летюш Алтюшев да сын ево Борнашко, полвыти, во 
дворе Салтайко Ногаев, четь выти, во дворе Солодай Нотаев да сын ево Панка, 
полвыти, во дворе Акушко Васильев да сын ево Ночарко, полвыти, во дворе Собай 
Дулатов да сын ево Собайко, полвыти, во дворе Кельдюш Алясов да сын ево Мор-

таско, полвыти, во дворе Отяш Ботаев да сын ево Исайко, полвыти, во дворе Пе-

теля Сыскетев, четь выти, во дворе Пилекша Акчюрин, четь выти, во дворе Сундян-

ко Суледеев, четь выти, во дворе Сайгуш Тинюшев, четь выти, во дворе Вет каско 
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Ботаев, четь выти, во дворе Виртяйко Ялговатов, четь выти, во дворе Посничко 
Немчин, четь выти. Да мест дворовых мордовских: место Стеньки Кортушева, место 
вдовы Велкалдей Торсановы жены Аляева.

И всего в деревне Новат, Новацкой тож, шестнатцать дворов мордовских, а 
людей в них дватцать два человека, да два места пустых мордовских. Пашни па-

ханые, по новому письму и мере, сто (Л. 45) дватцать четей, перелогу сто четей, 
ди ково поля сто пятьдесят четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем шесть вы-

тей, а в пусте двенатцать вытей с полувытью. Сена у озера Новад, и по конец поль, 
и меж пашен тритцать пять десятин, на десятине по дватцети копен, итого семьсот 
копен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в большом в черном лесу, 
опричь бортново деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи 
[7]122[1613/14]-го году, было в живущем семь вытей. И перед приправочными 
книгами убыло из живущего в пусто выть. И вперед им платить, по новому письму, 
со шти вытей двенатцать четей ржи, овса тож.

А межа деревни Новату з деревнею Заозерскою полюбовная. От озера вверх 
вершиною, которая вершина подалась к Новату озеру. А от тое вершины на дубок, 
меж дву полян на старой выпуск. А на том дубу набиты две грани: одна деревни 
Новату мордвы, а другая грань набита Заозерской мордвы, полюбовные. А от тово 
дуба через болота на ивовой куст, а в кусте (Л. 45 об.) ива, на иве грани на обе сто-

роны обеих деревень полюбовно. А от тое ивы прямо через поляну на березник, а 
в березнике поставлены два столба. Столб новацкой земли, а другой заозерской 
мордвы, а на них грани набиты. А на столбах рублены грани в черной лес. А по 
тем гранем правая сторона земля новацкой мордвы, а левая сторона заозерской 
мордвы, к лесу идучи.

№ 30
Деревня Нижняя, Идебирсково беляка, на речке на Кале в трех выставках, а в 

ней мордва: во дворе Кобайко Волгомасов, четь выти, а в ней мордва: во дворе Ке-

кемая Судасевская жена да сын ее Кошайко, четь выти, во дворе Селеват Коштесев, 
четь выти, во дворе Болтайко Мортасов да сын ево Ишака, полвыти, во дворе Копас 
Штесев, четь выти, во дворе Сырен Отемасов, четь выти, во дворе Истесь Токташев, 
полвыти, во дворе Филес Подлясов, полвыти, во дворе Кадыш Тестесев, полвыти, 
во дворе Ермовогат Тестесев, полвыти, во дворе Кежай Мелзин, четь (Л. 46) выти, 
во дворе Казанчей Тестесев, полвыти, во дворе вдова Вотгова Сергамасавская жена 
Ветканова да сын ее Кеченза, четь выти, во дворе Бошатка Кистянов да сын ево Гил-
дя, полвыти, во дворе Туруш Барушев, четь выти, во дворе Мотяш Бурушев, полвы-

ти, во дворе Черкайка Стянов, полвыти, во дворе Семен Мортасов да сын ево Бок-

шанда, полвыти, во дворе Шензя Мелзин, четь выти, во дворе Улатко Чемзин, четь 
выти, во дворе Енайко Копохомов, четь выти, во дворе Енайко Копохомов, четь 
выти, во дворе Кишковат Тотаров, четь выти, во дворе Игнашко Мордаков, четь 
выти, во дворе Пятяйко Сотаев, полвыти, во дворе Копаско Кокташев, полвыти, во 
дворе Батушка Лятово, четь выти, во дворе Олемаско Тиштесев, полвыти, во дво-

ре Лукашко Понасев, четь выти, во дворе Машка Подлясев, четь выти, во дворе 

Книга письма и меры писцов      
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Степанко Тотаров, полчети выти, во дворе Иковатко Тотаров, полчети выти, во дво-

ре Ивашко пастух, бобыль. Да пустых мест мордовских: место Тумайка Муштунзи-

на, сшол безвесно во [7]128[1619/20]-м году, место Сыреся Контясева, место Полде-

маса Тестесева, померли во [7]129[1620/21]-м году.
Деревня Нижняя Выставка (Л. 46 об.) из деревни Старой Нижней, а в ней 

мордва: во дворе Октаска Кунуков да сын ево Биюшко, полвыти, во дворе Кича Ел-

мензин, четь выти, во дворе Нечай Сабанчеев, четь выти, во дворе Пурес Порадев, 
полчети выти, во дворе Симдян Колаев, четь выти, во дворе Пилговат Кумлозин, 
полчети выти, во дворе Кельдюш Пуресев, четь выти, во дворе Лукатко Посов, четь 
выти, во дворе Октамыш Кунаков да сын ево Бочар, полвыти, во дворе Корноско Ива-

нов, четь выти, во дворе вдова Алика Сулдясевская жена Алесева да сын ее Енайко, 
четь выти, во дворе Козанчей Ислетев, полвыти, во дворе Виртянко Порадеев, полвы-

ти, во дворе Тунгай Оленин, полвыти, во дворе Семен Мучкомасов, полвыти, во дво-

ре Отяш Порадеев, полвыти, во дворе Пяташ Килдеватов, полвыти, во дворе Кожай-

ко Ордатов, четь выти, во дворе Одай Полясов, четь выти, во дворе Селдюш Уланов, 
полвыти, во дворе Козанчей Уздеев, четь выти, во дворе Виртянка Порадеев, четь 
выти, во дворе Чероватко Порадеев, полвыти, во дворе Тумай Порадеев, четь выти. 
Да место пустое Сучевата Бурнашова, умер во [7]129[1620/21]-м году. 

(Л. 47) Деревня Нижняя Выставка из деревни Старой Нижней, а в ней мордва: 
во дворе Оскар Петянов, полвыти, во дворе Шадра Мелзин, полвыти, во дворе 
Кудяс Шихтасов, четь выти, во дворе Тинговатко Сычесев сын Тотаров, полвыти, 
во дворе вдова Вежава Сычеватова жена Тотарова да сын ее Пилекша, четь выти, 
во дворе вдова Бичай Кочкуровская жена Олдесева, четь выти, во дворе Ведяш 
Ушаков сын Чернцов, полвыти, во дворе Танкай Сабаев сын Сюхтасев, четь выти, 
во дворе Черка Ниневатов да сын ево Сергемаско, полвыти, во дворе Турай Яушев 
сын Черпцол, полвыти, во дворе Кощес Адушев сын Дуресев, четь выти, во дворе 
Мокайко Дюрашев да сын ево Торкайко, полвыти, во дворе Шатерско Тумодеев 
сын Кечеватов, четь выти, во дворе Чиндян Кичеватов да сын ево Отяшко, полвы-

ти, во дворе Билейко Кичеватов да сын ево Моско, полвыти, во дворе Седна Чю-

вашев да сын ево Бурнуш, полвыти, во дворе Тотамыш Козанчеев да сын ево Ена-

лейко, полвыти, во дворе Екемас Кулясов, полвыти, во дворе Кодман Копосов да 
сын ево Кечемас, полвыти, во дворе Богдашко Солодев да сын ево Айгилдя, пол-

выти, во дворе Чекай (Л. 47 об.) Кирдеманов, четь выти, во дворе Стемас Валгу-

шев да сын ево Оркай, полвыти, во дворе Пинеш Валгушев да сын ево Тумай, четь 
выти, во дворе Тогай Валгушев да сын ево Кобайко, полвыти, во дворе Молонтай 
Норкасов сын Нестесев, четь выти, во дворе Кожмайко Топаев сын Ксетесев, четь 
выти, во дворе Стемас Енголчаев сын Кечасов, полвыти, во дворе Пургут Тонгаев, 
четь выти, во дворе Ченпан Баюшев сын Тонпаев, четь выти, во дворе Оркай Уче-

сев да сын ево Однаш, полвыти, во дворе Мурза Сустатов, полвыти, во дворе Ко-

раш Мелцушев, полвыти, во дворе Пронка Тонгаев, полвыти, во дворе Четанка 
Тепаев, полвыти, во дворе Догай Учесев, четь выти, во дворе Челпан Сустатов, 
четь выти, во дворе Кофтай Киржеманов, четь выти, во дворе Чюраш Мелиушев, 
четь выти, во дворе Мосей Киржеманов, четь выти, во дворе Лемеш Кечатов, четь 



145

выти, во дворе Корайко Мелиушев, четь выти, во дворе Кочай Кечатов, четь выти, 
во дворе Налетка Исаев, четь выти, во дворе Анка Чюдашев, полчеть выти, во дворе 
Кафтай (Л. 48) Киржеманов, полчети выти, во дворе Тинай Догаев, полчеть выти, 
во дворе Неверко Колясов, полчети выти. Да бобыльских непашеных дворов: во 
дворе Козанчей Кунадеев, во дворе Дугай Учесев. Да пустых мест дворовых мор-

довских: место Сычеся Кулясова.
И всего в деревне в Нижней и в дву выставках сто три двора мордовских, людей 

в них сто дватцать четыре человека. Да два двора бобыльских непашеных, да четы-

ре места пустых мордовских. Пашни паханые, по новому письму и мере, семьсот 
пятнатцать четей, перелогу сто четей, диково поля двесте четей в поле, а в дву по 
тому ж. В живущем тритцать шесть вытей без чети выти, а в пусте пятнатцать вытей. 
Сена у реки у Суры, и в полянах, и по конец поль, и меж пашен сто дватцать деся-

тин, на десятине по дватцети копен, итого две тысячи четыреста копен. Лес секут в 
мордовских в бортных ухожьях в большом в черном лесу, опричь бортново деревья.

А по приправочным книгам (Л. 48 об.) Гневаша Норова с товарыщи 
[7]122[1613/14]-го году, было в живущем тритцать вытей, а в пусте деветь вытей. И 
пе ред приправочными книгами прибыло ис пуста в живущее шесть вытей без чети 
выти. И вперед им, по новому письму и мере, платить с тритцети со шти вытей без 
четь выти семдесят одна четь с осминою ржи, овса тож.

А межа деревни Нижней от ыноземцов Савы Бахмата с товарыщи. На угоре 
стоит столб, а на нем грань по обе стороны, а с тово столба на осину, а на ней грани 
по обе стороны. А з дуба на столб дубовой, а столб стоит у Жаравлева болота, а на 
нем грани по обе стороны. А с тово столба через Журавлево болото на Киржацкую 
вершину на березу, а береза стоит у Кирзяцково озера, а на ней утиная грань. А от 
утиново столба вниз по Ольховке и по гранем правая сторона деревни Нижней морд-

вы, а левая сторона иноземцев Сава Бахмата (Л. 49) с товарыщи. Да их же межа 
речкою Олховкою вверх к лесу х Коровадерью по левую сторону речки Олховки, 
едучи вверх к черному лесу, Нижние деревни мордвы, а по правую сторону рындин-

ских мурз земля. А от лесу Коровадюрья до черново лесу да подле черной лес до 
реки Суры.

№ 31
Деревня Сыресева, а Тулупова тож, на речке на усть Пекшалее, Идебердеевско-

во беляка, а в ней мордва: во дворе Китайко Кежаев, четь выти, во дворе Кечатко 
Кежаев, полвыти, во дворе Бектемирко Бурнашев, четь выти, во дворе вдова Пекшая 
Таевская жена Коротаева, полчети выти, во дворе Тимошка Коротаев, четь выти, во 
дворе Пятунка Тонсаров, полвыти, во дворе Чемайко Потораев, четь выти, во дворе 
Ермоватко Свияжов, полчеть выти, во дворе Сустаско Мотасов, полвыти, во дворе 
Пучайко Коротаев, четь выти, во дворе Челмадей Каднашев, (Л. 49 об.) четь выти, 
во дворе Кадышко Кожаев, четь выти, во дворе Сеска Кирдяпин, четь выти, во дво-

ре Полдяско Мотясов, четь выти, во дворе Еушко Кузьмин сын Коротаев, четь 
выти. Да пустых дворов мордовских: двор Куземки Коротаева, двор Поратка Тох-

тасова, сошли безвестно во [7]126[1617/18]-м году. Да пустых мест мордовских: 
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место Охтамышка Костякова, место Опашка Акимова, место Лопайка Асишева, со-

шли безвестно во [7]126[1617/18]-м году.
Деревня Сыресева, выставка из деревни Тулуповы, на речке на Кале, а в ней 

мордва: во дворе Кечатко Булатов да сын ево Старко, полвыти, во дворе Морзадейко 
Котянин, четь выти, во дворе Ботайко Чиндясов, четь выти, во дворе Чилдяско Ку-
манин, четь выти, во дворе Учеватко Учасов, четь выти, во дворе Боляйко Ерканов, 
полвыти, во дворе Бошатко Козанчеев, четь выти, во дворе Одомаско Матвеев, четь 
выти, во дворе Мечаско Кумаев, полвыти, во дворе Кечатко Каргашин, четь выти, во 
дворе Якунко Нечаев, четь выти.

И всего в деревне Сыресевой, (Л. 50) а Тулупово тож, и в выставке дватцать 
шесть дворов мордовских тяглых, а людей в них дватцать семь человек, два двора 
пустых мордовских, три места пустых мордовских. Пашни паханые, по новому 
письму и мере, сто пятьдесят пять четей, перелогу двесте четей, дикого поля сто 
четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем восьм вытей без чети, а в пусте пятнат-

цать вытей. Сена у речки Пекшлеи, и по конец поль, и меж пашен, и по дубровам 
сорок десятин, на десятине по дватцети копен, итого восемсот копен. 

А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го го-
ду, было в живущем в деревне Сыресеве и в выставке семнатцать вытей, а в пусте 
четыре выти. И перед приправочными книгами убыло из живущего в пусто девять 
вытей с четью. И вперед им, по новому письму, платить с осми вытей без чети пят-

натцать четей с осьминою ржи, овса тож.
А межа деревни Сыресевской мордвы земле меж княжевских мурз от деревни 

Сыресевы, (Л. 50 об.) подле чорного лесу дуб, а на нем грань. А от дуба через речку 
Пикшелею, а за речкою на берегу столб, а на нем грань. А от грани на поле столб, а 
на нем грань. А от столба рубежом до речки до Кали и до усть речки Коламалеи, а 
у речки Кали столб, а на ней грань. По правую сторону земля сыресевской мордвы, 
а по левую сторону княжевских мурз. Да речкою Колмалеею вверх до Удешева вра-

га, да Удешевым врагом до чорново лесу.

№ 32
Деревня Тарасова из деревни Пахнусовы, из деревни Старой Тарасовы, на реч-

ке на Кале, Лунгинсково беляка, а в ней мордва: во дворе Велдяйко Комасов, полвыти, 
во дворе Тепайко Балысов да у нево сын Турстанко, полвыти, во дворе Полдомаско 
Елгонзин, полвыти, во дворе Отяшко Шедрин, четь выти, во дворе Кельдюшка Сы-

чадеев, четь выти, во дворе вдова (Л. 51) Ошава Одмановская жена да сын ее 
Сергомаско, полвыти, во дворе Кечатко Поркаев сын Момонтаев, четь выти, во 
дворе Прянов Кожняев, четь выти, во дворе Муркай Кожнаев сын Атемасов, четь 
выти, во дворе Куреско Кожняев, полвыти, во дворе Чемайко Богданов, четь выти, 
во дворе Беткаско Атемасов да сын ево Девятка, полвыти, во дворе вдова Макате-

ля Каевская жена Балыскова, полчети выти, во дворе Сайна Кажнеев, полвыти, во 
дворе Киндеярко Сучадеев, полвыти, во дворе Полдяско Елгонзин, четь выти, во 
дворе Ромашко Адирев, четь выти, во дворе Сыческо Чирмасов, четь выти, во дворе 
Велганза Тепаев, полчеть выти. Да пустых дворов мордовских: двор Сустатка Теле-
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каева, сшол безвестно во [7]127[1618/19]-м году. Да пустых мест мордовских: место 
Черкайка Елгозина, место Кечатка Нагаева, померли во [7]127[1618/19]-м году.

И всего в деревне Тарасовой девятнатцать дворов мордовских тяглых, а людей 
в них дватцать два человека, двор пуст мордовской, два места (Л. 51 об.) пустых 
мордовских. Пашни паханые сто тритцать четей, перелогу сто четей, диково поля 
двесте четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем шесть вытей с полувытью, а в 
пусте пятнатцать вытей. Сена по конец поль под черным лесом, и у речки Суровлеи, 
и по обе стороны речки Ичиксы дватцать десятин, на десятине по дватцети копен, 
итого четыреста копен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, 
опричь бортново деревья.

№ 32131а
Деревня Пиченея, Пахмусова тож, на речке Ичиксе, Лунгинсково беляка, а в 

ней мордва: во дворе Илейка Иванов да сын ево Тансара, полвыти, во дворе Емаш-

ко Кудашев сын Пахмусов, четь выти, Мурзадейко Шполатов да брат ево Инка 
Шполатов, полвыти, во дворе Лукашко Теняев да брат ево Бисара, (Л. 52) полвыти, 
во дворе Алтышко Ушлев, полвыти, во дворе Енговатко Худяков, четь выти, во 
дворе вдова Потекай Арземаевская жена Чюкаева да сын ее Сергомаско, четь выти, 
во дворе вдова Ошава Сучеевская жена Сычеева да сын ее Темайко, полчеть выти, 
во дворе Валгушко Ермензин, полвыти, во дворе вдова Салгидей Валгушевская 
жена Кечасова да сын ее Кстеско, четь выти, во дворе Кобайко Пахмусов да сын 
ево Байко, полвыти, во дворе Валдаско Худяков, четь выти, во дворе Нуштаско 
Малкин, полчеть выти, во дворе Саня Козаев, полвыти, во дворе Нуштанза Тинга-

ев, четь выти, во дворе Тинюшко Малышев, четь выти, во дворе Томадейко Ушлин, 
полвыти, во дворе Тансара Валгушев, полвыти, во дворе Батюшко Течков, полвы-

ти, во дворе Топас Малкин, полчеть выти, во дворе Иневатко Ишполатов, полчети. 
Да бобыльских непашеных дворов: во дворе Четайко Ирмоватов, во дворе Собай-

ко Конборов.
И всего в деревне (Л. 52 об.) Тарасове и в выставке в Печенее сорок дворов 

мордовских тяглых, людей в них пятьдесят человек, два двора бобыльских, двор 
пуст мордовской, два места пустых мордовских. Пашни паханые, по новому письму 
и мере, в выставке в Печенее сто сорок пять четей, перелогу сто четей, диково поля 
двесте четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем семь вытей с четью, а в пусте 
пятнатцать вытей. Сена по конец поль и меж пашен дватцать десятин, на десятине 
по дватцети копен, итого четыреста копен. 

И всего в деревне и в выставке пашни паханые двесте семдесят пять четей, 
перелогу двесте четей, диково поля четыреста четей в поле, а в дву по тому ж. В 
живущем четырнатцать вытей без чети, а в пусте тритцать вытей. А по приправоч-

1-1 Так в ркп. Рядом с номером 32а проставлена цифра 3. Видимо, первоначально писец пла-
нировал исправить номер с 32 на 33, а затем добавив букву, превратил его в номер 32а.

Книга письма и меры писцов      
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ным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем 
десять вытей, а в пусте (Л. 53) семнатцать вытей, диково поля дватцать две выти 
с полувытью. И перед приправочными книгами убыло ис пуста в живущее три 
выти без чети выти. И вперед им, по новому письму, з деревни Тарасовы и с выстав-

ки платить с четырнатцети вытей без чети выти дватцать семь четей с осьминою 
ржи, овса тож.

А межа деревни Тарасовой и выставке земле от речки от Калейки от помры 
княжевских мурз, а у помры береза, а на ней грани крестом. А от грани едучи к Мазе 
помре, по левую сторону тарасовской мордвы земля, а по правую сторону княжев-

ских мурз земля Старова Тургакова. А у Мазы помры дуб, а на нем грань. А от дуба 
идучи, на поле столб, на нем грань. А от столба к Суровлейской вершине, по левую 
сторону тарасовской мордвы земля, а по правую сторону княжевских мурз. А на 
Суровлейской (Л. 53 об.) вершине дуб да береза, а на них две грани. А Суровлей-

скою вершиною до речки Суровлеи, а речкою Суровлеею вверх до чорново лесу, по 
левую сторону речки Суровлеи тарасовской мордвы земля, а по правую сторону 
речки Суровлеи урусовской мордвы земля.

№ 33 (32б)
Деревня Старая Баева, на речке на Пирделее, Пораселского беляка, а в ней 

мордва: во дворе Бигильдей Тинеев, полвыти, во дворе Кемайко Чюркаев, четь 
выти, во дворе Вельдяйко Ермензин, четь выти, во дворе Турганко Кочюков, пол-

выти, во дворе Ромашко Пахмусов, четь выти, во дворе Байко Пахмусов, четь 
выти, во дворе Тонгайко Тумодеев, полвыти, во дворе Алтыш Бозаев, четь выти, 
во дворе Конисейко Севергозин, полвыти, во дворе Сустатко Тинговатов, полвыти, 
во дворе Чемайко Тютяев, полвыти, (Л. 54) во дворе Максайко Айчюрин, четь вы-
ти, во дворе Урайко Севергозин да сын ево Васька, полвыти, во дворе Сатайко 
Ураев, полвыти, во дворе Кобайко Чеммокаев сын Тютяева, полвыти, во дворе 
Биговатко Тумодеев, полвыти, во дворе Байгильдя Машин, полвыти, во дворе Сай-

гунов Ермензин, четь выти, во дворе Суроватко Одманов, четь выти, во дворе 
Юрья Бузаев, четь выти, во дворе Ромашко Кудаев, четь выти, во дворе Московат-

ко Акчюрин, полчеть выти, во дворе Резоватко Сарышев, полчеть выти, во дворе 
Кежеватко Кучюков, четь выти, во дворе Кобайко Порадев, четь выти. Да пустых 
мест мордовских старые пустоты: место Инкая Малаева, место Пахмуска Котяева, 
место Ураксая Сотина, место Шадры Момчанова.

И всего в деревне Баеве дватцать пять дворов мордовских тяглых, людей дват-

цать шесть человек, четыре места мордовских. Пашни паханые, по новому письму 
и мере, сто семдесят пять четей, (Л. 54 об.) перелогу двесте четей, диково поля 
четыреста четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем девять вытей без чети выти, 
а в пусте тритцать вытей. Да на выпуску земли под усадом усть реки Мири, и на 
полянке Кулмакуже, да на полянке на Орлейкуже восьм десятин с полудесятиною, 
[…] на десятине по дватцети копен, итого сто семдесят копен. Сена за рекою за 
Олаторем на диком поле сорок пять десятин, на десятине по тдватцети копен, итого 
девять сот копен.
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А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го го-
ду, было в живущем пять вытей, а в пусте две выти. И перед приправочными кни-
гами прибыло ис пуста в живущеие четыре выти без чети выти. И вперед им, по 
новому письму, платить з девяти вытей без чети выти семнатцать четей с осьминою 
ржи, овса тож.

А межа баевской мордвы земле (Л. 55) сверх Алаторя по Чиняйской суходол, а 
от суходола до трех талников. А от трех талников до орземаской дороги, верхней 
рубеж до Лодыга помры. А от Лодыги помры на низ до речки до Леплейки, да реч-

кою Леплейкою на низ по левую сторону до воротничья рубежа по берег к реке к 
Алаторю до чорново лесу.

Верхалаторская мордва

№*

Деревня Пичевель, на реке на Пичевеле, Лунгинсково беляка, а в ней мордва: 
во дворе Валгушко Мордасов да сын ево Левка, полвыти, во дворе Нуштанза Ко-

посов, полвыти, во дворе Осько Кулызганов да сын ево Лобашко, полвыти, во 
дворе Ирмайко Малаев, четь выти, во дворе Бошатка Кокозяев сын Акчюрин, четь 
выти, во дворе Пилемас Енгильдеев, четь выти, во дворе Анисимко Учаев да брат 
ево Стар ко, полвыти, во дворе Мучкомаско Торштанов, (Л. 55 об.) четь выти. Да 
пустых мордовских: двор Отая Сундесева, двор Ортеша Пилесева, сошли безвестно 
во [7]132[1623/24]-м году. 

И всего в деревне в Пичевеле восмь дворов мордовских тяглых, два двора пу-

стых мордовских. Пашни паханые, по новому письму и мере, шездесят четей, пере-

логу сто пятьдесят четей, диково поля четыреста четей в поле, а в дву по тому ж. В 
живущем три выти, а в пусте дватцать семь вытей с полувыти. Сена по конец поль, 
и на диком поле, и на поляне Урналей сорок десятин, на десятине по дватцети копен, 
итого восмь сот копен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, 
опричь бортново деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи 
[7]122[1613/14]-го году, было в живущем семь вытей, а в пусте шесть вытей. И перед 
приправочными книгами (Л. 56) убыло из живущего в пусто четыре выти. И вперед 
им, по новому письму, платить с трех вытей шесть четей ржи, овса тож.

№ 34
Деревня Лунга, на речке на Лунге, Лунгинсково белека, а в ней мордва: во дво-

ре Саняйко Пинякаев, полвыти, во дворе Синдячко Кажнеев, полвыти, во дворе Ал-

тышко Кирдяев, полвыти, во дворе Елушко Азеев, полвыти, во дворе Салай Баишев 
да сын ево Чемайко, полвыти, во дворе Енговатко Аленин, четь выти, во дворе Федь-

ка Баранчеев, четь выти, во дворе Биговатко Старганов, четь выти, во дворе Сиредко 

  * Порядковый номер деревни отсутствует.

Книга письма и меры писцов      
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Чирин, четь выти, во дворе Ботайко Пыресев, четь выти. Да бобыльских непашеных 
дворов: во дворе Копунко Четаев, во дворе Корнюшко Суродеев.

И всего в деревне Лунге десять дворов мордовских тяглых, людей в них один-

натцать человек, два двора бобыльских непашеных. Пашни паханые, (Л. 56 об.) по 
новому письму и мере, семдесят пять четей, перелогу двесте четей, диково поля 
четыреста четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем четыре выти без чети, а в 
пусте тритцать вытей. Сена меж пашен и по речке Ковлеи дватцать десятин, на де-

сятине по дватцети копен. Лес секут в большом в чорном лесу в бортных ухожьях, 
опричь бортново деревья. А по приправочным книгам Гневаша Норова с товары-

щи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем семь вытей, а в пусте четыре выти. И 
пе ред приправочными книгами убыло из живущего в пусто три выти с четью. И 
впе ред им, по новому письму, платить с четырех вытей без чети семь четей с осьми-

ною ржи, овса тож.
А межа лунгинской мордвы от чорново лесу от Пузама по речке по Лунге по обе 

стороны вниз до речки до Алаторя. Да рекою Алаторем (Л. 57) вниз до речки до 
Невлеи, да речкою Невлеею вверх до Пумазавского ж лесу, да их же дикому полю 
межа от воротниковых меж по правую сторону поля по чорной лес. А от чорново 
лесу вверх по речке до большой дороги да до вершины, что пришла к дороге, до 
Мокшозаровской да по дороге до помры до мыса. А от тово мыса до перехрестья 
Торхановской городцкой дороги. А от перехрестья прямо до малова пуморка, а от 
малова пуморка до большой помры по нижней конец. А от нижнего конца до Рда 
помры по ржавец по правую сторону, а по левую сторону лунгинских мурз, а от 
ржавца до Алаторя, а от Алаторя до Одраева. Одраевом вверх правая сторона до 
ржавца, вверх по ржавцу до Пой помры. А от той помры до маленкой круглой пом-
ры, а от маленкой помры до баевского рубежа. А от баевского рубежа до воротнико-

вых меж назад и до чорново лесу. 

(Л. 57 об.) № 35
Деревня Новая Баева, на речке на Лунге, Лунгинсково беляка, а в ней мордва: 

во дворе Бисара Кудашев, полвыти, во дворе Кемайко Учесев, четь выти, во дворе 
Кечемаско Юрматов, четь выти, во дворе Чемайко Пилексев, четь выти, во дворе 
Четайко Солмодеев, четь выти, во дворе Баюшко Кудашев, четь выти, во дворе Ко-

чайко Учесев, четь выти, во дворе Сергомаско Тюльков, четь выти, во дворе Тюнгай 
Чеммодеев, четь выти, во дворе Алемаско Ушмодеев, четь выти, во дворе Досайко 
Пилексев, четь выти. Да пустых дворов мордовских: двор Ушмодея Уриева, сшол 
безвестно во [7]132[1623/24]-м году. И обоего в деревне двенатцать дворов мордов-

ских, людей в них тож, да двор пуст мордовской. Да ис тое ж деревни выставка. 
Поселились на том же поле на Скало Отменском вершине, а в ней мордва: во дворе 
Ивашко Мурзадеев, полчеть выти, во дворе Евкаманко Енбулатов, полчети, (Л. 58) 

во дворе Пучаско Енгулатов четь выти. 
И всего в деревне и в выставке пятнатцать дворов мордовских да двор пуст 

мордовской. Пашни паханой, по новому письму и мере, в деревне семдесят четей, в 
выставке десять четей. И всего в деревне и в выставке пашни паханые восьмдесят 
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четей, перелогу сто четей, диково поля двесте пятьдесят четей в поле, а в дву по 
тому ж. В живущем четыре выти, а в пусте семнатцать вытей с полувытью. Сена на 
поляне на Луне помре пять десятин, на десятине по дватцети копен, итого сто копен. 
А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, 
было в живущем три выти, а в пусте полторы выти. И по новому письму перед 
 приправочными книгами прибыло ис пуста в живущее выть. И вперед им, по новому 
письму, платить с четырех вытей восьм четей ржи, овса тож. А что з деревни ис 
выставке кому платят, (Л. 58 об.) и то писано под их статями. А межа Баевской 
 выставке земле от речки Лунги на низ по левую сторону через мару курганы до реки 
до Алаторя. Да за чорным лесом на диком поле речкою Скалоною на низ до речки 
до Вяжни. А от Вяжни по речке по Куре Кергке до чорново лесу, по правую сторону 
речки Куре Керги Баевской выставке земля, а по левую сторону дикова поля.

№ 36
Деревня Тарханова, на речке на Алаторе, Тургаковсково беляка, а в ней мордва: 

во дворе Тошсара Емаев, полвыти, во дворе Мокайко Каргашин да сын ево Са-
тайко, полвыти, во дворе Валгушко Рузанов, четь выти, во дворе Оптемайко Елу-

шев, четь выти, во дворе Яныш Сыресев да сын ево Сандышко, (Л. 59) полвыти, 
во дворе Пилеско Булантеев, полчети выти, во дворе Нуштанза Ушманзин, полвы-

ти, во дворе Пороватко Моромзин да сын ево Собайко, полвыти, во дворе Кель-

дюшко Кельдюшев сын Анасев, полвыти, во дворе Венганза Ромаданов, полчети 
выти, во дворе Кежайко Каташин да сын ево Алтушко, полвыти, во дворе Черкай-

ко Елушев, четь выти, во дворе Тевсейко Порамзин, полвыти, во дворе Велмишко 
Адушев, четь выти, во дворе Тотайко Елушев, полвыти. Да пустых мест мордов-

ских: место Пороватка Нейманова, место Киржеманка Андосева, сошли безвестно 
во [7]122[1613/14]-м году.

Да ис тое ж деревни Тархановы выставка на речке на Лунге, а в ней мордва: во 
дворе Сиюш Вертянов да сын ево Боярко, полвыти, во дворе Кельдюшко да Баяшко 
Токаровы, полвыти, во дворе Собайко Азосов да сын ево Судошко, полвыти, во дво-

ре Корнюшко Муратов, четь выти, во дворе Пилекша Верчадеев да сын ево Верчай-

ко, полвыти, во дворе Дмитрейко Вондасев, четь выти, во дворе Шичайко Вондосев, 
четь выти, во дворе Шекшайко Лучкомасов, четь выти, (59 об.) во дворе Котяйко 
Вертянов, полвыти, во дворе Киржеманко Мучкомасов, четь выти, во дворе Петяйко 
Суяшев, четь выти, во дворе Нечкайко Пилекшев, четь выти, во дворе Ерменза Вол-

дасев, четь выти, во дворе Тремаско Есаев, четь выти.
Да из деревни ж Торхановы выставка на речке на Урончеи, а в ней мордва: во 

дворе Матроско Нороватов, четь выти, во дворе Юркайко Порамзин, четь выти, во 
дворе Болтайко Маресев да сын ево Гурко, полвыти, во дворе Тогонашко Видманов, 
четь выти.

И всего в деревне Тарханове и в выставках тритцать три двора мордовских 
тяглых, людей в них сорок два человека, место пустое мордовское. Пашни паха-

ные, по новому письму и мере, двесте тритцать пять четей, перелогу триста четей, 
диково поля четыреста четей в поле, а в дву по тому ж. Сена меж пашен и по конец 
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поль и на диком поле сорок десятин, на десятине (Л. 60) по дватцети копен, итого 
восемьсот копен. А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи 
[7]122[1613/14]-го году, было в живущем десять вытей, а в пусте четыре выти. И 
перед приправочными книгами прибыло ис пуста в живущее две выти без чети выти. 
И вперед им по новому платить з дватцети вытей без чети дватцать три чети с ось-

миною ржи, овса тож.
А межа деревни Тархановой и с выставкам речкою Устьнему вверх до речки до 

Вежнуи, а речкою Вежнуем вверх до речки до Розгомолатка, да речкою Розгомолат-

ком вверх до чорново лесу, да подле чорной лес речкою Инелеею вверх по обе сто-

роны до чорново лесу.

№*

Деревня Елаева на речке на Инелей, выставка из деревни Тархановы, а в ней 
мордва: во дворе Пороватко Нейманов, полвыти, во дворе Елайко Коргошин, четь 
выти. Да бобыльских непашеных дворов: во дворе Казак Поначов, (Л. 60 об.) во 
дворе Понаско Козаев.

И всего в выставке Елаеве три двора мордовских тяглых, два двора бобыльских. 
Пашни паханые, по новому письму и мере, дватцать четей, перелогу и диково поля 
восемдесят четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем выть, а в пусте четыре выти. 
А Никон Бутурлин с товарыщи дал им выпись в живущем выть без чети, а в пусте 
четыре выти без чети. И впредь им платить, по новому письму, с выти две чети ржи, 
овса тож. Да у тое же деревни примерено сверх Никоновой меры дватцать четей. И 
та земля дана им на выпуск. Сена у тое выставки по конец поль и подле речки Ине-

леи восмь десятин, 1на десятине по дватцети копен, итого пятьсот копен. Лес секут 
в большом в чорном лесу в мордовских в бортных угодьях. А по приправочным 
книгам письма и дозору Гневаша Норова с товарищи [7]122[1613/14]-го году, в той 
деревне было в живущем восьм вытей. А в пусте (Л. 61) пятнатцать вытей. И перед 
приправочными книгами прибыло, по новому письму, ис пуста в живущее полвы-

ти, а в пусте дватцать вытей с полувытью. И впредь им, по новому письму, платить 
з живущего с осми вытей с полувытью семнатцати четей ржи, овса тож.

А межа деревни Ардатовой от чорново лесу вниз по речке по Уноровлее, по 
левую сторону речки Норовлея ардатовской мордвы земля, а по правою сторону 
земля кучюшевской да урусовской мордвы земля, а у речки Уноровлея на берегу 
ивовой куст, а у куста осина, а на нем грань. А от грани поперег поля к речке Кол-

моле, по правую сторону отингеевской мордвы земля, […] шесть дворов мордовских 
пустых. Пашни паханые, по новому письму и мере, сто семьдесят четей да перелогу 
триста четей, дикого поля двести четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем восьм 
вытей с полувытью, в пусте (Л. 61 об.) дватцать пять вытей. Сена по речке по Су-

ровлее и по конец поль к речке к Мене тритцать десятин, на десятине по дватцети 

* Порядковый номер деревни отсутствует.
1-1 Так в ркп. Ошибочные вставки из разных частей книги. 
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копен, итого шестьсот копен. Лес сечь в мордовских в бортных ухожьях в черном 
лесу, опричь бортного деревья. А по приправочным книгам письма и дозора Гневаша 
Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем девять вытей, а в пусте 
десять вытей. И перед приправочными книгами, по новому письму, убыло из жи-
вущего в пусто выть с полувытью. И вперед, по новому письму, платить с осми вы-
тей с полувытью семнатцать четей ржи, овса тож. А межа кечушевскою да урусов-

ской мордвы земле от чорного лесу вниз по речке по Суровлее, по левую сторону 
кечушевской да урусовской1 сто шездесят копен. А межа деревни (Л. 62) Елаевой 
той их земле и с примером, что примерно за их дачею, от чорново лесу речкою Ине-

леею по обе стороны до усть речки Ломзелеи. А речкою Инелеею вверх до большие 
лотки, а от большой лотки поперег копарска. А от копарска к Вежней речки. А у 
Вежни речки ива, на ней грань по обе стороны, а с ыва на березу, а от березы вверх 
речкою Вежнею до Розголомалатки. А на Розголомолатке вяз, на нем грань по обе 
стороны. А Розголомалаткой вверх до чорново лесу, а под лесом дуб, на нем грань.

№ 38
Деревня Порадеева, на речке Сулослее, Тургаковсково беляка, а в ней мордва: 

во дворе Коштайко Полдасев, полвыти, во дворе Кирдянко Порадеев, полвыти, во 
дворе Мурзайко Полдасев, полвыти, во дворе Байко Полатов, четь выти, во дворе 
Нечайко (Л. 62 об.) Атемасов, четь выти, во дворе Толгайко Отюшев да сын ево Ми-
тюшев, четь выти, во дворе Кулня Тугаев, полвыти, во дворе Довкай Волдасев, 
полвыти, во дворе Урикшайко Отомасов да сын ево Тетюшко, полвыти, во дворе 
вдова Видява Сехтюшевская жена да сын ее Митка Сохтасев, четь выти, во дворе 
Итепай Чиндяков, полвыти, во дворе вдова Хокочейка Сергомановская жена да сын 
ее Нуштанко, четь выти, во дворе Кудай Учаев, четь выти, во дворе Янчюра Морта-

сов да сын ево Четайко, полвыти, во дворе Торкай Мордасов да сын ево Шатко, 
полвыти, во дворе Стекс Юнюшев, четь выти, во дворе Мучкомаско Кельдюшев, 
полвыти, во дворе Кобайко Тогаев, полвыти, во дворе Мучкомаско Чиндясов, пол-

выти, во дворе Енайко Волдасев да сын ево Окашка, полвыти, во дворе Старко По-

латов, четь выти, во дворе Комайко Кельдюшев, полвыти, во дворе Коласко Кирдя-

нов, четь выти, во дворе Кудяк Учаев, четь выти. Место пустое Юрки (Л. 63) Нер чина, 
сшол безвестно во [7]127[1618/19]-м году.

№ 39
Деревня Дубенка, выставка из деревни Порадеевы, на речке Большом Солослее, 

а в ней мордва: во дворе вдова Шантея Кирясевская жена Салташева да сын ее Син-

дяйка, четь выти, во дворе Девайко Лиясев, полвыти, во дворе Пятюш Пилясев, четь 
выти, во дворе Чича Маресев, полвыти, во дворе Кудаш Отяев да сын ево Ялгилдей-

ко, полвыти, во дворе Савка Малеев сын Маресев, четь выти, во дворе Сеуштанко 
Суясев да сын ево Приставка, полвыти, во дворе Носайко Молеев, четь выти, во 
дворе Тохтайко Суяшов да сын ево Мурзайко, полвыти, во дворе Чиндяско Елушев, 
полвыти, во дворе Казнейко Пилесев да сын ево Лукьянко, полвыти, во дворе Оше-

ска Елушев, полвыти, во дворе Баишка Мересев, полчеть выти, во дворе Сабанчейко 
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Отаев, полчеть выти, во дворе Полдяско Елушев, полвыти, во дворе Сыреска Маре-

сев, четь выти, во дворе Кулешко Елушев, полвыти, во дворе Янко Томасов, четь 
выти, во дворе Сика Товташев, полчети выти, во дворе Богдашко (Л. 63 об.) Григо-

рьев, четь выти, во дворе Шекшайка Лиясев, полчеть выти. Да пустых дворов мор-

довских: двор вдовы Асеманей Сычаевские жены Лиясева, двор Комайка Тохташева, 
сошли безвестно во [7]127[1618/19]-м году. Да пустых мест мордовских: место вдо-

вы Сарголтеи Тонгаевские жены.
И всего в деревне Порадееве и выставке сорок пять дворов мордовских тяглых, 

людей в них пятьдесят четыре человека. Пашни паханые, по новому письму и мере, 
триста сорок четей, перелогу триста шездесят четей, диково поля четыреста четей 
в поле, а в дву по тому ж. В живущем семнатцать вытей, а в пусте тритцать восьм 
вытей. Сена по конец поль на диком поле сорок десятин, на десятине по дватцети 
копен, итого восемьсот копен. Лес секут в мордовском бортном ухожье в чорном 
лесу, опричь бортново деревья. А по приправочным книгам письма и дозору Гнева-
ша Норова с товарыщи (Л. 64) [7]122[1613/14]-го году, было в живущем двенатцать 
вытей, а в пусте выть. И перед приправочными книгами прибыло ис пуста в живу-

щее пять вытей. И вперед им, по новому письму, платить деревни Порадеевой з 
десяти вытей без чети чети выти, а выставка деревни Дубенок с семи вытей с четью. 
И всего им платить с семнатцати вытей тритцать четыре чети ржи, овса тож.

А межа деревни Порадеевой мордве земле по речке по Корнаслее, да по речке 
по Нуе вниз до речки до Томаевой, да речкою Тумаевою вверх до чорново лесу.

№ 40
Деревня Лобаски на речке на Куштолее, а в ней мордва: во дворе Сюндяк Кир-

дяков, четь выти, во дворе Сюндюк Атюшев, полвыти, во дворе Бурнаш Кирдяков, 
четь выти, во дворе Пурес Волгаев, четь выти, во дворе Тансарей Тансаров, (Л. 64 об.) 
полвыти, во дворе Поводимка Кудашев, четь выти, во дворе Тепайко Кузьмин, четь 
выти, во дворе Одманко Кудашев, четь выти, во дворе Биговатко Кудашев, полвыти, 
во дворе Байгильдя Кудашев, четь выти, во дворе Сергомаско Кудашев, четь выти, 
во дворе Руганко Неронов, четь выти, во дворе Чиндяско Пороватов, во дворе Сюд-

манза Федоров, четь выти.
И всего в деревне Лобасках тринатцать дворов мордовских тяглых. Пашни па-

ханые, по новому письму и мере, восемдесят пять четей, перелогу сто четей, диково 
поля двесте четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем четыре выти с четью, а в 
пусте пятнатцать вытей. Сена по речке по Кушталее, и меж пашен, и на диком поле 
дватцать десятин, на десятине по дватцети копен, итого четыреста копен. 

№ 41
Деревня Инелея, на речке на Инелее, выставка из деревни Лобасков, а в ней 

мордва: во дворе Кобайко Мотясов, четь выти, во дворе Сергомаско Мотясов, четь 
выти, во дворе Вешайко Собаков, четь выти, во дворе Латыш Сюндюков, полчети 
выти, во дворе вдова Тогтонзяй Емашева (Л. 65) жена Тентесева да сын ее Тумай-

ко Емашев, полвыти, во дворе Ламачко Кузьмин, полчети выти, во дворе Момин 
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Кузьмин да сын ево Покареско, полвыти, во дворе Порамза Тептесов, четь выти, 
во дворе Толуш Баюшев, четь выти, во дворе Учеват Костроев да сын ево Сарайко, 
полвыти, во дворе Вачюманко Строев, полчети выти, во дворе Миляйко Алтышев, 
полчети выти, во дворе Велмиско Кильдюшев, четь выти, во дворе Козяшко Алема-

сов, четь выти, во дворе Кучайко Пекштанов, полчети выти, во дворе вдова Вал дава 
Чемзинская жена да сын ее Велдюшко Чемзин, четь выти, во дворе Кадышка Пен-

чатин, полчеть выти, во дворе Тогайко Киченин, четь выти. Да бобыльских непа-

шеных дворов: во дворе Тумайко Баишев, во дворе Шадка Сельдюков, во дворе 
Дунайко Емашев, во дворе Пекштанко Момотасов, во дворе Кечайко Атемасов. Да 
пустых мест мордовских: место вдовы Сайгаксы Анкиной жены, место вдовы 
Стрелки Кудашевы.

№ 42
Деревня Болтаева, Куря тож, на речке на Куре, выставка из деревни Лобасков, 

а в ней мордва: (Л. 65 об.) во дворе Болтайко Кепшкеев да сын ево Айтуганко, 
полвыти, во дворе Синдячко Кечемасов, четь выти, во дворе Торкайко Тетюшев, 
полчети выти, во дворе вдова Лунка Вашева жена Кичеманова, полчети выти.

И всего в деревне Инилеи осмнатцать дворов мордовских тяглых, а людей в них 
дватцать два человека, да пять дворов бобыльских, да два места пустых мордовских. 
Да в деревне Болтаеве четыре двора мордовских, людей в них пять человек.

Пашни паханые, по новому письму и мере, в деревне Инилей и в деревне Куре 
сто десять четей, перелогу и диково поля восемдесят пять четей. В живущем пять 
вытей с полувытью, а в пусте четыре выти с четью. Сена у деревни Инилеи по реч-

ке Инилея, и меж пашен, и в полянах, и на диком поле дватцать десятин, на десяти-

не по дватцети копен, итого четыреста копен. 
У деревни Кури по конец поль и меж пашен десять десятин, на десятине по 

дватцети копен, итого двесте копен.

(Л. 66) № 43
Деревня Тажнея на речке на Малом Мушталее, а в ней мордва: во дворе Солман 

Тазнеев, четь выти, во дворе Баранчей Тазнеев, четь выти, во дворе Порайко Алекин, 
четь выти, во дворе Бурнашко Катыров, четь выти, во дворе Лукашко Тиговатов, четь 
выти, во дворе Кирдянко Атекис, четь выти, во дворе Четайко Кирдянов, четь выти, 
во дворе Суродейко Пораев, четь выти.

И всего в деревне Тазнее восмь дворов мордовских тяглых. Пашни паханые, по 
новому письму и мере, сорок четей да перелогу сто четей, диково поля двесте четей. 
Обоево пашни, паханой и перелогу, и диково поля триста сорок четей, а в дву том 
ж. В живущем две выти, а в пусте пятнатцать вытей. Сена по речке Мушталее, и по 
конец поль, и меж пашен десять десятин, на десятине по дватцети копен, итого две-

сте копен. 
И всего в деревне Лобасках и выставках тритцать пять дворов мордовских 

тяглых, людей в них тритцать девять человек. Пять дворов мордовских бобыльских. 
(Л. 66 об.) Два места пустых мордовских.

Книга письма и меры писцов      
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Пашни паханые, по новому письму и мере, двесте тритцать пять четей, перело-

гу и диково поля триста восемдесят пять четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем 
двенатцать вытей без чети, а в пусте тритцать четыре выти с четью.

А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го го-
ду, в живущем десять вытей без четь выти, а в пусте девять вытей. И перед при-
правочными книгами прибыла ис пуста в живущее две выти без чети выти. И впе-

ред, по новому письму, платить з двенатцати вытей без чети выти дватцать три чети 
с осьминою ржи, овса тож. А кому с которой деревне платить, и то росписано под-

лено под их деревнями.
А межа лобаскинской и инелеевской мордвы земля по речке по Уртолее до 

речки до Нуи. По левой стороне земля их мордовская, да за речкою за Нуею про-

тив речки Корнослея меж дву речек, да по речке по Нуе вниз до речки Корнослеи 
крутой (Л. 67) да до речки Кизылвалгомлея, по правую сторону речки Нуи лобас-

кинской мордвы земля, да речкою Корнослеею вверх до чорново лесу лобаскин-

ской же выставки деревни Болтаевой, а Куря тож, межа, земля болтаевской мордвы 
земля до речки до Кури, а от Кури до мысу Кочкорнева, а от Корчконера речкою 
Курею вверх по обе стороны да до еболдинсково стану, да болотом, долом.

№ 44
Деревня Полдасева, на речке на Силеи, Лунгинсково беляка, а в ней мордва: 

во дворе Ромаданко Митин да сын ево Шатко, полвыти, во дворе Лондака Матю-

шев, четь выти, во дворе Чебайко Пахмусов, четь выти, во дворе Янса Лиясев, 
четь выти, во дворе Якушко Нечасов да сын ево Кудяк, полвыти, во дворе Мур-

зайко Чиндясов, четь выти, во дворе Чемайко Одманов, четь выти, во дворе Терюш-

ко Ермалов, четь выти, во дворе Тетяйко Арзамасов, четь выти, во дворе Тумадей-
ко Рузанов четь выти, во дворе вдова Чепурга Ангильдеевская жена Третья кова, 
четь выти.

И всего в деревне Полдасеве одиннатцать дворов мордовских тяглых, (Л. 67 об.) 
людей в них тринатцать человек. Пашни паханые, по новому письму, шездесят пять 
четей, перелогу сто четей, диково поля сто пятьдесят четей, а в дву по тому ж. В 
жи вущем три выти с четью, а в пусте двенатцать вытей с полувытью. Сена по ко нец 
поль, и меж пашен, и на диком поле дватцать пять десятин, на десятине по дватцети 
копен, итого пятьсот копен. 

№ 45
Деревня Папулева на реке на Алаторе, а в ней мордва: во дворе Атюшка Боча-

ров да сын ево Еналейка, полвыти, во дворе Азрапа Безковатов, четь выти, во дворе 
Шадра Бочаров, четь выти, во дворе Тонсара Лимакин, четь выти, во дворе Салайка 
Одманов, четь выти, во дворе Черайко да Сыческо Ларины, полвыти, во дворе Мур-

зайко Черевин, четь выти, во дворе Треяско Казанчеев, четь выти, во дворе Четайка 
Ушадеев, четь выти, во дворе Сергейко Атянин, (Л. 68) четь выти. Да пустых мест 
мордовских: место Тогая Бочарова, место Адоса Адманова, место Тогаша Видмано-

ва, сошли безвестно во [7]125[1616/17]-м году.
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И всего в деревне Папулеве десять дворов мордовских тяглых, людей в них 
двенатцать человек, да четыре места пустых мордовских. Пашни паханые, по ново-

му письму и мере, шездесят четей, перелогу сто четей, диково поля двесте четей в 
поле, а в дву по тому ж. В живущем три выти, а в пусте пятнатцать вытей. Сена по 
конец поль, и меж пашен, и на диком поле дватцать пять десятин, на десятине по 
дватцети копен, итого пятьсот копен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в 
чорном лесу, опричь бортново деревья.

И всего в деревне Полдасевой и в деревне Папулеве дватцать один двор мордов-

ских тяглых, людей в них дватцать пять человек. Пашни паханые, по новому письму 
и мере, сто дватцать пять четей, перелогу двесте четей, диково поля трист пятьдесят 
четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем шесть вытей с четью выти, а в пусте 
дватцать семь вытей (Л. 68 об.) с полувытью.

А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го го-
ду, было в живущем в деревне Полдасеве семь вытей, а в пусте четыре выти, в де-

ревне Папулеве шесть вытей, а в пусте две выти с полувытью. И перед приправоч-

ными книгами убыло из живущего в пусто в деревне Полдасеве четыре выти без 
чети выти, в деревне Папулеве три выти. И вперед им, по новому письму, платить в 
деревне Полдасеве с трех вытей с четью шесть четей с осьминою ржи, овса тож, в 
деревне Папулевы с трех вытей шесть четей ржи, овса тож.

А межа деревни Полдасевы да деревни Папулевой мордвы. Земля от деревни 
Полдасевой по чорной лес до речки Печенедизя, Пиченедезею за речкою Тузмы-

кладей [до] кладбища, а от кладбища через полянку на Кумынем прямо межа, и 
где кладбища их опришон, мордвы популевской. А от той межи Кумунера земля 
до Солюутора к деревне Популевой по чорной лес, а живет на речке на Алаторе, 
да вниз по речке по Алаторе до Силилейково устья, да вверх по Силилее по правую 
сторону против (Л. 69) Чунмазена Коляда, да поперех Сельмея да тово ж Сунман-

зеля Каляды, Двунманзинка левая сторона кнаю тарканковскую мордвою порубеж-

но. Да вверх по речке Килейлике до чорново лесу по рубеж, да вверх по речке 
Тумоеву до Кив, а от ево да устья да вверх по речке по Килейилейки до чорново 
лесу, по рубеж по речку Свечаевскую мордвою Ековата с товарыщи да Старова 
Селища, и у них с популевскую мордвою в том ободу в земле ни с кем спору нет. 
И с тою популевскою мордвою владеют по дачам популевской мордвы, в том обо-

ду им своя сторона владеть от Олаторя, а им, полдасевской мордвы, владеть по 
дачам ободу от своей деревни к чорному лесу.

№ 46
Деревня Кочкурова, на реке Алаторе, Печерсково беляка, а в ней мордва: во дво -  

ре Пошана Комасов да сын ево Одманко, полвыти, во дворе Текстес Тингушев, четь 
выти, во дворе Кожайко Нейманов да сын ево Четайко, полвыти, во дворе Кобайко 
Пораев да сын ево Петрушко, полвыти, во дворе Тинговатко Малкин, четь выти, во 
дворе Лияс (Л. 69 об.) Мучкодеев, четь выти, во дворе Шадка Иванов да сын ево 
Кучелейко, полвыти. Да в той же деревне Кочкуровы мордва из выставки из деревни 
Янгильдиной: во дворе Пуреска Чензин да сын ево Ошкейка, полвыти, во дворе 
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Четайко Кирдянов, четь выти, во дворе Иванько Кожаев да сын ево Богдашко, пол-

выти, во дворе Волдон Тетюшев, четь выти, во дворе Инка Петюшев, четь выти, во 
дворе Кудайко Сатаев, четь выти, во дворе Носайка Арземасов, четь выти, во дворе 
Одманко Кирдянов, четь выти, во дворе Хотайко Сайгунов, четь выти, во дворе Кель-
дюшко Аряев, четь выти, во дворе Тотайко Андосев, четь выти, во дворе Аланка 
Мелцатев, четь выти, во дворе Кичемайко Кузьмин, четь выти, во дворе Торштайко 
да сын ево Мурзайко, полвыти, во дворе Адреско Торшанов, четь выти, во дворе 
Пахмуско Тингушев, четь выти.

И всего в деревне Кочкурове и выставке дватцать три двора мордовских, людей 
в них тритцать человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, сто пятьдесят 
четей, перелогу двесте четей, диково поля триста пятьдесят четей в поле, а в дву по 
тому ж. (Л. 70) В живущем семь вытей с полувытью, а в пусте дватцать пять вытей. 
А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, 
было в живущем десять вытей, а в пусте выть. И перед приправочными книгами 
убыло из живущего в пусто две выти с полувытью. И вперед им, по новому письму, 
платить с семи вытей с полувытью четей ржи, овса тож.

А межа деревни Кочкуровой мордвы земля от мордовские деревни от Келди 
Лихим ржавцом на низ до Охтар Потьмы, а от Охтар Потьмы до Сара лисмы до 
Пиле вяласы. А от болеевских мурз Анамасова помра, а от Анамасовы помры до 
вершины Пили. А от вершины Пили по конец Лапуштомоло да по конец Понял по-

мры на мар. А от мару до озерка безимянново, а у озерка ивовый куст. А от озерка 
до засечново лесу, а от усаду от Кинерской поляны через сухой потьма на памятной 
на Нуштанов дуб.

№ 47
Деревня Баева, усть реки Инзоры, Порасенсково беляка, выставка из Старова 

Ба ева (Л. 70 об.) поселились на полянах на Пирингуже да на Утскуже, а в ней 
мордва: во дворе Отюшко Лопаев, полполчети выти, во дворе Пятунко Сыскетев, 
пол чети выти, во дворе Баюшко Алюшев, полчети выти, во дворе Осташко Мучкаев 
да Ку туско Конесев, четь выти. Да пустых мест мордовских: место Веткомаско 
Енбула то ва, место Учася Енбулатова, место Мотяша Козанчеева, место вдовы По-

лантеи Шектышевсие жены Стемасова, сошли безвестно во [7]125[1616/17]-м году; 
место Мучкая Салтаева, место Ивашка Мурдеева, место Стекса Озрапина.

И всего в деревне Баеве четыре двора мордовских тяглых, людей в них пять 
человек, семь мест пустых мордовских. Пашни паханые, по новому письму и мере, 
десять четей, перелогу сто четей, диково поля двесте четей в поле, а в дву по тому 
ж. В живущем полвыти, а в пусте пятнатцать вытей. Сена по конец поль и меж па-

шен десять десятин, на десятине по дватцети копен, итого двесте копен. Лес секут 
в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, (Л. 71) опричь бортново деревья. А 
по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, 
бы  ло в живущем пять вытей, а в пусте две выти. И перед приправочными книгами 
убыло из живущего в пусто четыре выти с полувытью. И вперед им, по новому пись-
му, платить з живущего с полувыти четверть ржи, овса тож.
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А межа баевской мордвы Инзеревской выставки от реки Инзеры едучи Мертен-

галевским ржавцом, по правую сторону ржавца баевской мордвы земля, а по левую 
сторону новокрещена Ивана Учеватова. А ото ржавца на три березы, а от березы на 
поле столб, на нем грань. А от столба к чорному лесу, а возле чорново лесу на бере-

зе грань.

№ 48
Деревня Ичалы, на Кислом озере, Козевельсково беляка, а в ней мордва: во дво-

ре Тимошка Едюшев да племянник ево Янка Кочюшев, полвыти, во дворе Бебяйка 
Кожадеев да сын ево Янгилдечка, полвыти, во дворе Велмяйка Канебяков, полвыти. 
И всего в деревне Ичалех три двора мордовских тяглых, людей (Л. 71 об.) в них пять 
человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, тритцать четей, перелогу сто 
четей, диково поля сто пятьдесят четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем выть 
с полувытью, а в пусте двенатцать вытей с полувытью. Сена на диком поле пятнат-

цать десятин, на десятине по дватцети копен, итого триста копен. Лес сечь в мор-

довских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья. А по припра-

вочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в 
живущем три выти, а в пусте три выти ж. И перед приправочными книгами убыло 
из живущего в пусто полторы выти. И вперед им, по новому письму, платить с выти 
с полувытью три чети ржи, овса тож.

А межа деревни Ичалы земле от усад речкою Мокрою Кемнею вверх к дикому 
полю да речкою Кемнею Сухою к дикому же полю. Да от диково поля теми же реч-

ками на низ до реки до Алаторя.

№ 49
Деревня Коласева, Тетингеева тож, на реке (Л. 72) на Алаторе, а в ней мордва: 

во дворе Лопайко Коласев да сын ево Тоуш, полвыти, во дворе Андрюшка Кофта-

сев да сын ево Стенка, полвыти, во дворе Полдаска Янчурин, четь выти, во дворе 
Мамушка Илаев, четь выти, во дворе вдова Покшея Стескова жена Вечконзина, 
четь выти.

И всего в деревне Коласеве пять дворов мордовских, людей в них семь чело-

век. Пашни паханые, по новому письму и мере, тритцать пять четей, перелогу шез-

десят четей, диково поля сто четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем две выти 
без чети, а в пусте восмь вытей. И вперед им, по новому письму, платить з дву вытей 
без чети три чети с осьминою ржи, овса тож. Сена по конец поль и меж пашен де-

сять десятин, на десятине по дватцети копен, итого двесте копен. Лес секут в мор-

довских в бортных ухожьях в большом в чорном лесу, опричь бортново деревья.

№ 49а
Починок Порамзин на речке Стумлее за арземаским мордвином за Иневатом 

Чювашевым, да за Одманком (Л. 72 об.) Ивановым, да за Кумячком Чиндясовым, 
да за Кутуком Лопаевым, да за алаторским мордвином за Порамзою Виряпиным. А 
с починка оброку три рубли, а наперед сего платили в государеву казну Порамза 
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Виряпин с починка Порамзина да деревни Пичеватовы Сайтяйко Мартынов с Ар-

гашскова поля вместе семь рублев десять алтын. И вперед платить Иневату Чюва-

шеву с товарыщи с починка Порамзина с пашни и с сенных покосов три рубля, а 
с Аргашкова поля платить мордвину Сатяйку Мартынову четыре рубли десять ал-

тын, да Иневату ж Чювашеву с товарыщи дали на оброк из новоприбылова оброку 
ди ково поля пустож меж закал и тумы пашни и сенные покосы, а оброку у них 
имати старово десять да пошлин три деньги да новые наддачи десять денег да по-

шлин две деньги. И всего старово оброку, и новые наддачи, и пошлин двенатцать 
алтын три деньги, и новая наддача (Л. 73) на нынешний на [7]134[1625/26]-й год 
взято. Да Иневату ж с товарыщи дана лишняя земля в Алаторском уезду, что было 
вымерили писцы Никон Бутурлин у тархановских воротников у Богдашка Матве-

ева с товарыщи и дали в посоп. А межа посопному полю по речке по Тумаевке к 
лесу по Никоновым гранем пашни паханые пятнатцать четей да перелогу и диково 
поля дватцать пять четей, и всего сорок четей. Да у посопной земли у Невата Чю-

вашева примерено лишние земли семь четей без третника. И всего с примерною 
землею пашни паханые, и перелогу, и диково поля сорок семь четей без третника 
в поле, а в дву по тому ж. В живущем выть без чети, а впусте полторы выти и две 
чети без третника пашни. А платить им в государеву казну с выти без чети две чети 
без полуосьмины ржи, овса тож. До провозных денег с чети по алтыну. А по Нико-

новой даче Бутурлина с товарыщи, Иневат Чювашев (Л. 73 об.) с товарыщи со 
[7]129[1620/21]-го году и по [7]134[1625/26]-й год тем полем не владели.

А межа Порамзина починка с порадеевскою да з дубенскою мордвою, старая 
грань Никонова сыскана в кусту на березе. А от порадеевской до дубенской морд-

вы от оброчной их земли, что обмежевана у них была с тархановскими воротники, 
а ныне в даче орземаской мордвы Инюши Чебаева с товарыщи, одна грань старая, 
стоит середи поля столб дубовой, а на нем по обе стороны грань. Подле тово ста-

рово столба стоит Никонова грань, столб дубовой, а на нем по обе стороны грани. 
Одна грань указала в чорном лесу на липу, а на липе грань Никонова. А другая 
грань указала в кусти. [В] поле и на меже от тех граней до кусти и поля граней нет. 
И Порамзина починка мордва сказала, что по той межи были Никоновы грани, и 
те грани тархановские воротники выметали, и тархановские воротники места ука-

зали, где у них грани стояли на меже. А те (Л. 74) грани подгнили, тут же лежат. 
И в то место поставлен столб березовой, а на нем по обе стороны грань. А с тово 
столба поставлен столб дубовой, а на нем по обе стороны грани. А с тово столба 
в кути поле столб дубовой, а на нем грани по обе стороны, ямы. От лесу в кути 
поле до столба, по правую сторону земля оброчная порадеевской да дубенской 
мордвы. По левую сторону Порамзина починка арземаской мордвы посопная зем-

ля. И с кусти поля от столба к речке к Тумаевке на меже столб дубовой с розвили-

нами, а на нем по обе стороны грани. А от тово столба в куст на березу, а на бе-

резе старая Нико нова грань. А по другую сторону новая грань набита. От березы 
в другой куст, блиско речки Тумоевки, а в кусту на осине по обе стороны грани. 
По правую сторону от реки от Нуя земля тархановских воротников, а по левую сто-

рону Порамзина починка посопная земля. А по речке Тумаевке (Л. 74 об.) вверх до 



161

чорново лесу, по левую сторону посопная земля Порамзина починка мордвы Иню-

ша Чебаева с  товарыщи.

№ 49а*

Пустошь, что была деревня Кендя, на Глухом озере. А в пустоши пашни пере-

логом и диково поля, по новому письму и мере, триста четей в поле, а в дву по 
тому ж. В пусте пятнатцать вытей. А по приправочным книгам, было в живущем 
две выти, а в пусте полторы выти. И перед приправочными книгами прибыло в 
пусто одиннатцать вытей с полувытью. А запустустела та деревня от татарские 
войны и от руских воров во 121-м году. Сена у той пустоши по конец поль, и меж 
пашен, и на диком поле дватцать десятин, на десятине по дватцети копен, итого 
четыреста копне.

А межа той пустоши от Богдана да от Силы Степановых, от реки от Алаторя дуб 
дельной, а на дубу грань. А от дуба на куст ивовой, а в кусте береза, а на березе две 
грани. А от березы на речку Пелю да вверх по речке по Пеле правая (Л. 75) сторона, 
от реки от Олаторя, от дуба по гранем, до реки Пели и по речке Пеле вверх мордов-

ская земля, а левая сторона Богдана да Силы Степановых.

Стан Верхосурской

№ 50
Деревня Старая Кирзять, на речке на Ошне, Кельдюшевсково беляка, а в ней 

мордва: во дворе Виткас Атаев, четь выти, во дворе Бекшайко Кораев, четь выти, во 
дворе Енак Шедрин да братья ево Топайко да Инка да Тюска, полвыти, во дворе 
Тумайко Ушманзин, четь выти, во дворе Куземка Павлов, четь выти, во дворе Чю-

райко Одманов, четь выти, во дворе Урайко Агашев, четь выти, во дворе Сергушка 
Коротаев, четь выти, во дворе Емашка Ушмонзин, четь выти, во дворе Ермокайко 
Тохташев да сын ево Тулуш, полвыти, во дворе Кошайко Колкеев да сын ево Мор-

задейко, полвыти, во дворе Лопайко Отяев, четь выти, во дворе Кучаско Отяев да 
сын ево Мамуш, полвыти, во дворе Ермоватко Порадев да дети ево Кудашко да 
Кирдянко, полвыти, во дворе Кожайко Порадев, четь выти, во дворе Лопайко Пора-

дев, четь выти, (Л. 75 об.) во дворе Козяшко Тогонашев да брат ево Биговатка, пол-

выти, во дворе Чепайко Тогонашев, четь выти, во дворе Бошатко Тинговатов, четь 
выти, во дворе Кечемаско Кочкеев да брат ево Сюндюк, полвыти, во дворе Чюрашко 
Тюргаков да сын ево Сюнчак, полвыти, во дворе Ермензянко Шандин да сын ево 
Кеманко, полвыти, во дворе Собайко Валгушев, четь выти, во дворе Суродейко Ер-

гаков, четь выти, во дворе Тансарко Тохташев, четь выти.
И всего в деревне Кирзяти дватцать пять дворов мордовских, людей в них трит-

цать восьм человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, сто семдесят четей, 
перелогу сто четей, диково поля четыреста четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем 

  * Так в ркп.
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восьм вытей с полувытью, а в пусте дватцать пять вытей. Сена по ре ке по Суре, и меж 
пашен, и в полянах сорок пять десятин, на десятине по дватцети копен, итого де-

вятьсот копен. Лес секут в мордовском в чорном лесу, опричь борт но во деревья. А по 
приправочным книгам (Л. 76) Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го го   -   
ду, было в живущем пять вытей, а в пусте шесть вытей. И перед приправочными 
книгами прибыло ис пуста в живущие три выти полувытью. И вперед им, по новому 
письму, платить с осьми вытей с полувытью семнатцать ржи, овса тож.

№ 51
Деревня Налетево, а Малая Морга тож, на речке на Чеберчинке, Кельдюшев-

сково беляка, а в ней мордва: во дворе Иштемир Арыков, четь выти, во дворе Са-

банчейко Кодняев, четь выти, во дворе Корайко Чермонтаев, четь выти, во дворе 
Тонсара Ромоданов, четь выти, во дворе Емакай Пилесев, четь выти, во дворе Муч-

комаско То гонашев, четь выти, во дворе Мекшай Кошикданов, четь выти, во дворе 
Сарайко Сатаев, четь выти, во дворе Сувяй Чермонтаев, четь выти, во дворе Вез-

рапко Кечемасов, четь выти, во дворе Чемайко Кичемасов, четь выти, во дворе 
бобыль Чемайко Кичемасов.

Да пустых дворов мордовских: двор Федьки Иванова, двор Велмися Ранзина, 
сошли безвестно во [7]128[1619/20]-м году; двор Арасланка Чермонтаева, сшол без-

вестно во [7]129[1620/21]-м году.
(Л. 76 об.) И всего в деревне Налитевой одиннатцать дворов мордовских, людей 

них тож. Три двора мордовских пустых. Пашни паханые, по новому письму и мере, 
пятьдесят пять четей, перелогу сто четей, диково поля двесте четей в поле, а в дву 
по тому ж. В живущем три выти без чети выти, а в пусте пятнатцать вытей. А по 
приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в 
живущем три выти, а в пусте тринатцать выти. И перед приправочными книгами 
убыло из живущево в пусто четь выти. И вперед им, по новому письму, платить с 
трех вытей без чети пять четей с осьминою ржи, овса тож.

Сена у той деревни у речки Ашны и под чорным лесом дватцать пять десятин, 
на десятине по дватцети копен, итого пятьсот копен. Лес секут в мордовском в чор-

ном в большом лесу, опричь бортново деревья.
А межа налетевской мордвы земле от речки от Ашны врагом Кизерлеем вверх, 

по правую сторону поместная земля Ивана Овдокимова, а по левую сторону земля 
на летевской мордвы. Земля ото врага до чорново лесу да под чорным лесом за реч-

кою за Ученеею на поляну Анюкуж. Да от поляны (Л. 77) врагом Сумарчелеем на 
низ к реке Чеберчине, по правую сторону земля оброчная Василья Ларионова, а по 
левую сторону налетевской мордвы земля. А от кирзяцкой мордвы едучи Ошною 
вверх, по правую сторону земля кирзяцкой мордвы, а по левую сторону налетевской 
мордвы.

№ 52
Деревня Сайнина, Кирдяпина тож, на речке на Большой Порамзе, Кердяшевско-

во белека, а в ней мордва: во дворе Валгуш Тебаев да брат ево Носайко Тебаев, 
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полвыти, во дворе Чюрайко Кошаев, четь выти, вдова Сьяма Немишева жена Сай-

нина да внук ее Бошат, полчети выти, во дворе Одюшка Порадев да брат ево Вой-

нюшка Порадеев, полвыти, во дворе Помайко Сайнин да дети ево Алтышко да Та-

гашка, полвыти, во дворе Мурзадейко Романчеев, четь выти, во дворе Ермензяйко 
Кельдюшев да сын ево Оркайко, полвыти, во дворе Нороватко Кельдюшев, четь 
выти, во дворе Ишмурза Романчеев да сын ево Начатко, полвыти, во дворе Порадей-

ко Козанчеев да сын ево Петяйко, полчети выти.
И всего в деревне Сайнине десять дворов мордовских тяглых, людей в них ос-

мнатнать (Л. 77 об.) человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, семдесят 
четей, перелогу сто пятьдесят четей, диково поля двесте пятьдесят четей в поле, а в 
дву по тому ж. В живущем три выти с полувытью, а в пусте дватцать вытей. А по 
приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в 
живущем три выти, а в пусте двенатцать вытей. И перед приправочными книгами 
прибыло ис пуста в живущее полвыти. И вперед им, по новому письму, платить с 
трех вытей с полувытью семь четей ржи, овса тож.

А межа деревни Сайниной в поле. Выехав подле чорново лесу до Утешевой 
помры, горелой корень, а с той горелой помры на виловатой дуб. А с виловатова 
дуба подле березова мысу левая сторона усацких казаков Безсона Мурзина с това-

рыщи, а правая сторона Алтышева да Ломашева з братьею, прямо через поле стре-

лою на ивку на вершину. А на ивке грань набита на Ки помру, а от Ки помры по 
Буртаскую дорогу да Парамзы речки до ржавца. А ото ржавца вверх до Сухово 
долу до ольховова куста, правая сторона (Л. 78) Алтышева, а левая сторона Сай-

нинская. А от ольховова куста до усть ржавца, вверх по ржавцу, а подле Алтышевой 
дороги на мыс правая сторона Алтышевой. А от мыса через чорной лес на Норо-
ватово в Утежерную парму прямо на три березы, а от трех берез на Нороватов даре-

ной дуб, правая сторона Алтышева, а левая сторона, к деревне идучи, сайнинской 
мордвы Нороватова с товарыщи. Да их же межа от Иванова поместья Авдокимова 
дуб, а нем грань, а от дуба вниз к Малой Порамзе речке, а у речки Порамзы куст, а 
на нем грань.

Выставка из деревни Тетингеевы Кашмурсково беляка, а в ней мордва: во дворе 
Айко Козанчеев да дети ево: Алтышко, да Валгушко, да Велдяйко, да Сайгушко, 
выть, во дворе Васька Токаев да сын ево Ломашко, полвыти.

И всего в деревне Сайнине, выставке Тетингеевской два двора мордовских 
тяглых, людей в них шесть человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, 
тритцать четей, перелогу сорок четей, диково поля шездесят четей в поле, а в дву по 
тому ж. В живущем полторы выти, а в пусте пять вытей. Сена по конец поль и меж 
пашен (Л. 78 об.) пятнатцать деятин, на десятине по дватцети копен, итого триста 
копен. Лес секут в мордовском в чорном лесу, опричь бортново деревья. И вперед 
им, по новому письму, платить с полуторы выти три чети ржи, овса тож.

А межа деревни Тетингеевской выставке от чорново лесу Утешова порма горе-

лой корень, набита грань. От чорново лесу позади пармы на малам дубу, а на нем 
дель Вешкапина. В поле идучи, левая сторона Алтышева, а с пармы набита грань на 
виловатом дубу, левая сторона рубеж казачей, а правая сторона Алтышева. С вило-
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ватово дуба усть берез стрелою через поля, а середи поля на Усацкой дороге постав-

лен столб, а на нем грань. Левая сторона рубеж казачей, а правая сторона Алтышева. 
А от столба через усацкую дорогу стоит столб, на нем грань. Левая сторона каза-

чья, а правая сторона Алтышева, а от столба, не доходя (Л. 79) ивки, стоит столб, 
а на нем грань. Левая сторона казачья, а правая сторона Алтышева. А от столба на 
иву, а стоит в вершине, а на ней старые и новые грани. Левая сторона рубеж каза-

чья, а правая сторона Алтышева. А с ывки по Буртаскую дорогу, а на Буртаской 
дороге по конец Кия помры стоит дуб, а на нем грань. Левая сторона рубеж каза-

ков, а правая сторона Алтышова. А по Буртаской дороге до реки Порамзы, а от 
Порамзы по суходолу на ольховой куст. А середи ольховова куста набита грань на 
ольхе. Правая сторона, с поля идучи, Алтышева, а левая сторона сайнинской морд-

вы рубеж. А с ольхи на усть ржавца стоит столб, а на нем грань. Правая сторона 
Алтышева, а левая сторона рубеж сайнинской мордвы. А с тово столба вверх усть 
ржавца подле Алтышевы дороги на мыс к чорному лесу, а в чорном лесу на иве 
грань. Правая сторона Алтышева, а левая сторона рубеж сайнинской мордвы. А с 
мысу через чорной (Л. 79об.) лес на нороватову парму, а возле пармы на молодом 
дубу набита грань. Правая сторона Алтышева, а левая сторона рубеж сайнинской 
мордвы. А з дубу на три березы, а с трех берез на дареной на Нароватов дуб, а 
подле дореново дуба стоит Щедровой дуб, а на нем грань. Рубеж сайниною морд-

вы левая сторона, а правая сторона Алтышева.

№ 53
Деревня Тургакова, на речке на Сорокомодылее, Тургаковсково беляка, а в ней 

мордва: во дворе Тонгайко Кулнин да сын ево Покайко, полвыти, во дворе Пашатко 
Ермоватов, четь выти, во дворе Андрюшко Сюлдюков, четь выти, во дворе Моко-

майко Свергозин, полчеть выти, во дворе Сатайко Порамзин, четь выти, во дворе 
Васька Бобулатов, полчети выти, во дворе Биговатко Кичатов, четь выти, во дворе 
Полатко Мальцов, четь выти, во дворе вдова Авакша Таркаева жена, полчеть выти. 
Да бобыльских непашеных дворов: (Л. 80) во дворе Кожайко Порамзин, во дворе 
Пекштека Кайперзин, во дворе вдова Сангилдейка Степановская жена.

И всего в деревне Тургакове одиннатцать дворов мордовских тяглых, людей в 
них двенатцать человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, пятьдесят че-
тей, перелогу сто пятьдесят четей, дикого поля двесте пятьдесят четей в поле, а в 
дву по тому ж. В живущем две выти с полувытью, а в пусте дватцать вытей. А по 
приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в 
живущем три выти, а в пусте три выти с четью. И перед приправочными книгами 
убыло из живущего в пусто полвыти. И впредь им, по новому письму, платить з дву 
вытей с полувытью пять четей ржи, овса тож.

А сена у той деревни по конец поль, и меж пашен, и на диком поле десять деся-

тин, на десятине по дватцети копен, итого двесте копен. (Л. 80 об.) Лес секут в 
мордовском в чорном в лесу в бортных ухожьях, опричь бортного деревья.

А межа деревни Тургаково мордвы земля от чорново лесу, по речке по Жерулее 
на низ едучи, до речки до Виделевы. На низ речкою Виделевою по левую сторону 
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их, мордовская земля, а по правую сторону кобаевской мордвы земля. А проехав 
кобаевской мордвы пашню, на поле три столба, на них три грани. А от грани по обе 
стороны речки Виделевы до Муролеевской, во ржавце тургаковской мордвы земля.

№ 54
Деревня Кобаева на речке на Евлейке, а в ней мордва: во дворе Тингайко Су-

родеев, полвыти, во дворе Норуш Тотаров, четь выти, во дворе Кожайко Тотуров, 
четь выти, во дворе Одманко Кецашев, четь выти, во дворе Кичемаско Кецашев, 
четь выти, во дворе Чилдяска Тотаев, четь выти, во дворе Афока Откин, четь выти, 
во дворе Велмиско Тотешев, четь выти, во дворе Учеватко Кофтасев, четь выти. 
Да бобыльских непашеных дворов: во дворе Кирдяйко Суродеев, во дворе Черо-

ватко Антонов.
И всего в деревне Кобаеве (Л. 81) девять дворов мордовских тяглых, два дво  ра 

бобыльских. Пашни паханые, по новому письму и мере, пятьдесят четей, перелогу 
сто четей, дикого поля двесте четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем две вы ти 
с полувытью, а в пусте пятнатцать вытей. А в приправочных книгах Гневаша Норо-

ва с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем четыре выти, а в пусте две 
выти. И перед приправочными книгами убыло из живущего в пусто выть с полу-

вытью. И вперед им, по новому письму, платить з дву вытей с полувытью пять четей 
ржи, овса тож. Сена по конец поль и меж пашен пятьсот копен. Лес секут в мордов-

ском в чорном лесу.
А межа кобаевской мордвы земле от чорново лесу речкою Пужумболомолеем на 

низ до речки до Муромлеи, по правую сторону речки Пужумбомолея кобаевсой 
мордвы земля, а по левую сторону тургаковской (Л. 81 об.) мордвы до Усацких ка-

заков, да речкою Муровлеем вверх до чорново лесу, по правую ж сторону кобаев-

ской мордвы земля.

№ 55
Деревня Сабанчеева, на речке Чеберчинке, Тургаковсково беляка, а в ней мордва: 

во дворе Ботайко Тинеев, четь выти, во дворе Вечкаско Кудаев, четь выти, во дворе 
Токайко Кечасов, четь выти, Лобаско Костяев, четь выти, во дворе Болтайко Сабан-

чеев, четь выти, во дворе Кобайко Ермянзин, четь выти, бобыли: во дворе Хацыпа 
Барышевская жена.

И всего в деревне Сабанчееве шесть дворов мордовских тяглых, людей в них 
тож, двор бобыльской. Пашни паханые, по новому письму и мере, тритцать четей, 
перелогу сто четей, дикого поля сто пятьдесят четей в поле, а в дву по тому ж. В 
живущем выть с полувытью, 1а в пусте двенатцать вытей с полу вытью1. А по при-

правочным книгам (Л. 82) Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было 
в живущем две выти, а в пусте выть. И перед приправочными книгами убыло из 
живущего в пусто полвыти. И вперед им, по новому письму, платить с выти с полу-

1-1 Вставка на полях.
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вытью три чети ржи, овса тож. Сена по конец поль, и меж пашен, и на диком поле 
десять десятин, на десятине по дватцети копен, итого двесте копен. Лес секут в 
мордовском в чорном в лесу, опричь бортново деревья.

А межа деревни Сабанчеевой земле от чорново лесу речкою Мякшевою на низ 
до Дубенкинской дороги, а от Дубенкинской дороги до Молчановы дороги. А от 
Молчановы дороги до речки до Сары, до речки Суркалеи, вверх Суркалею до чор-
ново лесу, по левую сторону собанчеевской мордвы земля. 

(Л. 82 об.) № 56
Деревня Олововы, выставка из деревни Пичевельской, а в ней мордва: во дворе 

Родька Оловов, четь выти, во дворе Сайгунка Тингаев, четь выти, во дворе Тонцай-

ка Оголов, четь выти.
И всего в деревне Олове три двора мордовских тяглых, людей в них тож. Паш-

ни паханые, по новому письму и мере, пятнатцать четей, перелогу пятьдесят че тей, 
дикого поля сто четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем выть без чети, а в 
пусте семь вытей с полувытью. А в приправочных книгах Гневаша Норова с то-
варыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем четыре выти, а в пусте четыре ж 
выти. И перед приправочными книгами убыло из живущего в пусто три выти с 
четью. И вперед им, по новому письму, платить с выти без чети […] с осьминою 
ржи, овса тож. 

Сена у речки у Трезивы и на диком поле пять десятин, на десятине по дватцети 
копен, итого сто копен. Лес секут в мордовском в чорном в лесу, опричь бортново 
деревья. 

(Л. 83) № 57
Деревня Поводимово, выставка из деревни Кобаевские, на речке на Посканлее, 

Тургаковсково беляка, а в ней мордва: во дворе Одмайка Козанчеев, четь выти, во 
дворе Бисарка Поводимов, четь выти, во дворе Порамза Баушев, четь выти, во 
дворе Екайка Кулинин, четь выти, во дворе Чигас Тогаев, четь выти, во дворе Чи-

няйко Кораев, четь выти, во дворе Отешка Казанчеев, четь выти, во дворе Байтюган 
Щедрин, четь выти, во дворе Мокейко Молышов, четь выти, во дворе Турганя Ти-

няев, четь выти, во дворе Тингу Башатов, четь выти, во дворе Чебай Кажнеев, четь 
выти, во дворе Полатко Федоров, четь выти, во дворе Кабайко Биятин, четь выти, во 
дворе Селиватко Тогонашев, четь выти, во дворе Челпанко Кажаев, четь выти, во 
дворе Илемай Иневатов, четь выти, во дворе Четайко Ватков, четь выти. Да бобыль-

ских непашеных дворов: во дворе Котаско Сыряпин, во дворе вдова Марфица Бияв-

ская жена Поводимова, во дворе вдова Вежава Кудашевская жена (Л. 83 об.) Шедри-

на, во дворе Байка Поводимов, во дворе Сатайко Тургаев, во дворе Биговатко 
Кежедеев, во дворе вдова Вежава Кудашева, во дворе Кстес Сабанчеев.

И всего в деревне Поводимове осьмнатцать дворов мордовских тяглых, восьм 
дворов бобыльских мордовских непашеных. Пашни паханые, по новому письму и 
мере, девяносто четей, перелогу двесте четей, дикого поля двесте пятьдесят четей в 
поле, а в дву по тому ж. В живущем четыре выти с полувытью. А в приправочных 
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книгах Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем две 
выти. И перед приправочными книгами прибыло ис пуста в живущие две выти с 
полувытью. И вперед им, по новому письму, платить с четырех вытей с полу-
вытью девять четей ржи, овса тож. Сена у деревни Поводимовой по конец поль, и 
меж пашен, и на диком поле дватцать (Л. 84) десятин, на десятине по дватцети 
копен, итого четыреста копен. Лес секут в мордовском в чорном лесу, опричь борт-

ново деревья. 
А межа деревни Поводимовой от чорнова лесу от Ведевиря на низ по речке по 

Кштырме по обе стороны до ногайского прясла. А от ногайсково прясла на низ реч-

кою Ишталмою, по правую сторону поводимовской мордвы земля, а от речки Кшал-

мы до усть речки Ахмадолки. Да Ахмадольною речкою на низ до речки Чеберчины, 
да речкою Чеберчиным вверх до речки Азлани, по левую сторону поводимовской 
мордвы земля.

№ 58
Деревня Ардатово, что выставилась из деревни Старой Ордатовой, что посели-

лась на Метяковской на примерной земле на речке на Кордалее, а в ней мордва: во 
дворе Кельдюшко Кечатов, четь выти, во дворе Богдашко Алемасов, полвыти, во 
дворе Сарушка Отяшев, полвыти, во дворе Темушка Козяшев, четь выти, во дворе 
Тумайко (Л. 84 об.) Лемешев, полвыти, во дворе Куляйко Лемешов, четь выти, во 
дворе бобыль Сатайка Тансарин.

И всего в деревне Ардатове шесть дворов мордовских тяглых, двор бобыльской. 
Пашни паханые, по новому письму и мере, сорок пять четей в поле, а в дву потому 
ж. Земля добра. В живущем две выти с четью. Посопнова хлеба четыре чети с ось-

миною ржи, овса тож. Сена по конец поль и меж пашен дватцать десятин, на деся-

тине по дватцети копен, итого четыреста копен.
А межа деревни Ордатовой в выставке земле от мосту от речки Ематки старою 

Тетяковскою дорогою до чорново лесу. А от чорново лесу правая сторона до 
Корзячки речки, на низ правая сторона до Охматковы речки, речкою Охматовкою 
на низ правая сторона и до усть Охматовки да до Чеберчина речки. А Чеберчинком 
на низ и до устья до Аймы речки, да вверх по Пателей речке правая сторона до 
чорново лесу.

№ 59
Деревня Ногаева, Чюлпаново тож, на реке на Чючерме, что выставилась ис 

Старова Янышево, Лашын(Л. 85)сково беляка, а в ней посопные буртасы: во дво ре 
Тулум Бузайянтудин, полвыти, во дворе Руско Козяев, полвыти, во дворе Селдюк 
Утемишев, полвыти, во дворе Болтай Тенюшев, полвыти, во дворе Емаш Кучюков 
сын Судешева, полвыти, во дворе Парен Янышов, полвыти, во дворе Янглыч Уру-

сов, четь выти, во дворе Янашка Кочюков, четь выти, во дворе Отманко Уртеев, 
четь выти, во дворе Енбулатко Урусов, четь выти, во дворе Тетяк Тенюшев, четь 
выти, во дворе Янкей Торбулов, четь выти. Да бобыльских непашеных дворов: во 
дворе Боранчюк Кучюков, во дворе Окозайко Одманов, во дворе Янбохта Уркеев, 
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во дворе Зенбулат Еналеев, во дворе Енбарско Емашев, во дворе Янца Козяев. Да 
пустых дворов буртаских: двор Толуша Яндудина, двор Тенкаша Янышова, двор 
Арземаска Сенгилдеева, двор Ернебяка Кучикова, двор Арыка Пороватова, двор Ай-

казя Ногаева, сошли безвестно во [7]127[1618/19]-м году; двор Московка Розгильде-

ева, двор Каюка Козяева, сошли безвестно во [7]128[1619/20]-м году, двор Еналейка 
Козяева, двор Тохташа Ногаева, сошли безвестно во [7]127[1618/19]-м году; двор 
Беленгазы Ногаева, двор Енябека Кучюкова, двор Арыка Пороватова, двор Анцытка 
(Л. 85 об.) Козяева, двор Айкозя Ногаева, двор Икозы Арземасова, сошли безвестно 
во [7]130[1621/22]-м году.

Деревня Тетякова на речке на Чючирме, выставка из деревни Ногаевы, а в ней 
по сопные татарове: во дворе Енайко Торогулов, полвыти, пустых дворов буртаских: 
двор Тетека Тенюшова, вышол в Нагаева во [7]128[1619/20]-м году, двор Де най  ка 
Сонеева, двор Девлеткильдея Сотнеева, сошли безвестно во [7]129[1620/21]-м го ду; 
двор Енайка Терегулова, сшол безвестно во [7]130[1621/22]-м году. 

№ 60
Деревня Беремкшино, выставка из деревни Старово Янышова, на речке на 

Беремше, а в ней посопные буртасы: во дворе Одманка Багишев, четь выти, во 
дво ре Ураско Багишев, четь выти, во дворе Енайко Торугулов, четь выти, во дворе 
Ту лушка Балушев, четь выти, во дворе бобыль Чекболатко Чемаев. Да пустых 
дворов: двор Базита Кольчюрина, двор Багильдя Енговатова, сошли безвестно во 
[7]127[1618/19]-м году; двор Салаша Тансарина, двор Енадара Торгулова, двор 
Багилдя Торгулова, сошли безвестно во [7]128[1619/20]-м году; двор Емяша Деб-

каева, сшол безвестно (Л. 86) во [7]130[1621/22]-м году.
И всего в деревне Ногаеве и в выставке семнатцать дворов буртаских, посопных 

татар, семь дворов бобыльских непашеных, дватцать пять дворов пустых буртаских. 
Пашни паханые, по новому письму и мере, сто дватцать четей, перелогу сто пятьде-

сят четей, дикого поля четыреста четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем шесть 
вытей с полувытью, а в пусте дватцать семь вытей с полувытью. А в приправочных 
книгах Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем ше-

снатцать вытей, а в пусте шесть вытей с полувытью. И перед приправочными кни-

гами убыло из живущего в пусто десять вытей. И вперед им, по новому письму, 
платить со шти вытей двенатцать четей ржи, овса тож. 

Сена у речки Чючермы, и меж пашен, и на диком поле, и по конец поль шесть-

десят семь десятин, на десятине по дватцети копен, итого тысяча триста сорок ко-

пен. Лес секут в мордовском в чорном лесу, опричь бортново деревья. 
(Л. 86 об.) А межа деревни Ногаевы и выставкам от мордовской от поводимов-

ской земли, от мысу суходолом до речки Оксельмы, правая сторона буртаская де-

ревни Ногаевы выставки, а левая сторона мордовская деревни Поводимовой. А 
речкою Окселмою на низ до Охматовсково устья, левая сторона мордовская дерев-

ни Поводимовой, а правая сторона деревни Ногаевы буртас. А от Охматовсково 
устья вверх идучи до сухова врага, правая сторона ногаевских буртас, а левая сто-

рона мордовская деревни Ордатовой, а через сухой враг до речки Ахматовки до 
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вершины. А от вершины через лес до речки до Сучерменские вершины, а от Сучер-

менской вершины прямо через лес до мысу Сучермянсково.
Да им же дано буртасом на животинной выпуск и на сенные покосы ис Пиле-

сковой из оброчной земли на десять десятин. А межа тому выпуску и сенным 
покосам через сухой враг речкою Охматовкою вверх до чорново лесу, правая сторо-

на деревни Ногаевы (Л. 87), а левая сторона на оброчной земли Пилекши Мелцапи-

на да Солдака с товарыщи.

№ 61
Деревня Старая Морга, на речке на Пиртаноземир, Кельдюшевсково беляка, а в 

ней мордва: во дворе Мамолай Череватов, четь выти, во дворе Васька Мечасов, пол-

чети выти, во дворе Кокиса Сереев, полчеть выти, во дворе Чемайко Полатов, пол-

чети выти, во дворе Коняйко Череватов, полчети выти, во дворе Одманко Полатов 
да сын ево Пятунка, четь выти, во дворе Енговатко Сайгунов, четь выти, во дворе 
Теребердейко Келчапин да Синдячко Норотов сын Килчапин, полчети выти, во дво-

ре Танышко Кудосев да Елговатко Тулнасов, полчеть выти, во дворе Чюняйко Че-

роватов да Шатко Учеватов, четь выти, во дворе Шедерка Кошанин да Начарка 
Мо ма лаев, полчеть выти, во дворе Торан Учеватов, полчеть выти. Да бобыльских 
дворов мордовских: во дворе Велмиско Рямзин, во дворе вдова Олотай Тоганаев-

ская жена. Да пустых дворов мордовских: двор Корняя Ермензина, двор Полдаса 
Корелова, сошли безвестно во [7]126[1617/18]-м году.

И всего в деревне Старая Морге (Л. 87 об.) двенатцать дворов мордовских 
тяглых, людей в них шеснатцать человек, два двора бобыльских непашеных, два 
двора пустых мордовских. Пашни паханые, по новому письму и мере, сорок че тей, 
перелогу двесте четей, дикого поля триста четей в поле, а в дву по тому ж. В жи-

вущем две выти, а в пусте дватцать пять вытей. А в приправочных книгах Гнева -
ша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем пять вытей, а в 
пусте четыре выти. И перед приправочными книгами убыло из живущего в пусто 
три выти. И вперед им, по новому письму, платить з дву вытей четыре чети ржи, 
овса тож. 

Сена у деревни Морги у речки Пиргомозомой, и по конец поль, и меж пашен 
сорок десятин, на десятине по дватцети копен, итого восемьсот копен. Лес секут в 
мордовских в бортных ухожьях в большом в чорном лесу, опричь бортново деревья. 

А межа деревни Старой Морги со Львом Афонасьевичем Плещеевым села Че-

берчина да деревни Голодяевы от речки (Л. 88) Чеберчинке речкою Качермою вверх 
до речки Пичелей. А речкою Пичелеею вверх до черного лесу, а от чорново лесу 
прямо на вершину речки Качермы возле чорной лес. А с вершины речки Качермы 
возле Чорной, идучи речкою Качермою, по правой стороне мордовская земля дерев-

ни Старой Морги Шадерки Кошанина с товарищи и з братьею до усть Качермы. А 
усть Качермы вверх по Чеберчинке речкою идучи, по правой стороне до Втужо-
молея, а вверх Втужомолея по правой же стороне по чорной же лес в Качерменской 
же вершине. А по левую сторону Качермы села Чеберчина Льва Плещеева, да по 
левой же стороне речки Чеберчинки деревни Голодяевы Льва ж Плещеева.

Книга письма и меры писцов      
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№ 62
Деревня Чиндянова на речке на Корцеталее, а в ней мордва: во дворе Чин дянка 

Ермензин да сын ево Оташ, полвыти, во дворе Челмодей Кильдюшев, четь вы ти, во 
дворе Тотуй Ашесев, четь выти, во дворе Кстыт Парзин, четь выти, (Л. 88 об.) во 
дворе Нечайко Пороватов, четь выти. Да пустых дворов мордовских: двор вдовы 
Валгали Качаевы, двор вдовы Вежавы Сайгуновы, двор вдовы Кетявы Кильдяевой, 
сошли безвестно во [7]131[1622/23]-м году.

И всего в деревне Чиндянове пять дворов мордовских тяглых, людей в них шесть 
человек, да три двора пустых мордовских. Пашни паханые, по новому письму и мере, 
тритцать четей, перелогу шестьдесят четей, дикого поля сто четей в поле, а в дву по то-
му ж. В живущем выть с полувытью, а в пусте восьм вытей. А в приправочных кни гах 
Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем четыре вы ти. 
И перед приправочными книгами убыло из живущево в пусто две выти с полувы тью. И 
вперед им, по новому письму, платить с выти с полувытью три чети ржи, ов са тож. 

Сена у тое деревни по конец поль, и меж пашен, и по дикому полю пятнатцать 
десятин, на десятине по дватцети копен, итого триста копен. Лес сечь в мордовских 
в бортных ухожьях (Л. 89) в чорном лесу, опричь бортново деревья.

А межа деревни Чиндяновы земле от чорново лесу речкою Отумжамалеем на 
низ к речке Чеберчинке, да речкою Чеберчинкою вверх до речки до Советсоловотею, 
вверх до чорново лесу, по правую сторону деревни чиндяновской мордвы земля.

№ 63
Деревня Новое Сыресева Идебирсково беляка, выставка из деревни ис Старых 

Сыресевы, а в ней мордва: во дворе Лопайко Ошесев, четь выти, во дворе Бакайко 
Ошесев четь выти, во дворе Биговатко Ошесев, четь выти. Да пустых дворов мор-

довских: двор Турайка Богданова, двор Кстеся Екамаева, двор Байка Екамасова, 
сошли безвестно во [7]128[1619/20]-м году; двор Илеся Учесева, двор Валдашка 
Саргазина, двор Силдяйка Чистесева, сошли безвестно во 130-м году; двор Чебайка 
Окнашева в полону в нагаех.

И всего в деревне Новой Сыресевой три двора мордовских тяглых, семь дво-

ров мордовских пустых. Пашни паханые, по новому письму и мере, пятнатцать че-
тей, перелогу сто шездесят четей, дикого поля двесте четей в поле, а в дву по тому 
ж. (Л. 89 об.) В живущем выть без чети, а в пусте осьмнатцать вытей. А в припра-

вочных книгах Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живу-

щем четыре выти, а в пусте две выти. И перед приправочными книгами убыло из 
живущего в пусто три выти с четью. И вперед им, по новому письму, платить с выти 
без чети выти четь с осьминою ржи, овса тож. 

Сена у тое деревни по конец поль, и меж пашен, и в полянах пятнатцать деся-

тин, на десятине по дватцети копен, итого триста копен. Лес секут в мордовских в 
бортных ухожьях в большом в чорном лесу, опричь бортново деревья.

А межа деревни Сыресевой мордвы. Земля от чорново лесу по Тургаковской же 
меже на низ по Кабаевской дороги, да Кабаевскою дорогою до речки до Сары, а 
Сарою речкою вверх до речки Кирилейки, а Кирилейкою до чорново лесу.
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№ 64
Деревня Алемешева на речке на Лаше, что ниже Жолтово болота, а в ней посоп-

ные татарове: во дворе Тинишейка Тюльнячеев, полчети выти, (Л. 90) во дворе Ян-

гурчейко Тулушев, полчеть выти, во дворе Урака Алмешев, четь выти, во дворе 
Иняшка да Куняшка Терегуловы, полвыти.

И всего в деревне Алмешеве четыре двора посопных татар, людей в них пять 
человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, дватцать четей, перелогу десят 
четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем выть, а в пусте полвыти да диково поля 
в пашню не пригодитца семдесят четей в поле, а в дву по тому ж. А по приправоч-

ным книгам Гаврила Бобрищева Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, было 
в живущем четыре выти с четью. И перед приправочными книгами убыло из живу-

щего в пусто три выти с четью. И вперед им, по новому письму, платить с выти две 
чети ржи, овса тож. 

А межа деревни Алмешевы пашни и сенным покосам с вершины Жолтово бо-

лота да Кищермы, а Кищермою на низ до Енаевской дороги поперег бору до Лаши 
речки и до енаевских татар усаду. А от енаевских татар усаду вверх по Лаше правая 
сторона вершину Евлейку речку, Евлейкою на низ левая сторона до Лаши речке да 
им же сенные покосы поляна Кштырмовского устья.

(Л. 90 об.) № 65
Деревня Мокшазорова на речке на Серлей, а в ней мордва: во дворе Атюш Некра-

сов да сын ево Тинюш, четь выти, во дворе Паракайко Некрасов, четь выти, во дворе 
Фетеновко Кожаев, четь выти, во дворе Порамза Васильев сын Ушмодеев да пасынок 
ево Нуянза Кожаев, четь выти, во дворе Мурзадейко Темников да пасынок ево Велде-

ватко Ведаев, четь выти, во дворе Шадерка Кожаев, четь выти, во дворе Барашка 
Мензин да дети ево Ушманза да Тиговатко, четь выти, во дворе Нуянза Оряев, четь 
выти, во дворе Тинюшка Ермензин да зять ево Баюшко да Костка Ермензины, четь 
выти, во дворе Сарайко Некрасов, четь выти, во дворе Кудяйко Одушев, четь выти. Да 
пустых дворов мордовских: двор Урайко Мензина, сидит в тюрьме в Казани.

И всего в деревне Мокшазарове одиннатцать дворов мордовских тяглых, людей 
в них осьмнатцать человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, пятьдесят 
пять четей, перелогу сто четей, диково поля двесте четей в поле, а в дву по тому ж. 
В живущем три выти без чети выти, а в пусте пятнатцать вытей. А в приправочных 
книгах Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем три 
выти, а в пусте полтора выти. И перед приправочными книгами (Л. 91) убыло из 
живущего в пусто четь выти. И вперед им, по новому письму, платить с трех вытей 
без чети выти пять чети с осьминою ржи, овса тож. 

А сена у тое деревни по конец поль, и меж пашен, и по дикому полю дватцать 
пять десятин, на десятине по дватцети копен, итого пятьсот копен. Лес секут в мор-

довских в бортных ухожьях в большом в чорном лесу, опричь бортново деревья.

№ 66
Деревня Момадышова, выставка из деревни Старой Момодышевы, а в ней 

мордва: во дворе Валгушка Вирясев, четь выти, во дворе Малчик Велмисев, четь 

Книга письма и меры писцов      
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выти, во дворе Корушка Виряев, четь выти, во дворе Олешка Дуряев, четь выти, во 
дворе Кирдянко Чиндяков, четь выти, во дворе Судеско Чиндясов, четь выти, во 
дворе Еушу Кудяшев, четь выти.

И всего в деревне в Новой Момодышевой семь дворов мордовских тяглых. 
Пашни паханые, по новому письму и мере, тритцать пять четей, перелогу шездесят 
четей, дикого поля сто четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем две выти без 
чети, а в пусте восьм вытей. А в приправочных книгах Гневаша Норова с товары-

щи [7]122[1613/14]-го году, тое деревни, что выставилось из деревни ис (Л. 91 об.) 
Старой Момодышевой, не написано. Да в приправочных книгах Гаврила Бобри-
щева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, та мордва написана была в 
деревне в Старой Момодышеве, и посопной хлеб платили с тою мордвою вместе. 
И ныне им, по новому письму, платить з дву вытей без чети выти три чети с осьми-
ною ржи, овса тож. 

Сена у тое деревни по конец поль и меж пашен десять десятин, на десятине по 
дватцети копен, итого двесте копен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в 
чорном лесу, опричь бортново деревья.

№ 67
Деревня Поракина на речке на Кштырме, а в ней мордва: во дворе Поракайка 

Пурундасев да сын ево Шестак, полвыти, во дворе Сичеватко Мальцкин, четь выти, 
во дворе Черкай Енговатов, четь выти, во дворе Кучюм Локшташов, четь выти, во 
дворе Микитка Обаев, полчеть выти, во дворе Беляйко Пурнасев да сын ево Кирдяп-

ко, четь выти, во дворе Бутай Кудашев, полвыти, во дворе Учес Катаров, полчеть 
выти (Л. 92), во дворе Сарай Бабирин, полчеть выти, во дворе Кебяк Каргашин, четь 
выти, во дворе Болай Ботаев, полчеть выти, во дворе Чемак Кенардасев, полчеть 
выти, во дворе Худячко Бораев, полчеть выти, во дворе Тонсара Олемасов, полчеть 
выти, во дворе Шиндяс Поракин, четь выти, во дворе Толайко Кирневясев, полчеть 
выти. Да бобыльских непашеных мордовских дворов: во дворе Сайгуновка Черева-

тов, во дворе Бабиш Пуронгасев.
И всего в деревне в Паракине шеснатцать дворов мордовских тяглых, лю-

дей в них осьмнатцать человек, два двора бобыльских непашеных. Пашни па-

ханые, по новому письму и мере, семдесят четей, перелогу сто четей, дикого по ля 
двесте четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем три выти с полувытью, а в 
пусте пятнатцать вытей. А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи 
[7]122[1613/14]-го году, было в живущем две выти, а в пусте полтора выти. И пе-

ред приправочными книгами, по новому письму, прибыло ис пуста в живущие 
выть с полувытью. И вперед им, по новому (Л. 92 об.) письму, платить с трех вы-

тей с полувытью семь четей ржи, овса тож. 
Сена у той деревни по конец поль и меж пашен пятнатцать десятин, на десяти-

не по дватцети копен, итого триста копен. Лес секут в мордовских в бортных 
ухожьях в большом в чорном лесу, опричь бортново деревья.

А межа деревни Поракиной, что выставилась из деревни Порамзы Чорново, 
писано подлинно под деревнею Порамзы Чорново.
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№ 68
Деревня Шугурова, а Малые Нейманы тож, Мокшазаровсково беляка, на речке 

на Тошаке, а в ней мордва: во дворе Чиндяс Момуров да сын ево Тонгай, четь и 
полчети выти, во дворе Болгачко Кудашев, четь выти, во дворе Теуш Сыркаев, четь 
выти, во дворе Котюр Тотаров, четь выти, во дворе Нетка Ертушев, полвыти, во 
дворе Сатуш Елушев да брат ево Бошайка, полвыти, во дворе Сергомас Мамуров да 
сын ево Сакай, полвыти, (Л. 93) во дворе Кодедей Тохташев, полчети выти, во дворе 
Тоташ Атексеев да сын ево Нустаска, четь выти, во дворе Порай Атексеев да сын 
ево Болтайко, полвыти, во дворе Сабанчей Татаров да у нево сын ево Беляйка, четь 
и полчеть выти, во дворе Уракманчей Кадышев да брат ево Левка, полвыти, во дво-

ре Утеш Учеватов да сын ево Торкайко, полвыти, во дворе Будяй Кечасов, четь выти, 
во дворе Тонгай Пиляев, четь выти, во дворе Сетян Бораев, полчеть выти. Да пустых 
дворов мордовских: двор Мартанка Алкасева, двор Юрли Кечемасова, сошли без-

вестно во [7]130[1621/22]-м году; двор Валгушка Кечасова, сшол безвестно во 
[7]131[1622/23]-м году.

И всего в деревне Шугурове шеснатцать дворов мордовских тяглых, людей в 
них дватцать четыре человека, три двора пустых мордовских. Пашни паханые, по 
новому письму и мере, сто десять четей, перелогу сто четей, диково поля двесте 
четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем пять вытей с полувытью, а в пусте пят-

натцать вытей.
Сена по конец поль, (Л. 93 об.) и меж пашен, и на диком поле дватцать пять 

десятин, на десятине по дватцети копен, итого пятьсот копен.
Ис тое же деревни Шугуровой на речке на Тошате выставка, что выставилась из 

деревни Шугуровой, а в ней мордва: во дворе Енболзя Тохташев, полвыти, во дворе 
Пиляйка Котяев, четь выти, во дворе Торгайко Кумаев, четь выти, во дворе Орняйко 
Кулникеев да внук ево Велмиско, полвыти, во дворе Чиндяй Кадышев, полвыти, во 
дворе Бурайко Кечемасов да дети ево Шатко да Ведейко, полвыти, во дворе Полнай 
Сабанчеев да брат ево Конайко, полвыти, во дворе Сатюш Кечемасов да у нево сын 
Бегушка, полвыти, во дворе Бурнашко Кудашев, полвыти.

И всего в выставке деревни Шугуровой десять дворов мордовских тяглых, лю-

дей в них пятнатцать человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, девяносто 
четей, перелогу и дикого поля (Л. 94) пятьдесят четей в поле, а в дву по тому ж. В 
живущем четыре выти с полувытью, а в пусте две выти с полувытью. Сена по конец 
поль, и меж пашен, и на диком поле десять десятин, на десятине по дватцети копен, 
итого двесте копен.

И всего в деревне Шугурове и в выставке дватцать семь дворов мордовских 
тяглых, людей в них сорок человек. Пашни паханые двесте четей, перелогу и дико-

во поля триста пятьдесят четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем десять вытей, 
а в пусте семнатцать вытей с полувытью. А по приправочным книгам Гневаша Но-

рова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем шесть вытей, а в пусте 
полтора выти. И перед приправочными книгами прибыло ис пуста в живущие че-
тыре выти. И вперед им, по новому письму, платить деревни Шугуровой с пяти 
вытей с полувытью одиннатцать четей ржи, овса тож. В выставке, что выставилась 
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из деревни Шугуровой, платить, по новому письму, с четырех вытей с полувытью 
девять (Л. 94 об.) четей ржи, овса тож. А лес деревни Шугуровой и в выставке морд-

ве сечь в большом в чорном в мордовском лесу.
А межа деревни Шугуровой земля с выставкою речка Тогаша, на низ идучи, 

правая сторона выставка Шугуровой Сабанчея Татарова с товарыщи Тошангинское 
поле, а левая сторона до чорново лесу деревни Шугуровой Елгозы Тахташева с то-

варыщи Серменовское поле. А верхней рубеж по чорному лесу, а нижней рубеж с 
побердинским мордвином с Собайком Нечаевым по талник, а от талника вышла 
луша через поля Серменевсково по конец Тогаша помры.

№ 69
Деревня Пойбердина, что переселились из Старой Пойбердиной с речки Черме-

новки, Корзяцково беляка, а в ней мордва: во дворе Ботайко Собаков, четь выти, во 
дворе Одайко Рыков, полвыти, во дворе Алкемайко Болтаев, четь выти, во дворе 
Одманко Емаев, четь выти, во дворе вдова Вергайка (Л. 95) Сатаевская жена Емаева 
да сын ее Аряйка, полвыти, во дворе Симка Суляев, четь выти.

И всего в деревне в Пойбердине шесть дворов мордовских тяглых, людей в них 
семь человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, сорок четей, перелогу 
шездесят четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем две выти, а в пусте три выти. 
А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, 
было в живущем три выти, а в пусте две выти. И перед приправочными книгами 
убыло из живущего в пусто выть. И вперед им, по новому письму, платить з дву 
вытей четыре чети ржи, овса тож. 

А сена у тое деревни по конец поль и меж пашен пять десятин, на десятине по 
дватцети копен, итого сто копен. Лес секут в мордовских в бортных ухожьях в боль-

шом в чорном лесу, опричь бортново деревья.

№ 70
Деревня Тотаева Корзяцково беляка, а в ней (Л. 95 об.) мордва: во дворе Сатаня 

Порамзин, полчеть выти, во дворе Петеня Кочаев, полчеть выти, во дворе Мелцапа 
Атримасов, четь выти, во дворе Чемай Велмисев, четь выти, во дворе вдова Иштерга 
Велмисева да сын ее Бигайка, четь выти. Да пустых дворов мордовских: двор Ба би-
ра Нустондина, умер во [7]130[1621/22]-м году; двор вдовы Влатыры Рыкова, сошла 
безвестно во [7]131[1622/23]-м году. Да пустых мест мордовских: место Велмеся Тан-

таева, место Кебека Каргашина, сошли с тех мест мордва во [7]127[1618/19]-м году.
И всего в деревне Тотаеве пять дворов мордовских тяглых, людей в них шесть 

человек, двор пуст мордовской, три места пустых мордовских. Пашни паханые, по 
новому письму и мере, дватцать четей, перелогу шездесят четей, диково поля сто 
четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем выть, а в пусте восьм вытей. А по при-

правочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было (Л. 96) 

в живущем четыре выти. И перед приправочными книгами убыло из живущего в 
пусто три выти. И вперед им, по новому письму, платить с выти две чети ржи, овса 
тож. А сена у тое деревни по конец поль и меж пашен десять десятин, на десятине 
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по дватцети копен, итого двесте копен. Лес им сечь мордовских в бортных ухожьях 
в большом в чорном лесу, опричь бортново деревья.

А межа писана подлинно деревни Порамзы Черново.

№ 71
Деревня Чорново Порамзы Корзяцково беляка, на речке на Кшторме, а в ней 

мордва: во дворе Обай Ебулдин да сын ево Салтей, полвыти, во дворе татарин Сюлай 
Конаев, четь выти, во дворе мордвин Мовлеев сын Ебулдин да сын ево Козяйка, пол-

выти, во дворе Олемас Олкшеев, четь выти, во дворе Буланчей Рызаев, четь выти, 
во дворе Елдаш Елмеев, четь выти, во дворе Булгак Обаев четь выти, во дворе По-

роватко Лопаев, полвыти. Да бобыльских непашеных дворов: во дворе Статка Ко-
чаев (Л. 96 об.). Да пустых мест мордовских: место Кирдяты Беляева, место Урабол-

ды Ялгозина, место Пудаша Уштанзина, сошли безвестно во [7]129[1620/21]-м году; 
место Ученса Коротково, сшол безвестно во [7]130[1621/22]-м году.

И всего в деревне Чорновой Порамзы восьм дворов мордовских тяглых, людей 
в них десять человек, двор бобыльской, три места пустых мордовских. Пашни 
паханые, по новому письму и мере, пятьдесят пять четей, перелогу шездесят че-

тей, диково поля сто шездесят четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем три 
выти, а в пусте одиннатцать вытей. А по приправочным книгам Гневаша Норова 
с товары щи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем четыре выти, а в пусте десять 
выти. И перед приправочными книгами убыло из живущего в пусто выть с четью. И 
вперед им, по новому письму, платить с трех вытей без чети выти пять четей с ось-
миною ржи, овса тож. А сена у тое деревни у речки у Кштырмы и под чорным 
лесом пятнатцать десятин, (Л. 97) на десятине по дватцети копен, итого триста 
копен. Лес им сечь мордовских в бортных ухожьях в большом в чорном лесу, 
опричь бортново деревья.

А межа деревни Чорной Парамзы и выставкам вверх речкою Серменевою по 
правую сторону по буртаскую межю по Пытынер до речки Кштырмы да через речку 
Кштырму по речку Позаю, а от Позаю речки на низ Кштырмою речкою, по правую 
сторону их, мордовская земля, да под чорной лес и до полянки Нуюкужи.

№*

Деревня Старые Нейманы, на речке Ирлее, Кирзяцково беляка, а в ней мордва: 
во дворе Ашес Малцов, четь выти, во дворе Худяк Чирин, четь выти, во дворе Чин-

дяс Нороватов, четь выти, во дворе Сайня Полатов, четь выти, во дворе Пошат Тема-
нин, четь выти, во дворе Налет Кецмаев, четь выти, во дворе Иняш Чеваев, четь 
вы ти, во дворе Толгай Чебаев, четь выти, во дворе Малец Покштанов, четь выти, во 
дворе Олма Малцов, четь выти, во дворе Чюраш Малцов, четь выти, во дворе вдова 
Еркея бобылиха, во дворе Сабай Куманин, четь выти, во дворе Алкея бобылиха.

  * Порядковый номер деревни отсутствует.
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(Л. 97 об.) Деревня Новые Нейманы выставлена ис Старых Нейман на речке на 
Мучалее, а в ней мордва: во дворе Уранчей Ведясев, четь выти, во дворе Енбарс 
Полачин, четь выти, во дворе Виряс Порамзин, четь выти, во дворе Пахмуско Виря-

сев, полвыти, во дворе Давытко Евкомасев, полвыти, во дворе Ерменза Можаров, 
четь выти, во дворе Велмиско Ермензин, полвыти, во дворе Атюш Варясев, полвыти, 
во дворе Учай Мелчапин, четь выти, во дворе Учеват Ромоданов, полвыти, во дворе 
Тюлейка Тюменяев, полвыти, во дворе Пеняш Полачин, полвыти, во дворе Ушманза 
Волгаев, полвыти, во дворе Лютя Валгаев, полвыти, во дворе Вагирдей Кобаев, пол-

выти, во дворе Шадра Якушев, четь выти, во дворе Тюляш Ливанзин, полвыти.

№*

Да ис тое ж деревни Старых Нейман выставка деревни Кишенская на речке на 
Кше, а в ней мордва: во дворе Уразман Акишев, четь выти, во дворе Терегул Анчеев, 
четь выти. В той же деревне татарове буртасы: во вдоре Ивашка Козяев, четь выти, 
(Л. 98) во дворе Терегул Агнеев, четь выти, во дворе Арык Мелзяпин, полчеть выти, 
во дворе Останя Аныев, полчеть выти, во дворе Кемай Агнеев, четь выти, во дворе 
Бурундук Еболдин, четь выти, во дворе Оняш Авкаев, четь выти. Да бобыльских 
дворов: во дворе Чириней Худяков, во дворе Ермолато Казин.

Деревня Новой усад Пикштан на речке на Кштырме: во дворе Азко Учатов, 
полвыти, во дворе Кечюш Айков, полвыти, во дворе Алюш Кудашев, полвыти.

И всего в деревне Старых и в Новых Нейманех и в выставках тритцать шесть 
дворов мордовских тяглых, шесть дворов буртасских, три двора бобыльских, людей 
в них тож. Пашни паханые, по новому письму и мере, двесте восемьдесят четей, 
перелогу двесте шездесят четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем четырнатцать 
вытей, а в пусте тринатцать вытей. А по приправочным книгам Гневаша Норова с 
товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем пятнатцать вытей, а в пусте де-

сять вытей. И перед приправочными книгами убыло из живущего в пусто (Л. 98 об.) 
выть. И вперед им, по новому письму, платить с четырнатцати вытей посопново 
хлеба дватцать восьм четей ржи, овса тож. Сена у тое и у выставок меж поль и по 
врагом восьмсот дватцать копен.

А межа нейманской мордвы земле речкою Мучалеею на низ, по правую сторону 
нейманской мордвы земля, до речки до Кши до черново яру, а от черново яру до 
киследи до Полатова гумнища до пролому, да Кшею речкою по обе стороны вверх 
до чорново лесу.

№ 74
Деревня Ермеева, на речке на Малой Ермееве, выставка ис Старых Нейман, а 

в ней мордва: во дворе Бебишка Малцов да дети ево Савишка да Утешка, полвыти, 
во дворе Кирдяйко Худяков, четь выти, во вдоре Учайко Кобаев, полвыти, во дво-

  * Порядковый номер деревни отсутствует.
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ре Ермайко Чебаев да дети ево Суняйко да Силдяйко, полвыти, во дворе Кирдянко 
Ермаев, четь выти.

И всего в деревне Ермеевой пять дворов мордовских (Л. 99) тяглых, людей 
в них девять человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, сорок четей, 
перелогу сто шездесят четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем две выти, а в 
пусте тринатцать вытей. А в приправочных книгах Гневаша Норова с товарыщи 
[7]122[1613/14]-го году, тое выставки не написано. И впредь им, по новому письму, 
платить з живущего з дву вытей четыре чети ржи, овса тож. А сена у тое деревни 
десять десятин, на десятине по дватцети копен, итого двесте копен.

Лес им сечь в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортного 
деревья. А пашня в межах в деревне Старых Нейман.

№*

Деревня Отяпина, а Новой усад тож, на речке на Малой Кше, а в ней мордва: во 
дворе Отепа Учеватов да дети ево Собайка, да Сагалайка, да Суродейко, да Лукашко, 
выть, во вдоре Кечюшко Айков, четь выти, во дворе Петяйко Айков, четь выти, во 
дворе Мосайко Отяшев, полвыти.

И всего в деревне (Л. 99 об.) Отяпине четыре двора мордовских тяглых, людей 
в них восьм человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, сорок четей, пере-

логу дватцать четей, диково поля сто четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем 
две выти, а в пусте шесть вытей. А по приправочным книгам Гаврила Бобрище-

ва-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, было в живущем две выти. И ныне 
им вперед платить, по новому письму, з дву ж вытей четыре чети ржи, овса тож. А 
сена у тое деревни пять десятин, на десятине по дватцети копен, итого сто копен. 
Лес сечь в своих мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу.

А межа их земле вместе с нейманскою землею писано подлинно под деревнею 
Старою Нейманы.

№*

Деревня Чемакина, на речке Корондасекше, Керзяцково беляка, а в ней мордва: 
во дворе Емакайко Тотаров да дети ево Тоуш да Лопайко, выть, во дворе Ногайко 
Сюндюков да брат ево Янгилдейко, полвыти, во дворе Мочкодейко Биряев, четь 
выти, во дворе Пороватко Моксасев (Л. 100) да сын ево Якомаско, четь выти, во 
дворе Окшайко Борышев да сын ево Сувяй, полвыти, во дворе Янговат Отовчеев да 
дети ево Оряйко да Обайко, полвыти, во дворе вдова Вагадея Урусовская жена Та-

тарова, полчети выти.

№*

Деревня Комарко на речке на Коробдише, а в ней мордва: во дворе Порамза 
Ардашев да брат ево Пороватко, полвыти, во дворе Суродейко Биряев да брат ево 

  * Порядковый номер деревни отсутствует.
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Ермокай, да сын ево Суняйко, четь выти, во дворе Вечкин Колмасев, четь выти, во 
дворе Олешко Уктомасов да брат ево Шиндячка, четь выти.

Деревня Старые Кожерки, а в ней мордва на Кожерском озере: во дворе Арык 
Анточеев да сын ево Порайко, полвыти, во дворе Кинодойка Кижеватов да брат 
ево Баиш, четь выти, во дворе Велмиско Охтачеев, четь выти, во дворе Екомайко 
Кежеватов, четь выти.

№*

Деревня Чендаева, на речке на Ракшилее, Керзяцково беляка, а в ней мордва: во 
дво  ре Сарай Тинговатов, полчети выти, во дворе Кецашка Кудашев да брат ево Уран чей, 
полвыти, во дворе Порштай Чювашев да сын ево Мамюш, (Л. 100 об.) четь выти, во 
дворе Салдяйка Сулешев, четь выти, во дворе Ондрюшка Родионов, четь выти, во дво-
ре Уразай Гришин да брат ево Судуш, полчети, во дворе Сырес Салушев, четь выти.

Да в тое ж деревню перешли мордва из деревни Кожарок: во вдоре Сестряс 
Кирдяпин, полчети выти, во дворе Статка Наресев, четь выти, во дворе Сайгунол 
Салушев, полчеть выти, во дворе Кемайко Котянин, четь выти, во дворе Козанчейко 
Сыряпин, полчети выти, во дворе Чебуш Позняков, полчети выти.

№*

Деревня Полатово, а Резоватово тож, на Глухом озере, Кержацково беляка, а в 
ней мордва: во дворе Нараска Маркин да сын ево Кирдяшко, четь выти, во дворе 
Армаско Велмисев, четь выти, во дворе Кирдяна Булгаков да брат ево Ардаш, да сын 
ево Часка, полвыти, во дворе Тогайка Кочаев да брат ево Теляня Ораев, полвыти, во 
дворе Ивашко Янговатов да брат ево Семейка Янговатов, полвыти, во дворе Семей 
Пужасев да братья ево Баиш да Тештя Пужасевы, (Л. 101) полвыти, во дворе Счаска 
Ураев да Ическа Сатанов, четь выти, во дворе Бурнашко, да Кочайко, да Велмиско 
Маресевы, полвыти, во дворе Тонсара Моресев да брат ево Вряска, четь выти, во 
дворе Океман Сатамов да брат ево Шемяй, четь выти, во дворе Уразмас Анишев, 
четь выти, во дворе Сюкай Ясин, полчеть выти, во дворе Емакайка Богданов, пол-

четь выти, Саитка Сергедеев, полчеть выти, во дворе Чемай Боранчеев, полчеть 
выти. Да пустых дворов мордовских: двор Ураска Исеева, двор Ураска Шилмаева, 
сошли в Казань во 126-м году.

№ 80
Деревня Арыково на Глухом озере, а в ней мордва: во дворе Чютанка Акшин, 

четь выти, во дворе Чероватко да брат ево Сатейко Мартиновы, полвыти, во дворе 
Козяйко да брат ево Петрушка Алишевы, четь выти, во дворе Горяйко Тезиков, четь 
выти, во дворе Адака да сын ево Везайка, четь выти. Да пустых дворов: двор Дайка 
Челмаева, двор Чемайка Чюлмаева, сошли безвестно во [7]131[1622/23]-м году. 

  * Порядковый номер деревни отсутствует.



179

(Л. 101 об.) № 81
Починок Велмисев на реке на Малой на Суре, переселились из-за реки из-за 

Суры из деревни Арыковы к своему полю: во дворе Велмиска Арыков, полвыти, во 
дворе Иштеватко Порамзин да сын ево Кирдянов, полвыти, во дворе Кемайко Аре-

сев, четь выти, во дворе Козанчейко Михайлов, полчеть выти, во дворе Бойманко 
Порамзин, полчеть выти, во дворе Сенка Влаев, четь выти.

И всего в деревне Чемакине и в выставках пятьдесят три двора мордовских, лю-

дей в них восемьдесят три человека. Четыре двора пустых мордовских. Пашни паха-

ные, по новому письму и мере, триста дватцать пять четей, перелогу триста четей, 
ди ково поля четыреста четей в поле, а в дву по тому ж. А по приправочным книгам 
Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем восемь вытей, 
а в пусте пять вытей с полувытью. И перед приправочными книгами прибыло ис пуста 
в живущее восем вытей с четью. И вперед им, по новому письму, платить всем вместе 
с шестнатцати вытей с четью тритцать (Л. 102) две чети с осьминою ржи, овса тож.

А поразнь им платить: деревни Чемакины с трех вытей с получетью, деревни 
Коморок с выти с четью, деревни Старой Кожарок с выти с четью, деревни Челдае-

вы с трех вытей без чети, деревни Полатовы с четырех вытей с полувытью, деревни 
Арыково с выти с полувытью, с починка Велмисева з дву вытей без получети выти. 
С выти по две чети ржи, овса тож.

А межа деревни Чемакиной и с выставкам земли вверх по реке Суре до речки 
до Кильмекши. Речкою Колмекшею на низ по правую сторону сучеватовской морд-

вы земля до озера Неводново. А от Неводново озера вверх по сухому врагу к речке 
к Тале, да от Тали речки к березовому врагу, к дикому полю, по правую сторону на 
низ темниковских татар земля, по обе стороны речки Аргаша вверх до Каминново 
броду по чорной лес да Ирешою речкою вверх по обе стороны да до чорново лесу. 

(Л. 102 об.) № 82
Деревня Новое Комарки на речке на Крондошаше, что выставилась из деревни 

Комарок да из деревни Чюмакины, а в ней мордва: во дворе Чюмака Кошанин, четь 
выти, во дворе Пурандайко Отикев, четь выти, во дворе Кемайко Табин, четь выти, 
во дворе Ермачко Чюмакин, четь выти.

И всего в деревне в новой выставке четыре дворов мордовских тяглых, людей в 
них тож. Пашни паханые, по новому письму и мере, дватцать четей в поле, а в дву 
по тому ж. В живущем выть. А наперед тово платили посопной хлеб з деревнею 
Чюмакиною да з деревнею Комаркою, а ныне вперед им платить посопново хлеба с 
выти по две чети ржи, а овса тож.

А межа писано подлинно их земле под деревнею Чемакиною.

№ 83
Деревня Новое Ардатово, что выставилась из деревни Старой Выставки, а ныне 

поселились на Тетяковской пустоши на примерной земле, что примерили писцы 
Никон Бутурлин с товарыщи у деревни (Л. 103) Ногаевы у посопных татар, а в ней 
мордва: во дворе Кельдюшко Кечатов, полвыти, во дворе Богдашко Лемасов, четь 
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выти, во дворе Сарашко Отяшев, полвыти, во дворе Темушко Козяшев, четь выти, 
во дворе Тумайко Лемашев, четь выти, во дворе Кудайко Лемешев, четь выти, во 
дворе Стайко Тансарин, четь выти.

И всего в деревне Новой выставке семь дворов мордовских, людей в них тож. 
Пашни паханые, по новому письму и мере, сорок пять четей в поле, а в дву по тому 
ж. В живущем две выти с четью. А наперед тово та мордва посопной хлеб платили 
с ардатовскою мордвою вместе, а ныне им платить, по новому письму, з живущего 
з дву вытей с четью четыре чети с осьминою ржи, овса тож. Сена у той деревни по 
конец поль и меж пашен сто копен.

№ 84
Деревня Котякова на реке на Суре усть речки Горенки, а в ней мордва: во дворе 

Уракчейко Ашесев, четь выти, во дворе Байгильдя (Л. 103 об.) Сойнин, четь выти, 
во дворе Тонайко Костин, четь выти, во дворе Кней Чемаев, четь выти, во дворе 
Ерменза Котяков, полвыти, во дворе Адюш Отюшев, четь выти, во дворе Чекай Ко-

стянтинов, полчеть выти, во дворе Ермокай Костянтинов, полчеть выти, во дворе 
Кевцес Кудашев, полчеть выти.

И всего в деревне Котяковой девять дворов мордовских, людей в них тож. Паш-

ни паханые, по новому письму и мере, тритцать пять четей, перелогу сто четей, 
диково поля сто шездесят четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем две выти без 
чети выти, а в пусте тринатцать вытей. А по приправочным книгам Гневаша Норова 
с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем две выти, а в пусте полторы 
выти. И перед приправочными книгами убыло из живущего в пусто четь выти. И 
вперед им платить, по новому письму, (Л. 104) з дву вытей без чети выти три чети с 
осьминою ржи, овса тож. А сена у тое деревни по конец поль и меж пашен десять 
десятин, на десятине по дватцети копен, итого двесте копен. Лес сечь в своих в 
бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортного деревья.

А межа деревни Котяковой земли от Васькины заводья, у дороги дуб, а на нем 
грань, а от грани к вершине малой к Горницы.

№ 85
Деревня Староя Тотарова, Кудякова тож, на безымянном озере, Кулдюшевсково 

беляка, а в ней мордва: во дворе Емайка Сюндюков, четь выти, во дворе Болтай 
Козяшев да брат ево Бурнаш, полвыти, во дворе Ошес Кудякин да брат ево Котай, 
четь выти, во дворе Кудаш Сундюшев да сын ево Муряс, четь выти, во дворе Кеце-

маш Кудашев, четь выти, во дворе Шумайза Козин да брат ево Чиндяс, четь выти, 
во дворе Полдамас Каргин, четь выти. Да бобыльских непашеных дворов: во дворе 
Полдяс Коркин, во дворе Тонгай Одаев, во дворе Марден (Л. 104 об.) Сутяков, во 
дворе Отяя Сатыкова, перешел в деревню Новаю Тотарову.

№ 86
Деревня Новая Татарова, а Юлаева тож, на бесимянном ключе у Конопляново 

озера, а в ней мордва: во дворе Гулюш Киксеев, четь выти, во дворе Мурзадейко 



181

Кирдянов, полвыти, во дворе Бекшай Кирдянов, четь выти, во дворе Укочалай Сал-

дышев, полвыти, во дворе Кобай Триганов, четь выти, во дворе Кемай Елаев, четь 
выти, во дворе Порай Козяшев, полчеть выти, во дворе Коштомас Ромоняев да сын 
ево Иневат, полчеть выти, во дворе Ортай Сатанов, полчеть выти, во дворе Гурнаш 
Кикчеев, полчеть выти, во дворе бобыль Одиняй Обнаев.

Деревня Болтаева, Чюрашева тож, а в ней мордва: во дворе Чюрай Болтаев, четь 
выти, во дворе Ермоват Болтаев да сын Янгильдейко, четь выти, во дворе Бекшейко 
Болтаев да сын Богдашко, полчеть выти, во дворе Тулуш (Л. 105) Чюрашев, четь и 
полчеть выти, во дворе Елдаш Котишев, четь выти, во дворе Аркей Чюрашев, пол-

выти, во дворе Айтугайко Розманов, полвыти.
И всего в деревне Татарове и в выставках дватцать четыре двора мордовских, лю-

дей в них тритцать один человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, сто дват-

цать четей, перелогу сто четей, диково поля двесте четей в поле, а в дву по тому ж. В 
живущем шесть вытей, а в пусте пятнатцать вытей. А по приправочным книгам 
Гнева ша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем шесть вытей, а в 
пусте восмь вытей. И вперед им платить, по новому письму, со шти вытей двенатцать 
че ти ржи, овса тож. А сена у тех деревень по конец поль, и меж пашен, и на диком по ле 
дватцать пять десятин, на десятине по дватцети копен, итого пятьсот копен. Лес сечь 
(Л. 105 об.) в мордовских в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортного деревья.

А межа деревни Татаровой и выставкам от чорново лесу по речке по Лаше вверх 
по правую сторону до Сулевяди речки, а речкою Сулевядою по обе стороны до Мазы 
помры.

№ 87
Деревня Кобаева на Сучалееве поляне, на речке на Сучалее, а в ней мордва: 

во дворе Шетай Потапов, четь выти, во дворе Кечемас Кошаев да сын ево Кельдюш, 
четь выти, во дворе Собайко Кобаев, четь выти, во дворе Розодей Кечемасов, четь 
выти, во дворе Кобай Порамзин да сын ево Чиндяс, полвыти.

№ 88
Деревня Емонтаева, что был починок Емонтаев, на речке на Борышке, а в ней 

мордва: во дворе Емонтай Демидов, четь выти.
И всего в деревне Кабаеве и в выставке шесть дворов мордовских (Л. 106) 

тяглых, людей в них восьм человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, 
тритцать пять четей, перелогу сто сорок четей, диково поля шездесят четей в по - 
ле, а в дву по тому ж. В живущем две выти без чети выти. А по приправочным 
книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи [7]125[1616/17]-го году, было 
в живущем выть с по лувытью, а в пусте выть. И перед приправочными книгами 
прибыло ис пуста в жи вущие четь выти, а в Гневашевых книгах Норова с товары -
щи [7]122[1613/14]-го году те деревни не написаны. И вперед им, по новому письму, 
платить з дву вытей без чети выти три чети с осьминою ржи, овса тож.

А межа тех починков земля от речки Борыша ржавца вверх, а выше ржавца на 
поле столб, на нем грани. А от столба у помры сосна, а на сосне грань.

Книга письма и меры писцов      
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(Л. 106 об.) № 89
Деревня Босела на речке на Кштырме, а в ней буртасы: во дворе Килекайко 

Тюменеев да сын ево Булгачко, полвыти, во дворе Ивашко Козяев да дети ево Со-

байко да Кебокайко, полвыти, во дворе Сунганко Комаев, четь выти, во дворе Уче-

ватка Станин, полвыти, во дворе Козанчейко Терегулов, полвыти. Перешли из де-

ревни Кшинской в деревню Боселу.
И всего в деревне Боселе пять дворов буртаских тяглых, людей в них восьм 

человек. Пашни паханые, по новому письму и мере, сорок пять четей, перелогу со-

рок четей, диково поля сто четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем две выти с 
четью, а в пусте семь вытей. А в приправочных книгах та деревня не написана. И 
вперед им, по новому письму, платить з дву вытей с четью четыре чети с осьминою 
ржи, овса тож.

А сена у тое деревни по конец поль и меж пашен десять десятин, на десятине 
по дватцети копен, итого двесте копен (Л. 107). Лес им сечь в мордовских в бортных 
ухожьях в чорном лесу, опричь бортного деревья.

№ 90
Деревня Сыресева на речке на Пичевуре, выставка из деревни из Старой Сыре-

севы, а в ней мордва: во дворе Турашко Богданов, четь выти, во дворе Осташка Яко-

масов, четь выти, во дворе Байко Екомасов, четь выти, во дворе Молай Котяев, четь 
выти, во дворе Четайко Екамасов, четь выти, во дворе Исейко Кинеев, четь выти.

И всего в деревне Сыресевы шесть дворов мордовских тяглых, людей в них 
тож. Пашни паханые, по новому письму и мере, тритцать четей, перелогу шездесят 
четей, диково поля сто четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем выть с полу-

вытью, а в пусте восьм вытей. А по приправочным книгам Гневаша Норова с това-

рыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем четыре выти, а в пусте (Л. 107 об.) 

две выти. И перед приправочными книгами убыло из живущего в пусто пол третьи 
выти. И вперед им, по новому письму, платить с выти с полувытью три чети ржи, 
овса. А сена у тое деревени по конец поль и меж пашен пятнатцать десятин, на де-

сятине по дватцети копен, итого триста копен. А лес им сечь в мордовских в боль-

ших ухожьях в чорном лесу, опричь бортного деревья.
А межа Сыресевской мордве земле от чорново лесу от тургаковской межи на низ 

по Кобаевской дороги да по Кобаевскою дорогою до речки до Сары. А Сарою реч-

кою вверх до речки Кирелейки, а Кирелейкою до чорново лесу.

№ 100*

Деревня Кергуды на речке на Пшлее, что перешли из Старых Кергуд из-за Ин-

зоры вверх Алаторя, а в ней мордва: во дворе Порокайко Кошанин, четь выти, во 
дворе Кудашка Еболдин да сын ево Статко, (Л. 108) четь выти, во дворе Судес Че-

  * Так в ркп.
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реватов да сын ево Тумайко, четь выти, во дворе Тункайко Еболдин да сын ево Ку-

земко, полчеть выти, во дворе Торкушко Череватов да сын ево Бикюрко, четь выти, 
во дворе Учеватко Волмонов да сын ево Бурнашко, четь выти, во дворе Судманко 
Кудашин, четь выти, во дворе Биговатко Арземасов да Чюрашко Микитин, четь 
выти, во дворе Пурушко Копосов да сын ево Милюшко, четь выти, во дворе вдова 
Кстова Сюкеевская жена Вотманова да сын ее Костка, четь выти, во дворе Урокчей-

ко Еболдин, полчеть выти, во дворе Полатко Воцеманов, четь выти, во дворе Ян-

гильдейко Копасов, четь выти. Двор пуст Ондатка Копасова.
И всего в деревне Кергуде тринатцать дворов мордовских тяглых, людей в них 

дватцать один человек. Двор пуст мордовской. Пашни паханые, по новому письму 
и мере, шездесят четей, перелогу и диково поля сорок пять четей в поле, а в дву по 
тому ж. В живущем три выти, а в пусте две выти с четью.

(Л. 108 об.) № 101
Деревня Новые Кергуды, что выставились из деревни из Старой Кергуды, на 

речке на Семилее, Таполнасково беляка, а в ней мордва: во дворе Отяшка Ирнесев, 
полвыти, во дворе Сернемаска Петяев да брат ево Якушко, полвыти, во дворе Ки-
жедейко Авресев да сын ево Кундодейко, полвыти, во дворе Кечайко Селеватин да 
сын ево Кузька, полвыти, во дворе Сыреска Озрапин да сын ево Урапчейко, полвы-

ти, во дворе Баюшко Козяев, полвыти, во дворе Сайгунов Шадрин, полвыти, во 
дворе Одайко Вечин да сын ево Торкай, выть, во дворе Отяйко Мечасов да сын ево 
Из ряпа, полвыти, во дворе Мурзайко Налетев, полвыти, во дворе Суродейко Кирдя-

нов, полвыти. Да бобыльских непашеных дворов: во дворе Четайко Сулеватов, во 
дворе Одманко Селеватов, во дворе Четайко Кутянин, во дворе Ведейко Путянин. Да 
пустых дворов мордовских: двор Томайка Авресева, двор Старка Бахтышева.

И всего в деревне в Новых Кергудах одиннатцать дворов мордовских тяглых, 
людей в них (Л. 109) осьмнатцать человек, четыре двора бобыльских, два двора 
пустых мордовских. Пашни паханые, по новому письму и мере, сто дватцать четей, 
перелогу и диково поля девяносто пять четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем 
шесть вытей, а в пусте пять вытей без чети выти. И всего в деревне Кергудах и в 
выставке Новых Кергуд дватцать четыре двора мордовских тяглых, людей в них 
тритцать девять человек, четыре двора бобыльских, три двора пустых мордовских. 
Пашни паханые, по новому письму и мере, сто восемьдесят четей, перелогу и дико-

во поля сто сорок четей в поле, а в дву по тому ж. А по приправочным книгам Гне-

ваша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го году, было в живущем пятнатцать вы-

тей, а в пусте выть. И перед приправочными книгами убыло из живущего в пусто 
шесть вытей. И вперед им, по новому письму, платить (Л. 109 об.) з деревни Старой 
Кергуд с трех вытей шесть четей ржи, овса тож.

А межа деревни Старой Кергуд в Юнкукерском ухожью: под лесом на мысу на 
дубу грань, рубеж с тордомановскими татары. С того дуба через поля на столбу 
грань. А от тово столба на березовой рощице на березе грань, а та береза з гранью 
зго рела, и в то место с той березы на столбу грань. Да тое березы рубеж со князь Ива-
но выми крестьяны Ромадоновского. На речке на Пшлее на вязу грань, а от тово вязу 
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идучи через речку Пшлей, вверх идучи, на ольхе грань. А от тое ольхи середи поля на 
дубу грань. А от тово дуба Избенерской лес, под лесом на дубу грань. А от тово дуба 
на ржавец Избенерской на березовой рощице на березе грань, а та береза згорела. А в 
то место поставлен столб з гранью. А от тое грани идучи по ржавцу (Л. 110) вверх, а 
ржавец впал во Кшу, левая сторона Судеся Череватова с товарыщи. А от новые вы-

ставки, что из деревни из Старых Кергуд, межа под Сколья речка устьем во Кшу. На 
устье на Кше на берегу на ольхе да на осине грани. Да вверх идучи по левую сторо-

ну под Сколье речки, на дубу на вершине грань да на другом дубу грань. До чорново 
лесу до Семилейка река до вершин по обе стороны по чорной лес да к Судесю, через 
Кшу реку поверх броду перешед сажен з дватцать, на вязу грань. А на другом вязу 
тес, полюбовная, да на Нароватово лесу на дубу тес. На другом дубу грань да Кша 
река, по обе стороны по вершин по чорной лес Пиксаурка речка от устья до вершин 
по обе стороны по чорной лес до вершины. А полянка Нунульрелцкая, что в меже в 
деревне Новой Кергуды Сайгуновым с товарыщи, всем им их вотчине вопче.

А межа деревни Новых Кергуд нижней рубеж под Соколью речку устьем впал 
во Кшу. На Кше на берегу на ольхе да на осине (Л. 110 об.) грани. Да верх идучи под 
Соколью, на дубу 1грань, на другом дубу1 грань же, на вершине до чорново лесу 
речка Селимилейка, от устья до вершин по обе стороны по чорному лесу до вершин. 
Да к шуну броду перешод, с Судесем грань на вяз, а на другой тес полюбовно на 
Нороватове лесу грань, на дубе тес, на другом грань полюбовная с Судесем же. Да 
Кшою речкою по чорной лес по обе стороны до вершины река Пиксаурка по обе 
стороны до вершины по чорному лесу.

№ 102
Деревня Мокшазоровская на речке на Мудуеве, а в ней мордва: во дворе Нал-

дачко Болтаев, четь выти, во дворе Тансара Чекаев, четь выти, во дворе Ичеват Че-

каев, четь выти, во дворе Пороват Емонтаев, четь выти, во дворе Пошатка Ермензин, 
четь выти, во дворе Тобай Ормонеев, полполчеть выти, во дворе Исак Ормонеев, 
полполчеть выти. Два двора пустых мордовских. Пашни паханые, по новому письму 
и мере, две чети с осьминою, (Л. 111) перелогу пять четей, диково поля шездесят 
четей в поле, а в дву по тому ж. В живущем полчеть выти, а в пусте три выти с че-

тью. А посопново хлеба платить с получети выти полосмины ржи, овса тож. Сена у 
тое деревни по конец поля и на диком поле сто копен. Лес сечь в своих мордовских 
в бортных ухожьях в чорном лесу, опричь бортново деревья.

№ 110*

Починок Кулясов на полянке, на речке на Ломате. Поселились вновь, что вышли 
из старые деревни Кулясовы, а в починке мордва: во дворе Мурзайко Порадев, пол-

выти, во дворе вдова Сардыня Исаевская жена Тинговатова да сын ее Емелка, пол-

1-1 Вставка на полях.
* Так в ркп.
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выти, во дворе Торгайко Деваев, полвыти, во дворе Сыреско Молашев, четь выти, 
во дворе Найден Пороманов, полвыти, во дворе вдова Марья Степановская жена 
Мок шанца, полчеть выти.

И всего в починке Кулясове шесть дворов мордовских тяглых. Пашни паханые, 
по новому письму и мере, тритцать пять четей, перелогу десять четей (Л. 111 об.) в 
поле, а в дву по тому ж. В живущем две выти без четь выти. А посопново хлеба 
платить, по новому письму и мере, три чети с осьминою ржи, овса тож.

А межа по тому починку и сенным покосом от речки Селапотея до речки Ло-
маты, а з другую сторону против Сопотея по ржавцу в верх по обе стороны и до 
Конапеи, а от Конапеи до Варчалея речки на низ по правой стороне до Кши Ме ря 
речки.

И всего в Алаторском уезде Залесны, и Верхосурские, и Верхалаторские морд-

вы шездесять семь деревень, шеснатцать выставок, два починка, две пустоши. А в 
деревнях и в починках тысяча триста семдесят шесть дворов мордовских и бурта-

ских тяглых, людей в них тысяча шестьсот одиннатцать человек. Восемьдесят два 
двора бобыльских непашеных, сто сорок два двора пустых мордовских, семьдесят 
восьм мест пустых. А с тех мест мордва розошлись безвестно в разные городы в 
розных годех, а иные померли.

Пашни паханые добрые земли, по новому письму и мере, (Л. 112) девять тысяч 
сто шездесят семь четей, перелогу одиннатцать тысячь двесте шездесят четей, ди-

ково поля семнатцать тысячь сто пятьдесят пять четей. И обоево пашни, паханые и 
перелогу, и диково поля тритцать семь тысяч четыреста восемьдесят две чети с 
осьминою в поле, а в дву по тому ж.

Сена семнатцать тысяч дватцать копен. В живущем четыреста пятьдесят восьм 
вытей с четью и полчети выти. Посопного хлеба девятьсот семнатцать четей без 
полуосьмины ржи, овса тож. На выть по дватцети четей пашни. С выти по две чети 
ржи, а овса тож. Да провозных денег с чети по алтыну. Итого провозных денег пять-

десят пять рублев з деньгою.
А в пусте тысяча четыреста дватцать одна выть без чети. Сошново письма, в 

живущем одиннатцать сох и четь, и полчети, и полполчети сохи. А в пусте тритцать 
пять сох с полусохою и пятнатцать четей пашни. И обоего в живущем (Л. 112 об.) и 
в пусте сорок семь сох без полполполчети сохи и четь без полуосьмины пашни, а в 
сохе по сороку вытей.

А по приправочным книгам Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го го-
ду, было в живущем пятьсот осмнатцать вытей с четью. На выть по дватцети четей 
пашни. А в пусте переложной земли триста шездесят три выти, диково поля пятьде-

сят семь вытей с полувытью. И всего в живущем и в пусте девятьсот тритцать девять 
вытей без чети выти. Сошново письма дватцать три сохи с четью и полполчети сохи. 
По дватцети чети на выть, а в соху по сороку вытей.

И перед приправочными книгами Гневаша Норова с товарыщи [7]122[1613/14]-го 
году убыло из живущего в пусто шездесят вытей без получети выти, а хлеба убыло 
сто дватцать четей без полуосьмины ржи, овса тож. А провозных денег убыло с тое 
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ржи и овса (Л. 113) семь рублев шесть алтын з деньгою. А в пусте перед приправоч-

ными книгами прибыло девятьсот сорок вытей и четь и полчети выти потому, что 
многие мордва от бедности розошлись, а иные померли.

Да с починка Порамзина Сычевата Чювашева с товарыщи оброку три рубли да 
с Ыневатов с товарыщи с пустоши меж Закал и Тумы с пашни и с сенных покосов 
старово десять алтын да пошлин три деньги, да новые наддачи десеть денег, да по-

шлин две деньги. И обоего с пустоши Закал и Тумы оброку и новые наддачи и по-

шлин двенатцать алтын три деньги. И новая наддача на [7]134[1625/26]-й год взята, 
а со [7]134[1625/26]-го году по нынешней [7]141[1632/33]-й год новые наддачи на 
них не имано. Да з деревни Пичеура с Щедерки Ермензина с товарыщи с пустоши 
оброчных денег десять алтын четыре деньги, что было положены те деньги на Со-

року Розгильдеева с товарыщи. (Л. 113 об.) И те деньги с Сороки сняты потому, что 
то поле в их межах и те оброчные деньги, десять алтын четыре деньги, взяты с Со-

роки на [7]134[1625/26]-й год, а со [7]134[1625/26]-го году по [7]141[1632/33]-й год 
с мордвы с Шадерки Ермензина не взяты.

У подлинной приписано: тако диок Иван Казаринов.
Справил Афонка Савинов.

Принятые сокращения: боб. — бобыль, кр-н — крестьянин.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Авдокимов Иван, № 52
Авкаев Оняш, кр-н, № 73
Авресев Кижедейко, кр-н, сын Кундодейко, 
№ 101
Авресев Томайка, № 101
Агашев Урайко, кр-н, № 50
Агнеев Кемай, кр-н, № 73
Агнеев Терегул, кр-н, № 73
Адака, кр-н, сын Везайка, № 80
Адирев Ромашко, кр-н, № 32
Адманов Адос, № 45
Адресев Чюлмадейко, кр-н, № 7
Адушев Велмишко, кр-н, № 36
Азеев Елгушко, кр-н, № 34

Азосов Собайко, кр-н, сын Судошко, № 36
Айков Кечюш, кр-н, № 73
Айков Кечюшко, кр-н, № 75
Айков Петяйко, кр-н, № 75
Айчюрин Максайко, кр-н, № 33
Акимов Опашка, № 31
Акишев Уразман, кр-н, № 73
Акчюрин Бошатка Кокозяев сын, № 33а
Акчюрин Лопайко, кр-н, № 18
Акчюрин Московатко, кр-н, № 33
Акчюрин Пилекша, кр-н, № 29
Акшин Чютанка, кр-н, № 80
Алгушев Ермолка, кр-н, № 7
Алекин Порайко, кр-н, № 43
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Алексеев Ивашка, № 24
Алексеев Кудашко, кр-н, № 26
Алексеев Пилес, кр-н, № 6
Алексеев Чероватка, № 24
Алемасов Богдашко, кр-н, № 58
Алемасов Козяшко, кр-н, № 41
Алемасов Собайка, кр-н, № 3
Аленин Енговатко, кр-н, № 34
Аленин Онас, кр-н, сын Неверко, № 11
Алесева Алика, вдова, сын Енайко, № 30
Алишев Козяйко, кр-н, № 80
Алишев Петрушка, кр-н, № 80
Алкасев Мартанка, № 68
Алкей, боб., № 72
Алков Лопай, кр-н, № 15
Алков Митя, кр-н, № 15
Алков Мурза, кр-н, № 15
Алкова Любава, вдова, приимыш Аткайко Пе-
тров, № 15
Алмешев Урака, кр-н, № 64
Алтуганова Черкова, вдова, № 13
Алтышев Миляйко, кр-н, № 41
Алтюшев Летюш, кр-н, сын Борнашко, № 29
Алютина Кануска, вдова, № 24
Алюшев Баюшко, кр-н, № 47
Алюшев Тансара, кр-н, № 6
Аляева Велкадея, вдова, № 29
Алясов Кельдюш, кр-н, сын Мортаска, № 29
Алясова Белява, вдова, № 7
Алясова Салгитея, вдова, № 1
Амалуков Селеват, кр-н, № 8
Амалуков Худячко, кр-н, № 18
Амекина Памратка, вдова, № 6
Анасев Кельдюшко Кельдюшев сын, кр-н, 
№ 36
Анасов Казак, кр-н, сын Ботайко, № 11
Андосев Киржеманка, кр-н, № 36
Андосев Тотайко, кр-н, № 46
Андреев Микитка, № 26
Андреева Мозова, вдова, № 5
Анесев Козанчейко, кр-н, сын Янка, № 11
Анесев Сатюш, кр-н, № 11
Анисимов Кулызган, кр-н, № 17
Анишев Уразмас, кр-н, № 79
Анкина жена Сайгаса, вдова, № 41
Анненков Сила, № 17
Антинеев Кирдян, кр-н, № 2
Антонов Череватко, боб., № 54
Анточеев Арык, кр-н, сын Порайко, № 77
Анчеев Терегул, кр-н, № 73
Анчюрин Кожадейко, кр-н, № 12
Анчюрина Кичай, вдова, сын Левка, № 12
Аныев Останя, кр-н, № 73

Аргудинова Любавка, вдова, № 24
Ардашев Порамза, кр-н, № 77
Ардашев Порватка, кр-н, № 77
Аресев Комайко, кр-н, № 81
Арзамасов Табайка, № 11
Арзамасов Тетяйко, кр-н, № 44
Арземазова Биговатко, кр-н, № 100
Арземасов Носайка, кр-н, № 46
Арилдеев Тонгай, кр-н, сын Типайко, № 29
Аркаев Арземаско, кр-н, № 20
Артемасов Васка, кр-н, № 3
Арушев Бамай, кр-н, № 12
Арыков Велмиска, кр-н, № 81
Арыков Иштемир, кр-н, № 51
Аряев Кельдюшко, кр-н, № 46
Асесев Собайка, кр-н, № 20
Асишев Лопайка, № 31
Атаев Виткас, кр-н, № 50
Атаманова Любава, вдова, приимыш Кель-
дюшка Арзекасов, № 11
Атасев Сыскска, кр-н, № 18
Атекис Кирдянко, кр-н, № 43
Атексеев Порай, кр-н, сын Болтайко, № 68
Атексеев Тоташ, кр-н, сын Нустаска, № 68
Атемасов Азрап, кр-н, № 4
Атемасов Баранчей, кр-н, № 4
Атемасов Беткаско, кр-н, сын Девятка, № 32
Атемасов Бориско, кр-н, № 4
Атемасов Кечайко, боб., № 41
Атемасов Кечатко Поркаев сын, кр-н, № 32
Атемасов Нечайко, кр-н, № 38
Аткасов Сускатко, кр-н, № 6
Аткин Тренка, кр-н, № 5
Аткина Сергилтей, вдова, № 6
Атресев Ватюшка, кр-н, № 4
Атримасов Мелцапа, кр-н, № 70
Атюшев Серюш, кр-н, № 1
Атюшев Собай, кр-н, № 21
Атюшев Сюндюк, кр-н, № 40
Атюшев Тордайка, № 17
Атюшев Ушак, кр-н, № 17
Атянин Сергейко, кр-н, № 45
Атяшев Серешка, кр-н, № 17
Ачасев Кидерка, кр-н, № 26
Ашесев Тотуй, кр-н, № 62
Ашесев Уракчейко, кр-н, № 84
Бабирин Сарай, кр-н, № 67
Багин Кормайка, № 27
Багишев Одманка, кр-н, № 60
Багишев Ураско, кр-н, № 60
Баишев Салай, кр-н, сын Чемайко, № 34
Баишев Тумайко, боб., № 41
Бакшандина Бичая, вдова, № 27
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Балушев Тулушка, кр-н, № 60
Балыскова Макателя, вдова, № 32
Балысов Тепайко, кр-н, сын Турстанко, № 32
Баранчеев Федька, кр-н, № 34
Барушев Туруш, кр-н, № 30
Баушев Порамза, кр-н, № 57
Бахмат Сава, № 30
Бахматев Александр, № 22
Бахтышев Старка, № 101
Башатов Тингу, кр-н, № 57
Башмалеев Нечайка, № 21
Баюшев Елговатко, кр-н, № 14
Баюшев Мухтарко, кр-н, № 14
Баюшев Старко, кр-н, № 5
Баюшев Толуш, кр-н, № 41 
Баюшев Ченкан сын Тонкаев, кр-н, № 30
Безковатов Азрапа, кр-н, № 45
Бекаев Митька, кр-н, № 28
Беляев Есалда, кр-н, № 12
Беляев Кирдята, № 71
Беляев Собайко, кр-н, № 26
Бигин Комайка, № 27
Биговатка, кр-н, № 50
Биговатов Судяй, кр-н, № 1
Биряев Ермокай, кр-н, № 77
Биряев Мочкодейко, кр-н, № 76
Биряев Суродейко, кр-н, сын Суняйко, № 77
Биятин Кобайко, кр-н, № 57
Бобрищев-Пушкин Гаврила, № 16, 23, 64, 66, 
75, 88
Бобулатов Васька, кр-н, № 53
Богданов Акстес, кр-н, сын Урайко, № 27
Богданов Биюш, кр-н, № 2
Богданов Гупка, кр-н, № 2
Богданов Емакайка, кр-н, № 79
Богданов Пятка, кр-н, № 28
Богданов Турайка, № 63
Богданов Турашко, кр-н, № 90
Богданов Чемайко, кр-н, № 32
Богданова Тутева, вдова, № 2
Бозаев Алтыш, кр-н, № 33
Бокшандин Митюк, кр-н, № 27
Бокшандин Отяйка, кр-н, № 27
Бокшандин Синдяк, кр-н, № 27
Болтаев Алкемайко, кр-н, № 69
Болтаев Бокшейко, кр-н, сын Богдашко, № 86
Болтаев Ермоват, кр-н, сын Янгильдейко, № 86
Болтаев Налдачко, кр-н, № 102
Болтаев Чюрай, кр-н, № 86
Болховской Григорий, князь, № 17
Болховской Иван, князь, № 17
Боляев Шеся, кр-н, № 1
Бораев Сетян, кр-н, 68

Бораев Худячко, кр-н, № 67
Бораев Четайко, кр-н, сын Сарайко, № 18
Боранчеев Чемай, кр-н, № 79
Боратеев Осман, кр-н, № 7
Борашева, вдова, № 3
Борышев Окшайко, кр-н, сын Сувяй, № 76
Босаев Авдоска, кр-н, № 11
Ботаев Болай, кр-н, № 67
Ботаев Веткаско, кр-н, № 29
Ботаев Куляско, кр-н, № 21
Ботаев Отяш, кр-н, сын Исайко, № 29
Ботаев Чика, кр-н, № 21
Бохтеев Багилдейко, кр-н, № 27
Бочаров Атюшка, кр-н, сын Еналейка, № 45
Бочаров Тогай, № 45
Бочаров Шадра, кр-н, № 45
Бошаев Алтуш, кр-н, № 19
Бошаев Губа, кр-н, сын Боярко, № 11
Бошаев Пятунка, кр-н, № 25
Бошаев Юнговат, кр-н, № 11
Бузаев Юрья, кр-н, № 33
Бузайянтудин Тулум, кр-н, № 59 
Булантеев Пилеско, кр-н, № 36
Булатов Кечатко, кр-н, сын Старко, № 31
Булгаков Ардаш, кр-н, сын Часка, № 79
Булгаков Кирдяна, кр-н, № 79
Бурнашев Бектемирко, кр-н, № 31
Бурнашов Сучеват, № 30
Бурушев Мотяш, кр-н, № 30
Бутурлин Никон, № 37, 83
Валгаев Лютя, кр-н, № 72
Валгушев Наруш, кр-н, № 17
Валгушев Някша, кр-н, № 7
Валгушев Пинеш, кр-н, сын Тумай, № 30
Валгушев Собайко, кр-н, № 50
Валгушев Стемас, кр-н, сын Оркай, № 30
Валгушев Тансара, кр-н, № 32а
Валгушев Тогай, кр-н, сын Кобайко, № 30
Валгушев Тунаш, кр-н, № 9
Валгушев Шадра, кр-н, № 9
Валгушева Сученкея, вдова, № 9
Валгушева Тетява, вдова, № 7
Вальдеватов Вечайко, кр-н, № 24
Варгушев Сатушка, кр-н, № 26
Варясев Атюш, кр-н, № 72
Васильев Акушко, кр-н, сын Ночарко, № 29
Васильев Ивашка, № 28
Васильев Ивашка, № 8
Васильев Кечатко, кр-н, № 16
Васильев Кустанзанко, кр-н, № 24
Васильев Нустаска, № 24
Васильева Онося, вдова, № 26
Ватков Четайко, кр-н, № 57
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Вачюшев Лопайко, кр-н, № 21
Вачюшев Пилес, кр-н, № 22
Ведясев Уранчей, кр-н, № 72
Ведяшев Лобайко, кр-н, № 26
Вежаев Семяшка, кр-н, № 6
Велдюшев Кетюшка, кр-н, № 14
Велмисев Армаска, кр-н, № 79
Велмисев Велдяйко, кр-н, № 22
Велмисев Дюря, № 4
Велмисев Исачко, боб., № 2
Велмисев Малчик, кр-н, № 66
Велмисев Учадейко, боб., № 22
Велмисев Чемай, кр-н, № 70
Велмисев Чилдяска, № 4
Велмисева Иштерга, вдова, сын Бигайка, № 70
Велмисева Кичава, вдова, № 2
Вермянов Кельдюшка, кр-н, № 26
Вертянов Котяйко, кр-н, № 36
Вертянов Сиюш, кр-н, сын Боярко, № 36
Верчадеев Пилекша, кр-н, сын Верчайко, № 36
Ветканова Вотгова, вдова, сын Кеченза, № 30
Вечин Одайко, кр-н, сын Торкай, № 101
Вечкасов Латыш, кр-н, № 20
Вечкесев Ауш, кр-н, № 18
Вечконзина Покшея, вдова, № 49
Видманов Тогаш, № 45
Видманов Тогонашко, кр-н, № 36
Видясев Шигай, кр-н, № 26
Виряев Корушка, кр-н, № 66
Виряпин Парамза, кр-н, № 49а
Вирясев Валгушка, кр-н, № 66
Вирясев Пахмуско, кр-н, № 72
Вихтянов Видяш, кр-н, № 1
Влаев Сенка, кр-н, № 81
Вловырев Неверко, кр-н, № 20
Волгаев Пурес, кр-н, № 40
Волгаев Ушманза, кр-н, № 72
Волгомасов Кобайко, кр-н, № 30
Волгомасов Чюряйко, кр-н, № 14
Волдасев Довкай, кр-н, № 38
Волдасев Енайко, кр-н, сын Окашка, № 38
Волдасев Ерменза, кр-н, № 36
Волмонов Учеватко, кр-н, сын Бурнашко, № 100
Волушев Отяшко, кр-н, № 24
Вондасев Дмитрейко, кр-н, № 36
Вондасев Шичайко, кр-н, № 36
Ворыпаев Алексей, кр-н, № 7
Воткасов Деуш, кр-н, № 19
Вотманова Кстова, вдова, сын Костка, № 100
Воцеманов Полатко, кр-н, № 100
Григорьев Богдашко, кр-н, № 39
Гришин Судуш, кр-н, № 78
Гришин Уразай, кр-н, № 78

Даныев Бошатко, кр-н, № 6
Даныев Шатка, кр-н, № 6
Дебкаев Емяш, № 60
Деваев Торгайко, кр-н, № 110
Деваева Ошама, вдова, № 24
Девка Немка, боб., № 13
Дезяев Сомолдей, № 18
Дементьев Ормайко, кр-н, № 13
Демидов Емонтай, кр-н, № 88
Деушев Отяшко, боб., № 17
Диряев Бугуш, № 4
Догаев Тинай, кр-н, № 30
Догонашев Тингайко, кр-н, № 17
Домасев Салдушка, кр-н, № 8
Домев Кондрашка, кр-н, № 9
Дулатов Собай, кр-н, сын Собайко, № 29
Дунаев Сычесь, кр-н, № 3
Дуресев Кощес Адушев сын, кр-н, № 30
Дуряев Олешка, кр-н, № 66
Дюрашев Мокайко, кр-н, сын Торкайко, № 30
Дюряев Атюш, № 4
Еболдин Бурундук, кр-н, № 73
Еболдин Кудашка, кр-н, сын Статко, № 100
Еболдин Тункайко, кр-н, сын Куземко, № 100
Еболдин Урокчейко, кр-н, № 100
Ебулдин Мордвин Мовлеев сын, кр-н, сын Ко-
зяйка, № 71
Ебулдин Обай, кр-н, сын Салтей, № 71
Евелев Тура, кр-н, № 12
Евкомаев Давытко, кр-н, № 72
Едеев Курмодей, кр-н, № 18
Едюшев Тимошка, кр-н, племянник Янка 
Кочюшев, № 48
Екамаев Кстесь, № 63
Екамасов Байка, № 63
Екамасов Байко, кр-н, № 90
Екамасов Четайко, кр-н, № 90
Елаев Кемай, кр-н, № 86
Елгозин Черкайка, № 32
Елгонзин Полдомаско, кр-н, № 32
Елгонзин Полдяско, кр-н, № 32
Елмеев Елдаш, кр-н, № 71
Елмензин Кича, кр-н, № 30
Елмесев Биговатко, кр-н, № 1
Елушев Башайка, кр-н, № 68
Елушев Кулешко, кр-н, № 39
Елушев Оптемайко, кр-н, № 36
Елушев Ошеска, кр-н, № 39
Елушев Полдяско, кр-н, № 39
Елушев Сатуш, кр-н, № 68
Елушев Тотайко, кр-н, № 36
Елушев Черкайко, кр-н, № 36
Елушев Чиндяско, кр-н, № 39

Книга письма и меры писцов      
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Емаев Одманко, кр-н, № 69
Емаев Тошсара, кр-н, № 36
Емаева Вергайка, вдова, сын Аряйка, № 69
Емашев Дунайко, боб., № 41
Емашев Енбарско, боб., № 59
Емонтаев Пороват, кр-н, № 102
Еналеев Зенбулат, кр-н, № 59
Енамасов Есеняк, кр-н, № 3
Енбулатов Веткомаско, кр-н, № 47
Енбулатов Евкаманко, кр-н, № 35
Енбулатов Учас, № 47
Енгильдеев Пилемас, кр-н, № 33а
Енговатов Багильдя, № 60
Енговатов Черкай, кр-н, № 67
Енголгаев Стеманя сын Кечасов, кр-н, № 30
Енгулатов Пучаско, кр-н, № 35
Ергаков Суродейко, кр-н, № 50
Еремеев Пятка, кр-н, № 22
Ерканов Боляйко, кр-н, № 31
Еркея, боб., вдова, № 72
Ермаев Кирдянко, кр-н, № 74
Ермалов Терюшко, кр-н, № 44
Ермезина Ернея, вдова, № 6
Ермензин Байгилдя, кр-н, № 6
Ермензин Баюшко, кр-н, № 65
Ермензин Валгушко, кр-н, № 32а
Ермензин Велмиско, кр-н, № 72
Ермензин Вельдяйко, кр-н, № 33
Ермензин Кельдюшка, кр-н, № 27
Ермензин Корняй, № 61
Ермензин Костка, кр-н, № 65
Ермензин Мурзайко, кр-н, № 20
Ермензин Паук, кр-н, № 9
Ермензин Пошатка, кр-н, № 102
Ермензин Сайгунов, кр-н, № 33
Ермензин Собанчей, кр-н, сын Туган, № 9
Ермензин Старко, кр-н, № 9
Ермензин Тинюшка, кр-н, № 65
Ермензин Чингаско, № 6
Ермензин Чиндянка, кр-н, сын Оташ, № 62
Ермензин Чинка, кр-н, сын Москайко, № 25
Ермензин Щедерка, № 110
Ермоватов Идманко, кр-н, № 25
Ермоватов Люнка, кр-н, № 19
Ермоватов Полай, кр-н, № 19
Ермоватов Пошатко, кр-н, № 53
Ермолаев Юрка, № 18
Ермушев Рудачко, кр-н, № 17
Ерпелев Несыт, № 17
Ертушев Нетка, кр-н, № 68
Есаев Тремаско, кр-н, № 36
Еушев Арземаско, боб., № 17
Еушева Кафтатея, вдова, № 17

Еушов Сабай, кр-н, № 12
Загарин Ивашка, № 21
Зинчювашев Бабай, кр-н, № 3
Иванов Васка, № 17
Иванов Ивашка, № 21
Иванов Илейка, кр-н, сын Тансара, № 32а
Иванов Корноско, кр-н, № 30
Иванов Костяйко, кр-н, сын Сетянко, № 14
Иванов Матюшка, немчин, № 5
Иванов Мелдяско, кр-н, № 14
Иванов Мишка, № 6
Иванов Одманко, кр-н, № 49а
Иванов Торштайко, кр-н, сын Мурзайко, № 46
Иванов Федька, № 51
Иванов Чиндяк, кр-н, № 28
Иванов Шадка, кр-н, сын Кучелейко, № 46
Игнатьев Отчай, кр-н, № 10
Игумнов Неустрой, № 5
Идемасов Добрынко, кр-н, № 5
Идманова Любавка, вдова, № 13
Иказяшев Вирка, кр-н, № 3
Илаев Малушка, кр-н, № 49
Иляпин Собайко, кр-н, № 14
Иневатов Илемай, кр-н, № 57
Иневатов Москайко, кр-н, № 13
Иневатов Учеват, кр-н, № 5
Ирмоватов Четайко, боб., № 32а
Ирнесев Отяшка, кр-н, № 101
Исаев Налетка, кр-н, № 30
Исеев Ураска, № 79
Ислетев Козанчей, кр-н, № 30
Ишполатов Иневатко, кр-н, № 32а
Иясев Бажанко, кр-н, № 14
Кадасева Пораша, вдова, № 12
Каднашев Челмадей, кр-н, № 31
Кадомец Максимка, № 12
Кадомец Муратка, № 8
Кадомец Петрунка, № 12
Кадомец Пикшан, боб., № 12
Кадомец Чюрашко, кр-н, № 18
Кадомцова Салама, вдова, № 26
Кадушева Чандява, вдова, № 16
Кадыкеев Нуянза, кр-н, № 5
Кадышев Кожайко, кр-н, № 16
Кадышев Левка, кр-н, № 68
Кадышев Уракманчей, кр-н, № 68
Кадышев Чиндяй, кр-н, № 68
Кажаев Челпанко, кр-н, № 57
Кажнеев Китайко, кр-н, № 18
Кажнеев Сайна, кр-н, № 32
Кажнеев Синдячко, кр-н, № 34
Кажнеев Чебай, кр-н, № 57
Кажнеева Иженея, вдова, приимыш Арземаско 
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Васильев, № 20
Казанчеев Киткай, кр-н, № 13
Казанчеев Отешка, кр-н, № 57
Казанчеев Треяско, кр-н, № 45
Казаринов Иван, дьяк, № 110
Казин Ермалатов, боб., № 73
Кайперзин Пекштека, боб., № 53
Канебяков Велмяйка, кр-н, № 48
Кансаров Яриско, кр-н, № 21
Каргашин Кебек, кр-н, № 70
Каргашин Кебяк, кр-н, № 67
Каргашин Кечатко, кр-н, № 31
Каргашин Мокайко, кр-н, сын Сатайко, № 36
Каргин Полдамас, кр-н, № 85
Катаров Учес, кр-н, № 67
Каташин Кежайко, кр-н, сын Алтушко, № 36
Катыров Бурнашко, кр-н, № 43
Качаева Валгаля, вдова, № 62
Кежаев Кечатко, кр-н, № 31
Кежаев Китайко, кр-н, № 31
Кежаев Русянко, кр-н, № 25
Кежеватов Екомайко, кр-н, № 77
Кежедеев Биговатко, боб., № 57
Кезашева Пилюма, вдова, № 22
Келдышев Баюшко, кр-н, № 25
Кельдюшев Енай, кр-н, № 4
Кельдюшев Енговатко, кр-н, № 26
Кельдюшев Ермензяйко, кр-н, сын Оркайко, 
№ 52
Кельдюшев Комайко, кр-н, № 38
Кельдюшев Милютка, кр-н, № 26
Кельдюшев Мурдайка, кр-н, № 26
Кельдюшев Мучкомаско, кр-н, № 38
Кельдюшев Нороватко, кр-н, № 52
Келчапин Теребердейко, кр-н, № 61
Келчюев Учеш, кр-н, № 1
Кенардасев Чемак, кр-н, № 67
Кенчеев Назарко, кр-н, № 1
Кепшкеев Болтайко, кр-н, сын Айтуганко, № 42
Кердянова Ирмена, вдова, № 24
Кехманов Коргаш, № 4
Кецасев Одайко, кр-н, № 28
Кецашев Кичемаско, кр-н, № 54
Кецашев Козел, кр-н, № 5
Кецашев Одманка, кр-н, № 54
Кецашев Сюндюк, кр-н, № 6
Кецашева Кунава, вдова, № 5
Кецашов Инко, кр-н, № 5
Кецашов Кузеватка, № 8
Кецашова Сергилдея, вдова, № 8
Кецмаев Налет, кр-н, № 72
Кечаев Кельдюшка, кр-н, № 24
Кечасов Будяй, кр-н, № 68

Кечасов Валгушко, № 68
Кечасов Кирюшко, кр-н, № 24
Кечасов Отяйко, кр-н, № 20
Кечасов Стеманя Енголгаев сын, кр-н, № 39
Кечасов Стемас Енголчаев, кр-н, № 30
Кечасов Токайко, кр-н, № 55
Кечасова Салгидей, вдова, сын Кстеско, № 32а
Кечатов Кельдюш, кр-н, № 1
Кечатов Кельдюшко, кр-н, № 58
Кечатов Кельдюшко, кр-н, № 83
Кечатов Кочай, кр-н, № 30
Кечатов Лемеш, кр-н, № 30
Кечатов Танатырь, № 4
Кечашев Алгайка, № 6
Кечеватов Шатерско Тумодеев сын, кр-н, № 30
Кечемасов Аргудинко, кр-н, № 24
Кечемасов Бурайко, кр-н, дети: Шатко, Ведей-
ко, № 68
Кечемасов Везрапко, кр-н, № 51
Кечемасов Розодей, кр-н, № 87
Кечемасов Сатюш, кр-н, сын Бегушка, № 68
Кечемасов Синдячко, кр-н, № 42
Кечемасов Юрли, № 68
Кечесева Кунава, вдова, № 16
Кидманов Сыреско, кр-н, № 6
Кижадев Тонсарко, кр-н, № 12
Кижеватов Баиш, кр-н, № 77
Кижеватов Кинодойка, кр-н, № 77
Кижеватов Ошайка, № 18
Киксеев Гулюш, кр-н, № 86
Кикчеев Гурнаш, кр-н, № 86
Килдеватов Пяташ, кр-н, № 30
Кильдюшев Велмиско, кр-н, № 41
Килесканов Пилцаско, кр-н, № 23
Килчапин Синдячко Норотов, кр-н, № 61
Кильдюшев Челмодей, кр-н, № 62
Кильдяева Кетява, вдова, № 62
Кинеев Исейко, кр-н, № 90
Кирганов Ногайко, кр-н, № 17
Кирдеманов Чекай, кр-н, № 30
Кирдюшев Богдашко, кр-н, № 12
Кирдюшев Полдомаско, кр-н, № 12
Кирдюшев Танушко, кр-н, № 12
Кирдяев Алтышко, кр-н, № 34
Кирдяков Бурнаш, кр-н, № 40
Кирдяков Сюндяк, кр-н, № 40
Кирдянов Бекшай, кр-н, № 86
Кирдянов Коласко, кр-н, № 38
Кирдянов Мурзадейко, кр-н, № 86
Кирдянов Одманко, кр-н, № 46
Кирдянов Салайка, кр-н, № 5
Кирдянов Суродейко, кр-н, № 101
Кирдянов Четайко, кр-н, № 43
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Кирдянов Четайко, кр-н, № 46
Кирдяпин Сеска, кр-н, № 31
Кирдяпин Сестряс, кр-н, № 78
Кирдяшев Кобай, боб., № 2
Кирдяшев Паскучко, боб., № 2
Киржеманов Кофтай, кр-н, № 30
Киржеманов Мосей, кр-н, № 30
Киржеманов Сыческо, кр-н, № 23
Кирневясов Толайко, кр-н, № 67
Киряешев Богдашка, № 12
Кистянов Бошатка, кр-н, сын Гилдя, № 30
Кицадеев Айкеман, кр-н, № 3
Кицашева Азарт, вдова, № 8
Кичатов Биговатко, кр-н, № 53
Кичеватов Билейко, кр-н, сын Моско, № 30
Кичеватов Чиндян, кр-н, сын Отяшко, № 30
Кичедаев Велмишко, кр-н, № 6
Кичеманова Лунка, вдова, № 42
Кичемасов Учайко, кр-н, № 18
Кичемасов Чемайко, боб., № 51
Кичемасов Чемайко, кр-н, № 51
Кичемасова Вежава, вдова, № 23
Киченин Тогайко, кр-н, № 41
Клемесов Обаня, № 8
Кобаев Вагирдей, кр-н, № 72
Кобаев Собайко, кр-н, № 87
Кобаев Учайко, кр-н, № 74
Кодняев Сабанчейко, кр-н, № 51
Кодышев Кожай, № 8
Кодяня Богдашко, кр-н, № 6
Кодяшев Калинка, кр-н, № 12
Кожадеев Бебяйка, кр-н, сын Янгилдечка, № 48
Кожаев Баимка, кр-н, № 14
Кожаев Иванько, кр-н, сын Богдашко, № 46
Кожаев Кадышко, кр-н, № 31
Кожаев Лопайко, кр-н, № 2
Кожаев Сустатка, кр-н, № 27
Кожаев Фетеновко, кр-н, № 65
Кожаев Шадерка, кр-н, № 65
Кожнеев Богдашко, кр-н, № 20
Кожняев Куреско, кр-н, № 32
Кожняев Прянов, кр-н, № 32
Козаев Понаско, боб., № 37
Козаев Саня, кр-н, № 32а
Козаков Старко, кр-н, № 27
Козанчеев Айко, кр-н, дети: Алтышко, Вал-
гушко, Велдяйко и Сайгушко, № 52
Козанчеев Бошатко, кр-н, № 31
Козанчеев Мотяш, № 47
Козанчеев Одмайка, кр-н, № 57
Козанчеев Порадейко, кр-н, сын Петяйко, № 52
Козанчеев Тотамыш, кр-н, сын Еналейко, № 30
Козин Чиндяс, кр-н, № 85

Козин Шумайза, кр-н, № 85
Козяев Анцытко, № 59
Козяев Баюшко, кр-н, № 101
Козяев Еналейка, № 59
Козяев Ивашка, кр-н, № 73
Козяев Ивашко, кр-н, дети: Собайко и Кебо-
кайко, № 89
Козяев Каюк, № 59
Козяев Руско, кр-н, № 59
Козяев Янца, боб., № 59
Козяшев Болтай, кр-н, № 85
Козяшев Бурнаш, кр-н, № 85
Козяшев Порай, кр-н, № 86
Козяшев Темушка, кр-н, № 58
Козяшев Тимушка, кр-н, № 83
Козяшев Тумашка, кр-н, № 1
Козяшко, кр-н, № 50
Кокин Кечайко, боб., № 25
Кокташев Копаско, кр-н, № 30
Колаев Симдян, кр-н, № 30
Коласев Лопайко, кр-н, сын Тоуш, № 49
Колатышов Анисим, кр-н, № 8
Колемасов Пороватко, кр-н, № 20
Колкеев Кошайко, кр-н, сын Морзадейко, № 50
Колмасев Вечкин, кр-н, № 77
Коловский Кочак, № 23
Коловский Яков, № 23
Кольчюрин Базит, № 60
Колясов Неверко, кр-н, № 30
Комаев Сунганко, кр-н, № 89
Комасов Велдяйко, кр-н, № 32
Комасов Пошан, кр-н, сын Одманко, № 46
Конаев Атюшка, кр-н, № 15
Конаев Сюлай, кр-н, № 71
Конборов Собайко, боб., № 32а
Конесев Кутуско, кр-н, № 47
Контясев Сыресь, № 30
Копасов Ондатка, № 100
Копасов Янгильдейко, кр-н, № 100
Копосов Кодман, кр-н, сын Кечемас, № 30
Копосов Нуштанза, кр-н, № 33а
Копосов Пурушко, кр-н, сын Милюшко, № 100
Копохомов Енайко, кр-н, № 30
Кораев Бекшайко, кр-н, № 50
Кораев Сечан, кр-н, № 26
Кораев Сучеденко, кр-н, № 26
Кораев Чиняйко, кр-н, № 57
Коргашин Елай, № 4
Коргашин Тохташ, кр-н, № 4
Коргашина Ашава, сын Пошат, № 4
Коргашина Ваксея, вдова, № 4
Коргошин Елайко, кр-н, № 37
Корелов Полдас, № 61
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Коркасов Момонтай сын Нестесев, кр-н, № 30
Коркин Полдяс, боб., № 85
Коротаев Еушко Кузьмин сын, кр-н, № 31
Коротаев Куземка, № 31
Коротаев Пучайко, кр-н, № 31
Коротаев Сергушка, кр-н, № 50
Коротаев Тимошка, кр-н, № 31
Коротаева Пекшая, вдова, № 31
Коротков Ученса, № 71
Кортушев Стенька, № 29
Костин Тонайко, кр-н, № 84
Костроев Учеват, кр-н, сын Сарайко, № 41
Костяев Лобаско, кр-н, № 55
Костяков Охтамышка, № 31
Костянтинов Ермокай, кр-н, № 84
Костянтинов Тежай, кр-н, № 2
Костянтинов Чекай, кр-н, № 84
Котаева Келчелтея, вдова, № 20
Котишев Елдаш, кр-н, № 86
Котышова Кстова, вдова, № 8
Котяев Молай, кр-н, № 90
Котяев Пахмуска, № 33
Котяев Пиляйка, кр-н, № 68
Котяков Ерменза, кр-н, № 84
Котянин Кемайко, кр-н, № 78
Котянин Морзадейко, кр-н, № 31
Кофтасев Андрюшка, кр-н, сын Стенка, № 49
Кофтасев Учеватко, кр-н, № 54
Кочадеев Милютка, кр-н, № 22
Кочаев Кергуш, кр-н, № 9
Кочаев Петеня, кр-н, № 70
Кочаев Статка, боб., № 71
Кочаев Тогайка, кр-н, № 79
Кочкеев Кечемаско, кр-н, № 50
Кочкеев Сюндюк, кр-н, № 50
Кочюков Турганко, кр-н, № 33
Кочюков Янашка, кр-н, № 59
Кошаев Кечемас, кр-н, сын Кельдюш, № 87
Кошаев Чюрайко, кр-н, № 52
Кошанин Порокайко, кр-н, № 100
Кошанин Чюмака, кр-н, № 82
Кошанин Шедерка, кр-н, № 61
Кошикданов Мекшай, кр-н, № 51
Коштатин Чинза, кр-н, № 8
Коштесев Селеват, кр-н, № 30
Кренин Борис, № 16
Ксетесев Кожмайко Топаев сын, кр-н, № 30
Кудаев Вечкаско, кр-н, № 55
Кудаев Ермоватка, кр-н, № 17
Кудаев Еушка, кр-н, № 28
Кудаев Отайко, кр-н, № 27
Кудаев Ромашко, кр-н, № 33
Кудаева Чебая, вдова, № 11

Кудашев Алюш, кр-н, № 73
Кудашев Байгильдя, кр-н, № 40
Кудашев Баюшко, кр-н, № 35
Кудашев Биговатко, кр-н, № 40
Кудашев Бисара, кр-н, № 35
Кудашев Болгачко, кр-н, № 68
Кудашев Бурнашко, кр-н, № 68
Кудашев Бутай, кр-н, № 67
Кудашев Кевцес, кр-н, № 84
Кудашев Кецашка, кр-н, № 78
Кудашев Кецемаш, кр-н, № 85
Кудашев Одманко, кр-н, № 40
Кудашев Поводимка, кр-н, № 40
Кудашев Сергомаско, кр-н, № 40
Кудашев Уранчей, кр-н, № 78
Кудашева Вежава, вдова, № 57
Кудашева Стрелка, вдова, № 41
Кудашин Судманко, кр-н, № 100
Кудосев Танышко, кр-н, № 61
Кудякин Котай, кр-н, № 85
Кудякин Ошес, кр-н, № 85
Кудяков Восяйко, кр-н, № 27
Кудясов Тумайко, кр-н, № 27
Кудяшев Еушу, кр-н, № 66
Кудяшева Чиндяева, вдова, № 8
Кузмина Помая, вдова, № 12
Кузоватов Наманка, кр-н, № 11
Кузоватова Лиява, вдова, № 3
Кузьмин Кичемайко, кр-н, № 46
Кузьмин Ламачко, кр-н, № 41
Кузьмин Момин, кр-н, сын Покареско, № 41
Кузьмин Орняй, кр-н, № 15
Кузьмин Сайгуш, кр-н, № 15
Кузьмин Старко, боб., № 15
Кузьмин Тепайко, кр-н, № 40
Кулдюшев Собайко, кр-н, № 15
Кулдюшев Тетюш, кр-н, № 15
Кулинин Екайка, кр-н, № 57
Кулникеев Орняйко, кр-н, внук Велмиско, № 68
Кулнин Тонгайко, кр-н, сын Покайко, № 53
Куломзин князь, Елуш, № 4
Кулызганов Осько, кр-н, сын Лобашко, № 33а
Куляев Старко, кр-н, № 11
Кулясов Екемас, кр-н, № 30
Кулясов Сычес, кр-н, № 30
Кумаев Мечаско, кр-н, № 31
Кумаев Торгайко, кр-н, № 68
Куманин Сабай, кр-н, № 72
Куманин Чилдяско, кр-н, № 31
Кумлозин Пилговат, кр-н, № 30
Кунадеев Козанчей, боб., № 30
Кунаков Октамыш, кр-н, сын Бочар, № 30
Кунуков Октаска, кр-н, сын Биюшко, № 30
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Куняшов Мокай, боб., № 15
Кураевская жена Нудайка, вдова, № 4
Куресева Любавка, вдова, сын Дружинка, № 10
Кутянин Четайко, боб., № 101
Кучаев Баюшка, кр-н, сын Милдемаско, № 14
Кучаев Матюшка, № 14
Кучаев Пятунка, кр-н, № 12
Кучесев Кудайко, кр-н, № 16
Кучиков Ернебяк, № 59
Кучин Шата, боб., № 12
Кучюков Боранчюк, боб., № 59
Кучюков Валдес, кр-н, № 3
Кучюков Енебяк, № 59
Кучюков Кежеватко, кр-н, № 33
Лапин Велдюшка, кр-н, № 23
Ларин Сыческо, кр-н, № 45
Ларин Черайко, кр-н, № 45
Ларионов Василий, № 51
Ларионов Степан, № 23
Латыш Панша, боб., № 11
Латыш Семейка, кр-н, № 10
Латыш Якушко, кр-н, № 12
Левин Старко Ондреев сын, кр-н, № 13
Лемасов Богдашко, кр-н, № 83
Лемашев Тумайко, кр-н, № 83
Лемесев Сатяйко, кр-н, № 16
Лемесов Богдашка, кр-н, № 1
Лемесов Куляк, кр-н, № 1
Лемесов Сайтя, № 8
Лемесов Тумайка, кр-н, № 1
Лемешев Кудайко, кр-н, № 83
Лемешев Тумайко, кр-н, № 58
Лемешов Куляйко, кр-н, № 58
Ливанзин Тюляш, кр-н, № 72
Лимакин Тонсара, кр-н, № 45
Литюшева Ошартея, вдова, № 25
Лиявцов Суяш, кр-н, № 22
Лиясев Девайко, кр-н, № 39
Лиясев Тансара, кр-н, № 7
Лиясев Шекшайка, кр-н, № 39
Лиясев Янса, кр-н, № 44
Лиясева Асеманей, вдова, № 39
Лиясева Чиндява, вдова, № 2
Локшташов Кучюм, кр-н, № 67
Лопаев Ермокайко, кр-н, № 14
Лопаев Кельдюшко, кр-н, № 18
Лопаев Кутук, кр-н, № 49а
Лопаев Мишка, кр-н, № 2
Лопаев Отюшко, кр-н, № 47
Лопаев Пороватко, кр-н, № 71
Лопаев Сотяйко, кр-н, № 7
Лопачов Баюшко, кр-н, № 22
Лопунин Велдюшко, кр-н, № 24

Лучканов Лукашко, кр-н, № 20
Лучкомасов Шекшайко, кр-н, № 36
Любовцов Петр, № 16
Люсяев Шедра, кр-н, № 7
Лятово Баюшка, кр-н, № 30
Максимов Ивашка, кр-н, № 2
Макшаев Айтуганко, боб., № 27 
Малаев Ирмайко, кр-н, № 33а
Малакаев Инкай, № 33
Малкин Атекай, кр-н, № 3
Малкин Нороватко, кр-н, № 1
Малкин Нуштаско, кр-н, № 32а
Малкин Отера, кр-н, № 3
Малкин Тинговатко, кр-н, № 46
Малкин Топас, кр-н, № 32а
Малкин Тотай, кр-н, № 3
Малцапин Пилекша, № 28
Малцов Ашес, кр-н, № 72
Малцов Бебишка, кр-н, дети: Савишка, Утеш-
ка, № 74
Малцов Олма, кр-н, № 72
Малцов Чюраш, кр-н, № 72
Малышев Тинюшко, кр-н, № 32а
Малышов Мокейко, кр-н, № 57
Мальцкин Сичеватко, кр-н, № 67
Мальцов Полатко, кр-н, № 53
Мамуров Сергомас, кр-н, сын Сакай, № 68
Маресев Афонка, кр-н, № 1
Маресев Болтайко, кр-н, сын Гурко, № 36
Маресев Бурнашко, кр-н, № 79
Маресев Велмиско, кр-н, № 79
Маресев Коктас, кр-н, № 1
Маресев Кочайко, кр-н, № 79
Маресев Савка Малеев сын, кр-н, № 39
Маресев Салыш, кр-н, № 4
Маресев Сыреска, кр-н, № 39
Маресев Чича, кр-н, № 39
Маресев Чюка, кр-н, № 2
Маркин Нараска, кр-н, сын Кирдяшко, № 79
Мартинов Сатейко, кр-н, № 80
Мартинов Чероватко, кр-н, № 80
Мартынов Сайтяйко (Сатяйка), кр-н, № 49а
Мартынов Удоватко, кр-н, № 12
Матвеев Богдашка, воротник, № 49а
Матвеев Одомаско, кр-н, № 31
Матюшев Лондака, кр-н, № 44
Машин Байгильдя, кр-н, № 33
Мелгушев Чюраш, кр-н, № 30
Мелзетев Нуянза, кр-н, № 3
Мелзин Кежай, кр-н, № 30
Мелзин Шадра, кр-н, № 30
Мелзин Шензя, кр-н, № 30
Мелзяпин Арык, кр-н, № 73
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Мелсеев Токас, кр-н, № 14
Мелсетев Кудашко, кр-н, № 14
Мелсовов Савка, кр-н, дети: Одманко, Велдяп-
ко, № 14
Мелцапин Пилекша, № 60
Мелцапин Юша, кр-н, № 2
Мелцатев Аланка, кр-н, № 46
Мелцушев Корайко, кр-н, № 30
Мелцушев Кораш, кр-н, № 30
Мелчапин Учай, кр-н, № 72
Мензин Барашка, кр-н, дети: Ушманза, Тиго-
ватко, № 65
Мензин Урайко, № 65
Мересев Баишка, кр-н, № 39
Месеев Илейка, кр-н, № 14
Мецасев Седайко, кр-н, № 20
Мечасов Васька, кр-н, № 61
Мечасов Отяйко, кр-н, сын Изряпа, № 101
Мещоров Кожайко, кр-н, № 10
Микитин Чюрашко, кр-н, № 100
Миляев Векшай, кр-н, № 4
Митин Ромаданко, кр-н, сын Шатко, № 44
Михайлов Козанчейко, кр-н, № 81
Можаров Ерменза, кр-н, № 72
Мозалевский (Мозаревский) Федор, № 22
Мокаев Лопайко, кр-н, № 3
Мокеев Стес, кр-н, № 1
Моксасев Пороватко, кр-н, сын Якомаско, № 76
Моксимов Федька, № 24
Мокшайс Сыскай, № 7
Мокшан Васка, № 8
Мокшанца Марья, вдова, № 110
Молаев Тингуша, кр-н, № 6
Молашев Сыреско, кр-н, № 110
Молеев Носайко, кр-н, № 39
Молова Сардая, вдова, № 12
Молоев Москай, кр-н, № 6
Молышов Мокейко, кр-н, № 57
Момадышев Тонзаря, кр-н, № 1
Момадышева Нирка, вдова, № 4
Момалаев Начарка, кр-н, № 61
Момонтаев Кечатко Поркаев сын, кр-н, № 32
Момотасов Пекштанко, боб., № 41
Момуров Чиндяс, кр-н, сын Тонгай, № 68
Момчанов Шадра, кр-н, № 33
Монаев Баюш, кр-н, № 1
Мордаков Игнашко, кр-н, № 30
Мордасов Валгушко, кр-н, сын Левка, № 33а
Мордасов Торкай, кр-н, сын Шатко, № 38
Моресев Вряска, кр-н, № 79
Моресев Тонсара, кр-н, № 79
Моромзин Пороватко, кр-н, сын Собайко, № 36
Мортазов Лукштанко, боб., № 11

Мортасов Болтайко, кр-н, сын Ишака, № 30
Мортасов Семен, кр-н, сын Бокшанда, № 30
Мортасов Янчюра, кр-н, сын Четайко, № 38
Мосяев Туган, кр-н, № 3
Мотасов Сустаско, кр-н, № 31
Мотясов Кобайко, кр-н, № 41
Мотясов Полдяско, кр-н, № 31
Мотясов Сергомаско, кр-н, № 41
Мочковатов Юдманко, кр-н, № 23
Мулкомасов Кечал, кр-н, № 4
Муратов Корнюшко, кр-н, № 36
Муратов Тонсара, кр-н, № 2
Мурдеев Ивашка, № 47
Мурзадеев Афонка, кр-н, № 5
Мурзадеев Ивашко, кр-н, № 35
Мурзаев Баюш, кр-н, № 19
Мурзаев Тежайко, кр-н, № 22
Мурзин Безсон, № 52
Мурзина Сайсергилдея, вдова, № 6
Мучкаев Волгомаско, кр-н, № 14
Мучкаев Осташко, кр-н, № 47
Мучкамасов Кечата, кр-н, № 4
Мучкодеев Лияс, кр-н, № 46 
Мучкомасов Киржеманко, кр-н, № 36
Мучкомасов Семен, кр-н, № 30
Муштунзин Тумайка, № 30
Нагаев Кечатка, № 32
Налеев Омелка, № 21
Налетев Велдюшка, кр-н, № 26
Налетев Кежайко, кр-н, № 23
Налетев Морайко, кр-н, № 21
Налетев Мурзайко, кр-н, № 101
Налетев Мурзайко, кр-н, № 22
Налетев Сыскет, № 22
Наотяпин Пекшатай, № 5
Наресев Статка, кр-н, № 78
Нарушев Буянка, кр-н, № 23
Нарушев Ивашка, № 18
Нарушев Сундюк, кр-н, № 19
Нарушев Сыреско, кр-н, № 9
Нарушева Бедя, вдова, № 18
Насакин Дмитрий, № 17
Насорова Кецаска, вдова, № 24
Неверов Уческо, кр-н, № 26
Неверова Кака, вдова, № 26
Нейманов Дехтемирко, кр-н, № 4
Нейманов Кожайко, кр-н, сын Четайко, № 46
Нейманов Пороватка, № 36
Нейманов Пороватко, кр-н, № 37
Нейманова Асан, вдова, № 3
Некрасов Атюш, кр-н, сын Тинюш, № 65
Некрасов Поракайко, кр-н, № 65
Некрасов Сарайко, кр-н, № 65
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Немкин Матюшка, боб., № 11
Немчин Анисимко, боб., № 20
Немчин Демка, кр-н, № 4
Немчин Ивашко, кр-н, № 14
Немчин Исачко, кр-н, № 22
Немчин Кутайко, кр-н, № 16
Немчин Кутнай, № 8
Немчин Мартанка, кр-н, № 4
Немчин Ортюшка, кр-н, № 21
Немчин Посничко, кр-н, № 29
Немчин Пятка, кр-н, № 22
Немчин Юрка, № 18
Немчин Якушко, кр-н, № 20
Немчин Янка, № 14
Немчина Ашава, вдова, № 4
Немчинов Митка, № 4
Немчинова Марья, вдова, № 16
Неронов Руганко, кр-н, № 40
Нерчин Юрка, № 38
Нестесев Молонтай Норкасов сын, кр-н, № 30
Нестесев Момонтай Коркасов сын, кр-н, № 39
Нечаев Арамза, кр-н, № 14
Нечаев Собайко, кр-н, № 68
Нечаев Якунко, кр-н, № 31
Нечасов Якушко, кр-н, сын Кудяк, № 44
Ниневатов Черка, кр-н, сын Сергемаско, № 30
Новосильцов Михайла, № 20
Ногаев Айказя, № 59
Ногаев Беленгоза, № 59
Ногаев Момайко, кр-н, № 13
Ногаев Панюс, кр-н, № 13
Ногаев Салтайко, кр-н, № 29
Ногаев Тохтамыш, № 59
Ноганов Кирдярко, кр-н, № 13
Норов Гневаш, 1 — 22, 24 — 34, 36, 39, 42, 
45 — 48, 50 — 57, 60 — 63, 65 — 71, 73 — 74, 
81, 84, 86, 88, 90, 101, 110
Нороватов Матроско, кр-н, № 36
Нороватов Сетайко, кр-н, № 22
Нороватов Чиндяс, кр-н, № 72
Нотаев Солодай, кр-н, сын Панка, № 29
Ночаев Боярко, кр-н, № 6
Нурушев Москайко, кр-н, № 18
Нустондин Бабира, № 70
Нуштанзин Атуган, кр-н, № 2
Нуянзин Луштанко, кр-н, № 1
Нюпин Чюраш, кр-н, № 12
Нясев Китунка, кр-н, № 11
Обаев Булгак, кр-н, № 71
Обаев Микитка, кр-н, № 67
Обнаев Одиняй, боб., № 86
Овдокимов Иван, № 51
Оголов Тонцайка, кр-н, № 56

Одаев Тонгай, боб., № 85
Одманов Окозайко, боб., № 59
Одманов Салайка, кр-н, № 45
Одманов Суроватко, кр-н, № 33
Одманов Чемайко, кр-н, № 44
Одманов Чюрайко, кр-н, № 50
Одмановская жена Ошава, кр-н, сын Серго-
маско, № 32
Одушев Кудяйко, кр-н, № 65
Озрапин Стекс, № 47
Озрапин Сыреска, кр-н, сын Урапчейко, № 101
Окнашев Чебайка, № 63
Оленин Пуреска, кр-н, № 26
Оленин Тунгай, кр-н, № 30
Олкшеев Олемас, кр-н, № 71
Олемасов Тонсара, кр-н, № 67
Олдесева Бичай, вдова, № 30
Оловов Родька, кр-н, № 56
Ораев Теляня, кр-н, № 79
Ордатов Кожайко, кр-н, № 30
Ормонеев Исак, кр-н, № 102
Ормонеев Тобай, кр-н, № 102
Оряев Нуянза, кр-н, № 65
Отаев Сабанчейко, кр-н, № 39
Отемасов Сырен, кр-н, № 30
Откаев Тяпушка, кр-н, № 13
Откин Афока, кр-н, № 54
Отикев Пурандайко, кр-н, № 82
Отовчеев Янговат, кр-н, дети: Оряйко, Обай-
ко, № 76
Отомасов Урикшайко, кр-н, сын Тетюшко, № 38
Отпущиников Ромашка, № 5
Отюшев Адюш, кр-н, № 84
Отюшев Толгайко, кр-н, сын Митюшев, № 38
Отяев Кудаш, кр-н, сын Ялгилдейко, № 39
Отяев Кучаско, кр-н, сын Мамуш, № 50
Отяев Лопайко, кр-н, № 50
Отяшев Андрюшко, кр-н, № 17
Отяшев Мелсяйко, кр-н, № 14
Отяшев Мосайко, кр-н, № 75
Отяшева Паншея, вдова, № 17
Отяшев Русинко, кр-н, № 17
Отяшев Сарашко, кр-н, № 83
Отяшев Сарушка, кр-н, № 58
Охматов Григорий, № 16
Охтачеев Велмиско, кр-н, № 77
Ошаев Алтук, № 18
Ошаев Четайко, кр-н, № 27
Ошанин Лиюска, № 17
Ошесев Бакайко, кр-н, № 63
Ошесев Лопайко, кр-н, № 63 
Павлов Куземка, кр-н, № 50
Паксеев Ведяшка, кр-н, № 19
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Парзин Кстыт, кр-н, № 62
Пастух Ивашко, боб., № 30
Пахмусов Байко, кр-н, № 32б
Пахмусов Емашка Кудашев сын, кр-н, № 32а
Пахмусов Кобайко, кр-н, сын Байко, № 32а
Пахмусов Ромашко, кр-н, № 33
Пахмусов Сабайка, боб., № 12
Пахмусов Чебайко, кр-н, № 44
Пекштанов Кучайко, кр-н, № 41
Пелекшев Лопайко, кр-н, № 6
Пенчатин Кадышка, кр-н, № 41
Петров Васка, кр-н, № 1
Петров Чевкай, кр-н, № 5
Петров Янка, кр-н, № 11
Петрова Ардана, вдова, № 5
Петрова Васкей, вдова, № 5
Петрова Елкатей, вдова, № 5
Петюшев Инка, кр-н, № 46
Петяев Сернемаска, кр-н, № 101
Петяев Стенка, кр-н, № 1
Петяев Якушко, кр-н, № 101
Петянов Оскар, кр-н, № 30
Пилексев Досайко, кр-н, № 35
Пилексев Чемайко, кр-н, № 35
Пилексева Кенебай, вдова, сын Петяй, № 12
Пилекшев Нечкайко, кр-н, № 36
Пилесев Емакай, кр-н, № 51
Пилесев Казнейко, кр-н, сын Лукьянко, № 39
Пилесев Ортеш, № 33
Пиляев Тонгай, кр-н, № 68
Пилянзин Силюш, кр-н, № 25
Пилясев Пятюш, кр-н, № 39
Пинеев Судмайка, № 18
Пинякаев Саняйко, кр-н, № 34
Пичебеева Васкей, вдова, № 18
Плещеев Лев Афонасьевич, № 61
Поводимов Байка, боб., № 57
Поводимов Бисарка, кр-н, № 57
Поводимова Марфица, вдова, № 57
Подлясев Машка, кр-н, № 30
Подлясов Тотайко, кр-н, № 5
Подлясов Филес, кр-н, № 30
Подлясова Мучкатей, вдова, № 5
Пожаев Патуйко, кр-н, № 25
Позняков Чебуш, кр-н, № 78
Покштанов Малец, кр-н, № 72
Полатов Байко, кр-н, № 38
Полатов Биряско, кр-н, № 7
Полатов Инюш, кр-н, № 1
Полатов Одманко, кр-н, сын Пятунка, № 61
Полатов Сайня, кр-н, № 72
Полатов Старко, кр-н, № 38
Полатов Урмайка, кр-н, № 7

Полатов Чемайко, кр-н, № 61
Полачин Енбарс, кр-н, № 72
Полачин Пеняш, кр-н, № 72
Полдасев Агилдя, кр-н, № 12
Полдасев Аристко, кр-н, № 6
Полдасев Коштайко, кр-н, № 38
Полдасев Момолай, кр-н, № 12
Полдасев Мурзайко, кр-н, № 38
Полдасев Тотайко, кр-н, № 5
Полдасев Шадра, кр-н, № 5
Полдомасев Якушко, кр-н, № 8
Полясов Одай, кр-н, № 30
Понасев Лукашко, кр-н, № 30
Поначов Казак, боб., № 37
Порадев Ермоватко, кр-н, дети: Кудашко, Кир-
дянко, № 50
Порадев Кожайко, кр-н, № 50
Порадев Лопайко, кр-н, № 50
Порадев Мурзайко, кр-н, № 110
Порадев Одюшка, кр-н, № 52
Порадев Пурес, кр-н, № 30
Порадеев Виртянка, кр-н, № 30
Порадеев Виртянко, кр-н, № 30
Порадеев Войнюшка, кр-н, № 52
Порадеев Кирдянко, № 38
Порадеев Кобайко, кр-н, № 33
Порадеев Отяш, кр-н, № 30
Порадеев Тумай, кр-н, № 30
Порадеев Чероватко, кр-н, № 30
Пораев Кобайко, кр-н, сын Петрушко, № 46
Пораев Милютка, кр-н, № 24
Пораев Суродейко, кр-н, № 43
Поракин Шиндяс, кр-н, № 67
Порамзин Бойманко, кр-н, № 81
Порамзин Виряс, кр-н, № 72
Порамзин Иштеватко, кр-н, сын Кирдянов, № 81 
Порамзин Кобай, кр-н, сын Чиндяс, № 87
Порамзин Кожайко, боб., № 53
Порамзин Сатайко, кр-н, № 53
Порамзин Сатаня, кр-н, № 70
Порамзин Тевсейко, кр-н, № 36
Порамзин Юркайко, кр-н, № 36
Порецкий Федор, № 4
Поркаев Боженко, кр-н, № 2
Поркаев Болтай, кр-н, № 3
Поркаев Кецаш, кр-н, № 3
Поркаев Кочай, кр-н, № 3
Поркаев Степан, кр-н, № 3
Поркаев Чемайко, кр-н, № 7
Поров Андрюшка, № 18
Пороватов Арык, № 59
Пороватов Арык, № 59
Пороватов Елуш, кр-н, № 15
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Пороватов Кодяшко, кр-н, № 18
Пороватов Нечайко, кр-н, № 62
Пороватов Панюшка, кр-н, № 18
Пороватов Сувайка, № 18
Пороватов Турстанко, кр-н, № 22
Пороватов Чиндяско, кр-н, № 40
Пороватова Чиндява, вдова, № 20
Пороватой Малышка, кр-н, № 18
Пороманов Найден, кр-н, № 110
Пороштанов Чюндяйко, кр-н, № 18
Посов Лукатко, кр-н, № 30
Потаев Сорайко, кр-н, № 21
Потапов Шетай, кр-н, № 87
Потораев Чемайко, кр-н, № 31
Примасов Елдайка, № 18
Приставов Якушко, кр-н, сын Кабай, № 11
Приставова Велкатея, вдова, приимыш Китай-
ко Лиясев, № 11
Псеев Везяйка, № 18
Пужаев Арык, кр-н, № 11
Пужасев Баиш, кр-н, № 79
Пужасев Семей, кр-н, № 79
Пужасев Тештя, кр-н, № 79
Пуресев Кельдюш, кр-н, № 30
Пурнасев Беляйко, кр-н, сын Кирдяпко, № 67
Пурнасева Некама, вдова, № 12
Пуронгасев Бабиш, боб., № 67
Пурундасев Поракайка, кр-н, сын Шестак, № 67
Путянин Ведейко, боб., № 101
Пучасов Лоуштанко, кр-н, № 25
Пучасов Лютушко, кр-н, № 25
Пушкин Федор, № 15
Пущеникова Анка, вдова, № 20
Пыресев Ботайко, кр-н, № 34
Разгадин Кажнейко, кр-н, сын Якушка, № 7
Рамушева Потява, вдова, № 11
Ранзин Велмис, № 51
Резоватов Вахмуско, кр-н, № 24
Резоватова Моря, вдова, № 24
Резоватова Чернаваке, вдова, № 24
Родионов Ондрюшка, кр-н, № 78
Розгильдеев Сорока, № 110
Розгильдеев Московка, № 59
Розманов Айтугайко, кр-н, № 86
Ромаданов Венганза, кр-н, № 36
Ромадоновский Иван, князь, № 101
Романчеев Ишмурза, кр-н, сын Начатко, № 52
Романчеев Мурзадейко, кр-н, № 52
Ромашев Собайко, кр-н, сын Лукьянко, № 11
Ромоданов Пятушка, кр-н, № 25
Ромоданов Сергушко, кр-н, № 25
Ромоданов Тонсара, кр-н, № 51
Ромоданов Учеват, кр-н, № 72

Ромоняев Коштомас, кр-н, сын Иневат, № 86
Рузанов Валгушко, кр-н, № 36
Рузанов Неверко, кр-н, № 2
Рузанов Тумадейко, кр-н, № 44
Рузанова Суюмал, боб., вдова, № 13
Русаев Чебак, кр-н, № 26
Рызаев Буланчей, кр-н, № 71
Рыков Одайко, кр-н, № 69
Рыкова Влатыра, вдова, № 70
Рыскова Шиндява, вдова, № 13
Рямзин Велмиско, боб., № 61
Сабанчеев Баюшко, кр-н, № 9
Сабанчеев Болтайко, кр-н, № 55
Сабанчеев Конайко, кр-н, № 68
Сабанчеев Кстес, боб., № 57
Сабанчеев Нечай, кр-н, № 30
Сабанчеев Полнай, кр-н, № 68
Савинов Афонка, № 110
Сайгунов Енговатко, кр-н, № 61
Сайгунов Хотайко, кр-н, № 46
Сайгунова Вежава, вдова, № 62
Сайнин Помайко, кр-н, дети: Алтышко, Та-
гашка, № 52
Сайнина Сьяма, вдова, внук Бошат, № 52
Саладеев Чюрашко, кр-н, № 24
Салдушев Кадос, кр-н, № 12
Салдышев Укочалай, кр-н, № 86
Салмадеева Нечелчея, вдова, № 21
Салтаев Мучкай, № 47
Салтанов Атя, кр-н, № 6
Салтанов Тингай, кр-н, № 6
Салташева Шантея, вдова, сын Синдяйка, № 39
Салушев Сайгунол, кр-н, № 78
Салушев Сырес, кр-н, № 78
Салышев Кошайка, № 4
Саргазин Валдашка, № 63
Сарышев Резоватко, кр-н, № 33
Сатаев Кудайко, кр-н, № 46
Сатаев Сарайко, кр-н, № 51
Сатамов Океман, кр-н, № 79
Сатамов Шемяй, кр-н, № 79
Сатанов Ическа, кр-н, № 79
Сатанов Ортай, кр-н, № 86
Сатыков Отяй, боб., № 85
Свергозин Мокомайко, кр-н, № 53
Свияжов Ермоватко, кр-н, № 31
Севергозин Конисейко, кр-н, № 33
Севергозин Урайко, кр-н, сын Васька, № 33
Секшенев Чекай, кр-н, № 12
Селеватин Кечайко, кр-н, сын Кузька, № 101
Селеватов Одманко, боб., № 101
Сельдюков Шадка, боб., № 41
Семенов Кузка, кр-н, № 26
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Сенгилдеев Арземаска, № 59
Сергедеев Саитка, кр-н, № 79
Сергомановская жена Хокочейка, вдова, сын 
Нуштанко, № 38
Сереев Кокис, кр-н, № 61
Сетяев Бегунко, кр-н, № 23
Сехтюшевская жена Видява, вдова, сын Митка 
Сохтасев, № 38
Сичесев Чегай, кр-н, № 25
Скотин Чиндяс, кр-н, № 8
Скрыпин Обросим, № 5
Собаков Ботайко, кр-н, № 69
Собаков Вешайка, кр-н, № 41
Собанчуев Уша, кр-н, № 1
Сойнин Байгильдя, кр-н, № 84
Солмадеев Имаман, кр-н, № 21
Солмодеев Четайко, кр-н, № 35
Солодев Богдашко, кр-н, сын Айгилдя, № 30
Солушева Чинса, вдова, сын Тингашко, № 4
Сонеев Денайка, № 59
Сотаев Пятяйко, кр-н, № 30
Сотин Ураксай, № 33
Сотнеев Девлеткильдей, № 59
Сочесева Вечкея, вдова, № 24
Срезнев Третьяк, № 14
Станин Учеватка, кр-н, № 89
Старганов Биговатко, кр-н, № 34
Стексов Мурзайко, кр-н, № 13
Стексов Селиватко, кр-н, № 13
Стемасова Полантея, вдова, № 47
Степанов Богдан, № 49б
Степанов Сила, № 49б
Степановская жена Сангилдейка, вдова, № 53
Строев Вачюманко, кр-н, № 41
Стянов Черкайка, кр-н, № 30
Судаев Богдашко, кр-н, № 11
Судасевская жена Кекемая, кр-н, сын Кошай-
ко, № 30
Судесев Бачюмин, кр-н, сын Тятюшка, № 11
Судесев Мярен, кр-н, № 17
Судесев Пятунка, кр-н, № 14
Судесев Тугай, № 8
Судешев Емаш Кучюков сын, кр-н, № 59
Судосева Вергава, вдова, № 11
Сукпанов Тешка, кр-н, № 6
Суктасев Етайко, кр-н, № 8
Суктасев Лостай, кр-н, № 2
Сулеватов Четайко, боб., № 101
Суледеев Сундянко, кр-н, № 29
Сулешев Салдяйка, кр-н, № 78
Суляев Валгушка, кр-н, № 14
Суляев Симка, кр-н, № 69
Сундесев Отай, № 33

Сундюсев Сустатко, кр-н, № 2
Сундюшев Кудаш, кр-н, сын Муряс, № 85
Сурнеев Момодей, кр-н, № 2
Суродеев Кирдяйко, боб., № 54
Суродеев Корнюшко, боб., № 34
Суродеев Тингайко, кр-н, № 54
Сурокеев Сустатко, кр-н, № 23
Сускетев Лонка, кр-н, № 2
Сустасев Сарай, кр-н, сын Миляйко, № 11
Сустатов Мурза, кр-н, № 30
Сустатов Челпан, кр-н, № 30
Сутешова Полнатея, вдова, приимыш Досаня 
Васильев, № 11
Сутяков Марден, боб., № 85
Сухтаев Уряйко, кр-н, № 22
Сухтасов Китайко, кр-н, № 8
Сучадеев Киндеярко, кр-н, № 32
Сучедеев Ютюш, кр-н, № 1
Сучкосева Машака, вдова, приимыш Дюрайко 
Конаков, № 15
Суюшев Девайка, № 17
Суясев Сеуштанко, кр-н, сын Приставка, № 39
Суяшев Петяйко, кр-н, № 36
Суяшов Тохтайко, кр-н, сын Мурзайко, № 39
Сыктесев Сабай, кр-н, № 12
Сыресев Ермак, кр-н, № 21
Сыресев Порадейко, кр-н, № 14
Сыресев Яныш, кр-н, сын Сандышко, № 36
Сыресева Настя, вдова, № 5
Сыркаев Теуш, кр-н, № 68
Сыряпин Веткаска, кр-н, № 26
Сыряпин Козанчейко, кр-н, № 78
Сыряпин Котаско, боб., № 57
Сыряпин Ниеват, кр-н, № 26
Сыскетев Адманка, кр-н, № 22
Сыскетев Мардас, кр-н, № 1
Сыскетев Петеля, кр-н, № 29
Сыскетев Пятунко, кр-н, № 47
Сыскетев Учеват, кр-н, № 1
Сыскетева жена Ушмантей, вдова, № 22
Сычадеев Кельдюшка, кр-н, № 32
Сычеватов Валдуш, кр-н, № 1
Сычеева Ошава, вдова, сын Темайко, № 32а
Сычесев Васка, кр-н, № 12
Сычесева Вежава, вдова, № 12
Сюдешев Тугайко, кр-н, № 16
Сюдясев Алешка, кр-н, № 14
Сюлдюков Андрюшко, кр-н, № 53
Сюлдюков Тугай, кр-н, № 2
Сюндюков Емайка, кр-н, № 85
Сюндюков Латыш, кр-н, № 41
Сюндюков Ногайко, кр-н, № 76
Сюндюков Янгилдейко, кр-н, № 76
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Сюресев Беляйко, кр-н, № 14
Сюхтасев Танкай Сабаев сын, кр-н, № 30
Сююшев Орманзайка, № 17
Сягунов Янка, кр-н, № 6
Табин Кемайко, кр-н, № 82
Тазнеев Баранчей, кр-н, № 43
Тазнеев Солман, кр-н, № 43
Таксарина Порава, вдова, № 12
Тансарин Салаш, № 60
Тансарин Сатайка, боб., № 58
Тансарин Стайко, кр-н, № 83
Тансаров Тансарей, кр-н, № 40
Тантаев Велмесь, № 70
Танцырин Сатай, кр-н, № 1
Таркаева жена Авакша, вдова, № 53
Тарханов Кемайка, кр-н, № 22
Тарханов Татайка, № 17
Татаров Сабанчей, кр-н, сын Беляйка, № 68
Татарова Вагадея, вдова, № 76
Тебаев Валгуш, кр-н, № 52
Тебаев Носайко, кр-н, № 52
Тезиков Горяйко, кр-н, № 80
Тейганов Кодайко, боб., № 20
Текаев Кожко, боб., № 20
Телекаев Сустатка, № 32
Теманин Пошат, кр-н, № 72
Темников Мурзадейко, кр-н, пасынок Велде-
ватко Ведаев, № 65
Тентесева Тогтонзяй, вдова, сын Тумайко Ема-
шев, № 41
Тенушев Бошат, кр-н, № 29
Тенюшев Болтай, кр-н, № 59
Тенюшев Тетяк, кр-н, № 59
Тенюшов Тетека, № 59
Теняев Бисара, кр-н, № 32а
Теняев Лукашко, кр-н, № 32а
Тепаев Велганза, кр-н, № 32
Тепаев Четанка, кр-н, № 30
Тепасев Нечаско, кр-н, № 15
Тептесев Порамза, кр-н, № 41
Терегулов Енайка, № 59
Терегулов Иняшка, кр-н, № 64
Терегулов Козанчейко, кр-н, № 89
Терегулов Куняшка, кр-н, № 64
Теряев Юдяш, № 7
Тестесев Ермоват, кр-н, № 30
Тестесев Кадыш, кр-н, № 30
Тестесев Казанчей, кр-н, № 30
Тестесев Полдемас, № 30
Тетюшев Волдон, кр-н, № 46
Тетюшев Торкайко, кр-н, № 42
Тетясев Голюк, кр-н, № 6
Течков Батюшко, кр-н, № 32а

Тиговатов Лукашко, кр-н, № 43
Тимофеев Васька, № 26
Тимофеев Ивашка, № 26
Тимошев Лопайко, кр-н, № 18
Тимошина Илменея, вдова, сын Кобайко, № 18
Тингаев Валяй, кр-н, № 3
Тингаев Нуштанза, кр-н, № 32а
Тингаев Петяй, кр-н, № 3
Тингаев Сайгунка, кр-н, № 56
Тинговатов Байко, боб., № 20
Тинговатов Бошатко, кр-н, № 50
Тинговатов Миляйка, № 4
Тинговатов Сарай, кр-н, № 78
Тинговатов Сустатко, кр-н, № 33
Тинговатова Сардыня, вдова, сын Емелка, № 110
Тингушев Текстес, кр-н, № 46
Тинеев Бигильдей, кр-н, № 32б
Тинеев Ботайко, кр-н, № 55
Тинюшев Сайгуш, кр-н, № 29
Тиняев Турганя, кр-н, № 57
Тиштесев Олемаско, кр-н, № 30
Товташев Сика, кр-н, № 39
Тогаев Авдос, кр-н, № 2
Тогаев Есап, кр-н, № 12
Тогаев Кобайко, кр-н, № 38
Тогаев Седой, кр-н, № 12
Тогаев Чигас, кр-н, № 57
Тогаев Якайко, боб., № 28
Тогаева Учелтея, вдова, № 12
Тоганаевская жена Олотай, вдова, № 61
Тогонашев Мучкомаско, кр-н, № 51
Тогонашев Селиватко, кр-н, № 57
Тогонашев Чепайко, кр-н, № 50
Токаев Васька, сын Ломашко, № 52
Токарев Суйгушко, кр-н, № 20
Токаров Баяшко, кр-н, № 36
Токаров Кельдюшко, кр-н, № 36
Токташев Истесь, кр-н, № 30
Толсарин Якушко, кр-н, № 6
Томасев Темай, № 7
Томасов Янко, кр-н, № 39
Тонгаев Пронка, кр-н, № 30
Тонгаев Пургут, кр-н, № 30
Тонгаевская жена Сарголтея, вдова, № 39
Тонкаев Ченкан Баюшев сын, кр-н, № 39
Тонсаров Богдашко, кр-н, № 12
Тонсаров Пятунка, кр-н, № 31
Топосева Чернава, вдова, № 12
Топосова Мамолтея, вдова, № 12
Торбулов Янкей, кр-н, № 59
Торгулов Багилдя, № 60
Торгулов Енадар, № 60
Торогулов Енайко, кр-н, № 59
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Торугулов Енайко, кр-н, № 60
Торханов Иртян, кр-н, № 12
Торханов Колас, кр-н, № 13
Торханов Мокейко, боб., № 3
Торханов Найденко, кр-н, № 13
Торханов Сарайка, кр-н, № 12
Торханов Федосей, № 17
Торшанов Адреско, кр-н, № 46
Торштанов Мучкомаско, кр-н, № 33
Торштанов Татайко, кр-н, № 17
Тотаев Солманзайко, кр-н, № 25
Тотаев Тягушко, кр-н, № 25
Тотаев Тяшка, кр-н, № 20
Тотаев Чилдяска, кр-н, № 54
Тотаров Емакайко, кр-н, дети: Тоуш, Лопайко, 
№ 76
Тотаров Иковатко, кр-н, № 30
Тотаров Кишковат, кр-н, № 30
Тотаров Котюр, кр-н, № 68
Тотаров Норуш, кр-н, № 54
Тотаров Степанко, кр-н, № 30
Тотаров Тинговатко Сычесев, кр-н, № 30
Тотарова Вежава, вдова, сын Пилекша, № 30
Тотасев Алгуш, № 7
Тотешев Велмиско, кр-н, № 54
Тотуров Кожайко, кр-н, № 54
Тохтасов Поратка, № 31
Тохташев Енболзя, кр-н, № 68
Тохташев Ермокайко, кр-н, сын Тулуш, № 50
Тохташев Кодедей, кр-н, № 68
Тохташев Комайка, № 39
Тохташев Тансарко, кр-н, № 50
Тохташев Уртак, кр-н, № 2
Третьякова Чепурга, вдова, № 44
Триганов Кобай, кр-н, № 86
Тугаев Кулня, кр-н, № 38
Тулнасов Елговатко, кр-н, № 61
Тулумов Коргаш, кр-н, № 4
Тулушев Янгурчейко, кр-н, № 64
Тумаев Кетюшка, кр-н, № 14
Тумодеев Биговатко, кр-н, № 32б
Тумодеев Тонгайко, кр-н, № 32б
Туняева Васкей, № 18
Тупасова Амасаман, вдова, № 2
Тургаев Сатайко, боб., № 57
Турганов Атка, кр-н, № 17
Тутомасов Тонгай, кр-н, № 5
Туязина Ашава, вдова, № 12
Туянзин Селюшка, кр-н, № 25
Туянзин Тумайко, кр-н, № 25
Тюльков Сергомаско, кр-н, № 35
Тюльнячеев Тинишейка, кр-н, № 64
Тюменеев Килекайко, кр-н, сын Булгачко, № 89

Тюменяев Тюлейка, кр-н, № 72
Тюмесов Терситей, кр-н, сын Илейка, № 14
Тюняев Чюратко, кр-н, № 18
Тюняева Чиндява, вдова, № 18
Тюняевская жена Мозара, вдова, № 22
Тюргаков Чюрашко, кр-н, сын Сюнчак, № 50
Тюрганов Милюш, кр-н, № 17
Тютяев Кобайко Чеммокаев, кр-н, № 32б
Тютяев Чемайко, кр-н, № 32б
Тяпаев Атюш, кр-н, № 7
Тясев Мияско, кр-н, сын Бурнайко, № 14
Тяхтесев Кочай, кр-н, № 9
Уздеев Козанчей, кр-н, № 30
Уктомасов Олешко, кр-н, № 77
Уктомасов Шиндячка, кр-н, № 77
Уланов Селдюш, кр-н, № 30
Улдянов Сюндюк, кр-н, № 22
Ураев Сатайко, кр-н, № 33
Ураев Счаска, кр-н, № 79
Уриев Ушмодей, № 35
Уркеев Янбохта, боб., № 59
Уртеев Отманко, кр-н, № 59
Урусов Енбулатко, кр-н, № 59
Урусов Янглыч, кр-н, № 59
Утемишев Селдюк, кр-н, № 59
Утюшева Пятя, кр-н, № 17
Учаев Азрапа, кр-н, сын Ченпанко, № 23
Учаев Анисимко, кр-н, № 33
Учаев Исачко, кр-н, № 26
Учаев Кижватко, кр-н, № 14
Учаев Котяйко, кр-н, № 28
Учаев Кудай, кр-н, № 38
Учаев Кудяк, кр-н, № 38
Учаев Малуш, кр-н, № 17
Учаев Ромашко, кр-н, сын Инка, № 14
Учаев Старко, кр-н, № 33
Учаев Тенстесь, № 18
Учаев Ушмодейко, кр-н, № 23
Учаева Поняя, вдова, № 14
Учаева Уряфа, вдова, № 17
Учасев Богдашко, кр-н, № 26
Учасов Кирдюшка, кр-н, сын Кедарко, № 25
Учасов Учеватко, кр-н, № 31
Учатов Азко, кр-н, № 73
Учеватов Иван, новокрещен, № 47
Учеватов Отепа, кр-н, дети: Собайка, Сагалай-
ка, Суродейко, Лукашко, № 75
Учеватов Торан, кр-н, № 61
Учеватов Утеш, кр-н, сын Торкайко, № 68
Учеватов Шатко, кр-н, № 61
Учемзин Сенгушко, кр-н, № 21
Учензин Тахтамыш, кр-н, № 7
Учензин Чюрай, кр-н, № 21

Книга письма и меры писцов      



202 Мордовский фронтир в зеркале приказной статистики

Учесев Богдашко, № 17
Учесев Догай, кр-н, № 30
Учесев Дугай, боб., № 30
Учесев Еманко Кечаев сын, кр-н, № 26
Учесев Игнашко, кр-н, № 10
Учесев Илесь, № 63
Учесев Кемайко, кр-н, № 35
Учесев Кочайко, кр-н, № 35
Учесев Оркай, кр-н, сын Однаш, № 30
Учесев Тетюш, кр-н, № 22
Учесева Анна, вдова, № 2
Учесева Голуба, вдова, № 12
Ушадеев Четайка, кр-н, № 45
Ушлев Алтышко, кр-н, № 32а
Ушлин Томадейко, кр-н, № 32а
Ушмадеев Уланка, № 22
Ушманзин Нуштанза, кр-н, № 36
Ушманзин Тумайко, кр-н, № 50
Ушмодеев Алемаско, кр-н, № 35
Ушмодеев Порамза Васильев сын, пасынок 
Нуянза Кожаев, № 65
Ушмонзин Емашка, кр-н, № 50
Уштанзин Пудаш, № 71
Федоров Баюшка, кр-н, № 11
Федоров Девайко, кр-н, № 21
Федоров Отманко, кр-н, № 11
Федоров Полатко, кр-н, № 57
Федоров Сюдманза, кр-н, № 40
Федоров Тумайко, кр-н, № 21
Федоровская жена Самбея, вдова, № 6
Федосьица, вдова, № 26
Филиппов Милованко, кр-н, № 16
Хетемасов Ведензя, кр-н, № 18
Хирдякова Настарга, вдова, № 24
Ховрин Игнатий, № 20
Худяков Валдаско, кр-н, № 32а
Худяков Добрынка, кр-н, № 7
Худяков Енговатко, кр-н, № 32а
Худяков Кирдяйко, кр-н, № 74
Худяков Чириней, боб., № 73
Чапескеев Кучайка, кр-н, № 12
Чебаев Ермайко, кр-н, дети: Суняйко, Силдяй-
ко, № 74
Чебаев Инюш, № 49а
Чебаев Толгай, кр-н, № 72
Чеботаев Иван Семенов сын, № 23
Чеваев Иняш, кр-н, № 72
Чегодаев Федарко, кр-н, № 28
Чегодаев Ширяйко, кр-н, № 28
Чекаев Ичеват, кр-н, № 102
Чекаев Тансара, кр-н, № 102
Челмаев Дайка, № 80
Челмодеев Байгильдя, кр-н, № 2

Чемаев Кней, кр-н, № 84
Чемаев Чекболатко, боб., № 60
Чемзин Туганя, кр-н, № 1
Чемзин Улатко, кр-н, № 30
Чемзинская жена Валдава, вдова, сын Вел-
дюшко Чемзин, № 41
Чеммодеев Тюнгай, кр-н, № 35
Чензин Пуреска, кр-н, сын Ошкейка, № 46
Чепчюгов Пятунка, кр-н, № 13
Чепчюгов Резоватка, № 13
Чепчюков Резевей, кр-н, № 13
Череватов Коняйко, кр-н, № 61
Череватов Лукашко, кр-н, № 7
Череватов Малец, кр-н, № 12
Череватов Мамолай, кр-н, № 61
Череватов Одманза, кр-н, сын Савка, № 15
Череватов Сабак, кр-н, № 15
Череватов Сайгуновка, боб., № 67
Череватов Судес, кр-н, сын Тумайко, № 100
Череватов Судесь, кр-н, № 101
Череватов Суморок, кр-н, № 15
Череватов Торкушко, кр-н, сын Бикюрко, № 100
Черевин Мурзайко, кр-н, № 45
Чермонтаев Арасланка, № 51
Чермонтаев Корайко, кр-н, № 51
Чермонтаев Сувяй, кр-н, № 51
Чернцов Ведяш Ушаков сын, кр-н, № 30
Чероватов Чюняйко, кр-н, № 61
Черпцол Турай Яушев сын, кр-н, № 30
Чертасов Бурнаш, кр-н, № 2
Черяев Бозай, кр-н, № 2
Четаев Копунко, боб, № 34
Четрев Чепай, боб., № 4
Чингасов Рузанка, кр-н, сын Сычесь, № 4
Чиндяева Беляйка, вдова, № 17
Чиндяков Итепай, кр-н, № 38
Чиндяков Кирдянко, кр-н, № 66
Чиндясов Ботайко, кр-н, № 31
Чиндясов Бурнак, кр-н, № 1
Чиндясов Кумячко, кр-н, № 49а
Чиндясов Мурзайко, кр-н, № 44
Чиндясов Мучкомаско, кр-н, № 38
Чиндясов Одманко Игнатьев сын, кр-н, № 10
Чиндясов Поркайко, кр-н, № 4
Чиндясов Пунка, кр-н, № 10
Чиндясов Судеско, кр-н, № 66
Чиндясов Токайко, кр-н, № 4
Чинзин Киржайко, кр-н, № 25
Чинзин Отяш, кр-н, № 26
Чинзина Чинза, вдова, № 8
Чирин Сиредко, кр-н, № 34
Чирин Худяк, кр-н, № 72
Чирмасов Сыческо, кр-н, № 32
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Чистесев Силдяйка, № 63
Чювашев Иневат, кр-н, № 49а
Чювашев Порштай, кр-н, сын Мамюш, № 78
Чювашев Седна, кр-н, сын Бурнуш, № 30
Чювашев Сычеват, № 110
Чюдашев Анка, кр-н, № 30
Чюкаева Потекай, вдова, сын Сергомаско, № 32а
Чюлмаев Чемайка, № 80
Чюмакин Ермачко, кр-н, № 82
Чюрайко Немчин, № 17
Чюрашев Аркей, кр-н, № 86
Чюрашев Тулуш, кр-н, № 86
Чюрин Деуш, кр-н, № 1
Чюрин Сафка, кр-н, № 1
Чюркаев Кемайко, кр-н, № 33
Шадрин Панка, кр-н, № 22
Шадрин Сайгунов, кр-н, № 101
Шандин Ермензянко, кр-н, сын Кеманко, № 50
Шатун Еуш, кр-н, № 2
Шедрин Енак, кр-н, № 50
Шедрин Инка, кр-н, № 50
Шедрин Мозяр, кр-н, № 21
Шедрин Отяшко, кр-н, № 32
Шедрин Топайко, кр-н, № 50
Шедрин Тюска, кр-н, № 50
Шедрина Вежава, вдова, № 57
Шедрина Корша, вдова, № 21

Шилмаев Ураска, № 79
Ширяев Бошатка, кр-н, № 13
Шихтасов Кудяс, кр-н, № 30
Шполатов Инка, кр-н, № 32а
Шполатов Мурзадейко, кр-н, № 32а
Штесев Копас, кр-н, № 30
Шутатин Котомаско, кр-н, № 8
Щедрин Байтюган, кр-н, № 57
Юнюшев Стекс, кр-н, № 38
Юрдаев Бисоватко, кр-н, № 7
Юрматов Кечемаско, кр-н, № 35
Юрьев Анисимко, кр-н, № 20
Якин Сатяй, кр-н, № 6
Яковлев Мишка, «купленой немчин», № 13
Яковлев Путрушка, кр-н, № 25
Якомасов Осташка, кр-н, № 90
Якушев Шадра, кр-н, № 72
Ялговатов Виртяйко, кр-н, № 29
Ялгозин Ураболда, № 71
Янговатов Ивашко, кр-н, № 79
Янговатов Семейка, кр-н, № 79
Янгушев Вилдяйко, кр-н, № 27
Яндудин Толуш, № 59
Янчурин Полдаска, кр-н, № 49
Янышов Парен, № 59
Янышов Тенкаш, № 59
Ясин Сюкай, кр-н, № 79

Книга письма и меры писцов      
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КНИГИ ПИСЬМА И МЕРЫ ДМИТРЕЯ ЮРЬЕВИЧА 
ПУШЕЧНИКОВА ДА ПОДЬЯЧЕГО ОФОНАСЬЯ КОСТЯЕВА 

[7]132[1623/24]-ГО, И [7]133[1624/25]-ГО, И [7]134[1625/26]-ГО ГОДУ
АЛАТАРСКАГО УЕЗДА ТАТАРСКИМ, И БУРТАРСКИМ, 
И МОРДОВСКИМ ВОТЧИНАМ БОРТНЫМ УХОЖЬЕМ

(Л. 1) Книги письма и меры Дмитрея Юрьевича Пушечникова да подьячего Офо-
насья Костяева [7]132[1623/24]-го, и [7]133[1624/25]-го, и [7]134[1625/26]-го го ду 
Алатарскаго уезда татарским, и буртарским, и мордовским вотчинам бортным 
ухожьем, оброчному меду, и куницам, и ясачным деньгам, а хто имянем татарове, и 
буртасы, и мордва вотчинами своими бортными ухожьи по каким крепостям или по 
старине владеют, и каковы у буртас, (Л. 1 об.) и у татар, и у мордвы вотчинах зна-

мена, и с кем хто судерев и сумещики в вотчинах ходят. И о том в прошлом во 
[7]131[1622/23]-м году прислана государева грамота за приписью дияка Ивана Бо-

лотникова, а велено из Алатарского уезда выбрать выборных лутчих людей, сколько 
человек пригоже, приветчи их к шерти, которые б татарские, и буртаские, и мордов-

ские вотчины бортные ухожьи и урочища, и у ково какова (Л. 2) в вотчинах знамена 
знали, и за кем имянем за татары, и за буртасы, и за мордвою которая вотчина, и как 
словет и хто имянем, сколько с которые вотчины каких доходов платили и всякими 
угодьи владеет с оброком и безоброчно, и те их татарские, и буртаские, и мордовские 
вотчины бортные ухожьи и всякие ухожья писано подлино в сей книге по выборных 
людей (Л. 2 об.) скаске и по их ободом порознь, а хто именем выборных людей с 
писцами сидели, и тех выборных людей имена писаны в сей же книге. Выборные 
люди всех станов:

Верхосурской стан
Деревни Нагаевы посопных татар Бибарс мурза князь Еналеев сын Шугоров
Деревни Богданова, починка Кудайберда Утешев
(Л. 3) Деревни Налетевы Сювяй Чермолтаев
Деревни Чемакины Чемай Кожанин
Деревни Семелей Чебай Черакин
Деревни Качкуровы Чебай Кирдянов
Деревни Торхановой Вежай Пилекшев
Деревни Лобасков Чюра Учеватов, Сенмей Тазнеев
Деревни Порадеевой Мурза Волдосев
Деревни Дубенок Мурза Тоткин
Деревни Сычеватой Болтан обыс (Л. 3 об.) Сунчалеев
Деревни Популевы Четай Ермензин
Деревни Черной Порамзы Сатай Шишкин
Деревни Старых Нейман Собай Куманин
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Верхалатарской стан
Деревни Ичаловы Собайки Гильдеев
Деревни Мокшазаровы Шедра мурза Корсанов
Деревни Налетевой Людяй Чермотаев, посопной та(Л. 4)тарин Ураз Багишев
Деревни Кергут Чебайко Чюракин
Деревни Тургаковы Бозайко Седечаев

Чюкальской сотни
Деревни Андреевки Туба Башаев
Деревни Ермензины Кургушко Кечаев
Деревни Дубровки Девяйко Федоров
Деревни Утки Вельдюшко Лопунин
Деревни Отяшины Собайко Чиндяев
(Л. 4 об.) Деревни Пермеевы Юря Корачев

Низсурской сотни
Деревни Нижней Ормайко Сучесев
Деревни Кулясовой Офонька Петров
Деревни Баевы Лопайко Иневатов
Деревни Сыресевы Симдяйко Тельтесев, Девай Федоров
Деревни Новацкой Отяшка Батаев
Деревни Коласевой Андрюшка Колтасев
Деревни Кучмаевы Лукашко Кученяев

(Л. 5) Мордва ж воротники
Деревни Ордатовой Вечкайко Начаров
Деревни Таросовы Видяшко Отемясов
Деревни Кечюшевы Тумайко Сыресев
Деревни Пичевель Костка Кузлуганов
Деревни Оржадеевой Четайко Порасев
Деревни Поводимовы Лопай Иневитов
Деревни Тулуповы Синдяк Тоштесев

(Л. 5 об.) № 1
Деревни Сары Бахты со князь Еналея Шугорова, с купленые вотчины Отая Олек-

сеева полпуда меду, а по выборных людей скаске, та вотчина за сыном ево за Кита-

ем. И оброк с тое вотчины платит тот же.

№ 2
Деревня Кирдяпино, Сайнины выставки, Кирдюшевского белека, за мордвою за 

Ермензою Кильдюшевым, за Помяем Сайниным, (Л. 6) за Вельмиском да за Инюш-

ком Порадеевыми, за Валгушком Чебаевым вотчина Порамзинской ухожей. С устья 
Большие Сары да вверх по Суре реке по правой стороне до устья речки Чеберчина, 
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до речки Ученея, до речки до Ошны и до речки Сашны, а с Ошною вверх до Бурта-

ские дороги через лес до речки Акасермы, да Акасермою вверх до вершины, а с 
вершины до речки Евлейские вершины, (Л. 6 об.) да вниз по Евлейке по правой 
стороне до устья, где впала в Большую Сару, да Сарою на низ по правой стороне до 
устья Сарсково. А судеревщики с ними мордва деревни Морги, да деревни Тетинге-

евы, да деревни Кирзяти, да деревни Лобасков, да беловоцкие татарове, да темни-

ковские мордва деревни Тобинские, да деревни Пошатовы. А сумещики с ними 
мордва деревни Морги. А знамена в их (Л. 7) вотчине: знамя Ермензино, [знамя] 
заечьи уши да два глаза, знамя Помаево, [знамя] одно ухо да два глаза, знамя Вель-

мисево, [знамя] заечьи уши да один глаз, знамя Инюшево, [знамя] заечьи уши да два 
глаза, знамя Валгушево, [знамя] заечьи уши да два глаза. А оброку с тое вотчины 
платят осмнатцать пуд с полупудом меду, да ясачных денег Кирдюшевского беляка 
четыре (Л. 7 об.) рубли четырнатцать алтын четыре деньги, да государеву ясаку 
рубль тритцать алтын две деньги, да две куницы, да водяново оброку с реки Суры, 
да з Глухово озера рубль десять денег. А по скаске всех выборных людей, Сювяя 
Чермонтаева с товарыщи, по ободу вотчина их старинная, сумещики, и судеревщики, 
и знамена те, которые в ободу, написаны.

(Л. 8) № 3
Деревня Кобаева да деревня Сайнино. За мордвою в деревне Кобаеве за Кобай-

ком Порамзиным, в деревне Са[й]нине за Мурзайком Романчеевым да за Вельмиском 
Пораватовым вотчина Сурской ухожей. Верхней рубеж, а урочище той вотчине у 
Суры реки от Клюжа перевесья на Явкужу поляну, да от Явкужи подле бора на Пи-

черки озера, к Суре идучи на низ, левая сторона, да через реку Суру на озеро Семял-

зин, нижней (Л. 8 об.) рубеж, а по озеру, вверх идучи Суры реки, одна половина, 
левая ж сторона, да на тоже Клюжья перевесья. А сумещики с ними в той их вотчи-

не деревни Кирдяевы мордвин Кудаш Сундуков да Чюраш Болтаев. А знамяна в той 
вотчине: знамя Кобаево, [знамя] три глаза, знамя Мурзадеево, [знамя] заечьи уши да 
два глаза. Оброку с тое вотчины платят Кибай Порамзин пуд меду, (Л. 9) Мурзай 
Романчеев пуд же меду; да с рыбных ловель с реки Суры, с озера Пичерок шесть 
алтын четыре деньги, да за Карей бор полнина*, да пошлин одинатцать денег. Да 
знамя в той же вотчине Вельмиса Козанчеева заечьи уши да один глаз [знамя]. Да за 
Мурзаем же Романчеевым оприченная вотчина. Урочище той вотчины Кочим речка 
до речки Евлея, а ото Евлея речи* вышла ис Кочим речки, (Л. 9 об.) да вверх идучи 
от речки Евлея, по речке Кочиму через лес от вершины Евлейские до Чаские верши-

ны, да по речке по Часе вверх идучи, левая сторона до вершины Чаские и до верши-

ны Кочимские, от вершины Кочимские до Кулутебя, да от Кулутебя до Чеботякесан. 
А сумещики в той ево вотчине служивой татарин Кильдюш Ишеев, да деревни На-

летевы Кщамир Арыков, да деревни Налетевы Литяй Волгаев, да (Л. 10) деревни 
Чорной Порамзины да Темниковского уезду. А знамя у него в той вотчине: [знамя] 

* Так в ркп.
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заечьи уши да два глаза. Оброку платить с тое вотчины пуд меду да новые натдачи, 
опричь товарыщей платить Мурзаю пуд меду. А по скаске выборных людей, Сювяя 
Чермонтаева с товарыщи, по обо[да]м до вотчины их старинные, сумещики, и суде-

ревщики, и знамена те, которые во ободу, написаны.

(Л. 10 об.) № 4
Деревня Кирдяево за мордвою, за Инюшем Еболдиным, за Ермензою Шанди-

ным вотчина Льямидильской ухожей на реке на Суре. Нижней рубеж тележная 
дорога. От дороги вверх по Суре по правой стороне до речки Белой Воды да с 
устья до вершины речки Белой Воды, по правой староне с вершины Белой Воды 
до речки Корсанова до вершины, с вершины Корсановы на низ правая сторона до 
(Л. 11) Барыша реки, по Барышу речки на низ правая старона до Оловского бору, 
да подле Оловсково бору до Каргополя тележною дорогою до Суры реки. А суде-

ревщики с ними в ту вотчину хотят* деревни Морги мордва Адман Полатов с то-

варыщи, да деревни Налетевы Сювяй Чермонтаев с товарыщи, да деревни Киржа-

ти Сергейко Коротаев с товарыщи, да деревни Белой Воды служилые (Л. 11 об.) 

татарове Такбулат Тебинов да Чюраш Болтаев с товарыщи. А знамя у них в той 
вотчине: Сююшево орлов хвост [знамя] с тремя глазы, знамя Ермендино орлов 
хвост [знамя] с тремя глазы. А оброку с тое вотчины и знамен платить пять пуд с 
полупудом меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясаку князь Девлеткиндеевско-

го дватцать пять алтын. А выборные люди все, Сювяй Чермонтаев с товары(Л. 12)

щи, сказали: по ободу вотчина их старинная, сумещи[ки], судеревщики и знамяна 
те, которые в ободе, написаны.

№ 5
Деревня Тотарова да деревня Кирдяево Кердюшевского беляка за мордвою. В 

деревне Татарове за Чюрашем Болтаевым, за Куштаем Урмакеевым, за Кудашем Са-

виндюковым з братьею и с товарыщи; в деревне Кирдяеве за Бекшай Кирдяевым 
вотчина Пиедимной ухожей. (Л. 12 об.) Нижней рубеж тележная дорога, да вверх по 
Суре реке до Белой Воды левая сторона, да речкою Белою Водою вверх до Корсо-

новской вершины левая сторона, да речкою Корсоновым на низ до Барыша левая ж 
сторона, да Барышом на низ левая ж сторона да Оловсково бору, подле бор до Кар-

гополя левая ж сторона, а от Каргополя до тележной дороги и до Суры реки левая ж 
сторона. А судеревщики с ними в той вотчине ходят в Пьяна(Л. 13)димской ухожей 
деревни Налетевы мордва, да деревни Белой Воды татарове, да деревни Лобасков 
мордва. А знамена у них в той вотчине: знамя Чюрашево четыре глаза [знамя], зна-

мя Бекшаево [знамя], знамя Кудашево три глаза [знамя], знамя Куштаево четыре глаза 
[знамя], знамя Баикино три глаза [знамя]. А оброку они с тое вотчины и знамен Чю-

раш Болтаев с товарыщи платили пятнатцать пуд с полупудом и ныне им (Л. 13 об.) 

платить тринатцать пуд с полупудом меду, да государева ясаку шеснатцать алтын 

* Так в ркп.

Книги письма и меры      
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четыре деньги, да князь Девлеткильдеева ясаку четыре алтына, да с реки Суры ше-

снатцать алтын четыре деньги, да пошлин одиннатцать денег, да за бобр кар рубль 
три алтына четыре деньги, а два пуда меду и с пятинатцати пуд платить тое же де-

ревни Татаровы Учаю Челдышову с Кулучеесково ухожья. (Л. 14) А знамя Учаево: 
[знамя] пять глазов. А по скаске всех выборных людей, по ободу вотчина их старин-

ная, сумещики, и судеревщики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 6
Деревня Морга да деревня Кирзять Кердюшевского беляка за мордвою. В дерев-

не Морге за Танышем Сюдюсевым, за Одмайком Полатовым, за Сирдямдяном Но-

ратовым, за Мо(Л. 14 об.)молаею Череватовым, за Сувяем Чермонтаевым да дерев-

ни Кирзять за Чюраш Тюргановым, за Тансаром Ромодановым, за Чолтонаем 
Тогонашевым вотчина Вярзи помра ухожей. А урочище той вотчине верхней рубеж 
Соловья речка, да на низ идучи, левая сторона до речки Чеберчина, да Чеберчином 
речкою на низ левая ж сторона до Усть Учини Пичирея, да от Чинипильского устья 
через поле Ашни(Л. 15)нской бор до речки до Ашни, да речкою Ашною вверх до 
вершины левая сторона, а от Ошнинской вершины через черной лес да Морга Ев-

лейской вершины левая ж сторона, до речкою Морга Евлеею на низ до Соловяди 
левая ж сторона. А судеревщики вотчине деревни Порадеева, деревни Лобаскинской 
мордва. А знамена в той вотчине: знамя Танышево, [знамя] две черты, да вверх 
крюк, да четыре глаза, знамя Одманово, [знамя] (Л. 15 об.) две черты, да крюк, да 
три глаза, знамя Момолаево, [знамя] две черты, да крюк, да заечье ухо, да пять гла-

зов, знамя Симдянова, [знамя] две черты, да крюк, да четыре глаза, знамя Сюдяево, 
[знамя] две черты, да крюк, да пять глазов, знамя Тонсары Ромоданова, [знамя] две 
черты, да крюк, да три глаза, знамя Чюрашево, [знамя] две черты, да крюк, да два 
глаза, знамя Чюлпаново, [знамя] две (Л. 16) черты, да крюк, да три глаза. А оброку 
с тое вотчины платить десять пуд с полупудом меду. 

Да за ними ж вотчина Пиянидемской ухожей. А урочище той вотчины нижней 
рубеж тележная дорога, да вверх по Суре реке до Белой Воды левая сторона, да 
речкою Белою Водою вверх до Корсановки вершины левая ж сторона, да речкою 
Карсуновым на низ да Барыша левая ж сторона до Оловского бору, подле бор до 
Каргополя, а от Каргополя (Л. 16 об.) до тележной дороги и до Суры реки. А суде-

ревщики с ними в ту вотчину ходят деревни Кирдяевы мордва, да деревни Татаровы, 
да беловоцкие татарове. А знамяна в той их вотчине: знамя Танышево, [знамя] две 
черты, да крюк, да три глаза, знамя Одмаево, [знамя] две черты, да крюк, да три 
глаза, знамя Наратово, [знамя] две черты, да крюк, да четыре глаза, знамя Момолае-
во, [знамя] две черты, да крюк (Л. 17), да пять глазов, знамя Сювяево, [знамя] две 
черты, да крюк, да пять глазов, знамя Чюрашево, [знамя] две черты, да крюк, да два 
глаза, знамя Тансарино, [знамя] две черты, да крюк, да три глаза, знамя Чюлпаново, 
[знамя] две черты, да крюк, да три глаза. А оброку с тое вотчины им платить десять 
пуд с полпудом меду да водяново оброку с реки Суры, да с речки Борыша, да с реч-

ки Корсуновы четыре рубли (Л. 17 об.) восмь алтын да две деньги, да с рыбных 
ловель и з бобровых гонов рубль, что они платили деревни Олемасовы с Кучюком 
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с Сарыбохтиным да Штанаша Судесева с тех же вотчин по их росписной полюбов-

ной челобитной за их знамены, по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пуш-

кина с товарищи, пять пуд с полупудом меду.

(Л. 18) № 7
Деревня Морга Кердюшевского беляка, за Молаем Чераватовым да за Сараем 

Сатаевым вотчина за ними Ватувартинской ухожей. Урочище той вотчине речка 
Туварма, да по речке по Туварме вверх идучи, правая сторона до вершины, а с 
вершины речки Тувармы да Бумарсазы болото и от каменново лому по чорной лес 
правая сторона до вершины речки Черлаки, а от вершины речки Черлаки, на низ 
(Л. 18 об.) идучи, правая сторона до Корсунава, да Корсуновскою речкою на низ 
идучи, правая ж старона до речки до Вершкамина, а Вершкаймом речкою вверх 
идучи, правая сторона от устья до дубровы, а дубровою по той же речке по Виш-

каймене до вершины по обе стороны, а с вершины речки Вишемина до содыревы 
межи, а од содыревы межи до тово ж первово урочища до речки до Тувармы пра-

вая (Л. 19) сторана. А знамяна в их вотчине: знамя Момолаево, [знамя] пять глазов 
да заечье ухо, знамя Сараево, [знамя] три глаза. А судеревщики с ними в той вот-

чине розных деревень черемиса, а оброк платит черемиса в Свияжском. Да с ними 
судеревщики деревни Кирзами* мордва Емаш Кушманзин с товарищи. Да той же 
деревни Морги мордва вотчина Корсуновская вершина Момолая Череватова, да Ко-
ки Череватова, да Одмая Полатова, да Енговата Суфтасова, да деревни (Л. 19 об.) 

Кирзяти Ермовата Порадеева, да деревни Котековы мордвина Княк Чемаева. А 
урочища той вотчине от устья речки Чорлака, вверх идучи, правая сторона до вер-

шины, а с вершины речки Черлака через лес до Каргашинсково бору правая ж 
сторона, а от Каргашина бору подле бору до Крымской дороги правая ж сторона, 
да по Крымской дороге до речки Вешка Пичингилея правая ж сторона, да речкою 
Вешка Пичингилеем да на низ идучи, (Л. 20) правая ж сторона до речки да Сюксю-

ма, а от Сюксюма речки до Мятьевы речки правая ж сторона, а от Мятьевы речки 
до Кулаевы речки правая ж сторона, да речкою Кулаевым вверх идучи, по обе 
стороны до вершины речки Корсонова, да на низ идучи речкою Корсоновым, до 
речки до Черлака правая ж сторона. А знамена в той их вотчине: знамя Молаево, 
[знамя] пять глазов да заечье ухо, знамя Конаево, [знамя] шесть глазов, знамя 
Одмаево, (Л. 20 об.) [знамя] три глаза, и по том знамени Одман ходит с товарищем 
своим с Енговатом. Знамя Ермоватово, [знамя] четыре глаза, а ходит Ермоват тем 
знаменем с товарыщем своим с Кияем. А оброку с обеих вотчин платят три пуда с 
полупудом, а полпуда платить Болтаю Кешкееву с товарыщи. И то будет писано в 
Болтаеве ободу под ево статьею. И судеревщики (Л. 21) с ними в Кулуевском бору 
Свияжсково уезду черемиса розных деревень, да Алатарского уезду деревни Ней-

ман, да деревни Чорной Порамзы Мамлей Еболтин с товарыщи, да Арзамаскова 
уезду деревни Пузы мордва.

* Так в ркп.
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№ 8
Деревни Кирзяти за мордвою Кердюшевского белека за Кецасом Сотаевым да 

за Ермокаем Конкаевым вотчина Порамзинской ухожей. А межа той вотчине, вверх 
идучи, по речке по левой стороне по Порамзе да Кобаевы (Л. 21 об.) деревни, а от 
Кабаевы деревни через лес до речки Кувака Подмой, да по речке Кувака Подмей на 
низ по обе стороны до речки до Чеберчина, да по речки Чеберчину на низ левая 
сторона до села Чеберчина, а от села Чеберчина до Веря потьма, да от Веря потьма 
да Ученейской вершины, да по речке Ученея на низ до речки Чеберчина левая сто-

рона, на низ идучи, да по речке Чеберчину на низ (Л. 22) до речки до Сары левая ж 
сторона, да от Чеберчинсково устья, по реке по Суре на низ идучи, левая сторона до 
устья тое же речки Порамзы. А судеревщики с ними в той вотчине деревни Сайни-

ны, да деревни Кобаевы, да деревни Морги, да деревни Тетингеевские, да деревни 
Отяшинские, да деревни Урусовы мордвы, да Темниковские мордвы деревни Кша-

совы, да кадомские мордвы, да Бибарс мурза князь Еналеев. А знамяна у них в той 
вотчине: Куцасово [знамя] пять глазов, знамя Ермова(Л. 22 об.)тово, [знамя] три 
глаза, Кошаево [знамя] четыре глаза. А оброку платить восмь пуд меду да прибавоч-

ново, по Гавриловым книгам Бобрищева-Пушкина с товарыщи, по их полюбовной 
росписной челобитной за их знамены три пуда с полупудом. И обоего им медвеново 
оброку платить одинатцать пуд с полупудом меду да ясаку полтора рубли дватцать 
(Л. 23) пять алтын Кецасу Сотаеву с товарыщи, а другая дватцать пять алтын Елай-

ку Каргашину, да две куницы, да государева ясаку Кердюшевсково беляка рубль 
восмь алтын три деньги. И всего Танышу Сюдесеву с товарыщи с вотчин и знамен 
платить по четырем ободом медвеново оброку сорок один пуд с полупудом меду да 
ясачным и с рыбных ловель (Л. 23 об.) денег восмь рублев з деньгою. А что кому по 
ободом порознь платить, и то писано подлинно по их статьями. А по скаске всех 
выборных людей, что те вотчины их старинные, судеревщики, и сумещики, и знаме-

на те, которые в ободе их, написаны.

№ 9
Деревня Кирзять за мор(Л. 24)двою за Суцасом Отаевым с товарыщи вотчина 

Туворманской ухожей Каргашинской бор. А межа той вотчине по речке Корсунове, 
а от реки от Барыша, вверх идучи, левая ж сторона до речки Чердокла, да по речке 
Чердокле вверх идучи, левая ж сторона до Крымские дороги, да от Крымская доро-

ги через лес до Мердиарды, а от Мердиорды до Суксиме речки, да по речке Суксиме 
вверх идучи, левая ж сторона (Л. 24 об.) до Момаевы вотчины, а от Момаевы вотчи-

ны через лес до вершины Тувормы речки, да по речке Туварме на низ идучи, левая 
ж сторона до князь Туушевы* вотчиные межи, да от князь Туушевы межи до речки 
Вешкаме, да по речке Вешкаме на низ левая сторона до речки до Барыша, да по 
речке Барышу на низ идучи, (Л. 25) левая ж сторона, да у тое ж речки до устья Корсу-

новского. А судеревщики с ними в той вотчине Свияжского уезду татарове деревни 

* Так в ркп. Возможно: Тугушев.
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Едигеревы, да деревни Кобаевой, да деревни Морги, да деревни Баевой мордва, да 
Свияжского уезда кебяйские буртасы, да Чебуковы дети черемиса. А сумещики с 
ними Свияжского уезда татарин Момай, да князь Тугушева вотчина, а с третьей 
стороны лобаскинская мордва. (Л. 25 об.) А знамена у них в той вотчине: знамя 
Кецасево, [знамя] пять глазов, знамя Ермоватова Тахтяшева, [знамя] три глаза. А 
оброку им с тое вотчины платить старово пуд меду, да есаку два алтына, да новые 
наддачи полпуда. А по выборных людей скаски, вотчина их старинная, судеревщи-

ки, и сумещики, и знамена тот, которые в ободу, написаны.

(Л. 26) № 10
Деревня Кобаева Тургаковского белека за мардвою, за Кобаем Парамзиным, да 

за Кудаем Суродеевым, да за Нурушем Татаровым, да за Вельмисем Атушевым, да 
за Учеватом Ковтасевым з братьею и с товарыщи вотчина Сурской ухожей. А уро-

чища той вотчине от Барышского устья да вверх по Суре по правой стороне да Че-

берчинского устья, да вверх по Чеберчину речки (Л. 26 об.) по правой стороне до 
Ученеевсково устья, да вверх речкою Ученеем до поля по правой же стороне, да 
полем подле бору идучи, правая ж сторона до Ашни речки, да вверх по речке по 
Ашне да вершины правая ж сторона, да с вершины через черной лес да Морги Явлей 
речки до вершины правая ж сторона, да речкою Морга Евлеею на низ правая ж сто-

рона да Сюлевяди речки, а Сюлевядею на низ правая ж (Л. 27) сторона до речки 
Чеберчина, да Чеберчиным речкою вверх правая ж сторона да Собанчеева да старо-

ва усадища да поляны, а от серед поляны от Сабанчеева старого усадища, бугром 
идучи, правоя ж сторона да Водеявлейской вершины через черной лес до Расклеев-

ской вершины правая ж сторона, да по Расклее речке на низ правая ж сторона да 
Большой Сары, да Сарою речкою (Л. 27 об.) на низ правая ж сторона до устья, да от 
Сарсково устья на низ по Суре реке правая ж сторона до Безенсково устья, да Без-

ною речкою вверх идучи, правая ж сторона до Тазалачика речки, да Тазалачиком 
речкою вверх идучи, правая ж сторона до вершины, а от вершины через черной лес 
правая ж сторона до Куваевского бору через болото до Куваевсково устья, а от Ку-

ваевского (Л. 28) устья на низ Борышом речкою до устья. А судеревщики в той их 
вотчине в Сурском ухожье деревни Дубенок, да деревни Порадеевы, да деревни 
Тургаковы мордва, до иван[к]овские мурзы, да тургаковские мордовские мурзы, да 
деревни Кирзяки, да деревни Кирдяпины, да деревни Татингеевы, да деревни Уру-

совы мордва. А знамя у них в той вотчине: знамя Кобаево, (Л. 28 об.) [знамя] четы-

ре глаза, знамя Кирдяево [знамя], да Норушево [знамя], да Велмисово [знамя], да 
Учеватово [знамя]. А оброку с тое вотчины платить деветь пуд а с полупудом, да с 
тое ж вотчины ясачных денег рубль шеснатцать алтын четыре деньги. А по скаске 
выборных людей, что та их вотчина старинная, судеревщики, и сумещики, и знаме-

на те, которые в ободу, написаны. 

(Л. 29) № 11
Деревня Кобаево, да деревня Татарово, да деревня Кирзяти. В деревне Кобаеве 

за Кобаем Порамзиным, деревни Татаровы за Чюрашем Болтаевым, за Кудашем Си-

Книги письма и меры      
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виндюковым, за Урманеем Чичеревым, деревни Кирзяти за Собаем Волгушевым, 
деревни Кобаевы за Пормеем Козяшевым з братьею и с товарыщи вотчина Аловской 
ухожей. От села Малово Борышка (Л. 29 об.) на низ по Борышу речки до устья левая 
сторона, а от Борышского устья вверх по Суре реке до Пичерсково устья левая ж 
сторона, да вверх по Пичерки до тележной дороги левая ж сторона, да тележною 
дорогаю до Каргополя левая ж сторона, да от Каргополя через поля к селу Малово 
Борышку левая ж сторона. А знамена у них в той вотчине: знамя Чюрашево, (Л. 30) 

[знамя] четыре глаза, знамя Кобаево, [знамя] четыре глаза, знамя Пораево, [знамя] 
пять глазов, знамя Кудашево, [знамя] четыре глаза, знамя Урманеево, [знамя] четыре 
глаза, знамя Собаево, [знамя] три глаза, да две черты, да крюк, знамя Котяя Кудани-

на [знамя] пять глазов. А оброку они с тое вотчины и знамен платят (Л. 30 об.) че-

тырнатцать пуд с полупудом, да с реки Суры, да с реки Борыша, да с половины 
Печерки, а оброку рубль, да пошлин три алтына четыре деньги. И всего им с Сур-

сково и с Аловского ухожья Кобаю Порамзину с товарыщи оброчново меду платить 
дватцать четыре пуда меду да оброчных и ясачных денег дватцать (Л. 31) алтын две 
деньги. А что кому порознь с вотчин своих и знамен платить, и то писано подлинно 
под их вотчинах в их ободех. А по выборных людей скаске, вотчины их старинные, 
судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 12
Деревня Сары Бахтина (Л. 31 об.) Лашинскова беляка, за посопными татары за 

Уразом Бигишевым, за Охматом Бегишевым, за Айтуганом Терегуловым, за Тереш-

кою Терегуловым, за Собанчеем Тинишевым, за Ураком Алмешевым, за Бигельдеем 
Терегуловым, за Енбулатом Еналеевым, за Тугушем Тулушевым, (Л. 32) за Уразом 
Козяшевым, за Окозяю Окмановым, за Тинишем Танлячеевым, за Бигильдею Бай-

шевым, за Бекбулатовым Тетяковым бортной ухожей Сурской лес. От Сары речки 
по речке по Рашлей по правой стороне до вершины, а левая сторона алатарских мурз 
деревни Тургаковы, а от вершины через (Л. 32 об.) лес да посеред полянки, а от 
полянки к речке Чеберчину, да по речке по Чеберчину на низ по обе стороны до 
каменово броду левая сторона деревни Кобаевы да деревни Морги мордвы. А от 
каменово броду да от речки Чеберчина вверх до Евлейки речки, а от Евлейки речки 
к речке к Лаше, да на низ по речке по Лаше по правой (Л. 33) стороне до реки Суры, 
левая сторона речки Евлейки до Лаши арземаского мордвина деревни Пузы Вашина 
да алатарских татар деревни Ногаевой Ахказна Окманова с товарыщи, да по Суре 
реке до речки Кштырмы, да речкою Кштырмою вверх по правой стороне, левая 
ж сторона речки Кштырмы деревни Порамзинской мордвы Порокая Порундасева 
(Л. 33 об.) с товарыщи да деревни Москшазаровской Поркая мурзы Козанчеева, да 
через Кштырму речку на Потьминар помру, а от Потьминар помры до Сухой Серх-

менев речки вверх до вершины по правой стороне, левая сторона темниковской 
мордвы деревни Танзычеевой да алатарской мордвы деревни Шугуровой Бурукая 
Кичемасова с товарыщи, (Л. 34) да от той речки до Большой Серхменя речки вверх 
до вершины по правой стороне, левая сторона тое ж мордвы Шугуровой. Да через 
лес до горы до Еупанты, а от Епанты до Кши речки, да через Кшу на низ, по Кше 
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по правой стороне до речки да Усмитлея, а вверх по Сметлею до вершины, а меж 
Евлея речки до Сметлея судеревщики ичиманская мордва Калита Куштаев с това-

рыщи. (Л. 34 об.) А от вершины от Шметлея через Пекштей речку до речки да Ска-

ласмы, а от Коласмы до речки до Чимилея, а через Чемилей вдоль по Сурскому лесу 
по правой стороне, левая сторона деревня Кергуд мордвы Судеся Череватова с това-

рыщи, да от Челпанды горы до Кши речки, а через речку Кшу да через лес до речки 
да Большой Кши, да через Кшу (Л. 35) до Пичелши речки, а Пичелшею вверх до 
вершины да через лес до Талинской вершины по правой стороне, а по левую сторо-

ну сумещики деревни Пермеевы темниковской мордвин Кочайко Бабичеев с товары-

щи. Да на низ речкою Талвою да поля до Инзерского по правой стороне, а левая 
сторона дикое поле с Яв помрою, а от Яв помры с каменым (Л. 35 об.) городищем и 
с мелками помрами до Сарской вершины по обе стороны до Рошклея речки. А ходят 
они в той вотчине по розделным книгам и по знаменам. А знамена у них в той вот-

чине: знамя Ураза Багишева, [знамя] два пояса да шесть глазов, знамя Ахмака Баги-

шева, [знамя] два пояса да два глаза, знамя Айтуганово (Л. 36) Терегулово, [знамя] 
вилы да шесть глазов, знамя Собанчея Тинишева, [знамя] пять глазов, знамя Акузи 
Акманова, [знамя] калита да три глаза, знамя Енбулата Яналеева, [знамя] пять гла-

зов, знамя Тулуша Тугушева, [знамя] шесть глазов, знамя Уруса Козяева, [знамя] 
крест да два глаза, да ево ж знамя, [знамя] крест да три глаза, знамя Акозово, (Л. 
36 об.) [знамя] крест да пять глазов, знамя Байгильди Баишева, [знамя] семь глазов, 
знамя Тенебяково, [знамя] пояс да три глаза.

А оброку им платить с тех вотчин и знамен семдесять два пуда с полупудом 
меду, ясаку четыре рубли, да з бобровой ловли два рубли десять алтын, да в те ж 
семдесять два (Л. 37) пуда с полупудом меду и в ясак татарину Момайку Костину да 
Львовым крестьяном Плещеева села Чеберчина Сеньке Федорову, Гришке Агаеву, 
Ларьке Никифорову, Треньке Новотерепу с товарыщи платить с своих знамен по 
чему оне ходят. А по скаске выборных людей, по ободам деревни Сары вотчины их 
старинные, судеревщики, и сумещики, (Л. 37 об.) и знамена те, которые в ободу, 
написаны. А Момайка Костин и Львовы крестьяне ободов к скаске не принашивали.

№ 13
Деревни Черной Поромзины Керзацково белека за мордвою Буланчеем Ризаева, 

Козая Момлеева, Пораки Курундатева, Ботая Кудашева, за Сарою Бебиревым, (Л. 38) 

за Чемаем Венмисевым, за Сунгуном Парамзиным, за Кирдяем Учаевым, за Енгова-

том, за Анамасом Акшеевым с братьею и с товарыщи вотчина Корзянской. А от 
Корзянсково беляка речки Штармы с устья вверх по Суре реке правая сторона с 
лугами, и с полянами, и с рыбными ловлями, и з бобровыми гоны до Кшинсково 
устья, правая сторона устья вверх по Кше реке по правую сторону до Секнеря, 
(Л. 38 об.) а от Секнеря по правую сторону да Шакинской вершины сумеж с Ней-

манскою да с Шугуровскою мордвою, а от Шакинской вершины до Черменевской 
вершины по правую ж сторону, а к вершины Черменева речки на низ по правою ж 
сторону до Канерменевского устья, до Потмняря по правую ж сторону, да вотчи-

на Никлей на речке Кше, порубежной з буртаскими татары деревни Янышовы, от 

Книги письма и меры      
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Потмнеря да речки до Штармы по правой стороне, (Л. 39) а Кштырмою речкою на 
низ по правой стороне на низ до устья. А судеревщики в той вотчине с ними дерев-

ни Мокшазаровы мордовские мурзы Пораняй мурза Коранчеев с товарыщи, да де-

ревни Дубенок мордва Кажней Пилесев с товарыщи, да деревни Кенди мордва Па-

роват Торханов с товарыщи, да деревни Пошин мордва Темниковсково уезду Велмай 
Юдманов с товарыщи, да Орзамасково уезду (Л. 39 об.) деревни Пузы мордва Анала 
Ансудманзин с товарыщи, за ними ж вотчина Инзенской ухожей, от Понусково устья 
вверх по Пуск речки правая сторона до Казанской дороги, от Казанской дороги по 
правую ж сторону Волемана, да сумежной деревни Кайбичев с татары с Каибичем 
с Чюндяковым с товарыщи, вверх идучи Лембию до вершины, по правой же сторо-

не, а на Лембиевской вершины смежно деревни Шу(Л. 40)гуровы с мордвою с Аки-

шем Кечемасовым. От Лематьевской вершины суходолом водотеком по правую ж 
сторону до Малово Пупуса, от Малово Пупуса до вершины Большово Пупуса водо-

теком по правую ж сторону. А сумежно деревни Чемакины с мордвою Невером Со-

баковым с товарыщи. От Большово Пупуса по правую ж сторону до Инзерской вер-

шины, по правую ж сторону сумежно деревни Поиберды с мордвою з Ботаем 
Собаковым с товарыщи. (Л. 40 об.) А с вершины Инзою на низ по правую сторону 
до Шеврезлея устьи, от устьи вверх по Шеврезлею по правую сторону до вершины 
до Кулатебя по правую ж сторону, от Кулатебя до вершины Вебря по правую сторо-

ну, переехав вершину, до Сколатки по правую сторону, от Сколатка да по правой же 
стороне до Инзы реки сумежно с темниковскою мордвою деревнею Домасовы с 
Чюдомасом Кирдяновым с товарыщи, (Л. 41) от Инзы на низ по Инзе реке до Попу-

сково устьи по правою ж сторону. А оброку с тех вотчин платят дватцать два пуда 
меду да выморочного Антунецкого оброку платят пуд меду, платит тот пуд Парака 
Пурундеев. Да ясачных денег платить пять рублев денег, и с тех денег ис пяти 
рублев платит полтину тое ж деревни Черной Порамзины мордвин Сатай Шишкин, 
да четыре куницы, да водяново оброку с рыбных ловель и з бобровых гонов платят 
и с пошлинами полтора (Л. 41 об.) рубли пять алтын, а другая половина полтора 
рубли четыре алтына з деньгою написано в ободу у татар деревни Алмешевы Ура-

кая Алмешева с товарыщи, а водяной оброк платит с ними деревни Татаевы морд вин 
Велмис Тотаев. А те их вотчины со всяким с вотчиным угодьем, с рыбными лов-
лями, с озеры, и с истоки, и с полей, и с водотеки, и з бобровыми гоны, и со вся ким 
(Л. 42) зверем, и со птицею, и с полянками с вотчинными.

№ 14
Деревни Черной Поромзины Кирзятцово беляка за мордвином за Сотаем Шиш-

киным вотчина ево. На Кштырме Большой лес, з Бозаевсково устья на низ левая 
сторона до Кузянской межи, от Кузянской межи до Тикшинер левая сторона, от 
Тикшинеры по ле[во]й же стороне да по ржавцу по жолтом, от жолтово ржавца до 
Лаши левая ж (Л. 42 об.) сторона до Алат Баткамюлга до вершины, от вершины по 
левой же стороне до Бузуевой речки до вершины, а с вершины Бузуевой речки на 
низ левая ж сторона до устья до Кштырмы реки. А ходят с ними судеревщики в ту 
вотчину деревни Алмешевы посопные татарове Айтуган Терегулов с товарыщи да 
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деревни Конаевы посопные татарове Талуш Янтудин да Ти(Л. 43)нишей Тюлкечеев 
с товарыщи. В той вотчине стоят деревни Бузаевой Поракя мурза Козанчеев с това-

рыщи, деревни Тотаевы мордва, деревни Черной Порамзины мордва, деревни Чер-

нышевы, деревни Янгалычевы, деревни Ертушевой, деревни Кайбичевы. 
За ними ж вотчина Корсановская вершина, а порубежной деревни Чемакины 

с мордвою с Амакою Кошаниным Корсановской вершины на низ по Козанской 
(Л. 43 об.) дороге по левой стороне до Селикорсанов речки, от Селикорсановы реч-

ки вверх по Селикорсанову по левую сторону до собаково рубежа, от сабакова ру-
бежа вверх по Корсанову по правой стороне до вершины Курсановской суходолом и 
водотеком. За ними ж вотчина Инзенской ухожей, с Чевренсково устья вверх по реке 
по Инзе правая сторона до вершины, а с вершины водотеком и суходолом (Л. 44) до 
Мазнер, по правой стороне сумежно деревни с Кордяпины с мордвою с Козанчеем 
да сыном ево с Пороватом Козанчеевым. А с Мазнери по правой стороне до Шав-

резлеевсково устья до Инзы реки. Да их же вотчина Кайдышалымской ухожей на 
речке на Инзе. А ходят с ними в ту вотчину деревни Черной Поромзины мордва 
Порака Пуриндасев с товарыщи да Темниковского уезду мордва (Л. 44 об.) деревни 
Сычеватовы Кургай с товарыщи. За ними ж вотчина Акбурдиское устье на речке на 
Инзире, а ходят с ними в ту вотчину деревни Кергуд мордва, да деревни Кенди 
мордва, да темниковская мордва. А знамя у нево в тех вотчинах: [знамя] мотовило 
да пять глазов, да выморочное знамя, [знамя] мотовило да пять глазов. А оброку он 
с тое вотчины платит полтретья пуда меду (Л. 45) да с выморочново знамяни пуд 
меду. А платить с нейманскою мордвою с Отюшом Полочиновым полкуницы да 
ясачных денег полтину. А по скаске выборных людей, по ободу вотчины ево старин-

ные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 15
Деревни Черной Поромзы Кердюшевского беляка за Велмисом Татаевым Лоба-

скинской бортной ухожей. По речке по Ведекушталей (Л. 45 об.) вверх по левой 
стороне до вершины правая сторона породеевской мордвы, да по речке по Нуе чер-

ной лес, от черново лесу до Ене Болтамонерсмыс рубеж с олатарскою мордвою де-

ревни Шугуровы, а от шугуровской мордвы до речки до Омерды Кермысу, от вер-

шины вниз по обе стороны до Амерды до черново лесу Кирикер, да по речке 
Большой Аморде вверх по левой стороне и Сер помрою, а от Сер помры Чюкал 
помра и по Кам помру. А судеревщики деревни Лобасков мордва, да деревни Шуго-

ровы (Л. 46) Сайгуш Елушев с товарыщи, да деревни Мокшазаровской Пелмин То-

таин. А сумещики деревни Порадеевой Мурзай Андосев, деревни Лобасков Ботай 
Кевшкеев с товарыщи. За ними ж Мудаевской ухожей, по речке по Таласерме от 
устья до вершины по правой стороне верхней рубеж, речки Косматки вниз по правой 
стороне до поля, а от поля до Евлей речки на низ по правой стороне, от Евлей до 
речки Третемлей, а Третемлеем (Л. 46 об.) до речки до Кши по обе стороны. А суде-

ревщики посопные татарове Акман Багишев с товарыщи да мордва деревни Мок-
шазаровской Сайгуш Елушев с товарыщи. А сумещики татарове деревни Ногаевы 
Урас Багишев с товарыщи. За ними ж вотчина Керзятцой бортной ухожей по реке по 
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Суре вверх по правой стороне. Левая сторона Бибарса мурзы князь Еналеева с това-

рыщи да вверх по Чермекове. А судеревщики (Л. 47) мордва деревни Черной Порам-

зы Пурака Пурандуев с товарыщи. 
За ними ж купленая вотчина Коротужкаской ухожей по вершине Амердиской. 

А судеревщики и сумещики алатарская мордва деревни Нейман Собай Кузмин с 
товарыщи. За ними ж вотчина Орлейской ухожей, по речке по Орлей вверх до вер-

шины по левой стороне до речки до Сексяши, а Сякшею вверх по правой стороне до 
сухо(Л. 47 об.)дола, а суходолом вверх по правой стороне до речки Суксаур вниз по 
обе стороны. А судеревщики темниковская мордва деревни Пермесевы да олотар-

ская мордва деревни Кергуд Судесь Череватов с товарыщи. А знамя во всех вотчи-

нах: [знамя] два пояса, да заечьи уши, да один глаз. А оброку платить полтора пуда 
меду, да полкуницы, да ясачных денег тритцать алтын, да новые наддачи (Л. 48) 

полпуда, что платил с мокшазаровским мордвином с Кильдюшем Мокшазаровым с 
товарыщи. А по скаске выборных людей, по ободу вотчины старинные, сумещики, 
и судеревщики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 16
Деревня Шичеватово Кирзяцкого беляка, за Чиндясом Сычеватовым, да за Ер-

молою Чекаевым, да за Муратом Кудашевым, да за Акшеватом Порамзиным, да за 
Полатом Бомакавым (Л. 48 об.) з братьею, да деревни Чемакиной за Сменею Тата-

ровым, да за Вечкисом Болтасевым, да за Пурундасем Атиковым, да за Оркаем Овта-

чеевым з братьею, да деревни Полатовы за Тогаем Кочаевым, за Ермокаем Велми-

севым з братьею вотчина Сычеватовской бортной ухожей на реке на Суре. От устья 
Аргашсково вниз по Суре реке польская правая сторона до речки до Белой Воды, 
покамест вершнея* вода поля понимает, да по речке (Л. 49) по Белой Воде вверх по 
правой стороне до вершины, а на вершине сумежно с темниковским мордвином 
Собаем Тюняевым. Собаева вотчина на полевой стороне, а Чиндяса с товарыщи 
правая сторона до речки, до Трекудлеевской вершины левая сторона, Корсановская 
вершина деревни Татаевы мордвина Сатая Шишкина, а правая сторона Трекудлеев-

ская вершина их вотчина да Полдалаткинской вершины правая сторона Чиндяса с 
товарыщи, (Л. 49 об.) а левая сторона темниковского мордвина Салмадея Атюрева 
Карсановская вершина, а Чиндяса с товарыщи правая сторона до вершины до Талы, 
да речкою Толою вверх до вершины по обе стороны до налуевского рубежа, пору-

бежно с сычеватовским мордвином с Отяем Сытяновым, правая сторона Чиндяса с 
товарыщи, а левая сторона Отяево до Кедлеевской вершины, а от Кедлеевской вер-

шины правая аргашская сторона, а левая Кедлейская (Л. 50) вершина сучеватовско-

го мордвина Кургая Порсапина до Чахтысевской вершины, правая сторона де ревни 
Шичеватовой, а левая сторона темниковского мордвина Кумани. И от Ча хты совской 
вершины, на низ по Чахтысу, до устья до Инзы реки правая сторона Чин  дяса с това-

рыщи, да по реке по Инзе до Куркаловки правая ж сторона вверх да Калмалаткинской 

* Так в ркп. Правильно: вешняя.
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вершины водотеком по обе стороны до Мочедурова, водатеком по обе ж стороны до 
вершины, (Л. 50 об.) а на вершине порубежно с темниковскою мордвою Счасем 
Атюревым, с Мочадаурской вершины правая сторона Чиндяса с товарыщи, Арнин-

ская вершина Счасева, да с Мечадаур по правой стороне да Перепоура, а с Перепо-

уром на низ суходолом до речки до Аргаша правая ж сторона Чиндяса с товарыщи, 
а левая сторона Счасан Атюрева, да переехав Аргаш по суходолу, правая ж сторона 
до Валдаркистк, а левая сторона Бибарса мурзы князь Еналеева, (Л. 51) Чиндяса с 
товарыщи. На низ по Валдарскистку да Аргашу, а Аргашем правая ж сторона до 
устья Аргашского, а левая сторона Бибарсова. А знамена у них в той вотчине: Чин-

дясово, вилы [знамя] да четыре глаза, Ермолаево [знамя] пять глазов, Муратово, дуга 
[знамя] да пять глазов, Акшеватово [знамя] четыре глаза, Полатово [знамя] пять 
глазов, Еманино [знамя] пять глазов, Вечкисево [знамя] четыре глаза, Рандаево [зна-

мя] четыре глаза, Аркаево [знамя] два глаза, Тагаево [знамя] четыре глаза, Ермока-

ево [знамя] шесть глазов. А оброку с тое (Л. 51 об.) вотчины и знамен платить Чин-

дясу з братьею и с товарыщи шеснатцать пуд с полупудом меду, да три куницы, да 
ясаку пять рублев тринатцать алтын две деньги. Да в том же оброке вотчина за ними 
Вянзирской ухожей на реке на Инзаре, с устья вверх идучи, правая сторона речкою 
Исаю да, вверх идучи, правая сторона до речки Вязеры, да, переехав Вязеру, по обе 
стороны водотеком до вершины Вязерские, (Л. 52) вершины до Инзары водотеком, 
порубежной с шадымскою мордвою Темниковского уезду с Сергомасом, а от вершины 
Инзеры на низ правая сторона до устья Инзары на низ правая сторона. А в той вотчи-

не с ними судеревщики Темниковского уезда деревни Салмадеевы Панан Сарушев с 
братиею да деревни Маманчины Богдан з братьею, а в Оргашском ухожье с ними су-

деревщики Темниковского уезда деревни Пермис мордва Севергозя Кошаев з братьею 
и с товарыщи, да деревни Вартемом (Л. 52 об.) мордва Карелда Ермеев, да Шегаевские 
деревни [мор]двин Налит Шагиев с товарыщи, деревни Сычеватовы Череват Мар-
тышев да Ашаня Полатов с товарыщи, да деревни Коржарок Сенда Салушев с това-

рыщи, да деревни Кчую Отяш Ризаватов с товарыщи, деревни Улясовы Судан Сумо-

рев, Атеман Тулумов с товарыщи, да деревни Баженок Баиш Исеев з братьею.

№ 17
Деревня Чемакина, за Чемакою Кожаниным, да за Кемаем Тябкина (Л. 53) да 

деревни Коржерок за Енговатом Рызыдеева з братьею Беловоцкой ухожей да Тал-
ской ухожей. По речке по Тале по обе стороны до Аргаш реки по обе стороны до 
Вайбича ужожея, по Чакстису до Инзоры речки до Инзерской, до Верзеской ухожей. 
А сумещики с ними в той вотчине алатарская мордва деревни Сарыковой Полатка 
Бомаев с товарыщи да деревни Коржерок Арык Отовчеев с товарыщи. А судеревщи-

ки с ними пушкарь Василей Проухин, да мордвин деревни (Л. 53 об.) Сычеватой 
Акшаня Полатов, да деревни Порамзиной Сатай Шишкин с товарыщи. А знамена у 
них в той вотчине: Чемакино [знамя] шесть глазов, Кемеево [знамя] пять глазов, 
Енговатово пять глазов [знамя], Кучасевское знамя, [знамя] шесть глазов. Оброку 
платят пуд с полупудом меду. Платят они тот мед дватцать в один пуд с сычеватов-

скою мордвою.

Книги письма и меры      
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№ 18
Деревня Полатово за мордвою, (Л. 54) за Нитушем Шикмомаева племянника 

Ураска Емяшева вотчина Кондашевлеской ухожей, Кевлейская вершина, от вершины 
на низ до Нолуевской речки на низ правая сторона, да речкою Налуевскою на низ по 
правой стороне до Турсябевского устья, да Турсябем вверх правая сторона и, пере-

ехав Переслей, на левую сторону на дубровской мосток, а от дубровского мостка 
правая сторона полатовской мордвы, а левая сторона темниковского (Л. 54 об.) 

мордвина Кумани с товарыщи, до чюдумусова рубежа правая сторона, а левая сто-

рона Чюдомасова, а от чюдомасова рубежа на сосне грань, а по гранем по тесу через 
Бордоев, а у ямы сосна, а на ней грань, да суходолом на низ до Кулуева, а левая 
сторона Чюдомасова до Нулуевой, да Нулуевом на низ правая сторона до устья до 
Инзы реки. От Инзы до устья, да речкою Инзою на низ правая ж сторона (Л. 55) да 
Ешин, а Ешином вверх правая сторона Ураска Емашева, а левая сторона Абирмаса 
мурзы князь Еналеева. А от Ашинской вершины до Турслеевской водатеком правая 
сторона, до Часктесевой вершины правая ж сторона, а левая сторона водатеки Секст-

севские Куманин, а правая сторона Ураска Емяшева до Кевлейской вершины вода-

теком, а левая сторона деревни Сычеватовой мордвина Чиндяса Енговатова с това-

рыщи. (Л. 55 об.) А знамя в той вотчине: [… …] [знамя] [четыре глаза], да за ним же 
вотчина на реке на Суре, от овражка от Супоня да на Асктырню, Ясктырнею на низ 
правая сторона до Суры реки да на старую Суру реку по правой стороне до Кши 
реки, а Кшею вверх правая ж сторона до Старова Тугушева селища. А судеревщи-

ки в той ево вотчине деревни Черной Порамзы мордва Порака Пурундасев с това-

рыщи да деревни Найман мордвы Налетка Куштаева, Инюша Чебаева с товарыщи, 
деревни (Л. 56) Шунгурой Чиндякова Кудашева с товарыщи. А оброку платят два 
пуда меду да ясаку ему с Кирдяновой Булгаковым з братьею платить два рубли пят-

натцать алтын пять денег. Да в Кашалымскому ухожье судеревщики деревни Чорной 
Порамзы Порока Порондасев с товарыщи, да деревни Шичеватовы мордва Акургай 
Порчапин с товарыщи, да Темниковского уезда Петаш с товарыщи.

№ 19
Деревни Шичеватовы за мордвою за Зайгуновым Тогонашовым да за Талаем 

Наралпино да деревни Баженок (Л. 56 об.) за Ишеем Исеевым вотчина Аргашской 
ухожей. От устья речки Аргаша по Суре реке на низ по правой стороне до речки 
Белой Воды до устья, да по речке по Белой Воде с устья вверх по правой стороне до 
Пин помры, сумежно деревни Кирдяевы с мордвою з Бекшеем Кирдяевым, а от Пин 
помры по правой стороне Поркосонов речки вверх через черной лес до Тревнулеев-

ской до вершины, сумежно с темниковскою мордвою Собаем Стюнаевым да дерев-

ни Черной Порамзы с мордвою Сотаем Шишкиным, (Л. 57) а от Редкодлеевской 
вершины по правой же стороне до Пендалаткинской вершины, а сумежно с Ченма-

наем Атиревым с темниковским мордвином. А от Полдолатнинской вершины по 
правой ж стороне до Тальской вершины, а с вершины речкою Талою на низ, по обе 
стороны по Яухморчины поляны по правой стороне до Келевлеевской вершины, а 
сумежны с сычеватовскою мордвою Сотяем Шиндяновым. А от Кевлеевской верши-
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ны через лес до Вардакитиска по правой же стороне, а с вершины на низ по правой 
же стороне до Аргашы речки, да переехав Аргаши, правая ж сторона до устья Арга-

ша. А знамя в той вотчине: Сайгуново два рубежа да два глаза [знамя], знамя Бай-

шево два рубежа (Л. 57 об.) да два глаза [знамя], знамя Толаево, [знамя] два рубежа 
да два глаза. А оброку с тое вотчины платят четыре пуда меду да ясаку восмь алтын 
две деньги. А судеревщики с ними в той вотчине деревни Чемакиной мордва Чема-

ка Кошанин с братьею и с товарыщи, да деревни Шичеватовы Шереват Мартышев 
з братьею и с товарыщи, да Бибарс мурза князь Еналеев сын Шугуров з братьею и 
с товарыщи, да деревни Кулясовы Енай Татаев з братьею и с товарыщи, деревни 
Кожурок Челда Сокушев з братьею и с товарыщи, да Сиюш Гришин з братьею и с 
товарыщи (Л. 58) 1да Сиюш Гришин з братьею и с товарыщи1, деревни Момадыше-

вы Судан с товарыщи, деревни Кечюшевы Алтыш Баюшев с товарыщи, да Темни-

ковского уезду мордва деревни Шичаевы Кирдюш Видясев с товарыщи, деревни 
Пичины Окшар Едяев з братьею и с товарыщи, деревни Пермис Сувергозя Кошаев 
з братьею и с товарыщи. Да вновь платить Сайгунову Тогонашеву с товарыщи с 
вотчины Аргашсково ухожья сверх четырех пуд меду. И всего им платить пять пуд 
меду. А по скаске выборных людей, вотчина их старинная, сумещики, и судеревщи-

ки, и знамена те, которые в ободу, написаны.

(Л. 58 об.) № 20
Деревни ж Шичеватовой за мордвою за Велмисем Арыковым, да за Ашеватом 

Порамзина, да за Кши Полатова, да Ермолы Чакаева вотчина Сермавской ухожей на 
реке на Сермаве. С оврагу Епончикисан, вверх идучи Сермавою, правая сторона до 
вершины Сермавы, да от вершины Сермавы до Тешперской вершины, а от Шувар-

лей вершины до Вар помры, от Вар помры до барсучья берлогу по правой стороне, 
а по левой стороне деревни Оловы мордва Тансары Алова. От барсучья берлого до 
Поетомой вершине по правой стороне, (Л. 59) а от Поетомой вершины по Суходол-

ской вершине, а тот суходол впал под Епончикисан речку в Сермаву правая сторона, 
а левая сторона козанских татар, по Сермаве вверх правая сторона до вершины, 
правая ж сторона от крутово сухово врагу на вершине. А знамя у них в той вотчине: 
знамя Велмисево, [знамя] три глаза, знамя Аншинов, [знамя] вилы да пять глазов, 
знамя Ашатово, [знамя] четыре глаза, знамя Ермолаево, [знамя] три глаза. А оброку 
платить батман меду да новые наддачи батман же меду.

(Л. 59 об.) № 21
Деревни ж Шичеватовой за мордвою за Пинемасом Чюракиным, да за Муратом 

Кудашовым, да за Чиндясом Енговатовым вотчина Сурской луг. С реки усть Аргаши 
на низ, по Суре реке идучи, правая сторона до Тальского устья, а от Тальского устья 
подле луг, покамест полая вода взивает до тово ж Аргашинсково устья. А судеревщи-

ки с ними в той вотчине деревни Коржарок мордва Салдай с товарыщи, да Енговат 

1-1 Так в ркп. Повтор.

Книги письма и меры      
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Резедеев с товарыщи, да деревни Комарок мордвин Суродей Мирясев с товарыщи, да 
деревни Чемакины Кемай Табнин с товарыщи, да деревни Баженок Пурандай Исеев с 
товарыщи, да деревни Шичеватовы татарове Акозя Моня(Л. 60)каев з братьею, да 
деревни Шичеватовы мордвин Окшаня Полатов с товарыщи. А знамена у них в той 
вотчине: знамя Тинемасково, [знамя] дуга да шесть глазов, знамя Чиндяково, [знамя] 
дуга да четыре глаза. А оброку платят батман меду да новые наддачи батман же меду. 
И всего им платить с обеих вотчин полпуда меду да новые натдачи полпуда. А по 
выборных людей скаске, Ермочка Чекаева с товарыщи, что вотчины их старинные, 
судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 22
Деревни Чемакины за мордвою за Вечкисем Болтасевым, да за Ермолою Чека-

евым, (Л. 60 об.) да за Акшнею Полатовым з братьею вотчина Калыш кесаской 
ухожей на реке на Сермаве. Выйдет враг, поверх врага правая сторона их, а левая 
сторона свияжских татар до вершины врага, до Ломовских вершин по правой сторо-

не, от Ломовской вершины по правой стороне до вершины Сермавсково устья, а от 
вершины Сермавской на низ по обе стороны левая сторона до крутово сухово врага 
до вершины, а от устья врага по Сермаву по правой стороне. А знамена у них в той 
вотчине: знамя Вечкисево, [знамя] четыре глаза, знамя Ермолино, три глаза [знамя], 
знамя Акшино, [знамя] вилы да пять глазов. (Л. 61) А судеревщики с ними в той их 
вотчине деревни Стрельниковы татарове Кельдюш Ишеев с товарыщи, да деревни 
Чемакины мордва Еманя Татаров с товарыщи, да деревни Кергуд Судесь Череватов 
с товарыщи, да деревни Енголычевы Енголыч с товарыщи, да деревни Кши татаро-

ве Енбулай Шигнеев с товарыщи. А оброку платят батман меду да новые натдачи 
полпуда. А по скаске выборных людей, вотчина их старинная, судеревщики и зна-

мена те, которые в ободу, написаны.

№ 23
Деревни Чемакины ж за мордвином (Л. 61 об.) за Чемаскою Кошаниным борт-

ной ухожей Сурской луг. От Сурсково устья на низ по Суре реке по правой стороне 
до Тальсково устья и вверх по Тале с рыбными ловли и з бобровыми гоны. А знамя 
в той вотчине: знамя Чемакино, [знамя] шесть глазов. Оброку платить восмь алтын 
две деньги да новые наддачи восемь алтын две деньги.

№ 24
Деревни Арыковы за мордвою за Арыком Порамзиным, да за Бамакаем, да за 

Окшеватом Порамзиным вотчина бортной ухожей Керзятцкой. По речке Сурмене-

ве вверх до речки до Старой Поберды (Л. 62) по правой стороне, а от речки Пой-

берды через бугор до болота большово, а болотом подле луг на низ по правой 
стороне до Невоцково озера, а от Невоцково озера по Суру, да Сурою вверх по 
правой стороне до Черменинсково устья. А сумещики мордва Черной Порамзы, да 
мокшазаровские мурзы, да арзамасская мордва деревни Пузы. А знамена в той 
вотчине: знамя Арыково, [знамя] три глаза, знамя Бомяково, [знамя] пять глазов, 
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знамя Акшеватого, [знамя] четыре глаза. А оброку платить шесть денег да новые 
натдачи пуд меду. А по скаске выборных людей, вотчина их старинная, сумещики и 
знамена те, которые в ободу, написаны.

(Л. 62 об.) № 25
Деревни Старых Нейман за мордвою за Инюшем Чебаевым, да за Аргудеем 

Кобаевым, да за Литяем Волгаевым, да за Адюшем Козяевым, да за Налетом Кушта-

евым, да за Собаем Кумакиным, да за Мучкомасом Ермензиным, да за Уракчеем 
Ведяевым, да за Телюком Темекеевым, да за Бебишем Мальцовым, да за Петюшем 
Полочиновым вотчина Нулуевской ухожей. По реке по Нулаеве вверх по обе сторо-

ны до вершины, а с вершины нижней рубеж суходол Кевлей, до через Кулуев речку 
нижней рубеж речка Мучалей. А судеревщики с ними алатарская мордва деревни 
Сычеватовы Ермокай Отяев с товарыщи, да деревни Морга Одман Палатов, да сви-

яжская черемиса Тотай с товарыщи, да арземаская мордва деревни Пузы. А сумещи-

ки деревни Чемакины (Л. 63) Ермочка Чемакин да вотчина Мурат Потминской ухо-

жеи. А сумещик Судес Череватов деревни Кергуд, а другую сторону шугуровская 
мордва Чиндяс Момуров да вотчина Короналской ухожей. А судеревщики с ними 
деревни Сернелей мордва Бораш Мелзин да вотчина Лобаскинской ухожей. А су-
мещики деревни Шугуровы Чиндяс Момураев с товарыщи. По речке Инелею рубеж 
на низ с вершины до устья. А судеревщики лобаскинская мордва, да мокшазаровские 
мурзы, да кендинская мордва, да кучкуровская мордва. Да вотчина Серменев с вер-

шины до устья на низ по обе стороны до Коски Серменева, а от Коски Серменева по 
той же Серменеве на низ до Суры реки по правой (Л. 63 об.) стороне, а Сурою рекою 
вверх идучи, по обе стороны до козья броду, да по речке по Кше до Пячко болото, а 
сумещики торхановская мордва да деревни Кергуд Судесь Череватов, до Семилей и, 
речки вверх идучи, по левой стороне, а полянкою судеревщик Судесь Череватов, да 
по той же реке сумещик в черном лесу Судесь Череватов да ногаевские татарове. А 
рубеж Евлей речка, а судеревщики Кипкай мурза князь Еналеев да до Ортововлея, а 
судеревщики Ураз Багишев с товарыщи да яковлевская мордва Рава Кудашов. Да 
верхней рубеж от Евлея речки через Кшу до Еупанды, да до (Л. 64) Керлеевской 
вершины, а сумещики Кипкай князь Еналеев да Ураз Багишев с товарыщи. А знаме-

на в той их вотчине: знамя Илюшево две черты да четыре глаза [знамя], знамя На-

летево две черты да три глаза [знамя], знамя Собаево две черты да три глаза [знамя], 
знамя Оргудеево две черты да три глаза [знамя], знамя Литяево, [знамя] две черты 
да четыре глаза, знамя Одюшево две черты да три глаза [знамя], знамя (Л. 64 об.) 

Уракчеево, [знамя] две черты да четыре глаза, знамя Петешево две черты да три 
глаза [знамя], знамя Мучкомусово две черты да шесть глазов [знамя]. А оброку пла-

тить им, Инюшу Чебаеву с товарыщи, пять пуд меду; Налетку Нуштаеву с товары-

щи четыре пуда меду, Инюшу Полоченинову три пуда с полупудом. И всего им 
платить двенатцать пуд с полупудом, да новые наддачи два пуда, (Л. 65) да ясач-

ных денег три рубли дватцать один алтын, и с тех денег деревни Нейман Кудашу 
Янышеву десять алтын, а затем платить три рубли одиннатцать алтын, да госуда-

рева ясаку дватцать восмь алтын, да Керзецково беляка пять алтын, да за бобр 
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чорн, да за кар два рубли восмь алтын две деньги, ис тех денег деревни Шугуровой 
Енголзе Тохташеву дватцать пять алтын. А за тем им платить рубль шеснатцать ал-

тын четыре деньги да полтретьи куницы.
Да в тех же вотчинах, что у Инюша (Л. 65 об.) Чебаева в ободу написано, ходят 

деревни Нейман же мордвин Тюлюкай Теменов, Бегиш Мальцов с нейманскою 
мордвою с Ынюшем Чебаевым с товарыщи. А оброку платить с яковлевскою 
мордвою с Ровайком Кудашевым с товарыщи полтора пуда меду. А знамя Телюкаево, 
[знамя] два пояса да пять глазов, знамя Бебишево, [знамя] два пояса да три глаза, да 
новые наддачи полпуда. А по скаске выборных людей, вотчины их старинные, суде-

ревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

(Л. 66) № 26
Деревни Мокшазаровы за Енгаем Уразовым вотчина Корзяцкой ухожей. От 

Суры реки с устья Чекменевсково, вверх по Чекменеву правая сторона до Сухово 
Чекменю, а Сухим Чекменем вверх до вершины правая сторона, а с вершины Сухо-

во Чекменю к Большому Чекменю, а Большим Чекменем до вершины Чекменевской 
и Кшинской правая сторона, а со Кши на Еупанду, а с Еупанды на Лобашкинскую 
дорогу, а с Лабаскинской дороги другой ухожей на Вер помря, а с Вер помры на 
Амурду, а Амурдом (Л. 66 об.) на низ идучи, до устья, правая сторона до Инзеры, а 
с Инзеры на Сухую Амурду, вверх по Амурде по обе стороны спорным лесом на 
Анелей речку, а Инелеем речкою на низ идучи, правая сторона до Пуи. А с Пуи до 
Кштырмы речки правая сторона, на низ идучи, до устья до Суры реки, а Сурою рекою 
вверх идучи, правая сторона до Чекменея речки. А судеревщики в той вотчине с 
ними Порака Пурантаев деревни Порамзины мордва з братьею и с товарыщи, (Л. 67) 

да деревни Мокшазаровы мурзы Ермоват мурза Каргашин з братьею, да деревни 
Мудаевы мурзы Чапкун Емонтаев з братьею, да деревни Сыркерлевской мордва По-

рай Некрасов з братьею и с товарыщи, да деревни Колсюрины посопной татарин 
Ураз Бегичев з братьею и с товарыщи, да деревни Кергуд мордва Судось Череватов 
с товарыщи, на Кинелере ходил судерев з братьею и с товарыщи, да Темниковского 
уезду мокшаня деревни Рудни Сергей с братьею (Л. 67 об.) и с товарыщи, да дерев-

ни Лобаскина Инелея речка ходят мордва Тумай Байшев с братьею и с товарыщи. А 
сумещики в той вотчине с левую сторону Темниковского уезду мокшаня деревни 
Тазниной Ромай Козанчеев з братьею и с товарыщи да деревни Нейман мордва Ала-

тарского уезду Инюш Чебаев с братьею и с товарыщи. А знамя в той вотчине: два 
пояса, да на исподнем поясу два глаза, да поверх верхней черты три уха заечьи [зна-

мя]. А оброку платить два (Л. 68) пуда меду, есачных денег четырнатцать алтын две 
деньги да куницу. А по скаске выборных людей, вотчина ево старинная, судеревщи-

ки, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 27
Деревни Новых Нейман за мордвою за Нателяшем Левонзина да за Сювяшем 

Лопаевым, да деревни Шугуровы за Сетюшем Кичемасовым, да деревни Кожарок 
выставки деревни Челдаевы, (Л. 68 об.) за Сыряпом Салышовым вотчина Мойсяча-
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ковской ухожей на речке на Барыше. От речки Барыша, от устья речки Кумутыря 
левая сторона до вершины до Сечиновы, а с вершины на Мердямасовскую вершину, 
на низ речкою Мердямясом левая сторона до Барыша речки, до Старакшерсково 
устья вверх по Борышу речки по правую сторону до устья речки Верекшея, да по 
Верекше речке вверх по правой стороне до жолтова врага, да вверх (Л. 69) жолтым 
врагом по правой же стороне до поляны, да вдоль до поляны до Алтакшеевской 
вершины, а от Алтакшеевской вершины полем Баевской вершины до Натакшеев-

скую вершину да вниз по речке по Таракше по правую сторону до устья до Барыша 
речки да Моксочакавскому ж ухожью урочище на речке на Куще. С вершины речки 
Кущи, на низ идучи, правая сторона до устья, да по Сыняче речке (Л. 69 об.) вверх 
по правой же стороне до Канлыковсково устья, да вверх по речке по Канлыку правая 
ж сторона до вершины, да от Конлынских вершин по березнику на поляну, да вдоль 
по поляне на Кущинские вершины. А судеревщики с ними в той вотчине Свияжско-

во уезду деревни Коротай мордва Собай Чюрашов з братьею и с товарыщи, да Тогай 
Мыряшев з братьею и с товарыщи, да Свияжсково уезду деревни Корамалы тата-

рове Бо(Л. 70)кей Байшев з бартьею и с товарыщи, да Цывилсково уезда деревни 
Камычеремска Акмурза Аскарин с товарыщи. А знамена в той их вотчине в Мок-

сячовском ухожью, по которым знаменам ходят: знамя Тулушево два пояса, пояс 
крив, другой прям, да два глаза [знамя], знамя Союшево два пояса, да третей крюк, 
да половина пояса крюком приведен к поясы ж, да четыре глаза [знамя], знамя 
Сетю(Л. 70 об.)шево два пояса кривы да два глаза [знамя], знамя Сыряпино четыре 
глаза [знамя]. А оброку платят три пуда меду, да вновь оброку с рыбных ловель и з 
бобровых гонов с речки Барыша, да з Белова озера, да с речки с Кущи, да с речки 
Свияги шесть алтын четыре деньги, да пошлин две деньги. А по скаске выборных 
людей, вотчина их старинная, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в 
ободу, написаны.

(Л. 71) № 28
Деревни Новых Нейман за мордвою за Бахмусом, да за Атюшем, да за Досаем 

Вирясовыми детьми вотчины Черменевской ухожей. С вершины речки Черменева да 
на низ до устья по правой стороне до Суры реки, да Сурою рекою вверх идучи, от 
Черменевского устья по правую сторону до Кши реки лугом и бором, да Кшою вверх 
по правую сторону до Нерлея речки, да Нерлеем вверх по пра(Л. 71 об.)вую сторону 
до Вескаспанда, смежно с нейманскою мордвою с Налетем Кштаевым с товарыщи 
да деревни Тургаковы с Тонгаем Кулниным с товарыщи. А судеревщики с ними в 
той вотчине деревни Шугуровы Сайгунов Ялушев з братьею да Темниковского уез-

ду Арзамас Немкин з братьею. За ними ж вотчина Талвинской ухожей, речкою 
Талвою с устья вверх до вершины правая сторона чорным лесом, а с вер(Л. 72)шины 
по правую сторону чорным лесом до Труск помры, смежно с тою ж нейманскою ж 
мордвою с Налетем Куштаевым с товарыщи. А судеревщики с ними в той вотчине 
ходят те ж шугуровская мордва Сайгунов Ялушев с братьею да Бебиш Кучаев з 
братьею. А знамена у них в той вотчине: в обеих ево Пахмусово: два пояса с четы-

рми глазы [знамя], знамя Атюшево два пояса да шесть глазов [знамя], знамя Досае-
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во два пояса (Л. 72 об.) с пятью глазы [знамя]. А оброку платят батман меду да но-

вые наддачи полпуда меду. А по скаске выборных людей, вотчина их старинная, 
судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 29
Деревни Нейман мордвы за Чиндясом Нороватовым с товарыщи да за Мучко-

масом Ермензиным вотчина Сурской ухожей. На Сурской вершине (Л. 73) нижней 
рубеж речка Евлея, Евлеем вверх до вершины по левой стороне, сумежно с лобас-

кинскою мордвою с Покштаном Мотясовым. А с Евлейской вершины да до Сурской 
вершины, а з Сурской вершины, сумежно с нейманскою мордвою з Горбуном Чева-

шовым, а с Сурской вершины до Белова болота по левую ж сторону, от Белово бо-

лота до Чибар помры, а из Чибар помры по левой стороне до Борышской вершины, 
до речки, (Л. 73 об.) Чюмск вершины, смежно Сюш мурзою Ураковым з братьею, а 
с Чюмской вершины по левой стороне до Кучюмской вершины, а смежно с Велми-

сем Пороватовым, от Кучюмской вершины по левой стороне до речки Чаской вер-

шины, а смежно с татарином с Атуганом братьею, от Чаской вершины, по левую ж 
сторону на низ идучи, до Корчаганской вершины, а с вершины до тое ж речки Евлея. 
(Л. 74) А судеревщики с ними в той вотчине деревни Полатовы мордва Кимдянов 
Болгаков. А знамена в той вотчине: знамя Чиндясово два пояса да четыре глаза [зна-

мя], знамя Мучкомасово два пояса да шесть глазов [знамя]. А оброку платят полпу-

да да новые наддачи полтора пуда. А по скаске выборных людей, вотчина их старин-

ная, сумещики, и судеревщики, и знамена те, (Л. 74 об.) которые в ободу, написаны.

№ 30
Деревни Старых Нейман за мордвою за Атюшем Вирясевым да за Чиндясом 

Нороватовым вотчина Турдоманской ухожей. Верхней рубеж озеро Инерка, а от 
Инерки, по речке Турдоману на низ идучи, до устья Турдомана, правая сторона и з 
борками и с лугом. А судеревщики с ними деревни Вермисовы (Л. 75) мордва Тем-

никовского уезду Сювяргозя Мешаев с товарыщи. За ними ж ухожей Мимонер, а от 
Мимонера вверх идучи, к Малой Кши, а от Малой Кши вверх идучи, левая сторона 
до Утктурма речки, вверх идучи до вершины по обе стороны, а от Ктурма вершины 
до Курлатки речки до вершины по обе стороны, вверх идучи до Мало[й] Кши, да от 
Малой же Кши до речки Евлея вершины левая сторона. А судеревщики с ними де-

ревни (Л. 75 об.) Енашевы татарове Урус Козяев с товарыщи. За ними ж Лобаскин-

ской [ухожей] верхней рубеж Евлей речка, вверх идучи, правая сторона до Инелея, 
а от Инелея речки до вершины левая сторона, а та речка Инелей впала в Ную реку. 
А судеревщики с ними деревни Лобасков мордва и сумещики Сорай Учеватов с 
товарыщи. А знамена в той вотчине: знамя Атюшево две черты да шесть глазов 
[знамя], да знамя (Л. 76) Чиндясово выморочное две черты да четыре глаза [знамя] 
А оброку платят пуд меду з батманом. А Чиндяс с выморочново знамени платит 
полпуда, да денежново ясаку дватцать алтын, да полкуницы, да новые наддачи пуд 
меду. А по скаске выборных людей, сумещики, и судеревщики, и знамена те, которые 
в ободу, написаны.
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№ 31
Деревни Новых Нейман мордвы (Л. 75 об.) за Кадышем Якушевым Сурской 

ухожей. С устья Сухой Нерлея речки да вверх по Сухому Нерлею по правой стороне 
до вершины, а с вершины Сухой Нерлея до Шагинской вершины речки, а от Шагин-

ской вершины до Евлейской вершины, да на низ речкою Евлеею по правой стороне 
до устья речки до Черкменева, да на низ речкою Черкменовым по правой стороне до 
устья Суры реки, да от Черкменевского (Л. 76) устья вверх по Суре реке по правой 
стороне до Саямузены, а от Саямунзен и от Ардосама речки вверх по Суре реке по 
правой стороне до Турдуман, а Турдуман вышел из Суры, да в Суру ж пал, да с устья 
речки Полскигея вверх по правой стороне до вершины, а с Полковгеяжской вершины 
до Кортымской вершины речки, да с Кортымской вершины до Карколатской верши-

ны, да на низ по речке по Корколатке (Л. 76 об.) по правой стороне до устья речки 
Кши, да через Кшу до Явыполда, а от Явыполда до Третямлеевской вершины речки, 
а от Третямлевской вершины по Тинги по Сминской вершины речке, да на низ по 
Теньги потьме по правой стороне до устья речки Кши да через Кшу. А судеревщики 
с ними в той вотчине деревни Шугуровы Чиндяс Момырев с товарыщи, да деревни 
Чорной Парамзы за Порокаем Пурунвасевым с товарыщи, (Л. 78) да деревни Старых 
Нейман мордва Инюш Чебаев с товарыщи, да Новых Нейман Литяй Волгаев с това-

рыщи, да Темниковсково уезду деревни Тазнеевы мордва Ромай Козанчеев с това-

рыщи и з братьями. За ними же вотчина Тавлинской ухожей, а межа той речке с 
Тавлы с устья речки Кевжеря вверх, по речке по Кявжере до вершины по обе сторо-

ны, а с вершины Кевжеры до Труск помры, а с Труск (Л. 78 об.) помры до Шикши 
помры, да от Шикши помры Веречевас, а от Веречевас до речки до Аммурды, да 
вверх по речке по Амурде по левой стороне до вершины до Самардинской вершины, 
Коскечинской вершины, а с Коскечинской вершины до Пяским Бола, а с Пяскин 
Бола до Керигозя, а с Корингозя до устья Коски. А судеревщики с ними в той вот-

чине деревни Шугуровы мордва Чиндяс Момыров с товарыщи, да мокшозаровские 
мордовские (Л. 79) мурзы Ермоват Каргашин с товарыщи, да деревни Кергуд мордва 
Судесь Череватов с товарыщи, да Чебай Чоракин с товарыщи, да деревни Лобасков 
мордвин Сорай Учеватов с товарыщи. А знамена в тех вотчинах: знамя Кадышево 
две черты, одна крива, другая пряма, поперег дерева да шесть глазов [знамя]. А об-

року платить полтора пуда да ясаку десять алтын. А по скаске выборных людей, 
вотчины старинные, сумещики, (Л. 79 об.) и судеревщики, и знамена те, которые в 
ободу, написаны.

№ 32
Деревни Шугуровы за Елгозою Тохтаевым, да за Сетюшем Кечемасовым, да за 

Велмисом Колгасовым, да за Боракаем Кимичематовым, да за Аргудеем Пиляевым 
Черменевской ухожей. По реке Черменеве вершина Коски Черменев, да на низ по 
Коске Черменове до устья Черменева речки и до Суры по правой стороне, да Сурою 
вверх до Аргасково (Л. 80) устья по обе стороны с лугами до Сомоязов перевозу, да 
по Суре речке вверх по правой стороне до Кши речки, да по Кше речке вверх до 
Тинги потьмы полянки по правой стороне, да с Тинги потьмы на Перлеевские 

Книги письма и меры      
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вершины, а с Нерлеевской вершины на Черменовскую вершину. А судеревщики с 
ними алатарская мордва деревни Шугуровы Арнейкон Кенчеев с товарыщи, деревни 
Старых Нейман (Л. 80 об.) Инюш Чобаев с товарыщи, деревни Новых Нейман Литя 
Волгаев с товарыщи, деревни Чорной Парамзы Порока Пурундасев с товарыщи да 
темниковская мордва деревни Кажнеевы Кирдя Патазнеев с товарыщи. А сумещики 
вуртаские* татарове Ураз Багишев с товарыщи. За ними ж вотчина Армудинской 
ухожей по речке по Болтаулу с устья до вершины вверх по левой стороне, да з Бол-

тауских вершин (Л. 81) до Амординских вершин по левой стороне, да Амордою на 
низ до речки до Кури до вершины по правой стороне до Курских вершин, до от 
Домонера чорново лесу и до Чоркужу Латки речки, а Чаркужею вверх по левой 
стороне до вершины Караулпанды, не переехав, да до вершины Лихово болота, да 
по болоту на низ по левой стороне до речки до Аморды. А судеревщики с ними 
мордва деревни Кергуд Сюдер Череватов (Л. 81 об.) с товарыщи, деревни Лобасков 
Болтай Куншкеев с товарыщи, деревни Полдасевы Янша Лиясев с товарыщи, дерев-

ни Шигуровы** Чиндяман Мыров с товарыщи, да моксвазаровские мурзы Ермоват 
Каргашин с товарыщи, деревни Кергуд Налита Чораков с товарыщи, деревни Сер-

нелей Атюш Некрасов. А знамена в тех вотчинах: знамя Елгозино, два поясы кривы 
да три глаза [знамя], знамя Сетюково, (Л. 82) поперег дерева два поясы кривы да два 
глаза [знамя], знамя Велмисево, две черты кривы поперег дерева, заечьи уши [зна-

мя], знамя Боракаево, два пояса кривы поперег дерева четыре глаза [знамя], знамя 
Оргудеево, два поясы да шесть глазов [знамя]. А оброку платят четыре пуда меду, да 
ясачных денег дватцать пять алтын, да водяново с реки Суры двенатцать алтын, да 
новые нат(Л. 82 об.)дачи три пуда меду. А по скаске выборных людей, вотчины ста-

ринные, сумещики, и судеревщики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 33
Деревни Шугуровы за мордвою за Собаем Тотаровым, да за Чиндясом Мамуро-

вым, да за Булгаком Кудашовым, да за Ораем Отескеевым ухожей. По речке Евлей 
на низ идучи, по правой стороне, а речка впала в речку Чермонов, а Чермонов (Л. 83) 

речка впала в реку Суру, да по Суре реке идучи, по правой стороне вверх до козло-

вово броду. А судеревщики в той вотчине деревни Новых Нейман мордва Уракчей 
Видяев с товарыщи, да судеревщики и сумещики темниковская мордва деревни Таз-

неевы Ромай Козанчеев с товарыщи, да Алатарсково уезду деревни Порамзины По-

ракай Пурунтасьев с товарыщи. Да ухожей Турдоман речка, а по той (Л. 83 об.) 

речке вверх идучи, по правой стороне до речки Подсколы, а по речке вверх идучи 
по правой стороне до Кутколанской вершины. А судеревщики с ними и сумещики 
деревни Колчюриной посопные татарове Ураз Багишев с товарыщи. Да ухожей 
Евпанда, а от Евпанды до Третевлей вершины, а с Третевлей вершины на нижней 
рубеж на Тинги потьма. А судеревщики в том ухожью мордва деревни Чюкал Кель-

* Так в ркп. Правильно: буртасские.
** Так в ркп. Правильно: Шугуровы.
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дюш Велмисев (Л. 84) с товарыщи, да деревни Нейман мордва Налет Кштаев с то-

варыщи, да деревни Мокшазаровы мордовские мурзы Ермоват мурза с товарыщи. 
Да ухожей Талва речка, вниз по речке идучи, левая сторона до Труск помры, а от 
Труск помры до Текшен помры. А судеревщики с ними Темниковского уезду дерев-

ни Поканины мордва Кемей с товарыщи. А сумещики деревни Термисевы Кучай 
Бебишев с товарыщи. Да ухожей (Л. 84 об.) Коски речки, на низ идучи, правая сто-

рона на Локш помру, а с Локш помры на Керенгазякпанда. А судеревщики с ними 
Алатарского уезду деревни Нейман Тиляш Ливанзин. Да ухожей Анбурды речка, на 
низ идучи, правая сторона. А судеревщики с ними деревни Мокшазаровы мурзы 
Коцай Каргашин с товарыщи, да деревни Сыренлей мордвин Бораш Мелзин с това-

рыщи, да деревни Мокшазаровы Кадыш с товарыщи. (Л. 85) Да ухожей Кирнелей 
верхний рубеж Куря речка, а Курею речкою вверх идучи, правая сторона до Ерму-
ден ской вершины по обе стороны. А сумещики и судеревщики Алатарсково уезду 
деревни Кури мордва Болтой Кечкеев с товарыщи, да деревни Полдасевы Ялча Ли-

ясев с товарыщи. Да в той же вотчине ходят с ними алатарские татарове мурзы Ме-
меш мурза князь Мангушев с товарыщи да деревни Кергуд мордва Торкай (Л. 85 об.) 

Череватов с товарыщи. А знамена в тех их вотчинах: знамя Собанчеево три глаза да 
крест [знамя], знамя Чиндясово три глаза да два пояса [знамя], знамя Булгака Куда-

шева два пояса да два глаза [знамя], знамя Бораево пять глазов да два пояса [зна-

мя]. А оброку платить четыре пуда меду, да ясачных денег два рубли, да водяново 
с реки Суры двенатцать алтын, да новые наддачи, опричь Кина(Л. 86)рейсково 
ухожья, два пуда меду, да на Кирелейсково ухожья новые натдачи три пуда меду, да 
три куницы. А по скаске выборных людей, вотчины старинные, судеревщики, и су-

мещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 34
Деревни Шугуровы за мордвином за Аркаем Качкеевым Колкисерменевсково 

ухожья. На низ Кокел Керняву правая сторона (Л. 86 об.) до Суры реки, да вверх по 
Суре реке правая сторона лугом и бором до речке Кши, да вверх по речке Кши правая 
сторона до Нерлея речки, да вверх по Нерлее речки правая ж сторона да на Вешказнь-

панду, а ш Вешказньпанды на Черменевские вершины. А судеревщики в той вотчине 
алатарская мордва деревни Нейман Инюш Чебаев с товарыщи, да деревни Шугуровы 
мордва Елгозя Тохташев (Л. 87) с товарыщи, да Темниковсково уезду мокшаня де-
ревни Тажнеевы Кирдяпа Тажнеев с товарыщи, да Кадомсково уезду мордва Сюяш 
Лопаев с товарыщи. А знамя в той вотчине: [знамя] черта да три глаза, а с ысподи 
вилы. За ним же вотчина Курмалской ухожей на реке на Алатаре по засеке против 
Лунги. А знамя в той вотчине тож. А оброку с тех вотчин платить два пуда меду да 
новые натдачи полпуда. А по скаске (Л. 87 об.) выборных людей, вотчина ево ста-

ринная, сумещики, и судеревщики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 35
Деревни Старых Нейман за мордвою за Тюрганом Полатовым, да деревни Шугу-

ровы за мордвином за Кудашем Кежеватовым, да деревни Новых Нейман за мордвою 
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за Атюшем Вирясовым, да за Юркою Немчином, да за Бахмусом Вирясовым, да за 
Досаем Вирясовым, (Л. 88) да за Еркаем Велмисевым, да за Уракчеем Ведяевым. А 
урочище тому бортному ухожью с Поты Нерамысу по речке по Кштыр ме вверх по 
левой стороне и до вершины, и до Сурсково лесу, до Лобаскинской до ро ги, через лес 
и до Ван Мамера, и до Талды речки. А сумещики с ними деревни Чорной Парамзы 
мордва Микита Обаков с товарыщи, от Потынера, по речке по Кштырме вверх иду-

чи, до вершины левая сторона их, а правая Микиты (Л. 88 об.) с товарыщи. А суде-

ревщики с ними деревни Пермеевы мордва Лабур Сатюшев с товарыщи, да темни-
ковская мордва деревни Пермин Севергозя Кошаев с товарыщи, да алатарская ж 
мордва деревни Кергуд мордва Сайгунов Шадрин с товарыщи. А знамя в той вотчи-
не: поперег дерева нахрест два рубежа да три глаза [знамя], знамя Тюрганово два 
рубежа [знамя] да четыре глаза, знамя Кудашево два рубежа [знамя] да три глаза, 
знамя (Л. 89) Атюшево два рубежа да шесть глазов [знамя], знамя Юркино два ру-

бежа да три глаза [знамя], знамя Пахмусово два рубежа да четыре глаза [знамя], 
знамя Досаево два рубежа да пять глазов [знамя], знамя Юркино два рубежа да пять 
глазов [знамя], знамя Уракчеево два рубежа да четыре глаза [знамя]. А оброку ста-

рово три алтына две деньги да новые натдачи десять пуд меду. Вотчина их купленая. 
Сумещики, и судеревщики, (Л. 89 об.) и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 36
Деревни Яковлевы за мордвою за Ровайком Кудашовым да за Тремаском Белки-

ным з братьею. На речке на Инзе, с устья речки Митеура, вверх по Митеуру и до 
вершины, да через лес до вершины Келмуселка, на низ по речке Келмусенке до устья 
правая сторона мордовская, а левая сторона темниковских татар Рослана Судешева 
с товарыщи. (Л. 90) Да через Инзу до устья Майса вверх до Ава потьмы, да Оват 
потьмою вверх и до вершины до чорново лесу, да через лес до вершины речки Пар-

мы, на низ по Арме по правой стороне и до устья, с устья Пармы через Инзу до 
устья Митяура мордовская деревни Яковлевской, а левая сторона темниковской 
мордвы деревни Пойберды Счаска Атюрева с товарыщи. А сумещики в той вотчи-

не темниковская мордва деревни Атюрев(Л. 90 об.)ской Равка Меньцеватов с това-

рыщи, да деревни Монтины Рязка Вирнев с товарыщи, да деревни Ордашевы Парка 
Учеватов с товарыщи. 

За ними же вотчина на речке на Тавевзе, с сухова врага вверх по Талве по пра-

вой стороне до сухова врага, до Асли Повры, до шугуровской мордвы, да с той 
шугуровской мордовской грани по межевым граням и по тесам через лес до Мурам 
потьмы, да с той Мурам потьмы до речки (Л. 91) до Секеши и вверх по Секеше и до 
вершины до Москинской дороги с Турск помрою до Корнаевского сухово врага, да 
с тово сухова врага на низ по Каркаю и до Талвы усть сухово врага по правой сторо-
не деревни Яковлевской мордвы, а левая сторона темниковской мордвы деревни 
Шайтовы Саганка Мемяева с товарыщи. А сумещики с ними в той вотчине алатарская 
мордва деревни Кергуд Чебайко Черакин с товарыщи. За ними ж деревни (Л. 91 об.) 

Яковлевской вотчина на речке на Инзере, с мордовского броду вниз по Инзе реке 
по обе стороны до усть Куры, да по речке по Куре вверх по правой стороне и до 
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вершины, да с той вершины через лес до Аморды, а Амордою на низ по правой 
стороне и до устья, где в Ынзору впала, а левая сторона мордовских мурз Алатар-

ского уезду деревни Мокшазаровы Поракея мурзы с товарыщи. А сумещики (Л. 92) 

в той вотчине Поракей мурза с товарыщи, да деревни Лобасков мордва Болтай Чеч-

кин с товарыщи, да деревни Шугуровы Сайгушка Елышев с товарыщи. За ними ж 
вотчина меж Караткала и Сурсково лесу Яковлевская повра и липяг. А сумещики 
деревни Кергуд Чебай Черакин с товарыщи. За ними ж вотчина меж дву рек вверх по 
Большой Кше до Подскольи, вверх по Подсколью по правой стороне и до вершины, 
да с той (Л. 92 об.) вершины через лес до вершины Явлеи, по Явлею на низ по пра-

вую сторону и до устья, где в Малую Кшу впал, да на низ по Малой Кше по правой 
стороне и до устья. А сумещики в той деревне с алатарскими татары деревни Кши 
да с мордвою деревни Старых и Новых Нейман. А знамена в тех вотчинах: знамя 
Ровайка, [знамя] два пояса да четыре глаза, знамя Тремаскино, [знамя] два по яса да 
четыре (Л. 93) глаза. А оброку платят три пуда меду, да ясаку тринатцать алтын две 
деньги, да новые наддачи пуд меду. А по скаске выборных людей, вотчина их ста-

ринная, сумещики, и судеревщики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 37
Деревни Пермис за мордвином за Кучаем Бебишевым вотчина бортной ухожей 

(Л. 93 об.) Камаснер. Кша река, вверх по Кше правая сторона, а сумеж с темников-

скою мордвою деревни Пермис с Увергозою Кошаевым, да от Кши реки до Симилея 
речки, Симилеем на низ правая сторона до усть Кши реки, а в ту вотчину ходят 
кергуцкая мордва Сайгунов Ашесев с товарыщи. 

За ним же вотчина бортной ухожей Тала речка. А Талою речкою на низ левая 
сторона да Овтолея речки, (Л. 94) от Втолея речки до Мани помры, от Мани помры 
до Тчраска помры, до Пирмя помры, а сумеж с темниковскою мордвою деревни 
Сурской с Равдеском Вирясовым, да с ними же ходит мордвин деревни Покануны 
Лапуш Венляев с товарыщи. А знамена в тех вотчинах: знамя Кучаево пять глазов. 
А оброку платят пуд меду да ясаку тринатцать алтын две деньги. А по скаске выбор-

ных (Л. 94 об.) людей, вотчина старинная, сумещики и судеревщики те, которые в 
ободу, написаны.

№ 38
Деревни Кирзять за Ермоватком Тахташевым купленная вотчина, опричь его 

братии Актаковской ухожей. А межа от Октава до речки Вешкамени, да по речке 
Вешкамени на низ идучи, левая стороны до реки до Барыша, да по реке по Барышу 
на низ идучи, левая ж сторона (Л. 95) до устья Корсоновского, да вверх по реке по 
Корсунове левая ж сторона до тово ж рубежа до Октова. А судеревщиков в той вот-

чине нет. А сумещики деревни Коржарок мордва Чемака, а з другую сторону Сви-

яжсково уезду татарове Башиковы дети. А знамена в той вотчине: Ермоватово четы-

ре глаза [знамя]. А [о]броку платить полпуда да новые наддачи полпуда меду. А по 
скаске выборных людей, вотчина (Л. 95 об.) ево старинная, сумещики и знамена те, 
которые в ободу, написано.

Книги письма и меры      
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№ 39
Деревни Торхановы за мордвою за Пилюшею Верцяева, да за Пиляем Котяе-

вым деревни Шугуровы, да за Орняем Колчаенчеевым вотчина бортной ухожей 
Сурской лес. А межа Кочки Сярменов, а от Кочки Серменов левая сторона до 
Тарской дороги, до Касыпандалея, и с полем, и с тальником (Л. 96) до Кергуцкой 
дороги, с Кергунской дороги до Авту Авлея, на низ по Авлею, на низ идучи, левая 
сторона до Явипанда. А судеревщики с ними в той вотчине деревни Сарыбахтины 
Арапай Елмяшов з братьею, да деревни Кулчюриной Короз Багишев з братьею, да 
деревни Пермеевы мордва Орняй Кузьмин з братьею, да деревни Чемзины мордва 
Пакша Чемзин з братьею, да мокшазаровские мурзы Ермоват Каргашин з братьею. 
(Л. 96 об.) А знамена в той вотчине: знамя Пилекши Верцедева бораньи рога, да 
черта, да два глаза [знамя], знамя Пилья Котяева две черты кривых да пять глазов 
[знамя], знамя Орняя Ончеева черта да три глаза [знамя]. А оброку платить Пи-

лекш пуд пять гривенок, а Пиляй да Орняй пуд же пять гривенок меду, и всего им 
платить два пуда с четью да новые натдачи четь пуда меду. А по скаске (Л. 97) вы-
борных людей, вотчина их старинная, судеревщики, и сумещики, и знамена те, 
которые в ободу, написаны.

№ 40
Деревни Кши за посопными татары за Козяем Терегуловым да за Уразом Ема-

шевым вотчина Кудодинской ухожей. По реке по Суре вверх от Еманутлолан по пра-

вой стороне до Калгалы Кичи, а от Калгалы Кичи на Алюзянскую вершину, (Л. 97 об.) 

а от вершины на низ до устья речки Кодады, да вверх Кодадою по правой стороне 
до речки до Чекбулата до устья, а от устья вверх до вершины по правую сторону 
через Исенееву вотчину Розгильдеева с падучими речками и до Болсулклы Кола 
суходолом, да Булсуклы Колом вверх по правой стороне до Кер помры и до Изгар-

мянсково ухожья до Казанские дороги, от Казанские дороги до Еманутлолан. (Л. 98) 

А судеревщики с ним темниковская мордва деревни Ермензины Ивашко Мозаров, 
да деревни Польсково Сщуватко Дуркаев, да олатарской тотарин Кузьма Судняров, 
да мордвин деревни Ермелзины Нуштинза Ермелзин. А сумещики алаторской тота-

рин в деревни Ломат Исиней Розгильдеев, да Бастерек Кабулин, да казанской тота-

рин Акбайка. А знамя в вотчине Козаево, [знамя] два пояса да семь (Л. 98 об.) глазов, 
знамя Урусово, [знамя] четыре глаза. А оброку платят батман меду да новые над  да-
чи пуд без чети. А по скаске выборных людей, вотчина их старинная, сумещики и 
судеревщики, знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 41
Села Порамзина Городища за Львовым крестьянином Афонасьевича Плещеева 

за Минкою Михайловым (Л. 99) да с Мало Борышка князя Олексея Васильевича 
Приимково-Ростовского за крестьянином за Первушкою Карцовым вотчина Пиядим-

ской ухожей. На Суре реке с тележные дороги вверх, по Суре левая сторона до 
Белой воды, от Белой воды вверх левая ж сторона по Карсуновку реку по вершину, 
а от вершины Карсуновки вниз по реке левая сторона до Барыша речки, да вниз по 
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Барышу реки левая сторона по Алаевской бор да на Каргополя, (Л. 99 об.) а с Кар-

гаполя по ту ж тележную дорогу поверх Суры. А знамя в той вотчине, [знамя] три 
черты да четыре глаза. А судеревщики деревни Морги Сувай Чермонтаев с товары-

щи да деревни Чюрашевы Бакшаик Болтаев с товарыщи. А оброку платят полпуда 
да новые наддачи полтора пуда. А по скаске выборных людей, вотчина их старинная, 
сумещики, и судеревщики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

(Л. 100) № 42
Деревни Чорной Парамзы за мордвою за Микитою да за Булгаком Обакувыми 

детьми да за Кипкаем Арыковым вотчина их Инзерской ухожей. С Попусково 
устья вверх по правой стороне до Казанской дороги, а по Казанской дороге по 
правой же стороне до Лябы речки, а по Лябе речке вверх по правой же стороне до 
вершины, а от Полябинской вершины на полянку по правой же стороне, а от по-

лянки до Илзинской вершины, а с Ынзинской (Л. 100 об.) вершины на низ по 
правой же стороне до Шуразлея устья, вверх по правой же стороне до горы, до 
Кулутебя по правой же стороне, от Кулутебя до Вепря речки, а по Вепре речке по 
правой же стороне до сухова дола, а по су[хо]долу на низ по правой же стороне до 
Инзы речки, а переехав Инзу речку, до Пупусково устья по правой же стороне. А 
судеревщики с ними тое ж деревни Черной Порамзиной Порака Парундасев, да 
Суйгунов Порамзин (Л. 101), да Ботай Кудашев, да Учас Котуров, да Сарай Баби-

рев, да Мамне Олбульдин, да Чемай Велмисев. А сумещики в той вотчине деревни 
Кайбичевы Кайбик, да деревни Шугуровы Стеш Кечемасов, да деревни Коржин-

ской Автай Велмяев, да деревни Чорной Порамзиной Сатай Шишкин, да тое ж 
деревни татарин Бигиняй Чюраев, да деревни Чюдомасовы мокшанин Темников-

сково уезду Чюдомас. А знамена у них в той вотчине: (Л. 101 об.) знамя Микитино, 
[знамя] две черты, да четыре глаза, да заечьи уши, знамя Булгаково, [знамя] да 
заечьи уши, знамя Кучакино две черты, да три глаза [знамя], да заечьи уши на низ 
по дугу. А оброку платят пуд с полупудом меду.

№ 43
Деревни Мокшозаровы за мордвином за Седяком Вымкожаевым вотчина Меда-

евской бортной ухожей. По реке Штырме по Лобаскинской (Л. 102) дороге до бол-

шово поля до зимней дороги, да на низ по Кштырме реке по правой стороне до 
Потынерка, да вверх по Сухучерменарка речки по правой стороне до речки до Боль-

шой Чермевы до вершины, по правой стороне до Кшинской вершины до Еупанды 
горы да поверх речки Кши по Лобаскинской дороге. А судеревщики буртаские тата-

рове, да мокшазаровские мурзы, да деревни Чюкал, да деревни Шугуровы, да дерев-

ни (Л. 102 об.) Тархановы, да деревни Нейман. За ними ж вотчина Корзацкой борт-

ной ухожей. По реке по Кштырме до реки до Суры, да по Суре по правой стороне 
до речки Черменевы, да вверх по Черменеве, по Парамзинской по чорной рубеж. 
А судеревщики Парамзы Чорной мордва, да деревни Дубенок, да деревни Кенди, 
да мокшазаровские мурзы, да арзамаская мордва деревни Пузы, да темниковская 
мордва деревни Бошатовы, да деревни Пойберды. (Л. 103) За ними же вотчина борт-

Книги письма и меры      
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ной ухожей Орлес. По речке Орлее вверх по левой стороне до Скусаурского устья, 
да вверх по Кечакино гумно, да через поле до Скусаур речки, а по Саскауру вверх 
по правой стороне до вершины. А судеревщики алатарские мурзы, да мордва дерев-

ни Лобасков, да темниковская мордва деревни Пермисевы, да деревни Сурской, да 
алатарская мордва деревни Кергуд. За ними ж вотчина (Л. 103 об.) Каратуналской 
ухожей. По речке по Аморде на низ по правой стороне, да по речке по Аморде по 
правой стороне до Келикерсково ухожья, да по Малой Аморде по обе стороны до 
вершины, да через лес до Турлейской вершины речки, да на низ по Турлее по правой 
стороне Дону и реки да Каскечки. А судеревщики алатарская мордва деревни Ней-

ман, да мокшазаровские мурзы деревни Лобасков, (Л. 104) да деревни Шугуров, да 
арзамаская мордва деревни Кирдавич, деревни Кергуд. А знамена во всех вотчинах 
Сентяково [знамя] два пояса да пять глазов. А оброку платят два пуда с полупудом 
да ясачных денег рубль восмь алтын две деньги. А по скаске выборных людей, су-

мещики, и судеревщики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 44
Деревни Мокшазаровской за мордвою за Борашом Мелзиным да за Атющем 

Некрасовым Ведеверской ухожей. По реке по Суре до вершины, которая идет под 
баевских татар, да до вершины речки Сары ж, да дороги до Городской, да до Ло-

маты реки, да на низ по Ломате поселен Гузелей по правой стороне вверх, да по-

перег до Кштырмы речки, да вверх по Кштырме по правой стороне, да поперег лес 
(Л. 105) по Лабаскинской дороге до Яса помра. А судеревщики алатарская мордва 
деревни Тарасовой, да деревни Баевой, да деревни Кулясов, да буртаские татарове, 
да деревни Кечюшева мордва. А знамена в той вотчине: Борашево [знамя] два 
пояса да шесть глазов, знамя Атюшево [знамя] два пояса да пять глазов. А оброку 
платить четь пуда меду да новые (Л. 105 об.) натдачи полпуда. А по скаске выбор-

ных людей, вотчина старинная, сумещики, и судеревщики, и знамена те, которые 
в ободу, написаны.

№ 45
Деревни Мокшазаровой за служилыми мордовскими мурзами за Поракаем Ко-

занчеевым, за Чапкуном Емонтаевым, за Ермоватом Каргашиным з братьею, да де-

ревни Чорной Парамзы за Велмисем Тотаевым, (Л. 106) да деревни Мелзины Атюша 
Некрасова, деревни Мокшазаровы за Кадышем Везачемановым з братьею Вдевир-

ской бортной ухожей. От овражка вверх по Чеберчине речке по левой стороне, а от 
Чеберчина речки до Сарских вершин, а от Сарских вершин до Рашкалея речки, а от 
Рашкалея по Сурскому лесу и до Тарвы, и до Есай помры, и до Везай помры с рыб-

ною ловлею и з бобровыми гоны. Рубеж с темниковскою (Л. 106 об.) мордвою де-

ревни Пермисовы, да с алатарскою мордвою деревни Шугуровой, да деревни Дубе-

нок. А судеревщики с ними алатарские татарове Бибарс мурза князь Еналеев, да 
посопные татарове деревни Ногаевы, да мордва деревни Шугуровы, да мордва де-

ревни Баевой, да деревни Тарасовой, да деревни Кулясовой, да деревни Пермеевы, 
да арземаская мордва деревни Маресевы. А знамя в той вотчине: Поракаево [знамя] 
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лавка (Л. 107) да пять глазов, знамя Ермоватово, [знамя] лавка да пять глазов, зна-

мя Чепкуново, [знамя] лавка да пять глазов, знамя Велмисево лавка да три глаза 
[знамя], знамя Атюшево, [знамя] лавка да пять глазов, знамя Кадышево, [знамя] 
лавка да четыре глаза. А оброку платить пуд меду, денежново ясаку два алтына пять 
денег да новые наддачи два пуда меду. А по скаске выборных людей, (Л. 107 об.) 
сумещики, и судеревщики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 46
Деревни Налетевы за мордвином за Чемаем Кечемасовым вотчина Сурской ухо-

жей. С устья Чеберчина речки по Суре реке на низ по левой стороне до устья Сары 
реки, да вверх по Саре по левой стороне до речки до Ведлеевой, да вверх по Веде-

лею левая сторона до чорново лесу, да через чорной лес смежно (Л. 108) с тургаков-

скою мордвою с Толгаем Кулниным с товарыщи, до речки Акесармы по левую сто-

рону, от Косермы до речки Тувлея до вершины левая ж сторона, с вершины на низ 
до устья до речки до Ашны, да по Ашне на низ правая сторона до Ашнерсково 
бору, Учингея речки, да Учингеем речкою на низ левая ж сторона до речки Чебер-

чины до устья. А судеревщики с ним в той вотчине деревни Кирдяпины (Л. 108 об.) 
мордва Ерменза Келдюшев с товарыщи, деревни Кирзять Емяш Ушмин с товарыщи, 
да деревни Тетингеевы мордва Ондрей Кофтаев с товарищи, да Кадомсково уезду 
деревни Пизнелени мордва Пороват Иванов с товарыщи. А знамя в той вотчине: 
пять глазов [знамя]. А оброку платить, в ободу написано, десять гривенок. А по 
скаске выборных людей, в той вотчине судеревщики и сумещики, кото(Л. 109)рые в 
ободу, написаны.

№ 47
За Собайком Кумоняевым, да за Досаем, да за Пахмусом Вирясевыми детьми 

Порамзина отца их вотчина купленая, да за Чиндясом Нороватовым, да за Отюшем 
Вирясовым, да за Уракчеем Видяевым купленые вотчины на Кудее речке. В поле бор 
и помры, от нижнего рубежа от Кудодея до верхнева рубежа до речки до Ломова, а 
от Кудодея от верхнева рубежа (Л. 109 об.) до нижнево рубежа, до речки до Ломов, 
а в другом месте от Тазбалык с вершины до устья по руской стороне до речки Те-

решки, а от устья до Каменново броду до речки Котлатки. А сумеж той вотчине 
Темниковского уезду с татарином с Муртаем. А ходить им по рускои стороне до ис 
Кудодея речки. Да их вотчина в Мочаколской ухожей. А судеревщики с ними в тех 
купленых (Л. 110) вотчинах ходят деревни Полдасевы Тереш Ермолов с товарыщи 
да темниковская мордва деревни Велдям Велмин Боранчеев с товарыщи. А знамена 
у них в вотчине: Собаево [знамя] два пояса да три глаза, Досаево да Толмусово в 
Мочаковском ухожье два пояса да пять глазов, знамя Нахмусово два пояса [знамя] 
да четыре глаза, Атюшево [знамя] два пояса да шесть глазов, (Л. 110 об.) Чиндясово 
[знамя] два пояса да четыре глаза. А оброку платить старово с тое вотчины тринат-

цать алтын две деньги да новые наддачи пуд с полупудом меду. А по скаске выбор-

ных людей, что вотчина их, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в обо-

ду, написаны.

Книги письма и меры      
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Стан Верхалатарской

(Л. 111) № 48
Деревня Лунги за мордвою, за Силодяном Кажнеевым, да за Елаем Баюшевым, 

за Елушем Козяевым, да за Алтюшем Кирдяновым вотчина бортной Ашкудинской 
ухожей с лугом, и з бором, и с чорным лесом. Верхняя межа сумещики с ними вел-

дяская мордва Пилекш Верцедеев, правая сторона деревни Лунги, а левая сторона 
велдяская мордва, а ходить с ними сумежно. А от велдялские мордвы (Л. 111 об.) до 
баевской правая сторона лунгинской мордвы, от баевской мордвы до пикшальской 
мордвы правая сторона деревни Лунги, а по левой стороне пикшальцы, от пикшан-

ской мордвы до киржемановской правая сторона, а от киржемановской мордвы до 
реки до Алатаря правая ж сторона их. Судеревщики в той вотчине отяшевская 
мордва Черкай Тотаров з братьею, да тургаковская мордва (Л. 112) Шадра Лиясев 
з братьею, да лунгинская мурзы Биговат з братьею, да деревни Игнатовой мордва 
Одман Игнатов з братьею, да торгановская мордва Яныш Сыресев з братьею. Да 
за ними ж вотчина Позамбаладовской ухожей. Верхняя межа сумещики ордатов-

ская мордва с лугом и с чорным лесом, по левую сторону их от реки от Алатаря. 
От тое ордатовской мордвы до ичаловской мордвы левая сторона с лугом, и с 
чорным лесом, (Л. 112 об.) и з дубровами, от ычаловской мордвы до помры до 
Керямисурки, от той помры до реки до Алатаря левая ж сторона их. Судеревщики 
с ними в той вотчине лунгинские мурзы Биговат мурза Муркаев з братьею. И та 
вотчина Кирмаловской ухожей с лугом, и з бором, и с раменьем от реки от Алата-

ря, по речке по Чегелею вверх идучи, левая сторона на их до Акстрема речки, да 
от Ямстрема речки до кечюшовской (Л. 113) мордвы, а от кечюшовской мордвы до 
Керзавлея речки левая сторона, а от Керзавлея речки до Потапова врага левая сто-

рона, от Потапова врага до елаевской мордвы левая ж сторона, а от елаевской 
мордвы до чюкаловской мордвы левая сторона, от чюкалской мордвы до реки до 
Алатаря. А судеревщики с ними в той вотчине момодышевская мордва Судон Че-

реватов с товарыщи. А в тех их (Л. 113 об.) вотчинах знамена старинные, дедов их 
и отцов: знамя Симдяна Кажнеева два глаза [знамя], знамя Салая Баюшева черта 
да четыре глаза, знамя Елша Козяева черта да четыре глаза [знамя], знамя Алтыша 
Кирдянова черта да четыре глаза [знамя]. Да в тех же вотчинах выморочные зна-
мяна: Нюняя Мехметева черта да четыре глаза [знамя], знамя Борыша Рузанова 
(Л. 114) четыре глаза [знамя], знамя Тетека Кечанина [знамя] четыре глаза, знамя 
Оляса Пурнасева черта да три глаза [знамя]. А оброку им платить шеснатцать пуд 
меду да ясачных денег рубль тритцать алтын, за куницу четыре алтына, да князь 
Кежедеевсково ясаку платят десять алтын, да водяново оброку платят с реки с 
Алатаря с полской стороны с нижней меж Браевой за карей бобр (Л. 114 об.) пол-

тина. Да они же платят с выморочных знамен оброку пятнатцать пуд, ясаку рубль 
дватцать алтын четыре деньги, да князь Кежедеевсково ясаку десять алтын да две 
куницы. А по скаске выборных людей, вотчина их старинная, судеревщики, и су-

мещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.
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(Л. 115) № 49
Деревни Порадеевы за мордвином за Мурзою Волдосевым вотчина бортной 

Каллымской да Отмалымской ухожей на речке Терешке. С усть речки Кулатки да 
вверх по правой стороне до вершины, а от вершины до речки Терешки по правой 
стороне, а от Каменово броду поперег Терешки, вверх по Терешке по правой сторо-

не до устья Сухой Терешки, от устья вверх по Сухой Терешки по правой стороне до 
оргудинской дубровы, а от оргудинской дубровы до Салтанской (Л. 115 об.) горы по 
правой стороне смежно с полдасевскою мордвою с Яншею Лиясевым с товарыщи, 
от Салтанской горы до устья Кунодея, от устья Кунодея по речке Инзере на низ по 
правой стороне до устья, от устья по реке Волге по правой стороне до высокова 
осинова куста, от куста до речки Терешки до Вяззявова куста, да поперег Терешки, 
да на низ по Терешке по правой стороне до Кулатки. А знамена у них в той вотчине: 
[знамя] два глаза да три ру(Л. 116)бежа. А оброку с тое вотчины платят пять рублев 
пять алтын пять денег. А по скаске выборных людей, судеревщики, и сумещики, и 
знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 50
Деревни Тархановы Тургаковского беляка за мордвою за Янышем Сыресевым, 

да за Мокаем Каргашиным, да за Нороватом Рамзина з братьею и с товарыщи вот-

чина бортной (Л. 116 об.) ухожей, урочище Авкудинской ухожей. Верхней рубеж 
Вершкерка озера, на низ идучи по Алатарю, левая сторона с лугом, и з бором, и с 
раменьем до нижнева рубежа до баевской мордвы, до киржеманской. И судеревщи-

ки с ними в той вотчине деревни Елаевы мордва Елай Каргашин з братьею и с това-

рыщи, да лунгинская мордва Елуш Козяев з братьею и с товарыщи, да отяшевская 
мордва Чекай Тохтаров (Л. 117) з братьею и с товарыщи, да тургаковская мордва 
Шадра Лиясев з братьею и с товарыщи, да сыресевская мордва Чилко Ботаев з 
братьею и с товарыщи, да деревни Ермензины Кажней Мещеров з братьею и с това-

рыщи. За ними ж вотчина Варнзядаевской ухожей. На усть Печкирелей, а от устья, 
вверх идучи по речке Почкерелей, правая сторона до рубежу, до Пузом болота, а от 
Упузам болота (Л. 117 об.) да до межи до популевской мордвы, а та мордва с ними 
ходит сумежно. А судеревщики с ними в том Вонрзядовском ухожью деревни Елае-

вы мордва Елай Каргашин з братьею и с товарыщи, да отяшинская мордва Черкай 
Татаров з братьею и с товарыщи, да ордатовская мордва Лунштан Нуянзин з братьею 
и с товарыщи, да кочкуровская мордва Кученяй Шапскин з братьею и с товарищи, 
(Л. 118) да арземаская мордва деревни Серетовцы Сеужтан Ромаданов з братьею и 
с товарыщи. За ними ж вотчина Саматовской ухожей Пом помра, да помра Керема-

сурка, да Пус помра, да Ютка помра, да Косня помра. А от Косня помры до верхне-

го рубежа Вяжнуя, а от Вяжнуя, по реке по Нуе на низ идучи, правая сторона и левая 
да порадеевской мордвы, а та порадеевская мордва с ними ходит сумежно, от их 
межи (Л. 118 об.) до Салалей речки ходит порадеевская мордва по реке по Нуе по 
обе стороны на низ по Суларею речку, а от Сулалея речки на низ идучи, по Нуе реки 
по обе стороны до устья Нуя реки, да Алатаря ходят ж. А судеревщики с ними в той 
вотчине популевская мордва Атуж Бочаров з братьею и с товарыщи, да полдасевская 
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мордва Якуш Кечасев з братьею и с товарыщи, да киржемановская (Л. 119) мордва 
Кодзя Салтанов з братьею и с товарыщи, да тургаковские мурзы Захар Учеватов з 
братьею и с товарыщи, да ордатовская мордва Лууш Танчинзин с братьею и с то-

варыщи. А знамена в их вотчинах: знамя Еныша Сыресева, [знамя] вилы да четы-

ре глаза, знамя Каргашино, [знамя] вилы ж да четыре глаза, знамя Нороватово, [зна-
мя] вилы да четыре глаза, знамя Тансары Емонтаева вилы да четыре (Л. 119 об.) 

глаза [знамя], да выморочное знамя, [знамя] Козая Торханова дуга да четыре глаза. 
А оброку с тех вотчин платить тринатцать пуд меду, да ясаку тритцать алтын две 
деньги, да с реки с Алатаря за карей бобр полтина с отяшинской мордвою с Чер-

каем Тотаровом, да с лунгинскою мордвою с Елушем Козяевым, да князь Килун-

зина* есаку семь алтын две деньги, да две куницы с четью. (Л. 120) А по скаске 
выборных людей, что вотчина их старинная, судеревщики, и сумещики, и знамена 
те, которые в ободу, написаны.

№ 51
Деревни Торхановы, старой выставки, за мордвою за Пилекшем Верцедеевым, 

да за Килдюшею Токаревым, да за Котяем Виртяновым, да за Собаем Орзяковым 
вотчина бортной ухожей Таравас Пичин(Л. 120 об.)ской. По реке по Алатарю, вверх 
идучи по Алатарю, правая сторона по засеке до популевской мордвы, а та популев-

ская мордва с ними ходит порубежно, да в той же вотчине Калш ухожей, от устья 
Пшетесева Калшы обе стороны верхней рубеж оржадеевская мордва. Да в том же 
ухожье Кяргуды Черя, а рубещики с ними торхановская мордва. А судеревщики с 
ними в Тараван Пиченском ухожью тяшин(Л. 121)иская мордва Наруш Бурнашов з 
братьею, да популевская мордва Тогай Идманов з братьею, да порадеевская мордва 
Мурзай Волдосев з братьею, да деревни Собайчеевы Кстесь Собанчеев з братьею, 
да арземаской мордвин Нестер Нелетев з братьею, да темниковские татарове, да 
Киргеневской ухожей в том же ободу. А рубещики с ними таж мордва и судеревщи-

ки, да ухожей Инбенер. А рубещики с ними нейманская (Л. 121 об.) мордва, да 
Пшлей бор верхней рубеж худлей. Рубещики с ними перменские мордва, а судерев-

щики деревни Турдоман татарин Болай з братьею, да порамзинская мордва Беляй 
з братьею, да кшинские татарове Болай з братьею, да темниковские мокшане Кума-

не з братьею. А в тех их вотчинах знамена: знамя Пилешка Верцедеева три глаза 
[знамя], знамя Килдюшево Токарева, [знамя] четыре глаза, знамя Скотяя Виртянова 
(Л. 122) пять глазов [знамя], знамя Собая Озякова бораньи рога да шесть глазов 
[знамя]. Да в тех же вотчинах знамя выморочное, Чиндясово [знамя], знамя Терюш-

ево пять глазов [знамя]. И с тех вотчин и з знамен оброку платить семь пуд с четью 
меду, да с выморочново знамени они ж платят три пуда с четью, да ясаку полтина, 
а выморочново ясаку полполтины, да водяново оброку с реки с Алатаря, (Л. 122 об.) 

заповедново оброку за ярец побр полполтины, да князь Кижедеева ясаку четыре 
алтына да две куницы с четвертью. А выборные люди сказали, против дву ободов 

* Так в ркп. Правильно: Кулунзина.
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Яныша Сыресева с товарыщи да Пилекши Велцедеева с товарыщи, вотчины их ста-

ринные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободех, написаны.

(Л. 123) № 52
Деревни Болдины выставки Тургаковского беляка за мордвином за Мотроком 

Нороватовым ухожей Кочкарнерской. Урочище Исерея речка до вершины правая 
сторона, а от вершины до Исмелея речки вниз до Инелей речки правая сторона, а от 
Ынелей речки вверх по обе стороны до вершины до Кури речки, а от Кури речки до 
Исерея речки. А в тех ухожьях ходят судеревщики (Л. 123 об.) Алаторсково уезду 
мордва деревни Болдины выставки Тогай Видманов с товарыщии, да деревни Отя-

шины мордва Норуш Бурнашев с товарыщи, да деревни Кергуд мордва Седмай Кел-

дюшев с товарыщи. А судеревщики ходят Арзамасково уезду мордва деревни Бай-

ковы Карка Байков с товарыщи да Темниковсково уезду мордва деревни Комаевы 
Сербей Торханов с товарыщи. А сумещики тому ухожью Болтай Кечкеев (Л. 124) с 
товарыщи алатарская мордва. Да ухожеи Кергенской речка Авлей, вверх идучи, пра-

вая сторона до вершины, а от вершины речки до Лозалей речки, а ото Завлеи до 
устья Евлей. А судеревщики в ту вотчину ходят алатарская мордва Болда Маресев с 
товарыщи, да деревни Тархановы мордва Веша Пилекшев с товарыщи, да деревни 
Отяшины мордва Коскан Ишадеев с товарыщи. А сумещики (Л. 124 об.) алатарская 
мордва деревни Торхановы Пилякчей Раунзин с товарыщи. Да ухожей Пичашна реч-

ка, вверх идучи, правая сторона до вершины, а от вершины по болоту до речки, до 
Арсктарны речки вниз идучи, правая сторона, от Окстарны речки до Ашны речки 
вниз правая сторона до Пичашны реки до устья. А судеревщики алатарская мордва 
Болда Маресев с товарыщи, да арзамаская мордва деревни (Л. 125) Байковы Иневат 
Нестеров с товарыщи, да деревни Кочаевы мордва Каркай Байков с товарыщи, да 
деревни Чиргуж мордва Тумай Келдюшев с товарыщи. А сумещики алатарская 
мордва деревни Популевы Чекай Ермензин с товарыщи. Да ухожеи Торовясь Бор, по 
реке по Алатарю вверх идучи, правая сторона до Пурнзы озера. А от Пурнзы озера 
до Калша реки, а от Калшы реки вверх по обе (Л. 125 об.) стороны до речки до Кал-

дотума, а от Калдытома до Ашны речки. А от Ашны до Чюрвалея вниз идучи, правая 
сторона, а от Чюварлея до Алатыря реки, до Малова озера. А судеревщики ходят 
деревни Болди Маресев с товарыщи, да деревни Торхановы мордва Келдюш Токарев 
с товарыщи, да деревни Отяшины мордва Норуш Бурнашев с товарыщи, да деревни 
Порадеевы Мурзай Волдосев с товарыщи, (Л. 126) деревни Тургаковы Шадра Лия-

сев с товарщи, да арзамаская мордва деревни Чиргуж Тумай Келдюшев с товарыщи. 
А сумещики алатарская мордва деревни Тархановы Яныш Сыресев с товарыщи да 
деревни Популевы Четар Ермензин с товарыщи. А знамена во всех ухожьех одно: 
четыре глаза [знамя]. А оброку платить с тово знамени два пуда меду з батманом, да 
с выморочново знамени (Л. 126 об.) с Микиты Кицачарова оброку два пуда меду, да 
полкуницы. А знамя дуга, [знамя] да три глаза, да два гужа. А выборные люди ска-

зали, деревни Популевы Четайко Ерамензин и все выборные люди, по ободу вотчи-

на старинная, сумещики и судеревщики те, которые в ободу, написаны. А наперед 
тово Мотроско Нороватов платил с Еболдою Маресевым восмь пуд с полупудом, а 
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четыре пуда (Л. 127) з батманом плачивал Еболда Маресев. И Еболда Маресев ныне 
тех четырех пуд с Мотроском не платил, что та вотчина запустела, потому что Ма-

троско збежал за великую государыню иноку Марфу Ивановну на Городище во 
[7]121[1612/13]-м году.

№ 53
Деревни Поводимовы за Кстесем Мосаевым купленая вотчина, что купили де-

ревни Ногаевы у посопново (Л. 127 об.) татарина Утинея Кеша Енышева бортной 
ухожей. И с усть Сучерма речка вверх по правой стороне до вершины, от вершины 
судерева до Лопалзяны на низ идучи, правая сторона до Ломату, Ломатом вверх 
идучи, правая сторона до Чеварлея, от Чеварлея с устья правая сторона до вершины. 
От вершины судерев до Мокшазаровской дороги правая сторона до вершины Сары, 
да на низ Сары до Лобаскинской дороги, (Л. 128) по дороге идучи, правая сторона 
до Сабанчинской дороги на низ, Азлану правая сторона до Чеберчины речки, от 
Чеберчина речки до Поксялма речки до Сулчерма устья купленая вотчина. А знамя 
в той вотчине: [знамя] вилы да четыре глаза. А в той вотчине ходят с ним деревни 
Ногаевы Уруско Дяев з братьею и с товарыщи, да деревни Баевы Тиняй Кораев з 
братьею и с товарыщи, да кулясовская мордва Мурза (Л. 128 об.) Порадеев з братьею 
и с товарыщи, да тарасовская мордва Ведяш Атемасов з братьею и с товарыщи. А 
оброку платить с тое вотчины по шти денег да новые наддачи пуд бес чети. А по 
скаске выборных людей, вотчина их старинная, судеревщики, и сумещики, и знаме-

на те, которые в ободу, написаны.

№ 54
Деревни Кочкуровы за Чепаем Кирдяновым, да за Инскою Кежаевым, (Л. 129) 

да за Отаем Удушевым вотчина бортной Кирмальской ухожей. По реке по Алатарю 
до межи мордвина тое же деревни до Шатка Иванова, да через Шаткину межу до 
речки до Ужевы по обе стороны до Шаткины ж межи Иванова. А судеревщики с ним 
арзамаская мордва деревни Пузы Немчин Чюваш с товарыщи, да Темниковского 
уезду городищенская мордва Селкай Тотаев с товарыщи, да Емаш мурза княз Ман-

гушев (Л. 129 об.) с товарыщи. А сумещики арзамаская мордва деревни Байковы. А 
знамена в той вотчине: знамя Чепаево, [знамя] вилы да три глаза, знамя Илькино, 
[знамя] вилы да четыре глаза, знамя Тотаево, [знамя] вилы да четыре глаза.

А оброку платить два пуда меду. А выборные люди сказали, что вотчина их 
старинная, судеревщики и сумещики, а знамена те, которые в ободу, написаны, да 
новые наддачи пуд меду.

(Л. 130) № 55
Деревни Популевы за Мурзайком Черемисовым, да за Чатаем Ермензиным, да 

за Еналеем Атюшевым вотчина бортной ухожей. Урочище усть Нуи, вверх по Ола-

тарю идучи, луг, а по другую поля, а в верхнея межа до Ивана Нерке до омута, а 
сумеж с ними в той вотчине деревни Популевы мордва Третьяк Козанчеев с товары-

щи. За ним же вотчинной ухожей на реке на Пичасне. По обе стороны реки Пичасны 
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и в ысподней меже, (Л. 130 об.) сумежно ведянская мордва Тотай Диртянев з братьею 
да судеревщик торхановской мордвин Келдюш Токарев з братьею. А верхнея межа 
Кузалей речка. За ними ж ухожей Язкужинской. А сумещики с ними в той вотчине 
арзамаская мордва деревни Пичигуш да сумежники отяшевская мордва Тепай Отя-

шев с товарыщи. Да по левой стороне Яскуженсково ухожья, сумежно с ними Арза-

масково уезду деревни Маресевы (Л. 131) мордва. 
За ними же вотчинной ухожей на речке на Саре, на вершине Сар помра, а на 

левой стороне поля. А судеревщики с ними баевская мордва Биговат Тумодеев с 
товарыщи. За ними ж ухожей Ведяйдямса, а около ево поля. А судеревщики с ни-
ми ардатовская мордва Сундя Биговатов с товарыщи. За ними ж ухожей Пун помра 
с Нуею рекою. А верхней рубеж на Нуе реке, Леплейка речка, а сумежна с ними 
(Л. 131 об.) в той вотчине лобаскинская мордва Латыш Сюнкаев с товарыщи, а в 
нижнем рубежу сумежно порадеевская мордва Мурзай Полдосев с товарыщи, а око-

ло той вотчины поля. А судеревщики с ними деревни Киржемановы мордва Котзя 
Салтанов с товарыщи, да судеревщики с ними тургаковские мурзы Семен Учеватов 
с товарыщи, да торхановская мордва Януш Сыресев с товарыщи, да деревни Пол-

дасевы мордва Янша Лиясеев с товарыщи. 
За ними ж ухожеи (Л. 132) Лункергинской. А межа тои вотчине Инелей речка, 

вверх по Инелею правая их сторона. А сумежна с ними ардатовская мордва Локштан 
с товарыщи, а з другой стороны Скалазма речка. А судеревщики с ними ичаловские 
мурзы Лопай Отяев с товарыщи да судеревщики ж ичаловские ж мурзы Тимоша 
Юдюшев с товарыщи. А знамена в тех вотчинах старинные, дедов и отцов их: знамя 
Мурзая Кичемирева дуга, да два гужа, да два глаза [знамя], знамя (Л. 132 об.) Четая 
Ермензина дуга, да два гужа, да три глаза [знамя], знамя Инелеево дуга, да два гужа, 
да два глаза [знамя], да выморочное знамя Ондосевское дуга, да два гужа, да три 
глаза. Оброку платят с тех вотчин восмь пуд, да с выморочных четыре пуда меду, 
ясаку княз Ивановского Момолаева рубль четырнатцать алтын четыре деньги, з жи-

лых вотчин куницу, да с выморочного знамени чет куницы, да водяного оброку с 
реки с Алатаря с полново (Л. 133) берегу за карей бобр четыре алтына з деньгою. А 
по скаске выборных людей, вотчина их старинная, судеревщики, и сумещики, и зна-

мена те, которые в ободу, написаны.

№ 56
Деревни Лобаскинской за мордвою за Сюндюком Кирдяновым, да за Латышом 

Сиюндюковым, да за Тогаем Кичаниным, да за Сараем Учеватовым, да за Тансарою 
Федоровым вотчина. В Лобаскинском ухожье речка Нуя от исподнего рубежа, от 
Солослея по Нуе до Коскичка речка пришла в черной лес, (Л. 133 об.) через раменье 
до Анзборды, а по Анборде правая сторона Кининерской ухожей. А сумещики с 
ними в том ухожье мордва деревни Шугуровы Сайгуш Елушев с товарыщи. А суде-

ревщики деревни Кергуд мордва Сюдось Череватов с товарыщи, да Темниковского 
уезду деревни Комаевы мордва Мотяй Отяшев с товарыщи, да арзамаская мордва 
деревни Кордовира Курапа Васильев с товарыщи. Да в том же ухожью Темниковско-

го уезду деревни Киржеман мордва Сиюндюк Велмаев, деревни (Л. 134) Дивеевы 

Книги письма и меры      
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Усаду мордвин Учай Везарапин, да Арзамасково уезду деревни Кирдюшевы Чегодай 
Семушев, да Алатарсково уезду деревни Мангушевы мурзы Сумяш мурза князь 
Мангушев с товарыщи, да деревни Морги Одмай Полатов с товарыщи, да деревни 
Кенди мордва Селмодей Кирдюшев с товарыщи, да деревни Сырнилей Бораш Мел-

зин с товарыщии, да деревни Мокшазаровы мурзы Ермоват мурза Каргашин с това-

рыщи, да деревни Нейман мордва Ермай Чебаев с товарыщи. Да на речке на Арлее 
бортной ухожеи за Латышом Сюндюковым с товарыщи. По речке по Орлее вверх по 
левой стороне до вершины. А сумещики (Л. 134 об.) с ними в том ухожью тот же 
Сюдась Череватов с товарыщи, да темниковская мордва деревни Пермисевы Кярго-

зя Кошаев с товарыщи, да деревни Сурской мордва Баюш Кирдяпин с товарыщи. За 
ними же вотчина за рекою за Сурою Пиедимской ухожей. Исподней рубеж Полдер 
помра, а верхней рубеж Корсонов. А судеревщики с ними деревни Нижней мордва 
Чамза Мелзин с товарыщи, да деревни Кирдяевы Бекшей Кирдяев с товарыщи, де-

ревни Чюрашевы мордва Чюраш Болтаев с товарыщи, деревни Белой Воды слу-
жилой (Л. 135) мурза Алкай мурза Окнеев с товарыщи, да Арзамаского уезду дерев-

ни Антиповы Велдяй Нороватов с товарыщи, да деревни Морги Кежай Учеватов с 
товарыщи, да Льва Афонасьевича Плещеева крестьянин Минка с товарыщи, да Тем-

никовского уезду деревни Киржеман Сюндюк Вермиев с товарыщи. За ними ж 
вотчина на речке Сале верхней рубеж Пичюев, а нижней Скургарда. А судеревщи-

ки (Л. 135 об.) с ними Арзамаского уезду деревни Ермензенок Бигильдей Теребер-

деев с товарыщи да Алаторского уезду деревни Сыресевы мордва Кечась Полатов с 
товарыщи. А знамена у них в тех вотчинах: знамя Сюлдюково бораньи рога да три 
глаза [знамя], знамя Сюндяково ж бораньи рога, да три глаза, да заечьи уши (Л. 136) 

[знамя], знамя ево ж бораньи рога, да три глаза, да заечьи уши [знамя], знамя ево ж 
бораньи рога да три глаза [знамя], знамя Латышево бораньи рога, да два глаза, да 
заечьи уши, по правой стороне [знамя], знамя Латышово ж Велдебольской ухожеи 
бораньи рога да три глаза [знамя], знамя ево ж в Кинелерском ухожье бораньи рога 
(Л. 136 об.) да пять глазов [знамя], знамя Тотаево бораньи рога да четыре глаза [зна-

мя], знамя Сараево, [знамя] бораньи рога да два глаза, знамя Сарайково ж бораньи 
рога да три глаза. А оброку с тех вотчин и знамян платит Сюндюк четыре пуда з 
батманом меду, Латыш пуд (Л. 137) меду без батмана, Тагай четыре пуда без батма-

на, Сарай с тех же вотчин и знамен семь пуд без батмана, Тонсара с тех вотчин и 
знамен полчетверта пуда меду, да три куницы с полукуницею, да ясачных денег 
платить два рубли шесть алтын четыре деньги, (Л. 137 об.) да с реки с Нуи тринат-

цать алтын две деньги. А по скаске выборных людей, что те вотчины их старинные, 
судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны. 

№ 57
Деревни Инелей за Латы(Л. 138)шом Сундюковым Кирдяпинской ухожей 

бортной, купленая вотчина деда ево Черевата Мотясова. Вотчина ухожеи, на низ 
идучи по Парамзе речке, на низ идучи правая сторона до усть Порамзина речки, 
да Сурским лугом вверх по Суре реке правая сторона до Ашнинсково устья, и 
вверх идучи (Л. 138 об.) по Ашне речке, правая сторона под село Гулюшево. Да 
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вверх по Ашне речке от села Гулюшева по обе стороны через раменье до Акасермы 
речки, вверх идучи, правая сторона до дубенсково рубежа, а от дубенсково рубежа 
через раменье до Кескалотки обод той вотчине. А судеревщики в той вотчине де-

ревни (Л. 139) Сайнины мордва Ерменза Кельдюшев с товарыщи, да деревни Кирзя-

ти мордва Кучас Отяев с товарыщи, да деревни Морги Гердя Мелцапин с товарыщи, 
да деревни Гермеевы мордва Елуш Полатов с товарыщи, да служилые татарские 
мурзы Алкай мурза Акнеев с товарыщи. А знамена в той вотчине: бораньи рога, да 
два глаза, да заечи уши [знамя], да другое знамя старинное бораньи ж рога да пять 
глазов [знамя]. А оброку с тое вотчины платят пуд меду. А по скаске (Л. 139 об.) 

выборных людей, вотчина ево старинная, сумещики, и судеревщики, и знамена те, 
которые в ободу, написаны.

№ 58
Деревни Инелей Кантилансково беляка за мордвою за Тумаем Баюшевым да 

за Банманзеем Кузьминым, да деревни Болтаевы за Чиндясом Нороватовым, да 
деревни Тазнеевы за Семеем Тажнеевым, да деревни Лобасков за Биговатом Ку-
дашовым з братьями и с товарыщи вотчина бортной Лобаскинской (Л. 140) ухо-

жеи. По реке по Нуе вверх по правой стороне до речки до Аморды до вершины, 
а от вершины до устья по правой стороне. А судеревщики тои вотчине темников-

ская мордва деревни Комаевы Мотяйко Сотяшев с товарыщи, да деревни Меля-

евы Сюндюк Меляев с товарыщи, да деревни Киржемановы Сюлдяк Велмяев с 
товарыщи, да деревни Усаду Учайко Везряпин с товарыщи, да арземаская мордва 
деревни Кордавирской Велдюшко Копосов с товарыщи, да деревни Ормужевской 
(Л. 140 об.) Симдянко Семушев с товарыщи, да алатарские татарове Емяш князь 
Мангушев с товарыщи, да мордва деревни Кенди Селмовейко Кильдюшев с това-

рыщи, да деревни Морги Одманко Полатов с товарыщи, да мокшазаровские мурзы 
Кочай Каргашин с товарыщи, да мокшазаровская мордва Атюш Некрасов с това-

рыщи, да деревни Кергуд Судесь Череватов с товарыщи, да Полдасевские деревни 
мордва Терюш Ермолов с товарыщи, да деревни Неиман Инюш Чебаев (Л. 141) с 
товарыщи, да деревни Лобасков Сюндюк Кирдянов с товарыщи. А сумещики де-

ревни Дубенок Кажней Пилекшев с товарыщи да деревни Шугуровы Салгуш Елу-

шев с товарыщи. 
За ними ж вотчина Моргинской ухожей. По реке по Салаеве вверх по правой 

стороне до вершины, нижней рубеж речка Чебергун, вверх до вершины по левой сто-

роне. А судеревщики алатарская мордва деревни Дубенок Казней Пилесин с товары-

щи, да деревни Тургаковы Череват Валгушев с товарыщи, да деревни (Л. 141 об.) 

Полдасевы Тереш Ермолов с товарыщи, да деревни Тургаковы Шадра Лиясев с то-

варыщи, да деревни Кирзяти Емяш Пусмордин с товарыщи, да деревни Поводимовы 
Бисара Поводимов с товарыщи, да деревни Морги Мамалай Череватов с товарыщи, 
да гулюшевские татарове Теребердей Гулюшев с товарыщи. А сумещики деревни 
Порадеевы мордва Мурза Волдосев с товарыщи. За ними же вотчина Урлейской 
ухожей. По реке по Орлее (Л. 142) вверх по левой стороне. А судеревщики темни-

ковская мордва деревни Перменской Сергозя Кошаев да деревни Сурской Баюш 
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Кирдяпин. А сумещики темниковская мордва деревни Калкужи да алатарская морд-
ва деревни Кергуд Судесь Череватов с товарыщи. А знамена во всех вотчинах: Ту-
маево [знамя] бораньи рога да два глаза, знамя Банманзея Кузьмина, [знамя] бо раньи 
рога да два глаза, знамя Чиндясово, [знамя] бораньи рога да три глаза (Л. 142 об.) 

знамя Челмяево, [знамя] бораньи рога да три глаза, знамя Биговатово, [знамя] бора-

ньи рога да три глаза. А оброку с тех вотчин платят четырнатцать пуд меду, да ясач-

ных денег с Кимясевсково юрта шеснатцать алтын четыре деньги, да князь Девлет 
Кильдеевсково четыре алтына з деньгою, да полчетверты куницы. А по скаске вы-

борных людей, вотчины их старинные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, 
которые в ободу, написаны.

(Л. 143) № 59
Деревни Инелей за Кадышом Мелцапиным вотчина бортной Лобаскинской ухо-

жей. По реке по Кушталею нижней рубеж по левой стороне, верхней рубеж речка 
Коскечки, вверх до вершины по правой стороне. А судеревщики деревни Кури Чин-

дяс Нороватов с товарыщи, да деревни Инелей Порамза Тестесев с товарыщи, да 
деревни Неиман Инюш Чебаев с товарыщи, да деревни Мокшазаровой Атюш Не-

красов с товарыщи, да деревни Морги Момолай Череватов. А сумещики (Л. 143 об.) 

деревни Дубенок Кажней Пилесев с товарыщи да деревни Шугуровы Чиндяс Ма-
муров с товарыщи. А знамена в их вотчине: [знамя] коневья голова. Знамя вымороч-

ное Ермензи Мелцапуна: [знамя] кобылья ж голова. А оброку им платить с своего 
знамени три пуда меду да с выморочного два пуда меду. А по скаске выборных лю-
дей, деревни Инелея Сарайко Учеватова, что вотчины их старинные, сумещики, и 
судеревщики, и знамена те, которые в ободах, писаны.

(Л. 144) № 60
Деревни Лобаскинской за мордвином за Кирдянком Кичемасовым вотчина Мор-

гинской, да Орреевской, да Лобаскинской ухожей. А по скаске выборных людей, 
что в те вотчины ходил без оброку. А знамя у него в той вотчине: Симдяново [зна-

мя]. А оброку на нево положено вновь пуд меду.

№ 61
Деревни Инелей, Лобаскинской выставке, за мордвином за Сараем Учевато-

вым да деревни Торхановы за мордвином за Скекшаем Мучкомасовым (Л. 144 об.) 

вотчина бортной ухожей. Буйданерской мыс, а с тово мысу меж Каду Албурду да 
с Коска Аббурда речки, а верхней Мелцетевской усоб деревни Шугуровы мордви-

на Сайгуйнава Елашева с братьею. А судеревщики в том ухожью Сайгуш з братьею, 
да деревни Мокшазаровы мурзы Ермоват Коргашин з братьею, да деревни Сырен-

лей Бораш Мелзин з братьею и с товарыщи, да Арземаского уезду деревни Корда-

вил Кадыш з братьею, да деревни Кергуд (Л. 145) Чебайка Черакин з братьею. А 
знамена у них в той вотчине: знамя Сараево бораньи рога да два глаза [знамя], 
знамя Сараево ж да Месекшаево бораньи рога [знамя] да два глаза. А оброку они 
с той вотчины и знамен платят батман меду да новые наддачи батман же меду. А 
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по скаске выборных людей, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в 
ободу, написаны.

№ 62
Деревни Популевы за мордвою (Л. 145 об.) за Тансарою Лямкиным, да за Тре-

тьяком Козанчеевым, да Азарапом Вечковатовым вотчина луг бортной ухожей. А 
межа той вотчине ниже Бачюрова гумна вышла долинка и дошла до озера Ляперки,  
через озеро Ляперки по левой стороне до Долгово озера, от Долгово озера до отю-

шева дуба по сухой долинке да до реки до Алатаря на Иваненелской омут, до с 
амута вверх по реке Алатарю по левую сторону (Л. 146) до деревни Папулевой, до 
Видманова водопоища, да на видманов юрт, да на Большую дорогу. Да по Большой 
дороге до мосту, да Попутелею левая сторона, через Попутелею да по таловые куста, 
с кустов по левую ж сторону до Ларина мосту, сверх Ларина мосту вверх по Поло-

телею до первые вершины, от вершины до дуба ермензины пчельницы левая ж сто-

рона, да до старой Чаловской дороги до полдасевской межи, да за реку Алатарь по 
ведянской (Л. 146 об.) меже луг и бор. С ведянской межи до Большие дороги левая 
ж сторона до популевские вотчинные дорошки, да по той дорошке, по левой сторо-

не изойдя бор и лесок, да на ермензину сосну, да на Кузайлейское устье, вверх по 
Кузалею левая сторона до мокшенсково рубежу, да з баевского рубежу по Евлею до 
тогаевы липы правая сторона. От тогаевы липы да до Ашакудинской вершины пра-

вая ж сторона до Яз речки, да по Язу на низ правая сторона, (Л. 147) по Язу до пи-

чигускинския межи, до Куколмовской межи. 
За ними ж вотчина Нуйской Гуг. На низ едучи по реке Алатару, правая сторона, 

до устья идучи, а с устья вверх по Ную по обе стороны до Вежнеи. С Вежнуй смеж-

но с ичаловскою мордвою, да на реку Алатарь ниже лунгинских воротников. Да по 
реке по Алатарю на низ по правую сторону до лунгинскова поля по правую сторону, 
да полем на Малую Сару через Ванмалелкинскую вершину, да на низ по Малой Саре 
до Суры реки и з глушицею, (Л. 147 об.) да по Суре реке на низ до Большой Сары, 
да от Суры по Большой Саре вверх до Лепиева по правую ж сторону. С Лепеева до 
реки Нуи до лабаскинские межи, да низ Нуею по обе стороны до Салослея до пора-

деевские межи, от порадеевские межи на низ по обе стороны Нуи до Вежнуй речки. 
А в том ободу Сар помра Ведявельдев, да Раш помра, да Пуум помра и с малыми 
помрами, да Новяс помра. А судеревщики с ними в той вотчине деревни Полдасевы, 
да Тархановы, (Л. 148) да деревни Киржеман мордва, да тургаковская мордва, да 
ордатовская мордва, да баевская мордва. И знамена в тех во всех вотчинах: знамя 
Тансарино три глаза [знамя], знамя Третьяково дуга з гужами [знамя] да три глаза. 
Ево ж знамя, Азарапино [знамя] дуга ж да три глаза, знамя четыре глаза [знамя]. А 
оброку им с тех вотчин и знамен платить восмь пуд меду, да Бардеевского ясаку 
осмнатцать алтын, да реки с Нуи тринатцать алтын две деньги, (Л. 148 об.) да с реки 
с Алатаря за бобр кар полполтины, да с рыбных ловель и з бобровых гонов с реки 
Алатаря от Ивана Кирдеевского омуту вверх по левой стороне до деревни Популевы 
до видьмановского водопою платить оброку и с озер, и с ыстоков, за бобр кар два 
алтына, да с реки ж Алатаря с ведянсково рубежу да полдаевского рубежу правая 
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сторона с озеры, и с ыстоки, и з суходолы оброку за бобр кар два алтына з деньгою. 
А по скаске (Л. 149) выборных людей, вотчина их старинная, судеревщики, и суме-

щики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 63
Деревни Болдины из Популевские выставки за мордвином за Тогонашом Вит-

мановым да за Мотрошом Нороватовым, что выставился из деревни Тархановы, 
вотчина бортной ухожей Коткодала помра. По реке по Амурде вверх правая сторона 
до Талвы помры, а от Талвы помры до Коткодовы помры. А судере(Л. 149 об.)вщики 
ходят деревни Кергуд Судось Череватов с товарыщи, да деревни Полдасевы Янча 
Лиясев с товарыщи, да темниковская мордва деревни Комаевы Сергей Торкаев з 
товарыщи, да деревни Дерителимы мордва Кабраев да Ермаев сын с товарыщи. Да 
ухожей речка Малой Пичашня вверх правая сторона до вершины, а с вершины по 
болоту до Ракстерни вершины вниз правая сторона, а от Ракстерни вершины вниз 
правая (Л. 150) сторона речки Юда Ашины речки, а от Ашны речки вниз до Малой 
Пичашны. А судеревщики в том ухожью деревни Торхановы Мотрос Нороватов с 
товарыщи, да Арземасково уезду деревни Байковы Иневат Нестеров с товарыщи, да 
деревни Чиргуш Тумай Кельдюшев с товарыщи. А сумещики алатарская мордва 
деревни Популевы Четар Ермензин с товарыщи. Да ухожей по Алатарю реке Таравас 
бор вверх (Л. 150 об.) по Алатарю правая сторона з бором и с лугом до озера Попур-

зы Ервке. А от Пузервки по Калша реки, а от Калша реки до Чюуварлея, а от Чю-

варлея до Малова озера, до Алатаря. А судеревщики ходят деревни Торхановы Ве-

шай Пилекшев с товарыщи, да деревни Порадеевы Мурза Волдосев с товарыщи, да 
деревни Отяшевы Нарч Урнушев, да деревни Тургаковы Шардра Лиясев с товарыщи. 
А сумещики деревни Тархановы Аяныш Сиресев с товарыщи. (Л. 151) А знамена в 
той вотчине: знамя ево старинное, [знамя] четыре глаза, да выморочное знамя Атю-

ша Варгаева, дуга [знамя], да три глаза, да два гужа. А оброку он с тово знамени 
платит полтора пуда, да с выморочново знамени пуд меду, да князь Питаева ясаку 
десять алтын, да куницу. А выборные люди сказали, что та вотчина ево старинная, 
судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

(Л. 151 об.) № 64
Деревни Популевы за Чиряем Вечноватовым вотчина бортной ухожей Арсим 

була. А судеревщики с ним в том ухожью деревни Дубенок мордва Мургай Готкин 
с товарыщи, да деревни Порадеевы Мурза Волдосев с товарыщи, да деревни Лоба-

скинской Латыш Сюнкаев с товарыщи. А сумещики с ним в том ухожью деревни 
Кергуд мордва Судось Череватов с товарыщи, по Нушталеи речки вверх идучи, по 
правую сторону Чиряй ходил судеревщики, (Л. 152) а с левую сторону ходил Судось 
по той речке и до вершины. А от той вершины до зимней дороги до Полдасевской 
правая сторона, идучи тою дорогою до деревни Дубенок, Чиряя с товарыщи, а левая 
сторона деревни Полдасевы Якушка Кечасова с товарыщи. А знамя в том ухожью: 
выморочное Мокшеватовское [знамя] гусина лапа з двема глазы, а ходил он, Чиряй, 
тем знаменем. А оброку платит он с тово знамени пуд меду да куницу. А выборные 
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люди сказали (Л. 152 об.), что вотчина ево старинная, судеревщики, и сумещики, и 
знамя то, которое в ободу, написаны. 

№ 65
Деревни Порадеевы Тургаковского беляка за мордвою за Мурзою Волдосевым, 

да за Толгушем Отюшевым, да за Тарпаем Мортасовым, да за Мучкомасом Кельдю-

шевым, да за Минею Полатовым з братьею и с товарыщи вотчина Сурской ухожей. 
А урочище той вотчине Ражклей речка, вверх от устья речки Рожклея до Вежази 
речки (Л. 153) левая сторона, Вяжежею речкою на низ по левой стороне. А сумещи-

ки деревни Морги мордва Момалай с товарыщи, да до речки Соловяди, а Соловядью 
речкою на низ по левой же стороне до устья. А судеревщики с ними в той вотчине 
ходят в Сурской ухожеи деревни Дубенок мордва, да деревни Торгаковы мордва, да 
тургаковские мурзы, да деревни Кобаевы мордва, да деревни Кочкуровы мордва, да 
деревни Кенды мордва, да деревни Оловы мордва, (Л. 153 об.) да орземаская мордва 
деревни Келдюшевы, да деревни Кокиной. А знамена в той вотчине, по которым 
ходят: знамя Мурзаево пять глазов [знамя], знамя Тунгушево пять глазов, знамя Тор-

каево пять же глазов [знамя], знамя Мучкомасово четыре глаза [знамя], знамя Ми-

нино [знамя] четыре глаза. А оброку с тое меду вотчины платят четыре пуда. 
За ними ж вотчина Ведялбулак Буланской ухожей и Верзебуланской ухожеи. С 

от Орлея речки от устья вверх до вершины правая сторона, (Л. 154) а от вершины с 
кергутцкою мордвою порубежно до писцовы дороги, да на низ по писцовои дороге 
правая сторона да по Пичилнейской вершине до Притямской вершины. А Причня-

мом речкою на низ по левой стороне до поля до Полдасевской дороги, а от Полда-

севской дороги к речки Солослею, а речкою Солослеем на низ до речки Нуи, поперег 
Нуи по обе стороны до устья речки Солослеи, по Нуе вверх по обе стороны до устья 
речки Нуштолея, а с Нуштолеевского устья мимо (Л. 154 об.) популевской вотчины 
до Тургалеевского устья. А судеревщики в той вотчине деревни Лобаскинской 
мордва, да деревни Морги мордва, да деревни Нейман мордва, да мушказаровские 
мурзы, да сыресевские мурзы, да темниковская мордва деревни Киржеман, да ниже-

городцкая мордва деревни Кемарской, да олатарская мордва деревни Дубенок, с 
ними ходят судеревщики по речке по Ведян Нушталее, вверх идучи, по правой сто-

роне, да деревни Нижней (Л. 155) мордва ходят по той же речке вверх по правой 
стороне, да темниковская мордва деревни Тикшелеевской. А оброку с тех вотчин 
платят четыре пуда меду. А знамена в тех вотчинах те ж. 

За ними ж вотчина за рекою за Олатарем Тараваспича. От торхановской мордвы 
правая сторона вверх и с раменьем через популевской бор до Чеверлей речки. А в 
той их вотчине судерев ходит да популевской межи Собай Озясов з братьею, да де-

ревни Болдиной Тогай Идманов (Л. 155 об.) з братьею, да деревни Тургаковы мордва, 
да деревни Кергуд мордва. А оброку платят с той вотчины два пуда меду. А знамена 
в той вотчине те ж. Да с тех же вотчин платят ясаку шесдесят алтын, да две куницы, 
да княз Куломзина четыре алтына полшесты деньги, что платили с тургаковскою 
мордвою, да два рубли в шесть алтын в четыре деньги, да княз Куломзина ясаку 
четыре алтына, а другая четыре алтына (Л. 156) платит дубенской мордвы. 
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За ними ж вотчина выморачная Опранерской ухожеи. Речка Пиченеи вверх, да 
вверх по левой стороне до вершины, а от вершины раменьем порубежно с орзема-

севскою мордвою деревни Пузы до писцовы дороги, да по писцовой дороге вниз 
левая сторона до Прямнявской вершины до поля, до Полдасевской дороги. А суде-

ревщики в той выморочной вотчине деревни Полдасевы мордва. А знамена в той 
вотчине: Мурзаево пояс да пять глазов (Л. 156 об.) [знамя], знамя Тулгашево пояс да 
четыре глаза [знамя], знамя Торкаево дуга да четыре глаза [знамя], знамя Мучкама-

сово пояс да четыре глаза [знамя], знамя Минино четыре глаза [знамя]. А оброку с 
выморочных знамен платят четыре пуда меду да наметново оброку тринатцать гри-

венок меду. А по скаске выборных людей, что те вотчины их старинные, судеревщи-

ки, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

(Л. 157) [№ 66]
Деревни Дубенок за мордвою за Тотном Сиюшевым, да за Баишем Маресевым, 

да за Петюшем Пилисевым вотчина. Урочище той вотчине Азяшбуланскои ухожеи, 
сумеж с орземаскою мордвою деревни Пузы, а з другую сторону сумеш полдасев-

ская мордва, да до устья Саласлея речки, да от соласлеевского устья вверх по Нуе 
речке по обе стороны до речки до Ведяннушталея, а Ведяннушталеев вверх идучи, 
правая сторона. А судерев с ними в тои (Л. 157 об.) вотчине ходят деревни Пораде-

евы мордва Толгуж Атюшев с товарыщи, да деревни Лобасков мордва Латыш Сюн-

дюков с товарыщи, да деревни Морги мордва Шадра Кошанин с товарыщи, да де-

ревни Нижней мордва Чаулза Мелзин с товарыщи, да деревни Кобаевы мордва 
Учеват Ковтасев с товарыщи, да темниковская мордва деревни Пикчилеи мордва 
Мучкомас Туштанзин с товарыщи, да деревни Починок мордва Емаш Чорной с то-

варыщии, да деревни (Л. 158) Жабины мордва Шубана Немасов с товарыщи. За 
ними же вотчина Суроверской ухожеи в Олатарском ж уезде. Урочище той вотчи-

не от серед поляны от Явкуша до вершины речки Рашклей правая сторона, сумеж 
з буртаскими татары, да речкою Ракшлею на низ правая ж сторона, а от Ракшлея 
речки с третьей стороны от кирдяпинской мордвы межа Ведявелей речка, вверх 
идучи, правая сторона до Солоклеевской вершины. А судеревщики с ними в ту 
вотчину (Л. 158 об.) ходят деревни Тургаковы мордва Була Кулнин с товарыщи, да 
тургаковские мурзы Валгуш мурза с товарыщи, да деревни Кенди мордва Кирюш с 
товарыщи, да деревни Порадеевы Тонгуш Атюшев с товарыщи, да деревни Кобаевы 
мордва Учеват Ковтасев с товарыщи, да деревни Кочкуровы Тинговат Малкин, да 
арзамаская мордва деревни Кокиной мордва Левонтей Дедарев с товарыщи. 

За ними же вотчина бортной ухожеи (Л. 159) Вяжозим помра. Урочище через 
Акачюр Минкия вершины до Ученея речки да на низ Ученеем речкою по правой 
стороне до Буртаской дороги. Да по Буртаской дороге до речки Чеберчина до ка-

меново броду правая ж сторона, да от каменово броду вверх по Чеберчину правая 
ж сторона до речки Соловяди. А судеревщики в той вотчине деревни Лобасков 
мордва Чиндяс Нороватов с товарыщи, да деревни Поводимовы Бисара Поводимов 
(Л. 159 об.) с товарыщи, да деревни Морги Шадра Кошанин с товарыщи. А знамена 
в тех вотчинах: знамя Тоткино дуга, да два гужа, да два глаза [знамя], знамя Баише-
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во четыре глаза [знамя], знамя Тетюшево три глаза [знамя]. А оброку с тех вотчин 
платят семь пуд семь гривенок меду, да ясаку тритцать алтын, да куницу, да князь 
Куломзина два алтына полтретьи деньги, что платили (Л. 160) с тургаковскою 
мордвою, да князь Куломзина ясаку четыре алтына. За ними ж речка Инзера до 
устья, вверх по Инзере до устья речки Кури. Платят с тое речки Инзеры восмь алтын 
две деньги. А по скаске выборных людей, что вотчина их старинная, судеревщики, 
и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 67
Деревни Ичалок за мордвою за Велмайком Енебяковым, (Л. 160 об.) да за Ти-

мошкою Едюшевым, да за Бетяйком Кежедеевым вотчина бортной ухожеи. А межа 
той вотчине Лункерга по речке Евлейке вверх идучи, по правой стороне до вершины, 
а от той вершины через лес до поля. А сумещики с ними в той вотчине деревни 
Торхановы мордва Валгуш Рузанов с товарыщи да деревни Морги мордва Елушко 
Козяев с товарыщи. А судеревщики (Л. 161) деревни Популевы Четай Ермензин с 
товарыщи да деревни Ичалок мурза Михайло Отяев с товарыщи. За ними ж Калской 
ухожеи. По Алатарю реки, идучи вверх от оврага Ручналея, по обе стороны. А в том 
Калском ухожью ходят с ними судеревщики деревни Порадеевы мордва Мурза Вол-

досев с товарыщи, да Темниковского уезду мордва деревни Тикшилей Мирдемас 
Токанин (Л. 161 об.) с товарыщи, да деревни Ичалок мурза Михайло Отяев с то-

варыщи. А сумещики деревни Полдасевы Якуш Кечасев с товарыщи да деревни 
Популевы Четай Ермензин с товарыщи. За ними же Важдинский ухожеи по Ала-

тарю реке по обе стороны до усть Инзоры. А сумещики с ними в той вотчине де-

ревни Пахмусовы Лауштан Малкин с товарыщи. А судеревщики (Л. 162) деревни 
Баевы мордва Лопай Иневатов с товарыщи, да деревни Ичалок Михайло мурза 
Отяев с товарыщи, да Нижегороцково уезду мордва деревни Ичаловы Баженко 
Отяшев с товарыщи, да Арземасково уезду мордва деревни Кокины Бигилдей Вал-

гушев с товарыщи. За ними же Тумардинской ухожеи Арзамасково уезду деревни 
Пузы, (Л. 162 об.) от Пукалдалшу с речки, а тою речкою на низ идучи, по правой 
стороне с черным лесом и з дубровами. А сумещики с ними в той вотчине Арзе-

маского уезду деревни Пузы мордва Енгуш Салмадеев с товарыщи, да судеревщики 
с ними в том ухожью деревни Мангушевы мурзы Емяш мурза князь Мангушев с 
товарыщи, да деревни Ичалок мурзы Михайло мурза Отяев (Л. 163) да Собан мурза 
Енгилдеев с товарыщи, деревни Келди Качелай Кузмин с товарыщи. За ними ж ухо-

жеи от устья Исеры речки, вверх по Инзоре реке по обе стороны до усть Альмы 
речки. А сумещики с ними в том ухожью Арземасково уезду мордва деревни Пузы 
Енгуш Солмодеев с товарыщи. А судеревщики с ними в том ухожью деревни Пора-

деевы мордва Мурза (Л. 163 об.) Волдосев с товарыщи, да деревни Дубенок Мурза 
Итоткин с товарыщи, да деревни Ичалок Михайло мурза Отяев, да Темниковского 
уезду мордва деревни Пикшилей Мердемас Токанин с товарыщи. 

За ними ж ухожей Изшим помра дуброва и с лугом. А судеревщики с ними в том 
ухожью деревни Монгушевы мурзы Емяш мурза князь Мангушев (Л. 164) да Собан 
мурза Енгилдеев с товарыщи, да деревни Кеньди мордва Кочалай Кузьмин с това-
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рыщи, да Орземасково уезду мордва деревни Вечкосовы Иневат Чювашев с това-

рыщи. А знамена в тех ухожьях во всех: знамя Велмаево, [знамя] дугою, да попе-

рег ево пояс, да пять глазов, знамя Тимошкино, [знамя] три глаза, знамя Баево, 
[знамя] (Л. 164 об.) четыре глаза. А с тех ухожей и знамен оброку платить четыре 
пуда меду, да ясачных денег дватцать алтын, да воденого оброку с рыбных ловель 
тритцать один алтын без деньги, да куница. Да оне ж платят с выморочных знамен: 
Табайкино знамя, [знамя] Мурзаева два глаза, знамя Кожаево, [знамя] четыре глаза, 
знамя Сефтая Ермензина, [знамя] четыре глаза, (Л. 165) знамя Таныша Чиндясово, 
[знамя] шесть глазов. А с тех выморочных знамен оброку платят двенатцать пуд 
меду, да две куницы, да ясачных денег рубль дватцать один алтын четыре деньги, да 
князь Ивановскова ясаку дватцать шесть алтын, да с рыбных ловель рубль три ал-

тына три деньги. А по скаске выборных людей, что вотчины их старинные, (Л. 165 
об.) сумещики и судеревщики те, которые в ободу, написаны.

№ 68
Деревни Кеньди за мордвою за Кочалаем Кузминым, да за Татаром Авесевым, 

да за Солмодеем Кельдюшевым, да за Отяшем Костяева вотчина бортный ухожеи, 
Пьянадимской ухожей на речке на Суре. Нижняя межа кирдяевское (Л. 166) поле, а 
пошла в степь, по Суре реке вверх идучи, левая сторона до Белой Воды, от Белой 
Воды вверх идучи, левая ж сторона до поля. А судеревщики с ними в той вотчине 
моргинские мордвы, да князь Баюш мурза Розгилдеев з братьею, да кирдяевская 
мордва, да Белой Воды татарове. В их же ухожеи Керзяцкой бор, с усть Кштырмы 
вверх идучи, правая (Л. 166 об.) сторона до Бузалдея с текучими речками, и з глухи-

ми озеры, и с ыстоки. Судеревщики с ними дубенские мордва, да князь Мангушевы 
дети Емяш мурза князь Мангушев з братьею, да деревни Порамзины мордва, да 
темниковские мокшане. 

За ними же вотчина Сурамирской ухожеи. От Кобаевой деревни нижняя межа 
Евлей, по Евлею вверх (Л. 167) идучи, правая сторона до Соловяди речки. А суме-

щики с ними в той вотчине деревни Морги мордва, вниз по Соловяди по правой 
стороне до Чеберчина речки, а Чеберчином идучи вверх, правая сторона до Ракшлея 
речки в верхнем рубежу. А судеревщики порадеевская, да дубенская, да кобаевская, 
да тургаковская мордва. 

За ними ж вотчина Лобаскинской ухожеи. Нижняя межа Ведянушталей, а вверх 
(Л. 167 об.) идучи по Вядинушталею, левая сторона до вершины. А сумещики с 
ними порадеевская мордва с нижние межи, а с верхней межи кергуцкая мордва. Тово 
же ухожья, по Скочке речке вверх идучи, правая сторона до Аморды, а Амордою 
вниз идучи, правая сторона до реки Инзеры и с лугом, и с раменьем, от устья Амор-

ды по речке по Инзере на низ идучи, правая ж сторона до (Л. 168) поля. А судерев-

щики с ними в той вотчине лобаскинская, да шугоровская мордва, да мангушевские 
мурзы Еныш князь Мангушев з братьею, да кочкуровская мордва Лияс Мучкодеев з 
братьею. Да Кочкуровская помра на речке на Отесме. А судеревщики ичаловская 
мордва, да мангушевская мурзы Емяш князь Мангушев з братьею, да кочкуровской 
мордвин Леяс Мучкодеев. Да Тумурганской ухожеи на речке (Л. 168 об.) на Кондарше. 
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Верхняя межа пузинская мордва, по Кондарше речке на низ идучи, правая сторона 
до Инзеры реки, с нижнево рубежа те же пузинские мордва. А судеревщики с ними 
в той вотчине ичаловские мордва, да мангушевские мурзы Емяш князь Мангушев з 
братьею, да ичаловские мурза Собас з братьею. Да Кармаловской ухожеи с лугом, и 
з бором, (Л. 169) и с раменьем, и с текучими речками, и с озеры, и с ыстоки, и с 
протоки, и тот луг в засечном чертежу. Нижняя межа Инятлейка речка, и по Малой 
Иневлей вверх идучи, левая сторона до байковской мордвы, а та мордва с ними хо-

дят порубежно, а верхней рубеж (Л. 169 об.) Чемзам Батмас. А сумещики с ними в 
той вотчине кочкуровская мордва Ватка Иванов з братьею. А судеревщики с ними 
ходят кочкуровская мордва, да ичалковская мурза Сабан з братьею, (Л. 170) да ман-

гушевские мурзы Емяш князь Мангушев з братьею, да пузинская мордва орземаская. 
Да за ними же Пузакжинской ухожеи. Верхней рубеж ермезинская мордва, сумежна 
по реке Кевле до Алатаря по обе стороны. А судеревщики с ним ходят (Л. 170 об.) 

вечкесевская мордва Арземасково уезду, да мангушевские мурзы Етяш мурза князь 
Мангушев з братьею, да ичалковской (Л. 171) мурза Собас з братьею. Да за ними ж 
Комшомской ухожеи. Нижняя межа ичаловские мордвы, не доходя Язу речки, а к 
Язу идучи, левая сторона их, от Язу вверх идучи по рамахчебю, левая сторона их до 
пепчинрузинского рубежа вверх, нижней рубеж пичингузинские мордва Арзамаско-

го уезду. А судеревщики с ними в той вотчине деревни Чюкал мордвин Козянко 
Мурчкаев, да Арзамаского уезду деревни Маресевы мордва Отяш з братьею, да де-

ревни ж Чючесевы, да деревни ж Популевы, да резоватовская (Л. 171 об.) мордва. 
За ними ж вотчина Конял помра. Нижней рубеж от байковской мордва, по Руд-

не вверх идучи, левая сторона до верхнево рубежа до пузинской мордвы, а та мордва 
ходит с ними порубежно. А судеревщики с ними арзамаская мордва деревни Сыря-

товские, да темниковские мокшане, да зарапинская мордва. А знамена в тех вотчи-

нах: знамя Кочелаево заечьи уши да два глаза [знамя], знамя Тотара Ашесева заечьи 
уши да глаз [знамя], знамя Солмадея Кирдюшева (Л. 172) заечьи уши да два глаза 
[знамя], знамя Отюша Костяева заечьи уши поперег дерева [знамя]. Да в тех же 
вотчинах выморочные знамена: Чегодаевское знамя Чювтасово поперег дерева зае-

чьи уши да три глаза [знамя], знамя Тенюшевское заечьи уши да четыре глаза [зна-

мя]. А оброку с тех вотчин платят одинатцать пуд меду пятнатцать гривенок да с 
выморочных знамен платит Кочелай полтретья пуда, Татар полтретья пуда. И всего 
они оброку платят з жилых и с выморочных знамен шестнатцать пуд пятнатцать 
гривенок, да княж Иванова (Л. 172 об.) ясаку два рубли дватцать алтын, да Печер-

ского беляка з бобровых гонов десять алтын, да пошлин девять алтын, да Печерско-

го беляка тотарсково ясаку восмь алтын две деньги. А по скаске выборных людей, 
что вотчины их старинные, сумещики, и судеревщики, и знамена те, которые в обо-

ду, написаны.

№ 69
Деревни Кочкуровы за мордвою за Лиясом Мучкодеевым да за Пуресом Учан-

зиным вотчина бортной Кирманской ухожей. Нижней рубеж речка Инятлей, от реч-

ки от (Л. 173) Алатаря с устья вверх по левой стороне, а по правой стороне Арза-
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масково уезду деревни Байковы, а верхней рубеж сумеж з байковскою мордвою. А 
судеревщики с ними в той вотчине мангушевские мурзы, Емяш мурза князь Мангу-

шев з братьею и с товарыщи, да деревни ж Кочкуровы мордва Тинговат Малкин з 
братьею, да деревни ж Кенди мордва Кочелай Кузмин з братьею, да Арзамасково 
уезду деревни ж Пузы Немец Чювашев. За ними же вотчина Инелейка да Чамза-

пятьмакса, сумежно с кочкуровскою мордвою с Тинговатом Малкиным з братьею. А 
судеревщики (Л. 173 об.) Емяш мурза князь Мангушев з братьею и с товарыщи да 
помра Велевяск. А судеревщики Емяш мурза князь Мангушев з братьею и с товары-

щи, да арзамаская мордва деревни Вечкисевы Киндяс Каргашин з братьею, да де-

ревни Камкины мордва. А сумежно в лесу Арзамаского уезду деревни Ермензины 
да деревни ж Чигуш мордва Туман Индюшев с товарыщи. Да Тумурганской ухожей 
по речке Кондарше, от реки Инзеры по верх Кондарши по левой стороне сумежно 
с пузинскою мордвою. А судеревщики Емяш князь (Л. 174) Мангушев з братьею и 
с товарыщи, киндянская да ичаловская мордва, да Нижегородского уезду деревни 
Ичалок мордва. Да за ними ж вотчина Лобаскинской лес. По речке по Инелею вверх 
идучи, смежно с порадеевскою мордвою, да деревни Кергуд мордва, от Лобаскин-

ские деревни в поля их вотчина по левую сторону, а по правою сторону порадеев-

ской да кергудскои мордвы. А судеревщики Ямаш мурза князь Мангушев з братьею 
и с товарыщи. А судеревщики деревни Кенди да лобаскинская мордва. 

За ними же вотчина Калинерской (Л. 174 об.) ухожеи с обе стороны поля. А 
судеревщики Ямяш князь Мангушев з братьею и с товарыщи, да лобаскинская, да 
кендинская мордва, да кергоцкая, да темниковская мордва деревни Комаевой Сер-

гей з братьею, да Арзамаского уезду деревни Кондавирские Вельдюш Копосов з 
братьею, да деревни Порадеевы Пораней мурза Козанчеев з братьею. Да Дубровка 
Пекщас на речке на Итюме. А судеревщики с ними Емяш мурза княз Мангушев с 
братьею и с товарыщи, да киндинская мордва Кучелай Кузмин з братьею, да ниже-

городская мордва деревни Ичалок. Да на реке (Л. 175) на Суре усть Кштырмы, 
верх по Суре по правой стороне Корзяской ухожеи, верхней рубеж Безончей. А су-
де ревщики с ними Емяш мурза князь Мангушев з братьею и с товарыщи, да кен-
динская, да парамзинская мордва. А знамена у них в тех вотчинах: знамя Лиясево, 
[знамя] заечьи уши да два глаза, знамя Пуресево, [знамя] заечьи уши да три глаза. 
А оброк платят с тех вотчин полтора пуда меду да новые наддачи полтора пуда. А 
по скаске выборных людей, что вотчина их старинная, сумещики, и судеревщики, 
и знамена те, (Л. 175 об.) которые в ободу, написаны.

№ 70
Деревни Кочкуровы за Шатком Ивановым, да за Кожаем Неимановым, да за 

Кирдяем Месетевым, да за Чергаем Полгаревым вотчина бортной Инзеварской 
ухожеи. А сумещики с ними в том Инзевирском ухожье Арзамаскова уезду дерев-

ни Резоватовы мордва с нижнева рубежа да Ирцетя речки, вверх Арцетя да аза-

ра(Л. 176)пинской межи левая сторона. А судеревщики с ними арзамаская ж морд ва 
деревни Сючесевы Вельдяск Мишутин з братьею и с товарыщи да москотелевская 
мордва Агуш з братьею. Да за ними же Киливерской ухожеи, да в том же Киливер-
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ском ухожью урочища Ужовка. А рубещики с ними, вверх идучи по Кмяре речке, по 
правой стороне кендинская мордва, а левая сторона их. И верхняя межа их же де-

ревни с мордвою с Чекаем Кирдяновым. А судеревщики арзамаская мордва, да сы-

рятовская (Л. 176 об.) Ардуш Порадеев з братьею, да деревни Сучесевы Пилек Ра-

мышев з братьею. Да за ними же Пеля помра ухожеи с лугом. А Пеле с помрой 
пришла к заповедному лесу к Олаторской засеке. А судеревщики с ними ходят верх-

нея межа с кендинскою мордвою. А судеревщики мангушевские мурзы Емяш мурза 
князь Мангушев с братьею, да келдинская Одманза Порамзин з братьею, да Арза-

масково уезду деревни Сератовы Ордаш Порамзин з братьею, да темниковские мок-

шане деревни Темяшовы Собай Темяшев з братьею. Да за (Л. 177) ними ж вотчина 
в заповедном в Олаторском лесу по Езу речке, от устья вверх идучи, по обе стороны 
с лугом, и з бором, и з раменьем до межи до баевской мордвы. А судеревщики кер-

гутцкая мордва Судось Череватов с товарыщи, да деревни Маресевы Козай Питимга-

нов з братьею, да деревни Кочкуровы Чепай Кирдянов з братьею. Да деревни Коч-

куровы в тех вотчинах знамя: Шатки Иванова петмак да заечьи уши поперег 
дерева [знамя], да два глаза, знамя Кожая Неиманова петмак да три глаза [знамя], 
знамя (Л. 177 об.) Кирдяя Месятева петмак, да заечьи уши стоячие, да два глаза 
[знамя], знамя Чергоря Полгарева петмак да четыре глаза [знамя], да выморочное 
знамя Матино Ошанинское петмак да три глаза [знамя]. А с тех вотчин и знамен 
оброк платят четыре пуда дватцать одна гривенка с полугривенкою, да с вымороч-

ново знамени пуд з батманом меду, да ясаку з жилых знамен дватцать шесть алтын 
четыре деньги, да с выморочново знамени шесть алтын четыре деньги. (Л. 178) За 
ними же Вонрзядов ухожеи, от Тархановы деревни вниз идучи, правая сторона по 
реке Алатарю. А сумещики с ними пузинская мордва. А судеревщики деревни Ор-

датовы Леуштан з братьею и с товарыщи, да деревни Тархановы Порават Раунзин з 
братьею, за сырятовскои мордвин Куштан з братьею, да отяшинская мордва Поруш 
з братьею. А знамена в том ухожьи те ж. А по скаске выборных людей, что вотчины 
их старинные, а судеревщики и сумещики, знамена те, которые в ободу, написаны.

(Л. 178 об.) № 71
Деревни Кочкуровы за мордвою за Чепаем Кирдяновым да за Тошаем Екомасо-

вым вотчина бортной Пьянянской ухожей. Нижней рубеж Чекштурлатка вражек, а 
от Чекштарлатки вверх по Алатарю да Гуляева села по обе стороны, а верхней рубеж 
Невской вражек. А сумещики с ними Арзамаского уезду деревни Пузы Немин Чю-

вашов с товарыщи да деревни Маресевы Овкемай Москаев с товарыщи. А судерев-

щики с ними нижегородская мордва деревни Полянок Котар Ляпин с товарыщи, да 
арзамаская (Л. 179) мордва деревни Покштановы Кежай Токшин, да деревни Баико-

вы Лукаш Московатов с товарыщи. За ними ж ухожей на Язу. От тово ж рубежа от 
Чюкштурлатки вражка, а от тово вражка на низ по Алатарю да вочковского рубежа 
до арзамаской мордвы по обе стороны, а от тово рубежу от вечищевской мордвы 
вверх по Язу по обе стороны Арзамаскова уезду, а судеревщики с ними в той вотчи-

не кергутцкая мордва Чекай Кутянин с товарыщи, да Арзамасково уезду моресевская 
мордва Собай Вочкаев с товарыщи, да деревни Кочкуровой Шатка Иванов с товары-
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щи. За ними ж вотчина Арпа ухожеи речка. А от тои речки от (Л. 179 об.) устья по 
обе стороны до Инзы речки, а от Инзы вверх до Келмисерни по правой стороне, а 
от Келмесерни, по праву итти, до Исанурской вершины по правой стороне до Арга-

шу. А Оргашем вверх до Чакшлея вражка по правой стороне, а от Чакшлея до Инзы 
с устья, а от Инзы до Арны устья. А судеревщики с ними ходят темниковская мордва 
деревни Таяпины Кемай Тияпин с товарыщи да деревни Пойберды мордва Сычан 
Атюрев с товарыщи. А знамена у них в той вотчине старинные: знамя Чепаево вилы 
да три глаза [знамя], знамя Пошаево вилы да четыре глаза [знамя]. А оброку платят 
(Л. 180) с той вотчины и знамен два пуда меду, да ясаку полтина, да выморочное 
знамя Тетюшево вилы да два глаза [знамя], знамя Бебирево Кичемасова сына вилы 
ж да три глаза [знамя], да выморочново два пуда меду без полуторы гривенки, да 
ясаку полтина. А по скаске выборных людей, что вотчина их старинная, судеревщи-

ки, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 72
Тое ж деревни Кочкуровы за мордвином за Тинговатом Малкиным да за Кобаем 

Горадеевым Печняльской ухожеи. Нижней рубеж Чекштурлатка вражок, а от Чюк-

штарлатки (Л. 180 об.) вверх по Алатарю до байковскова рубежа по обе стороны с 
Алатаря, а от байковсково рубежа Вокевскова вражка. А сумещики с ними Арза-

масково уезду деревни Пузы мордва Немич Чювашов с товарыщи да деревни Ма-
ресевы мордва Авкемай Москаев с товарыщи. А судеревщики с ними ходят Ниже-

городского уезду мордва деревни Полянок Котер Митин с товарыщи, да арзамаская 
мордва деревни Покштановы Кожай Мокшин, да деревни Баиковы Лукаш Москова-

тов с товарыщи. За ними ж вотчина бортной Кир(Л. 181)марской ухожеи. Нижней 
рубеж Чямзавяск сток в Олатарь падет, а от Чямзавяска верхней рубеж Ужова речка, 
а от Ужовы речки, не доходя до вершины, сумеж тое ж деревни Кочкуровы с мордви-

ном с Шаткою Ивановым. А судеревщики с ними мангушевские мурзы Емяш мурза 
князь Мангушев с товарыщи да деревни Келди мордва Тотер Ашесев с товарыщи. 
Да Суровирскова ухожья верхней рубеж Ракшлей речка, а от Ракшлея до баевскова 
рубежю по левой стороне Ракшлея до Салалей речки, а от Салалей речки до морги-

насова рубежа. А судеревщики с ними деревни Дубенок мордва Кажней Пилесев с 
товарыщи, (Л. 181 об.) да деревни Порадеевы Мурза Волдасев с товарыщи, да Ко-

байка Порамзин с товарыщи. За ними ж вотчина бортной Арна ухожеи речка. А от 
той речки до устья по обе стороны до Инзы речки, а от Инзы вверх до Келмисерки 
по правой стороне, а от Келмисерки вверх до Аскоурской вершины по правой сто-

роне да Аргашу, а Оргашом вверх до Чашклей вражка по правой стороне, а от Чак-

шлея до Инзы устья, а от Инзы до Арны устья. А судеревщики с ними темниковская 
мордва деревни Тняпины Кемай Тняпин с товарыщи да деревни (Л. 182) Пойберды 
Сычас Атюрев с товарыщи. А знамена в той их вотчине старинные: знамя Тингова-

това вилы да четыре глаза [знамя], знамя Кобаево вилы да четыре глаза [знамя]. А 
оброку с той вотчины платят полтретья пуда меду, да ясаку полтина, да выморочное 
знамя Собая Тотарова вилы да три глаза [знамя], знамя выморочное Тюмаево вилы 
да три глаза [знамя]. А оброку с тех знамен платить два пуда з батманом меду да 
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ясаку полтина. А по скаске выборных людей, что вотчины их старинные, судерев-

щики, и сумещики, и знамена те, (Л. 182 об.) которые в ободу, написаны. 

№ 73
Тое ж деревни Кочкуровы за мордвою за Шатком Ивановым да за Кожаем Не-

имановым вотчина, купленая старинная деда их и отца их Екшел помра Позопуской 
ухожеи. А та помра пошла к Алатарю с лугом. А нижней рубеж Инзара, а верхней 
рубеж Кемня. А судеревщики с ними арзамаская мордва деревни Вечкешевой Иневат 
Чювашев с товарыщи, да городищенская мордва Кирдяс Тоткин с товарыщи, да ала-

тарские мангушевские мурзы Емяш мурза князь (Л. 183) Мангушев с товарыщи, да 
ичаловская мордва Велмин Собаев с товарыщи, да деревни Келди Кечай Кузмин с 
товарыщи. А знамена у них в той вотчине старинные: лопатка, да два глаза, да заечьи 
уши поперег дерева [знамя], знамя Шаткино да знамя Кожаево лопатка ж да три 
глаза [знамя]. А оброку с той вотчины платить полтора пуда. А по скаске выборных 
людей, что вотчины их старинные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые 
в ободу, написаны.

№ 74
Деревни Ичалок Печерского беляка за Собаем (Л. 183 об.) мурзою Енгильдее-

вым вотчина бортной ухожей Кермальскова беляка да Пелея помра. Нижней рубеж 
речка Инязлей, а та речка впала в реку в Алатарь, а речкою идучи от устья вверх по 
левой стороне, до кочкуровскова рубежа. А сумещики в том ухожью деревни Кочку-

ровой мордва Чепай Кирдянов з братьею и с товарыщи, а з другую сторону сумещи-

ки Арзамаского уезду мордва деревни Байковы Карка с товарыщи, а судеревщики с 
ним в том ухожью деревни Мангушовы мурза Емяш мурза князь Мангушов з 
братьею и с товарыщи, да деревни (Л. 184) Кенди мордва Кочелай Кузьмин с това-

рыщи, да деревни Кочкуровы Кобай Кораев с братьею с товарыщии, да Арзамасково 
уезду деревни Пузы Немец Чувашов с братею и с товарыщи, да деревни Кочкуровы 
Шатка Иванов с братьею и с товарыщи. 

За ними ж бортной ухожеи Иналейка, да Чамза Болмай, да Мармалейка. А су-

мещики с ними в том ухожью деревни Кочкуровы мордва Кобай Пораев с братьею 
и с товарыщи. А судеревщики с ним в том ухожью мангушевские мурзы Емяш мур-

за князь Мангушев с братьею и с товарыщи (Л. 184 об.) да кочкуровской мордвин 
Лияс Мучкодеев. За ними же ухожеи Померка, меж пашни кочкуровские Велвялск 
помра Калапуштовалов. А судеревщики в том ухожью мангушевские ж мурзы, да 
кочкуровской мордвин Лияс Мучкодеев, да Арзамаскова уезду деревни Сучасовы, 
да деревни Резоватовы. За ними ж бортной ухожей Пузаккужской Некшей помра. А 
сумещики с ними в том ухожью Арзамаскова уезду мордва деревни Ермензины да 
деревни Чиргуши Тумай Кельдяшов с товарыщи. А судеревщики с ними в том ухо-

жью (Л. 185) мангушевские мурзы, да Арзамасково уезду мордва Чиндяс Каргашин 
з братьею и с товарыщи, да деревни Камкины мордва Кочелай Кузмин з братьею. 

За ними же ухожеи по Кандарше речке. От пускова рубежа Тухмурданской ухо-

жеи, на низ идучи по той речке, с раменьем и з дубровами по правой стороне и до 
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усть Кандарши. А з другой стороны с ним ходят сумещики деревни Баевы мордва 
Лопай Иневатов с товарыщи. А судеревщики с ними в том ухожью те ж мангушев-

ские мурзы, да деревни Ичалок Михайла мурза Отяев з братьею (Л. 185 об.) и с 
товарыщи, да Нижегородского уезду деревни Ичалки Баженко с товарыщи, да дерев-

ни Кенди мордва Кочалай Кузмин с товарыщи, да кочкуровской мордвин Лияс Муч-

кодеев з братьею. За ними же Лобаскинской ухожеи. Ленчкилеею речкою вверх иду-

чи, левая сторона лобаскинской лес Изкинемерем. А сумещики с ним в той вотчине 
деревни Порадеевы да деревни Кергуд мордва. А ходят они по правой стороне, а з 
другую сторону тое вотчины урочища межа Лачинал. А судеревщики в том ухожью 
те ж мангушевские мурзы, да деревни Кенди (Л. 186) мордва, да деревни Мокшаза-

ровские мурзы з братьею и с товарыщи, да деревни Черные Парамзы мордва, да 
деревни Дубенок мордва, да Арзамаского уезду мордва деревни Пузы. А знамена в 
тех вотчине: знамя Собаево заечьи [знамя] уши да два глаза, а оброку платит с тех 
ухожьев и знамен пуд меду, да он же платит с пуста с выморочных знамен, знамени 
Отаевского, [знамя] заечьи уши да четыре глаза. С тово знамени платить пуд меду 
да з знамени Ходыревского, поперег дуба заечьи уши [знамя] да два глаза. А с тово 
знамени платить пуд меду. А по скаске выборных людей, (Л. 186 об.) вотчина их 
старинная, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 75
Арзамаского уезду деревни Резоватовой за мордвином за Пискачем Мелзиным в 

Олаторском уезде вотчина ухожей Туморгановской по речке по Кондарше по обе сто-

роны до вершины. А ходят с ним в той вотчине Алаторского уезду деревни Ичалок 
да деревни Кенди мордва. За ними ж вотчина по речке Исере с устья вверх по левой 
стороне до вершины. А сумещики (Л. 187) в той вотчине Арзамаского уезду мордва 
деревни Пузы, да деревни Дураковы, да деревни Мотка Пеленские, да Алаторского 
уезду деревни Полдасевы. А в тех вотчинах знамя ево Пилоскево три глаза на покось 
да заечьи уши [знамя], а над ними два глаза, да выморочное Ведяшево [знамя] заечьи 
уши да два глаза. А оброку с тех вотчин платить два пуда меду. А по скаске выбор-

ных людей, вотчина их старинная, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые 
в ободу, написаны, а оброк ему платить (Л. 187 об.) своей доли опраченно*.

№ 76
Деревни Собанчеевы, выставки деревни Тургаковы, за мордвою за Тумаем 

Токташевым да за Шадрою Лиясевым з братьею и с товарыщи вотчина бортной 
ухожеи Явирки. От Явирки до Алатаря левая сторона до Чир помры, по обе сторо-

ны Алатаря до Вешкалемги, на низ Алатарь до Вешкомаса. А от Вешкомаса Явивек-

сы вверх левая сторона, а от Явик через болота до Явикужни, от Явикужни до Кер-

жеман Ирки, от Кержеман Ирки до бору, подле бору до Веделея через от Евлейские 
вершины до Каргинжин до Шапыдиявим, (Л. 188) от Шапыдиявима через луг до 

* Так в ркп.



255

Явирки. А судеревщики с ними кечюшевская мордва да тургаковские мурзы. За 
ними ж вотчина на Каргужине правая сторона да Пармаирки до Алатаря, а Шукудом 
с помрою поверх Алатаря до Явы потопша правая сторона. А от Явы потопши до 
Салась конги с веденцами сумеж. От Веденцов до Чарнеской сумеж до Кужелея, до 
вершины Трюковские сумеж да Коргужина. А судеревщики с ними отяшинская 
мордва, да лунгинская мордва, да торхановская мордва, да лунгинские мурзы, да 
чю(Л. 188 об.)колская мордва Сычесевы дети. Да у них же вотчина в Олаторском 
уезде бортной ухожей на Алатаре на реке против торхановской мордвы. А межа тои 
вотчине Вешкеирки, а от Вешкеирки до Чеварлейские до текучие речки, вверх Че-

варлейки левая сторона до вершины, от вершины Чеварлейские до Ашни, от Ашни 
Пичем раменьем, сумеж с паполевскою мордвою Тонба Калалатка, от Канбалатка до 
Пуирзы Ирки до Епунзы Ирки до Алатаря и с лугом, и з бором, и с озеры, и с исто-

ки до Алатаря на низ Алатаря, (Л. 189) левая сторона до Явик Понлш. А судеревщи-

ки с ними ведянцы, торхановские, да порадеевские, да отяшинские, да кергутцкая 
мордва. За ними ж вотчина, межа Соловядь, вверх Соловяди правая сторона, от 
Со ловяди до лесу правая ж сторона, от Соловяди вышла речка, по той речке правая 
сторона до вершины, а от вершины судерев с кобаевскою мордвою, через Акашерм-

ские вершины, до речки до Учинея, на низ Учинея правая сторона да Буртаские 
дороги до Чеберчина, да каменова броду вверх Чеберчина. А ходят с ними в той 
вотчине моргинская мордва, (Л. 189 об.) да кобаевская, да лобаскинская мордва, да 
княжевские мурзы, да нижневская мордва. А знамена у них в той вотчине: знамя 
Тумаево, [знамя] три глаза вверх дерево да глаз по левую сторону, знамя Шадрино, 
[знамя] три ж глаза один по правою сторону. А то их знамя во всех их вотчинах за 
братьею и с товарыщи.

Деревни ж Собанчеевы за мордвою за Кстесем Собанчеевым да за Ботаем Отя-

няевым на реке на Алатаре Явы Понпш, через луг левая сторона до Алатаря. Ала-

тарь с обе стороны на низ с лугами, и с озеры, и с ыстоки, на низ Алатарем (Л. 190) 

до Вешкалемли по обе стороны, а от Вешкамли на низ Алатарь левая сторона до 
Вешкомаса, а от Вешкомаса до Явиксы левая сторона до балото, через болото до бо-
ру. А судерев ардатовцы до Кирман Ирки, а от Кирман Ирки судерев до Ини Пичы, 
до Ракштырни речки левая сторона. А судерев с мамадышевскою мордвою. От Рак-

штырни до Дразинчины, а от Разинчены до Одвадлеи до вершины, а от Вадлейской 
вершины судерев с тентингеевскою мордвою до Каргинжи, через Карганчей до Ча-

пыдеевы, от Чапыдевы через луг до Явирки, а от Явирки до Алатаря, (Л. 190 об.) да 
через Алатарь до Явы Понпши. Да в той же вотчине с ними ходят тургаковские 
мурзы да кечюшевская мордва. За ними ж вотчина бортной ухожей на Алатаре на 
реке против Тарханова. А межа той вотчине Велке Иркин, а от Велке Иркины до 
Чеварлейки до текучне вверх Чеварлейки до Ашны речки на низ, а с Ашны речки до 
Алатаря, на низ Алатаря левая стороны до Вершка Ники. А ходят с ними мордва 
торхановския, веденцы, да порадевцы, да кергуцкие, да тетингеевцы, да отяшинцы. 
За ними ж вотчина на Чеберчине речки. Межа Соловядь, вверх Соловяди правая 
сторона, от тое от Соловяди до лесу правая сторона, (Л. 191) от правой стороны от 
Соловяди речки вышла речка, и по той речке правая сторона до вершины, от вершины 
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судерев с кабаевскою мордвою через Акашемские вершины до речки Ученея, да на 
низ Ученея правая сторона до Буртаские дороги, до Чеберчина да каменнова броду 
вверх Чеберчины правая сторона. Да с ними ж в ту вотчину ходят моргинская да 
лобаскинская мордва. А знамена у них в той вотчине: знамя Сктесево четыре глаза 
да пояс [знамя], знамя Отяево пояс [знамя] да заечьи уши. А теми знамены владеют 
з братьею и с товарыщи. 

(Л. 191 об.) Деревни Тургаковы за мордвою за Ондрюшкою Сюндюковым да 
за Момышем Мучкомасовым з братьею и с товарыщи на реке на Алатаре Явы 
Понпш, через луг левая сторона до Алатаря. Алатарь с обе стороны на низ с лугами, 
и с озе ры, и с ыстоки, на низ Алатарем до Вешкалемли по обе стороны, а от Вешко-

лемли на низ Алатарем левая сторона до Вешкомаса, а от Вешкомаса до Явискы 
ле вая сторона до болота, через болото до бору. А сумещики ардатовцы до Кирмаир-

ки, а от Кирмаирки озера до Ини(Л. 192)пичи, до Ракштырни речки, вверх идучи 
Штырнею, левая сторона. А сумеж с момадышевскою мордвою от Ракштырни до 
Дракинскова болота, а от Дракинсково болота до от Вадлея до вершины. А от вад-

лейской вершины, сумеж с тетингеевскою мордвою, до Каргинсково болота, через 
Каргинское болото до Чапыдеевы через луг до Явирки, а от Явирки до Алатаря да 
через Алатарь по Явыподпши. Да в той же вотчине с ними ходят судерев тургаков-

ские мурзы да кечюшевская мордва.
Деревни ж Тургаковы за мордвою за Ондреем Сюндюковым да за Момышем 

Мучкомасовым (Л. 192 об.) з братьею и с товарыщи вотчина Суровирской ухожеи. 
Нижней рубеж речка Водолей, от Сары, по правую стороны вверх идучи, до Кабае-

вы деревни, а от Кабаевы деревни за Нылеем пораменьем сумеж Морги до источка, 
до Соловячка вершины, до усть Соловячка правая сторона, на низ идучи, вверх иду-

чи, речки Чеберчина по правую сторону. А от речки Чеберчина до Явкужи, а от 
Явкужи правая сторона, куда вода течет пораменьем до вершины до Яделевлея, а от 
Яделевелея до Ракшлея речки правая сторона, на низ идучи, сумеж казанчеевские 
мордвы тои вотчины (Л. 193) до устья Ракшлея до тово ж Веделея, Сарою идучи, 
правая сторона. А знамена в тех их вотчинах старинные: знамя Ондреево два пояса 
да пять глазов [знамя], знамя Момышево два пояса да три глаза [знамя]. А с тех они 
вотчин со всех и знамен платят дватцать шесть пуд меду. Да в тех же вотчинах вы-

мороченные знамена: знамя Тонкаево четыре глаза [знамя], знамя Одашево пояс, да 
четыре глаза, да чертица [знамя], знамя Епаево два глаза [знамя], знамя Алино три 
глаза [знамя], знамя Кичемирево три глаза ж [знамя], знамя (Л. 193 об.) Отясево две 
черты да четыре глаза [знамя]. А оброку с тех выморочных вотчин платить и знамен 
шесть пуд меду. И всево платить деревни Собанчеевы, выставки деревни Тургаковы, 
Тумайку Тухташову с товарыщи да деревни Тургаковы Андрею Сюндюкову с това-

рыщи по четырем ободом тритцать два пуда меду, да пять куниц, да князь Куломзи-

на ясаку рубль три алтына четыре деньги.

№ 77
Деревни Собанчеевы за Кстесом Собанчеевым да деревни Баевы за Бингидеем 

Атинеевым з братьею вотчина (Л. 194) бортной Ведивирской ухожеи. От Сары 
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речки Ракшлеи вверх взем правая сторона до вершины, от вершины судерев до Бол-

шово березовово болота, от Болшово болота до Евлейской вершины, Евлеем на низ 
идучи, правая сторона до Чеберчина речки, на низ Чеберчина правая сторона до устья 
Азланя, Азланем вверх идучи, правая сторона до вершины, от вершины Азлана суде-

рев до Евлейской вершины, на низ Евлея правая сторона до Ломота, через Ломот до 
усть Чюварлея, Чюварлеем вверх идучи, правая сторона до вершины, от вершины 
судерев (Л. 194 об.) до Кштырмы, через Кштырму до Масказыровской дороги, от 
Моксазаровской дороги полем до Сары по правой стороне, да Сарою на низ правая 
сторона до устья Ракшлея. А знамена у них в той вотчине: знамя Кстесево вилы да 
четыре глаза [знамя], знамя Бегиндево [знамя] четыре глаза. А оброку платят с тех 
вотчин полтретья пуда меду. А с ними ходят баевская мордва Лопай Иневатов с то-

варыщии, да тарасовская мордва Ветяш Атемасов с товарыщи, да кулясовская 
мордва Сырен Малышев с товарыщи, да тургаковские (Л. 195) мурзы Кунчюра Ор-

жадеев с товарыщи, да кечюшевская мордва Бозай Черяев с товарыщи, да нагаевские 
посопные татарове Урос Кодяев з братьею и с товарыщи, да деревни Кунчерин Ураз 
Багишев с товарыщи, деревни Анмешевы Айтуган Терегулов с товарыщи. 

Деревни Тургаковы за мордвою за Ондреем Сюндюковым да за Момышем Муч-

касовым вотчина бортной Нерлеевской ухожей. По речке Нерлеевке с вершины обе 
стороны до речки Сухой Нерлейки, до устья на низ идучи, правая сторона до Кши, 
а по Кше вверх идучи, правая сторона до Тингилейка, а Тингилеиком вверх идучи, 
правая сторона до вершины. (Л. 195 об.) А по Нерлеевской речке судеревщики де-

ревни Старых Неиман мордва Собай Куманин з братьею, да Новых Неиман мордва 
Шадра Ермензин з братьею, да деревни Шугуровой мордва Велмись Нонгасов з 
братьею. А сумещики теж мордва. А по Кше правая сторона да Тингилейка. Суме-

щики чюкальская мордва Киндюш Олмяшев з братьею. А знамена в тех ухожьях: 
знамя Ондреево, [знамя] хер да заечьи уши, по середке хера глаз же, да по левую 
сторону заечьего уха глаз же, знамя Момышево хер же [знамя], на середке хера глаз 
же, да вниз на верху заечьи уши, да промеж ушей глаз. А оброку платить с тое вот-

чины и знамен пуд меду. И всего (Л. 196) деревни Собанчеевы, да деревни Баевы, 
да деревни Тургаковы Ондрею Сюндюкову с товарыщи платить медвенного оброку 
три пуда с полупудом меду да новые наддачи на Инерлейской ухожей четь пуда 
меду. А по скаске выборных людей, вотчины их старинные, судеревщики, и суме-

щики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 78
Деревни Старых Кергуд за мордвином за Судманком Кельдюшевым вотчина 

бортной ухожей Качкарнерской. С вершины речки Кури на низ идучи, по правой 
стороне до устья с черным лесом и з бортном ухожьем. А судеревщики в той вотчи-

не деревни Дубенок мордвин Кудаш Отаев с товарыщи, да деревни Популевы 
мордвин Токташ Вирманов (Л. 196 об.) с товарыщи, да Арзамаского уезду ходят с 
ними же в ту же вотчину мордва деревни Байковы Карка Байкин с товарыщи, да 
Темниковского уезду судеревщики ходят мордва деревни Комаевы Сергейко Тор-
ханов с товарыщи. А сумещики в той вотчине Алатарского уезду мордва деревни 
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Лобасков Болтай Кечкеев с товарыщи. За ним же бортной ухожей Коткодав помра до 
Талвы помры, верхней рубеж Талва речка. А судеревщики с ними ходят деревни Кер-

гуд мордва Судось Череватов с товарыщи, да темниковская мордва ходят судеревщики 
деревни Поканины Кемай Петенин с товарыщи, да деревни Полачины мордва темни-

ковские (Л. 197) судеревщики Сюндюк Меляев с товарыщи, да Алаторского уезду 
мордва деревни Полдасевы Янша Лиясев с товарыщи, да деревни Популевы Тогонаш 
Видманов с товарыщи. За ним же ухожей Сенашеимской, по речке по Сунаше вниз до 
Кецанина гумна левая сторона, до Тоскаумра речкою вниз правая сторона. А судерев-

щики с ним в той вотчине ходят Судесь Череватов с товарыщи деревни Кергуд, а су-

мещики с ними Темниковского уезду мордва деревни Пермисевы Кецас Тюганов с 
товарыщи. А знамя у нево в тех ухожьях старинное, одно Судмайково дуга, да четыре 
глаза, да два гужа [знамя]. А оброку он с тово знамени платит пуд меду з [знамя] бат-

маном (Л. 197 об.) да ясаку дватцать два алтына две деньги.

№ 79
Тое ж деревни Кергуцкой выставки за Сайгуном Шадриным, да за Кецасем Се-

леватовым, да за Одманом Селеватовым, да за Якушом Петяевым, да за Суродеем 
Кирдяновым, да за Кундореем Кинжедеевым, да за Отяшем Миркесевым, да за Ара-

пою Отяевым, да за Бабаем Козяевым, да за Чюрашем Микитиным вотчина бортной 
Извирской ухожеи. А впала в реку в Олатарь, а по речке по Язу по обе стороны с 
бором, с черным лесом и с лугами. А судеревщики с ними в тои их вотчине Алатор-

сково ж уезду мордва деревни Кочкуровой Шатка Иванов с товарыщи да Арзамаско-

го уезду деревни Маресевы (Л. 198) мордва Авковай Москаев с товарыщи. А суме-

щики с ними в той вотчине деревни Баевой мордва Иваш мурза с товарыщи. За ними 
ж ухожей на реке на Исере. С вершины речки Исеры до речки Амурды, Амурдою 
речкою на низ идучи, по правой стороне до устья, а впала в речку Инзеру. А на устье 
Анбордя по речке по Инзере на инзерские луги по обе стороны Киниберскои ухожеи. 
А судеревщики в той вотчине Алаторского уезду мордва деревни Полдасевы Дерюш 
Ермолов с товарыщи, да деревни Лобаскинской Болтай Кенчюлеев с товарыщи, да 
деревни Мокшазаровской мурзы Ермоват мурза Каргашин с товарыщи, да деревни 
Шугуровой Сайгуш (Л. 198 об.) Елушев с товарыщи, да Арзамаскова уезду мордва 
деревни Кердавир Баюш Бестужев с товарыщи, да Темниковского уезду мордва де-

ревни Комаевой Сергей Торканов с товарыщи. А сумещики в той их вотчине лоба-
скинская мордва деревни Маткотолем Маресь Кергин с товарыщи. Да за ними же 
ухожей Нуятудин до речки до Тавлы верхней рубеж, да Вла помра до Евлеи помра. 
А судеревщик с ним Темниковского уезду мордва деревни Поканины мордва Кемей 
Путянин с товарыщи да деревни Пиченгуш Одманя Мелцапин с товарыщи. 

За ними ж ухожеи Суровирскои, на низ по Симинее речке по правую (Л. 199) 

сторону до устья до речки до Кши, а ото Кши речки до Сюваски речки, а Сюваскою 
речкою вверх идучи, по правую сторону до вершины, а с вершины Сюваскою речкою 
до Пискаура речки, а Пискаурею речкою вверх идучи, по обе стороны до вершины. 
А судеревщики с ними в той вотчине Алаторского уезду мордва деревни Кергуд 
Судось Череватов с товарыщи. А сумещики темниковская мордва деревни Пермись 
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Севергозя Кошаев с товарыщи да Кипкай мурза князь Еналеев с товарыщи. А зна-

мена в той их вотчине: знамя Сайгуново Шадрино дуга, да четыре глаза, да три ру-

бежа [знамя], знамя Кецаса Суневатова (Л. 199 об.) дуга, да четыре глаза, да три гужа 
[знамя], знамя Одмана Селеватова дуга, да пять глазов, да три гужа [знамя], знамя 
Якуша Петаева дуга, да пять глазов, да три гужи [знамя], знамя Суродея Кирдянова 
дуга, да три глаза, да три гужа [знамя], знамя Кундодея Кижедеева дуга, да четыре 
глаза, да три гужа [знамя], знамя Отяша Меркесева дуга, да три глаза, да три гужа 
[знамя], знамя Азарапино дуга, да четыре глаза, да три гужа [знамя], знамя Баево 
дуга, да три глаза, да три гужи [знамя], знамя Чюрашово дуга, да три (Л. 200) глаза, 
да три гужа [знамя]. А оброку с тех вотчин и знамен платят восмь пуд дватцать одна 
гривенка, да ясаку четыре рубля тринатцать алтын пять денег, да куницу, да новые 
наддачи Кергудцкой выставки да Сайгунова с товарыщи пуд с полупудом меду.

№ 80
Тое ж деревни Кергуд Старых за мордвою за Судесем Череватовым, да за Тор-

кашем Череватовым, да за Тингаем Еболдиным, да за Пораем Кошаевым, да Уран-

чеем Еболдиным, да за Учесем Ватмановом, да деревни Новые выставки Кергуд за 
Чекаем Кутяниным, да за Видяем Кутяниным вотчина бортной Язвирскои (Л. 200 об.) 

ухожеи. А впала в реку Олаторь, а по речке по Язу по обе стороны з бором, и с чер-

ным лесом, и с лугами. А судеревщики в той вотчине Алатарского уезду мордва 
деревни Кочкуровы Шатка Иванов с товарыщи да деревни Маресевы Арзамаского 
уезду мордва Авкемай Мокаев с товарыщи. А сумещики в той их вотчине Алатор-

ского уезду деревни Баевы Иваш Мурзадеев с товарыщи. За ними же ухожей на 
речке на Исере. С вершины речки Исери до речки Науморды, да Умордою речкою 
на низ идучи, по правой стороне до устья. А впала в речку Инзеру, на устье Анбур-

ды по речке по Инзере инзерские луги по обе стороны. 
(Л. 201) За ними ж Килинерскои ухожеи. А судеревщики в той вотчине Алатор-

ского уезду мордва деревни Болтасевы Дерюш Ермолаев с товарыщи, да деревни 
Лобаскинской Болтай Кечкесев с товарыщи, да деревни Мокшазаровской мурза Ер-

моват мурза Каргашин с товарыщи, да Арзамаского уезду мордва деревни Кердавирь 
Баюш Бестужев с товарыщи, да Темниковского уезду мордва деревни Комаевой Сер-

гей Торканов с товарыщи. А сумещики Алатарского уезду мордва деревни Лобас-

кинской Болтай Келтеев с товарыщи да Арзамаского уезду мордва деревни Маткот-

елем Марес Кергин с товарыщи. 
(Л. 201 об.) За ними ж бортной ухожеи Куткодав помра до Тавлы помры, верх-

ней рубеж Тавла речка. А судеревщики с ним темниковская мордва деревни Пока-

нины Кемай Петенин с товарыщи, да Темниковскова ж уезду судеревщики деревни 
Полачены Сюндюк Миляев да Кемай Петянин, да Сергей Торкаев деревни Комаевы, 
да от Купупру ходят с ним судеревщики деревни Полдасевы Яшка Лиясев с товары-

щи, да деревни Популевы Тоганаш Видманов. 
Да за ними ж Суровирской ухожей. На низ по Симилее речке по правую сторо-

ну до устья речки Кши, а от Кши речки до Сюваски речки, а Сювяскою речкою вверх 
идучи, по правую (Л. 202) сторону до вершины, а с вершины Сюваскою речкою до 
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Пискаура речки, а Пискауром речкою вверх идучи, по обе стороны до вершины. А 
судеревщики с ними деревни Кергуд Новые Выставки мордва Сайгунов Шадрин с 
товарыщи. А сумещики с ними в той вотчине в Судевирском ухожью Темниковского 
уезду мордва деревни Пермись Севергозя Кожаев с товарыщи да Кипкай мурза князь 
Еналеев с товарыщи. А знамена в той их вотчине: знамя Судеса Череватова дуга, да 
три глаза, да три гужи [знамя], знамя Таркуша Череватова дуга, да четыре (Л. 202 об.) 

глаза, да три гужа [знамя], знамя Толгая Еболдина дуга, да четыре глаза, да три гужа 
[знамя], знамя Порая Кошанина дуга, да три глаза, да три гужа [знамя], знамя Ракчи 
Еболдина дуга, да четыре глаза, да три гужа [знамя], знамя Учася Вотчманова дуга, 
да три глаза, да три гужа [знамя], знамя Янпиндина Посова дуга, да три глаза, да три 
гужа [знамя], знамя Чекая Кутянина дуга, да три глаза, да три гужа [знамя], знамя 
Ведяя Кутянина дуга, да четыре глаза, да три гужа [знамя]. 

(Л. 203) Да Сюдамсеже ухожей Пшлейской. Вверх идучи по Кшлее речке, правая 
сторона до Сеняша речки, а от Сеняша речки до Таскауром речкою вниз до Кецати-

на гумна, а от Кецатина гумна по другой стороне, вверх идучи Тускауром речкою, 
по правой стороне. А судеревщики с ним в той вотчине Алатарского уезду деревни 
мокшазаровские Ермоват мурза Каргашин с товарыщи да деревни Сыртлей мордва 
Атюш Некрасов с товарыщи. А сумещики Сайгунов Шадрин с товарыщи деревни 
Новые Кергуд выставки да темниковская мордва деревни Пермисевы Кецас Тюрга-

нов с товарыщи. (Л. 203 об.) А в той вотчине знамя: Сюдосево [знамя] дуга, да три 
глаза, да три гужа. Деревни Кергуд Новые выставки за Чекаем Кутяниным да за 
Ведяем Кутяниным ухожей Тавла помра. А в том ухожью ходят судеревщики, в том 
ухожью Тавле помре ходят темниковская мордва деревни Полачины Сюндяй Ми-
ляев, да Темниковского уезду деревни Комаевы Сергей Токаев с товарыщи, да де-

ревни Копаевы Есай Прясов с товарыщи. А урочище той Товлее помре Чевлейка 
речка, вниз идучи, левая сторона по Старому Потасу с мордвином сумежна Темни-

ковского уезду (Л. 204) деревни Поканины с Кемаем Потениным. А с тех он знамен 
своих старинных и со всех ухожьев платят оброку шесть пуд деветь гривенок меду, 
да ясаку полтретья рубли шесть алтын две деньги, да куницу. А по скаске выборных 
людей, по трем ободам Андрея Сюндюкова, да Сюдмана Кельдюшева, да Сайгунова, 
да Судяся Череватова с товарыщи, вотчина их старинная, судеревщики, и сумещики, 
и знамена те, которые в ободу, написаны. А оброку платят по ободам. А что кому 
платить, и то писано подлинно под их ободами.

№ 81
Деревни Малой Кергуды мордвина Пилесевскому (Л. 204 об.) выморку За-

дуемевечина вотчина бортной Килезедомской ухожей з бором, и с лугом, и с черным 
лесом, и с раменьем, да в другом месте Сарженской ухожей, пока места старое, ко-
ренья и знамена Пилеевской выморок покаместа он, Одай, в ту вотчину ходит. А 
судеревщики с ним алатарская мордва деревни Кученяевой Кудаш Бахмусов с това-

рыщи да Арзамаского уезду мордва деревни Маресевой Авкемай Москов с товары-

щи. Да в той же вотчине ходят в лугу и в бору качкаровская мордва Шатка Иванов 
с товарыщи да деревни Кергуд мордва Кецас Селеватов с товарыщи. (Л. 205) Да 
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Рженской ухожьи. А ходят с ним деревни Отяшевой Мурза Волгушев с товарищи. 
А сумещик той вотчине нижнему рубежу деревни Баевой за Лопаем Пучкиным с 
товарыщи, а верхнему рубежю сумещики мордва деревни Кочкуровой Кирдян Уде-

сев да Оржинскова ухожья сумещики мордва деревни Оржадеевы. А тем вымо-
рочным знаменем Пилесевским владеет старинная двемя черты да три глаза [зна-

мя]. А оброку с тое выморочные вотчины и знамени платят два пуда с четью меду. 
А по скаске выборных людей, что та вотчина выморочная за ним, судеревщики, и 
сумещики, (Л. 205 об.) и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 82
Деревни Кергуд за мордвином за Чебаем Черакиным да за Уранчеем Исыресе-

вым вотчина бортной ухожей. От Кирнерсково ухожья до Амдарей з дубровкой и до 
Сурскои лес Таловенские вершины, что на речке на Мокшлей, в Кинелерском ухо-

жью сумеж с ними ходит деревни Популевой мордва Тогай Ведманов. А межа тому 
Килинерскому ухожью по Ную реку вверх идучи, по вершине в поле правая сто-

рона, до коих мест их знамена поспели в вотчине в Килинерском ухожью. Судерев 
с ни ми ходит арзамаская (Л. 206) мордва деревни Кордавир Учай Сугодяев з братьею 
и с товарыщи, да полдасевская мордва Черкай Ермолов з братьею и с товарыщи, да 
деревни Лобасков мордва Болтай Кешкесев з братьею и с товарыщи, да деревни 
Мокшазаровы мурзы Ермоват Каргашин з братьею и с товарыщи, да деревни Шугу-

ровы мордва Чиндянов Кудашов з братьею и с товарыщи. А в Сурском лесу сумеж 
ходил с ним [шу]гуровская мордва Сайгуш Елушев, а з другую сторону межа той 
вотчины дорога Кшинская. А судеревщики с ними в Сурском лесу деревни Сурской 
мордва Петеня Ротянин з братьею и с товарыщи, (Л. 206 об.) да деревни Полачевы 
темниковской мордвин Сюндюк Меляев, да деревни Комаевы Сергей Торкаев з 
братьею и с товарыщи. А в тех вотчинах их знамена: знамя Чебаево Черакино две 
черты да четыре глаза [знамя], знамя Уранчея Сыресева две черты да пять глазов 
[знамя]. А оброку с тех вотчин и з знамен платить семь пуд меду, да водяново обро-

ку с реки Инзеры тое ж деревни Кергуд с мордвином с Сюдосем Череватовым, да с 
полдасевскою мордвою с Янышем Лиясевым, да за яред бобр полполтины, да ясач-

ных (Л. 207) четырнатцать алтын две деньги, да куницу, что платили ясачные день-

ги и куницу вместе с мокшазаровским мордвином с Янгаем Урусовым. А по скаске 
выборных людей, что вотчины их старинные, судеревщики и сумещики те, которые 
в ободу, написаны.

№ 83
Деревни Полдасевы за мордвою за Терюшом Ермоловым, да за Худяком Яску-

шовым, да за Токташом Гришиным, да за Чемаем Одмановым, да за Ромоданом 
Митиным вотчина бортной ухожеи. Урочище Полдасевскои лес, а межа з дубенскою 
(Л. 207 об.) мордвою от поля от Дусенки до Пиргини Андума вершины по рубеж, на 
правой руке до писцовой дороги, вверх по левой стороне до Пингинеские вершины до 
речки до Пиченея. А судеревщики с ними в той вотчине порадеевская мордва. А от 
речки Пиченея до Алатаря реки, опричь порадеевскои мордвы, владеют они, Кереж, 

Книги письма и меры      



262 Мордовский фронтир в зеркале приказной статистики

да Тяск, да Ктоташ, да Чема, да Ромова. А нижняя межа с популевскою мордвою 
порубежно, в верхней рубеж с темниковскою мордвою с Одманкою, да с порадеев-

скою мордвою межа речка Ракшналеи, с вер(Л. 208)шины на низ идучи, до устья 
правая сторона, да за реку за Алатарь луг и бор, нижняя межа с популевскою 
мордвою по источник по Якстрей яр, а верхней рубеж по Рукшналей речки до кру-

тово истоку с темниковскою мордвою с Одманскою. А судеревщики с ними в той 
вотчине ходят на бор порадеевская мордва. А в тех вотчинах знамена: знамя Терюша 
Ермолова вилы да два глаза [знамя], знамя Худяка Якушова вилы да три глаза [зна-

мя], знамя Токташа Одманова вилы да три глаза [знамя], знамя Чемая Одманова 
[знамя] три глаза, знамя (Л. 208 об.) Ромадана Митина вилы да три глаза [знамя]. Да 
в тех же вотчинах выморочные знамена: Тетюшевское Кунчюмова вилы да четыре 
глаза [знамя], знамя Олемасовское Кораева вилы да четыре глаза [знамя], знамя По-

лата Полдасева вилы да четыре глаза [знамя], знамя Помрапинское вверх Инзерском 
ухожью вилы да четыре глаза [знамя]. Да Инзерской ухожей от речки от Кури да Азм 
с лугом и с лесом. А судеревщики с ними в том Инзерском ухожью деревни Кури 
мордва Болтай Кеншкеев з братьею и с товарыщи, да кергутцкая мор(Л. 209)два 
Судось Череватов з братьею и с товарыщи, да мангушевские мурзы Емяш мурза 
князь Мангушев з братьею и с товарыщи, да темниковские мокшане Сергей з 
братьею и с товарищи, да Арзамаского уезду деревни Кудавирца Учал з братьею и с 
товарыщи, деревни Ишугуровы мордва Сайгуш с братьею и с товарыщи. Да за Мо-

бардою речкою Коткодам помра, до Понять помра, до Инять помра, а тем вотчинам 
рубеж, верхней верх то в Олаторе речка. А судеревщики с ними в тех вотчинах кер-

гудцкая мордва деревни Комаевы Тогай Одманов да темниковская мордва деревни 
Комаевы (Л. 209 об.) Сергей з братьею и с товарыщи. Да их же Вежозим помре межа 
Акочюрминские вершины до Чинилея речки, да на низ Чинилеем по правой стороне 
до Буртаские дороги, до речки Чеберчина, до каменова броду правая сторона, от 
каменнова броду вверх идучи, правая сторона до речки до Соловяди. А сумещики в 
той вотчине дубенская мордва, да моргинская мордва, да лобаскинская, да поводи-

мовская. За ними ж Нуинской ухожей Пун помра, до Кялима Сурка, да Пой помра, 
да Ютска помра, от Ютскы помры до Ермензины изба, до Нуи реки, а Нуею рекою 
от Салазлеевского (Л. 210) устья до устья Нуи, где Нуя река впала в Олатарь. А су-

деревщики с ними в той вотчине мордва популевская Тансара Лямкин з братьею и 
с товарыщи, да деревни Торхановы Теленчей з братьею и с товарыщи, да тургаков-

ские мурзы з братьею и с товарыщи, да киржемановская мордва з братьею и с това-

рыщи. А оброку с тех вотчин и знамен платят з жилых и с выморочных деветнатцать 
пуд меду, да ясачных денег два рубли дватцать шесть алтын четыре деньги, да княж 
Кежедеевского ясаку шеснатцать алтын, да с реки с Олатаря за бобр ярец полполти-

ны, да три куницы. (Л. 210 об.) А по скаске выборных людей, что вотчины их ста-

ринные, сумещики, и судеревщики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 84
Деревни Полдасевы за мордвою за Льячею Лиясевым, да за Якушком Кеча-

севым, да за Терюшком Ермоловым вотчина бортнои ухожеи. От полдасевского 
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рубежю, х Нисере речке едучи, са поле, по Видмановской дороге левая сторона, а 
правая сторона, к Нисереж едучи, бортные ухожьи мокатемлеские мордвы. На меже 
дуб, на нем грань и третейские знамена, от дуба левая сторона их, полдасевские 
мордвы (Л. 211) Якуша Кецашева с товарыщи, а правая сторона бортные ухожьи 
пателимские мордвы Отяша Кошанина с товарыщи, да на Кардашинских вершинах 
на вершине дуб, а на дубу грань и третьих знамена. А с тово дуба вниз вершины 
Кевлейки по стрежню левая сторона полдасевские мордвы, а от стрежня на гору 
на липу, а на липе грань и третейские знамена, от липы левая сторона их, полда-

севские мордвы, а правая сторона мокателомские мордвы, а с тое липы на дуб, а 
на дубу (Л. 211 об.) грань, а с тово дуба на дуб же, а на дубу грань, а с тово дуба на 
вершинке дуб, а на нем грань и третейские знамена, да с тово дуба на поле, на поле 
дуб, а на нем грань и третейские знамена, левая сторона, вверх к Кисере едучи, 
полдясовские мордвы, а правая сторона мокателимские мордвы. Знамя у них в той 
вотчине у Якчи Челиясевы, да у Терешки Ермолова, да Якушка Кецасова вымороч-

ные Тетюша Кучюмова вилы да четыре глаза [знамя]. А оброку они с тое вотчины 
и знамен платят два пуда меду. А по скаске выборных (Л. 212) людей, вотчины их и 
выморочное знамя за ними.

№ 85
Деревни Полдасевы за мордвою за Яншею Лиясевым, да за Тюрюшем Ермоло-

вым, да за Чиндясом Козачеевым да деревни Популевы за Енелею Отяшевым вот-

чина на Терешинской вершине бортной Муртаевской ухожей. А рубеж той вотчине 
по Кумале, а с Кумалы на Курлатанские вершины на низ идучи, по правую сторону 
их, а по левую сторону темниковских мокшан. Да с той Курлатки на Ардавотчинское 
устье, от Ардавотчина на Сонталтебя, а от Солтантебя до Сухой Терешки вниз иду-

чи, по левую сторону з бором и з дубровами, (Л. 212 об.) Мокрая Терешка на низ по 
каменному броду по обе стороны. А сумещики в тех вотчинах порадеевская мордва 
Мурза Волдосев с товарыщи да деревни Шугуровы Сайгуш Елушов с товарыщи и з 
братьею. Да от каменново броду поперек суходолу, да вверх сухово долу к Улатын-

ским вершинам, по правую сторону идучи, их, а по левую сторону сумеж с ними 
неиманская мордва Собай Куманин з братьею и с товарыщи. Да от тое вершины до 
Уруасулгелской вершины, а с Урускалгема на Мокшичок, а с Мокшечака на Ломов, 
да вниз Ломова до князь Туушева усобу правая (Л. 213) сторона их. А от тово усобу 
поперек Кужайдейских вершин, да на Куламу поперег Кудадейских вершин ж правая 
сторона их, а левая сторона темниковской мордвы деревни Селмодей да Алаторско-

го уезду деревни Неиман Собани Куманов. А судеревщики с ними и вотчинники в 
той вотчине деревни Турдомал Сунчалей Малцов з братьею да судерев с ними вот-

чиники Темниковского уезду Айтуган Агеев з братьею. И знамена у них в той вы-

морочной вотчине: знамя Янши Лиясева по концом вилки да три глаза (Л. 213 об.) 

[знамя], знамя Терюшково Ермолова [знамя] на оба конца вилы да два глаза, знамя 
[знамя] Чиндяса Козанчеева по оба конца вилы да четыре глаза, знамя Енелеево 
[знамя] дуга, да два гужа, да два глаза, да выморочное Дулатовское знамя бораньи 
рошки [знамя] да три глаза, знамя Авкемаево две черты [знамя] да семь глазов. А 
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платят они оброк с тое вотчины два пуда меду да новые наддачи полпуда меду. А по 
скаске выборных людей, что та вотчина выморочная, и знамена (Л. 214) написаны в 
их ободех за ними. А судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в их ободу, 
написаны.

(Л. 214 об.) Стан Низсурскои

№ 86
Деревни Старых Чюкал за мордвином за Васкою Сучесевым бортной ухожей 

Нерзятцои да Шахудинскои. А межа той вотчине Сали речки, не доходя Салной 
вершины, левая сторона ево Васкова вотчина, а по правою сторону сумещики ниж-

невские мордва. А от Салной вершины до Ашехудинского ухожья левая сторона 
Васкова, а по правую сторону сумещики лобачовская мордва. А от Ашехудинсково 
ухожья до Ашни по левую сторону Васков ухожей, а по правую сторону сумещики 
торхановская (Л. 215) мордва, а ото Кши до реки до Алатаря на низ до чюкальской 
межи по левую сторону Васков ухожеи, а по правую сторону сумещики Новых Чю-

кал мордва, а от чюкальскои межи до Керзяцкова ухожья, а от Керзятцкова ухожья 
до речки до Сали по левую сторону Васков ухожеи, а по правую сторону сумещики 
селищенская мордва. А судеревщики в том бортном ухожью с Васкою оржадеевская 
мордва Синдян Торштанов с товарыщи, да деревни Медяни мордва Отай Бакшензин 
с товарыщи, да деревни Котяшинской мордва Наруш Бурнашев с товарыщи, да де-

ревни (Л. 215 об.) Торхановы мордва Нороват Раонзин, да деревни Ондреевскои 
мордвин Губа Бошаев с товарыщи, да деревни Чюкал мордва Куржедей Акчюрин. А 
в том бортном ухожью два знамени: знамя Керзянское, [знамя] две черты попереч-

ных да три глаза, другое знамя Ашехудинское, [знамя] дуга да три глаза. А оброку 
им платить з дву знамен четыре пуда з гривенкою меду, да ясачных денег шеснат-

цать алтын две деньги, да Кундюмушевского ясаку одинатцать денег, да куницу с 
полукуницею. 

№ 87
 (Л. 216) Тое ж деревни Старых Чюкал за мордвою за Укучем Козяшевым, да за 

Седым Тюгаевым, да за Сайгушем Текаевым Сулеменсково беляка бортной Чюкаль-

ской ухожеи. От речки Евлея, вверх по Евлею, до вершины левая сторона, а от вер-

шины, смежно в Тоболском ухожью с селищенскою мордвою з Бошатом Ширяевым, 
до речки до вершины Евлея, да на низ по Евлею левая сторона до реки до Мени, да 
по речке по Мене левая сторона до Трокслея, да вверх по Траклею левая сторона до 
вершины речки Селелея смежно со Шакудимским ухожьем. От Сенелея да по меже 
до реки до Алатаря левая сторона, да на низ (Л. 216 об.) по реке по Алатарю левая 
сторона до Натскона речку, да поверх Натскону по левую сторону до Евлея речки, 
смежно с оржадеевскою мордвою с Сыскаем Атасовым з братьею, да до вершины 
большово крутово врагу, да до Урнашка потьма, смежно с аржадеевскою мордвою с 
Сюндюком Норушевым, да по Пьяне реке от Одашева на низ по реке по Пьяне до 
деревни Шерстины. 
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За ними ж вотчина, вверх по реке по Пьяне да поверх речки Сарги Имдезядем-

ской ухожей до Пьянской вершины по правую сторону, от вершины до чорново лесу 
Чюкальсково ж ухожья. А судеревщики с ними в Чюкальском ухожью деревни Ер-

мензины мордва Собанчей Ермензин з братьею, да Арзамаского уезду деревни 
Оле(Л. 217)маевы Тонсара Кошаев с товарыщи, да деревни Ондреевки мордва Губа 
Бошаев с товарыщи, да деревни Киржеман мордва Пилесь Олексеев с товарыщи, да 
деревни Момодышевы мордва Колась Четрев. А знамена в тех вотчинах: знамя Кучи 
Козяшева, [знамя] налуч да заечьи уши, да два глаза, знамя Седково, налуч да заечьи 
уши, [знамя] да два глаза, знамя Сайгушево, [знамя] налуч с тремя глазы. А оброку 
платят двенатцать пуд с четью меду, да ясачных денег рубль четырнатцать алтын 
четыре деньги, да Кундюмушевского ясаку пять алтын, да три куницы без чети. 

№ 88
Тое ж деревни Старых Чюкал за мордвою за Кижедеем Ак(Л. 217 об.)чюриным 

да за Собаем Еушевым бортной ухожеи Итабалской. С чюкальскои межи до Ракша-

зинских вершин по левую сторону ухожьи Кержедеев да Собаев, а по правую сторо-

ну деревни Андреевки мордва Губа Бошаев с товарыщи. А от Ракшазинских вершин 
до реки до Салы, а верх по реке по Сале бортнои ухожеи Идемзядовскои до кержатц-

кои межи по левую сторону Кижедеева до Сабаева, а по правую сторону сумещики 
оржадеевская мордва Синдячка Терштанов с товарыщи. А в тех ухожьях два знаме-

ни: знамя Кижедеево, [знамя] две черты да четыре рубежи, знамя Сабаево, (Л. 218) 

[знамя] две черты да три рубежа. А платят они с тех дву знамен оброку два пуда 
восмь гривенок. За теми ж знамены были два знамени теж, а платят Кижедей да 
Собай с тех знамен оброку пуд дватцать семь гривенок, да ясачных денег тринатцать 
алтын, да Колдюмужевских ясачных восьм денег, да полторы куницы. А судеревщи-

ки в том ухожью селищенская мордва Коласько Торханов с товарыщи, да оржадеев-

ская мордва Четай Бораев с товарыщи, да селищинская выставки мордва Игнат Уче-

сев, да Кажней Мещеров с товарыщи, да деревни Еделевы (Л. 218 об.) мурзы 
Сорока Розгилдеев с товарыщи А в Идемзядомскои бортной ухожеи судеревщики 
новатцкая мордва Толгай Айгидин с товарыщи, да озерская мордва Пилекша Мел-

чапин, да сыдеревская мордва Чинко Ботаев, да чемзинская мордва Сыскет Тогаев, 
да пермеевская мордва Сайгуш Кузмин, да деревни Ондреевки Козанчей Онасев, да 
деревни Новых Чукал Хозяйко Муркаев с товарыщи. А в Ашкудимском ухожью 
судеревщики торхановская мордва Нароват Раунзин, да лунгинская мордва Елуш 
Козяев с товарыщи, да отяшинская мордва (Л. 219) Тингай Кудаев с товарыщи, да 
тургановская мордва Шадра Лиясев, да оржадеевская Синдяк Которштанов.

№ 89
Деревня Новых Чюкал Сулеменсково беляка за мордвою за Корташом Кажне-

евым, да за Пороватом Лемесевым, да за Кожаем Муркаевым, да за Латышем Веч-

кановым, да за Утюрею Еделевым вотчина Чюкальской ухожеи. А урочище по реч-

ке по Нотскуну по правой стороне, сумещики баевская мордва Пилесь Олексеев с 
товарыщи, да вотчина ж по реке по Алатарю вверх по правой стороне до Ашекудом-
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скова ухожью до межи, до их же вотчина на Молукше, сумещики деревни Старых 
Чюкал мордва Васка Сычесев с товарыщи. А судеревщики с ними (Л. 219 об.) в той 
вотчине деревни Отяшевы мордва Нечай Тюрганов с товарыщи, да Елай Каргашин 
з братьею, да урочище вражек Явлей, сумещики деревни Селищ Кичей Зобкаев с 
товарыщи, а судеревщики деревни Облетмасовы Арзамаского уезду мордва Тонсара 
Кошаев с товарыщи да деревни Андреевки Козанчей Онасев с товарыщи. Да Ком-

щав урочище, а сумещики в той деревни с ним Уды Арземаскова уезду мордва Ша-

дра Ушмунзин с товарыщи, да судеревщики ж Алаторскова уезду деревни Кельды 
мордва Кочелай Кузмин с товарыщи. Да по Пьяне реке от Адашева на низ по реке 
по Пьяне до деревни Шерстины, (Л. 220) да вверх по реке по Пьяне вверх Сарги 
реки Идемзядемскои ухожеи до Пьянской вершины по правую сторону, от верши-
ны до чорново лесу до Чюкальского ухожья. А судеревщики в той вотчине деревни 
Заозерья Пилекша Мелцатин з братьею да деревни Ермензины Пергуш Кочаев з 
братьею. А знамена у них в тех вотчинах во всех урочищах: знамя Корташово два 
пояса [знамя] да три глаза, знамя Пороватово пять глазов [знамя], знамя Кожаево две 
черты [знамя] з двемя глазы, знамя Латышово налуч [знамя] да три заечьи уши, да 
глаз, знамя Тюрино налуч с четырмя (Л. 220 об) глазы [знамя]. А оброку платят с тех 
вотчин семнатцать пуд с полпудом меду, да ясачных денег рубль тритцать два алты-

на, да Кундюмушевского ясаку семь алтын да три куницы.

№ 90
Выставки Чюкальской деревни Сыресевой за мордвою за Чюрашем Чюнзиным 

да за Олемасом Селмодеевым бортной ухожей Мене Пряс. От чюкальской межи до 
по селищенскую межю левая сторона сыресевская, а по правую сторону сумещики 
чюкальская мордва. А от селищенской межи по правую сторону сыресевская, а по 
левую сторону сумещики (Л. 221) селищенская мордва. Да к тому ухожью бортной 
ухожеи Оцкерге. А межа той вотчине Инелеи, по правую сторону Инелея до верши-

ны вотчина сыресевская, а по левую сторону сумещики Арзамаского уезда деревни 
Кокиной мордва. Да бортной ухожей Инеи помра, а межа той вотчине со врага 
оправлея до вершины поперег помры по левую сторону сыресевской мордвы, а по 
правую сторону сумещики дубровская мордва. Да к тому ж ухожью урочище Ожа 
помра да Издивирь ухожеи. А межа в том Издивирском ухожью поперег Издивиря 
раменья до Пьяны реки по правую сторону сыресевская, а по левую сторону суме-

щики (Л. 221 об.) Арзамаского уезду еделевские мурзы от Пьяны до Пичинская 
вершины. А от вершины вниз до поля правая сторона сыресевской мордвы, а по 
левую сторону сумещики нижегородская мордва деревни Сестатавы, да к тому ж 
ухожью Утка помра. А в том бортном ухожью Мине Прязь знамя: черта, поверх 
черты два глаза, под чертою в кругу глаз [знамя], а в другом ухожью Инем помра 
знамя: две черты, третья малая черта, да три глазы [знамя], да выморочное знамя 
Катуша Шедрина: налуч з двемя глазы [знамя] (Л. 222). А судеревщики в том ухо-

жью Мине Прясе чюкальская мордва Сичемос Мечаков с товарыщи да деревни Отя-

шевы мордва Сергей Отяшев с товарыщи, а в Оцкерге судеревщики чемзинская 
мордва Степан Киндеватов с товарыщи, да оржадеевская мордва Селдюш Пороватов 
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с товарыщи, да чемзинская мордва Сыскеть Догаев с товарыщи, а в Издивири по-

мре судеревщики деревни Дубровок мордва Кемай Торханов с товарыщи. А обро-

ку им платить с тех вотчин и знамен пять пуд четырнатцать гривенок, да ясачных 
денег дватцать один алтын, да Кундюмушевского ясаку два алтына две деньги да 
пол торы куницы.

(Л. 222 об.) № 91
Тое ж Чюкальской выставки деревни Ондреевки Сулемеского беляка вотчина 

бортной ухожей за мордвою за Вочманом Судосевым, да за Старком Отяшевым, да 
за Собаем Романовым, да за Сараем Сюфтясевым, да за Козанчеем Онасевым борт-

ной ухожей Мокшавидкой. На реке на Алатарю от засеки по левой стороне до пича-

гузской межи смежно Арзамаского уезду деревни Маткателевы с мордвою, от пичи-

гужской межи до пузинской мордвы до межи. А судеревщики с ними в той вотчине 
ходят Темниковского уезду деревни Жабины мордва Ивакай Ордашев с товарыщи, 
да тово ж уезду деревни Азрапины Деваи Сююшев с товарыщи, (Л. 223) да Арза-

маского уезду деревни Резоватовы мордва Деуш Емаев, да деревни Иваньковы Вель-

дяш Родин с товарыщи, да Темниковского уезду деревни Салфти Кочай с товары-

щи. А знамена у них в тои вотчине одни. А знамя в той вотчине одно: Вонманово 
стремя [знамя] да четыре глаза.

За [ними] Чюкальской ухожеи, с Кармаерки на низ по реке по Алатарю до Нат-

скона речки, да вверх по Натскону по левой стороне до каргошины межи. От Корго-

шина речки по левой же стороне до кенелеи межи. А сумещик деревни Медян Оттай 
Бокшиндин с товарыщи. От кенелейской межи до крутова врагу по левую сторону, 
от крутова врагу (Л. 223 об.) до Урняшки речки, а сумежно с сетищенскою мордвою 
с Келдеяром Торхановым с товарыщи. От Урняшки речки по левой стороне на низ 
по реке Пьяне до села Шерстина. А знамена у них в тех вотчинах: знамя Собаево 
налуч [знамя] да четыре глаза.

За ними ж вотчина Идемзядемской ухожей от Пичь помры до чорной дубровы. 
А судеревщики в Чюкальском ухожьи деревня Чюкал мордва Седой Тогаев да Куча 
Козяев с товарыщи, да деревни Ермензины Нушталза Ермензин, да Арзамского уезду 
деревни Иванцовы Чембас Лапин, (Л. 224) да деревни Олемаевы Кинердан Строев, да 
деревни Новых Чюкал Сайгуш Текаев, Малей Череватов с товарыщи. Да в Ыдем-
зядомском ухожьи судеревщики деревни Новат Пилеш Мелцапин с товарыщи, да 
Тонгай Айгиндин с товарыщи, да деревни Сыресевы Девай Федоров, деревни Утки 
Стеск Келдеватов с товарыщи, да чюкальская ж мордва Кожедеи Аксюрин с това-
рыщи. А знамена их в той вотчине: знамя Сараево два пояса с тремя глазы [знамя].

За ними ж вотчина Кирьяновской ухожей под селом (Л. 224 об.) Язысковым на 
Суре реке. Новантские вершины, на низ по Новату до межи новантские мордвы, 
смежно с новатскою мордвою с Отяшем с товарыщи, от новатцкой межи до Суры, а 
судеревщики новатцая мордва Ауш Курдаев с товарыщи. А знамя в той вотчине 
Козанчеево два пояса, [знамя] да два глаза, да заечьи уши, да два выморочных 
знамен: знамя Толгауса Сычесева налуч [знамя] да четыре глаза, знамя Кузаяна 
Родикова налуч (Л. 225) [знамя] с тремя глазы. А оброку они платят с тое вотчины 

Книги письма и меры      
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деветнатцать пуд с полупудом меду, да ясачных денег два рубли пять денег, да Кул-

дюмушевского ясаку семь алтын три деньги, да пять куниц без чети. А по скаске 
всех выборных людей, по шти ободом Васки Сучесева с товарыщи, что вотчины их 
старинные, сумещики, и судеревщики, (Л. 225 об.) и знамена те, которые в ободу, 
написаны. А оброк им медвеной и куницы, и ясак платить по своим ободом порознь, 
а что кому медвеного оброку, и куниц, и ясачных денег платить, и то писано под-
линно в их ободех.

[№ 92]
Деревни Ондреевки, Чюкальской выставки, за мордвою (Л. 226) за Губою Бо-

шаевым да деревни Дубровок за Кемаем Торхановым вотчина бортной Ашехудом-

ской ухожей старинной. Первой рубеж той вотчине от реки от Алаторя до Атавой 
реки, а от Отавы реки до Езу правая сторона андреевской да дубровской мордвы, а 
левая сторона торхановской мордвы сумещики, да с левой же стороны сумещики 
популевская мордва Тонсарко з братьею, а правая сторона андреевской да дубров-

ской мордвы, да с левой ж стороны (Л. 226 об.) сумещики кадомская мордва Баюша 
Учаева з братьею. А от пикшанской мордвы через раменье до чюкальской межи 
правая сторона Ашехудомской ухожей, а левая чюкальская мордва. А судеревщики 
с ними ходят в той вотчине Игнат Учесев деревни Селищ мордвин з братьею, де-

ревни Ермензины мордвин Пигуш Кочаев з братьею, да деревни Сыресевы Девай 
Федоров з братьею, да деревни Тургаковы мордвин Шадра Лиясев з братьею, да 
деревни (Л. 227) Лунги мордвин Елушко Козяев з братьею. А знамена у них в той 
вотчине: знамя Губы [знамя] Бошаева дуга да гуж, по конец дуги глаз, да в серетках 
глаз же, да повыше дуги заечьи уши, знамя Кемая [знамя] Торханова дуга да гуж, 
под гужом глаз накось, повыше гужа заечьи уши. А оброк платят с тово бортнова 
ухожья пуд меду. А по скаске выборных людей, что вотчина их старинная, судерев-

щики, и сумещики, (Л. 227 об.) и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 93
Деревни Старых Чюкал, за мордвою за Черкаем Секшенева, да за Умомаем 

Пижесевым, да за Усобаем Сыскетевым, да за Сундясем Беляевым, да за Сычева-

том Мамолаевым, Керзацкого беляка, вотчина Чюкальской ухожей на речке Евлей. 
Вверх по Евлею по левой стороне до вершины, а с вершины по левой стороне смеж-

но с Томбалским ухожьем до вершины речки Евлея. (Л. 228) А смежно в Томбаль-

ским ухожью деревни Селищ с Пятым Чепчюговым и с товарыщи, а с вершины 
Кевлея до речки Евлея до вершины, а с вершины на низ по Евлею по левую ж сто-

рону до реки до Мени, да на низ по Мени по левую ж сторону до Трокслея. Да вверх 
Трокслеем по левую сторону до Мерзлевлейской вершины, а смежна с Ошаку-
динским ухожьем деревни Отекшины мордва Наруш Бурнашев с товрыщи. А с вер-

шины (Л. 228 об.) Мерзевлейской по левую стороны до реки до Алаторя, а по пра-

вую сторону смежно с Вашекудомским ухожьем, с тем же Нарушем Бурнашовым. А 
по реке по Алаторю на низ по левую сторону до Нотскона речки до устья, а с устья 
вверх по Нотсконе по левую сторону до реки Евлея до устья, а с устья вверх по Ев-
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лею по левую сторону до вершины, да по левой стороне сумеж да Позелеевой вер-

шины деревни Оржедеевы (Л. 229) с Ыскаем Отасовым до вершины крутова врагу 
по левую ж сторону смежно с оржадеевской ж мордвою с Суюндюком Нарушевым, 
от вершины крутова врагу до Урняшки потьма по левую ж сторону.

За ними ж вотчина тот же Чюкальской ухожей, по Пьяне реке на низ от Одаше-

ва до деревни Шерстины. А судеревщики в той их вотчине деревни Олмаевы Арза-

маскова уезду мордва Кенердяс Тордеев с товарыщи, да деревни (Л. 229 об.) Ермен-

зины Сабанчей Ермензин с товрыщи, да деревни Ондреевки мордва Вочмас Судосев 
с товарыщи, да деревни Киржеман мордва Пилеш Олексеев с товарыщи, да деревни 
Баевы мордва, что на Лунге, Баюш Кудашев с товарыщи, да деревни Новых Чюкал 
Кортаж Кожлеев с товарыщи. За ними ж вотчина Турутумалей. А межа Явиполда, а 
от Явиполды правая сторона до вершины Пичаура, а смежна с неимальскою мордвою 
(Л. 230) с Налетем Коштаевым. Да Явилатка, а смежна с шугуровскою мордвою. От 
Евилатка до Инерки, от Инерки до деревни Турдоман, вниз по речке Турдоману 
правая сторона до Суры реки до берегу, а судеревщики деревни Неиман мордва 
Чиндяс Нороватов с товарыщи. От Суры реки от берегу до Елховой помры, да до 
речки до вершины, да до Дортолатки до вершины по правую сторону, а от Оркалат-

ки до Кши реки по правой (Л. 230 об.) стороне до да Явепалды, а судеревщики де-

ревни Мокшазаровы Пораняй мурза Козанчеев с товарыщи, да деревни Шугуровы 
Сайгала Елушев с товарыщи, да деревни Неиман мордва Инюш Чебаев с товарыщи. 
А знамена у них в тех вотчинах во всех урочищах: Черкаево знамя налуч [знамя], да 
заечьи уши, да четыре глаза, Момаево знамя налуч да три [знамя] глаза, Собаево 
знамя налуч [знамя] да заечьи уши, (Л. 231) да два глаза, Исялдино знамя: налуч 
[знамя] да четыре глаза, Сычеватово знамя налуч да заечьи уши [знамя], да четыре 
глаза. А с тех вотчин платят медвеного оброку шесть пуд с четью, а что платят чю-

кальская мордва Отяш Кулаев да Судой Тогаев с товарыщи с Селюмянскова беляка 
медвеного оброку шездесят четыре пуда с полпудом, и они тово их оброку сняли на 
себя два пуда меду в Корзянской (Л. 231 об.) беляк, платить им те два пуда, да ясач-

ных денех сорок алтын да полторы куницы.

№ 94
Вотчина Сабая Сыскетева Тлехеиской ухожей на речке Домалея. Межа Толасер-

ма, вверх по Толасермея левая сторона до бурдаской межи, левая сторона до Чек-
манеевой, сумеж деревни Нагаевы с посопными татары с Панем с товарыщи. Да на 
низ Чехманеева по левой стороне да Потанеря, (Л. 232) от Потанеря до Костки Чех-

менеева, а от Костки Чехменеева до Кштырмы речки, да вверх Кштырмы до Тола-

кермы левая сторона на судеревщики деревни Мокшазаровы Ермоват мурза з 
братьею, да мокшазаровская мордва Атош Некрасов с товарыщи, да шугуровская 
мордва Велмись Полгасов з братьею, да торхановская мордва Суяш Вердянов, да 
ногаевской татарин Ураз Багишев з братьею. А знамя в той вотчине: [знамя] орловое 
перье да три глаза. А медвеново оброку платят (Л. 232 об.) пуд меду да новые над-

дачи полпуда. А по скаске выборных людей, вотчина их старинная, судеревщики, 
сумещики и знамена те, которые в ободу, написаны.
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№ 95
Деревни Издевир Сулеменскова беляка за мордвою за Муратом Чиняевым да 

деревни Андреевки за Атюшем Сельдяевым вотчина Ашакудомской ухожей. С реч-

ки Яскужи, да по речке по Ардалее вверх по правой стороне до Яистринских вер-

шин, смежно с аржадеевскою с пикшанскою мордвою (Л. 233) з Бошаем Учаевым с 
товарыщи. А от Якстринских вершин до реки Олаторя по правую сторону, а левая 
сторона чюкалинские мордвы Седева Тогаева с товарыщи. Да вверх по реке по Ола-

торю правая сторона торхановской межи раменьем да Отаевских вершин, сумежно 
с тархановскою мордвою с Теленчесем Раунзиным, от Таевских вершин по правую 
ж сторону до речки до Яскужи, смежна с лупалевскою мордвою с Тойсараю Лямчи-

ным с товарыщи. А судеревщики с ними в ту (Л. 233 об.) вотчину ходят коль мордва 
Ермоват Сычесев з братьею, да деревни Отяшевы Норуш Волгушев, да деревни 
Ермензины Игнат Учесев, да Пергуш Учесев, да деревни Тургаковы Шадра Лисяев, 
да деревни Лунги Елуш Козяев, да деревни Торхановы Нороват Раунзин. А знамена 
в той вотчине: знамя Муратово черта да на ней три глаза [знамя] два дуга, знамя 
Отюшево дуга да четыре глаза [знамя]. А платить им в той вотчине пуд меду да 
пошлин с пуда пять (Л. 234) денег. И по скаске выборных людей, что вотчина их 
старинная, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 96
Деревни Пожарок за мордвою за Сатушем Валгушевым, да за Шидяем Видясе-

вым, да за Исаем Учаевым, да за Кодерем Ашесывым, да за Кадышем Аленином, да 
Собаем Беляевым в Олаторском уезде Леплинской ухожеи. А межа тому ухожью реч-

ка Нармы, (Л. 234 об.) вверх по той речке Нарме через перелесок правая сторона до 
речки до Пекшати, а через Пекшать и через поляну до речки до Ежати, а на низ по 
речке Ежате по обе стороны на низ до села Пановы и до оташевской межи, а от отю-

шевской межи по дуброве правая сторона до чемзинской мордвы межи, да от чемзин-

ской межи да той же речки Нармы, а по Нарме по левой стороне ходят Арзамаскова 
уезду деревни Кокинской Понюш Кичемасов с товарыщи, а от села Пановы дубровы 
по левой (Л. 235) стороне ходят отюшевская мордва Русин Отюшев с товарыщи. А 
судеревщики с ними утинская мордва Оргудан Кичемасов с товарыщи да орзамаская 
мордва деревни Полстянова Фетька Коновал с товарыщи. А знамена в тех их вотчинах: 
знамя Сатушево налуч з двеми рубежи [знамя], знамя Шигаево налуч с тремя рубежи 
[знамя], знамя Исаево, [знамя] налуч с тремя рубежи, знамя Кодерево налуч с четырь-

мя рубежи [знамя], знамя Кодюшево, [знамя] налуч с пятью рубежи, знамя Сабаево 
налуч с тремя (Л. 235 об.) рубежи [знамя]. Да выморочное знамя: на знамя вымороч-

ное Синдюково налуч с рубежем [знамя], знамя Сидяево, [знамя] налуч с четырьмя 
глазы, знамя Полдасево налуч с тремя рубежи [знамя], знамя Баюшево, [знамя] налуч 
с тремя рубежи. А оброку с той вотчины и з знамен платить пять пуд меду, да вымо-

рочного оброку Сюндюковского пуд меду десять гривенок, да Сидяевского оброку 
пуд меду, да Полдяковского оброку пуд меду, да Баюшевского оброку пуд меду, и 
всего (Л. 236) девять пуд меду с четью. А по скаске выборных людей те вотчины ста-

ринные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.
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№ 97
Деревни Кучюмовы за мордвою за Сечепатом Резаватовым, да за Старком Коф-

тадеевым, да за мурзаем Мелцановым вотчина бортной ухожей Тараталей. А от тово 
Тараталея, по реке Озе на низ идучи, до Пьяны реки, до Красного яру, а от тово, от 
Краснова (Л. 236 об.) яру на низ идучи, по Пьяне реке правая ж сторона до речки до 
Аморги, а от тое речки Аморги, тою речкою Мургою вверх идучи, до трех островов, 
а от тех островов до Овечья врагу правая ж сторона, идучи через поля, до села Ло-

патина, а от села Лопатина, идучи до тое ж речки Таратолей. А судеревщики с ними 
в той вотчине Алаторского уезду мордва деревни Пожарки Сатуш Вагушев с това-

рищи. А знамена в той их вотчине: знамя Сучеватово коса да пять глазов, (Л. 237) 

знамя Старково четыре глаза [знамя] да коса, знамя [знамя] Мурзаево четыре глаза 
да коса. Да в той же их вотчине выморочные знамени: знамя Лаушина Пораватова 
[знамя] две черты да четыре глаза, знамя [знамя] Кузмы Мелседеева четыре глаза да 
коса, знамя Тогая Мельцанова пять глазов [знамя] да коса.

А оброк платить з жилова три пуда меду да с выморочных знамен три пуда ж 
меду. (Л. 237 об.) А по скаске выборных людей, что вотчина их старинная, судерев-

щики и сумещики и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 98
Деревни Пожарок за мордвою за Сатушем Волгушевы, да за Шигаем Ведясе-

вым, да за Исаем Учаевым, да за Кодерем Ашесевым, да за Кадышем Алениным, да 
за Сабаем Беляевым ухожей Тердоватовскои. А верхнее урочище от Тороты до Пья-

ны речки, на низ идучи, (Л. 238) правая сторона, да до речки да Юмарги, вверх по 
Юморге речке по правой стороне до Овечья врага до села Лаботина, а от села Лабо-

тина да тое ж межи Тараталей. А судеревщики с ними в той вотчине ходят Арза-

маского уезду деревни Кучюльмовы мордва Сычемен Рызаватов с товарищи. А с 
тово Дуртаватовского ухожья платят оброку пять пуд меду да выморочного три пу да 
меду. Знамена в той вотчине в ухожьях: жилые знамя [знамя] Сатышево свиная лыт-

ка да четыре глаза, знамя [знамя] Шигая Ведесева свиная лытка да четыре глаза, 
[знамя] да знамя Исаево свиная лытка, четыре ж глаза да свиная лытка, (Л. 238 об.) 

да знамя свиная лытка да три глаза [знамя], да Кодырево знамя, [знамя] свиная лыт-

ка, заечьи уши да три глаза, Кадышево да знамя, [знамя] Собаево свиная лытка да 
четыре глаза. А знамя выморочное Сендюка Вирдякова да свиная лытка [знамя] да 
пять глазов, да знамя Полдяса Оржадеева свиная лытка да три глаза [знамя], знамя 
Баюша Налетева свиная лытка да заечьи уши [знамя]. А с той вотчины оброку оне 
платят три ботмана меду. (Л. 239) А по скаске выборных людей, что вотчины их 
старинные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 99
Деревни Утки Сулеменскова беляка за Огурдином Вечемасовым да за Велцюш-

ем Лапуновым вотчина бортной ухожей. А межа той вотчине речка Нарма, а от тое 
речки через вверх правая сторона, а левая сторона Арзамаскова уезду мордва дерев-

ни Кокины Панюша Кечемасова с товарыщи. А от тое речки через перелесок до 
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речки до Пекшати, да через ту Пекшать правая сторона (Л. 239 об.) на низ их, да 
поперег поляны до речки до Ежати, да Ежатем речкою на низ правая сторона Арза-

маского уезду деревни Канины Панюша ж с товарыщи. Да по речке по Ежате на низ 
по обе стороны до села до Пону до отяшевской мордвы межи, да от тово села Пано-

ва, идучи дубровою, правая сторона их, а левая сторона отюшевской мордвы межа 
до чемзинской мордвы межи, а от тое межи правая сторона их, а левая сторона 
чемзинской мордвы. (Л. 240) А от той чемзинской мордвы межи, до тое ж речки 
Нармы, а от той их вотчине то межа. А знамена в той их вотчине: знамя Оргудинова 
налуч [знамя] да три глаза, знамя Ведяшево налуч [знамя] да четыре глаза, да пусто-

вые знамя Момодыша Сыкстева налуч [знамя] да три глаза, да пустое знамя Кирдя-

нова налуч [знамя] да три глаза. А судеревщики с ними в ту вотчину ходят Алатар-

ского уезду деревни Пожарок Сатуш Валгушев с товарыщи да Орзамаского уезду 
Пасштуновы Федка Коновал с товарыщи.

А оброку им платить с тое вотчины полчетверта пуда меду, да пошлин с пуда 
(Л. 240 об.) по пяти денег, да оброку ж по полтретья пуда, да пошлин по пяти денег 
с пуда. А по скаске выборных людей, что вотчины их старинные, судеревщики, и 
сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 100
Деревни Утки за мордвою за Отяшем Валгушевым да за Келдеем Кечаевым 

вотчина бортной Самыновской ухожей. Верхней рубеж от вершины от Лепелейки 
речки до Чиреску вершины (Л. 241) по обе стороны, а от Чиряски вершины до Пол-

жамалейской вершины по обе стороны, а от Полжамалейских вершин до Альзи реч-

ки по обе стороны через перелесок, а тою речкою Альзею на низ до села Молчанова 
правая сторона, а от того села Молчанова до села Покровского правая ж сторона, а 
от того села Покрова до речки до Ежали правая ж сторона, а от речки Ежали до 
Пичинских вершин до Вас помры, а от Вас помры полем идучи, до той же речки 
Лепилейки вершины. А сумещики с ними деревни Арзамаского (Л. 241 об.) уезду 
пичигужинская мордва Отяж Пороватов с товарыщи. Да сумещики ж с ними Ала-

торского уезду деревни Пожарок мордвин воргудинской Кечемасов с товарыщи. А 
судеревщики с ними ходят в ту вотчину деревни Отяшевы Русин Атюшев с товары-

щи да Тотайко Торштанов с товарыщи мордва. А знамена у них в той вотчине: жи-

лые знамя Отюшево пять глазов [знамя], знамя Кельдюшево налуч [знамя] с пятья 
глазы, да знамя выморочное (Л. 242) Чюваша Торнеева налуч [знамя] с пятью глазы.

Оброк им с тех вотчин и знамен платить три пуда меду да пошлин с пуда по 
пяти денег. А с выморочнова Чювашева знамени оброку платить четыре пуда меду 
да с пуда пошлин по пяти денег. А по скаске выборных людей, что вотчины их ста-

ринные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

(Л. 242 об.) № 101
Деревни Отяшевы, выставка Слена, Сулеменскова беляка ухожей Саманской. 

До Панжамалейки речки, от Пажамалейки речки до Чирен врага по обе стороны, 
левая сторона Русина Атюшева да Нагая Тюрганова с товарищи, а правая сторона 
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кокинская мордвы Арзамаского уезда Левашкея Ведерова с товарищи. Да тому ж ухо-

жью межа до Леплейки врага, от Леплейки врага до Пошлейских вершин, (Л. 243) 

до Азаны речки левая сторона Нагая Тюрганова да Русина Атюшева с товарищи, а 
правая сторона арзамаской мордвы деревни Пичигущ Кадуш Бояров с товарищи. 
Знамя Русина Атюшева четыре глаза да налуч [знамя], знамя Богдановское вымороч-

ное Учесево налуч да три глаза [знамя]. Да в той же вотчине знамя Нагая Тюргано-

ва три глаза [знамя]. 
Да на Ботмасе речке Педмянской (Л. 243 об.) ухожей до Чюварлейских вершин, 

до Чюкманских вершин. От Чюкманских вершин до сухова Чекмана правая сторона, 
от Батмаса речки Нагая Тюрганова с товарищи, арзамаской мордвы деревни Пичи-

гуш, левая сторона Емана с товарищи. Да в той же вотчине судеревщик с ними де-

ревни Кочкуровой Чепкай Кирдянов с товарищи. А в том ухожью и знамя Ногая 
Турганова налуч да три глаза [знамя]. Да в том же (Л. 244) ухожью выморочное 
знамя Богдановское три глаза да налуч [знамя]. На пстысу Жишешмарданскому ухо-

жью Нагая Тюрганов с товарищи Памянских вершин, а судеревщики с ними дерев-

ни Ермензенской Пиргуш Кочаев, а на Мянских вершинах судеревщик с ним Кежай-

ко Учанзин деревни Сыресевы. Знамя Ногая Тюрганова четыре глаза да две черты 
[знамя]. Да в том же ухожье знамя [знамя] Богдановское Учесево выморочное две 
черты да три глаза. (Л. 244 об.) А оброку платить пять пуд меду, да с выморочного 
знамени полпята пуда, да с пошлин с пуда по пять денег. А по скаске выборных 
людей, что вотчины их их старинные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, ко-

торые в обиду, написаны,

№ 102
Деревни Издевирь, Чемзинской выставки, за мордвою за Сергеем Рамодановым 

да за Чинкою Ермензиным вотчина бортной Издевирской ухожей пустой, урочище 
писенкские (Л. 245) и Оженские вершины. А сумещики еделевские служилые мурзы 
да сумещики ж нижегородцкая мордва деревни Можарок. Мянские вершины вверх 
до чюкальской да до селищенской мордвы межи, от тое межи до Айста до речки, а 
судеревщики с ними ходят в ту вотчину чемзинской выставки с Пермеева Дюряй 
Корачев с товарыщи, да деревни Дубровок Кемай Торханов с товарыщи, да деревни 
(Л. 245 об.) Сыресевой Ермай Ботаев, да деревни Кевлей Пак Чинзин с товарыщи, 
да деревни Утки Милютка Параев с товарыщи, да деревни Отяевы Русин Отюшев с 
товарыщи. А знамена у них в тех вотчинах: знамя Сергеево, [знамя] налуч, да заечьи 
уши, да черта, да глаз, знамя Чилкино [знамя] три глаза накось.

А оброку платят с тех вотчин пуд меду, да пошлин с пуда (Л. 246) по пяти денег, 
да ясаку пять алтын, да полкуницы. А по скаске выборных людей, что вотчины их 
старинные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 103
Деревни Старого Чемзина за мордвою за Догаем Судосевым, да за Сутнаем 

Казяевым, да деревни Нового Чемзина за Тотомасом Коскотиным, да за Селеваном 
Малуковым, да за Сельдюшем Полдомасовым, да деревни Пермеева (Л. 246 об.) за 
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Сайгушем Кузминым, да за Дюряем Корачевым, да за Мурзаем Алковым, да за 
Тетюшем Кульдюшевым, да деревни Утки за Бокнусом Резоватовым, да за Унуштан-

зом Васильевым, Сулеменского беляка, бортной ухожей Деззядовской. А рубеж той 
вотчине от чюкальской межи до Идемлея до вершины, по правую сторону чемзин-

ская, а по левую сторону сумещики чюкальская мордва. А от Идемлевской вершины 
до Серехнескова (Л. 247) ухожья, а Серехнеской ухожей чемзинской же рубеж. Тому 
ухожью Ец речка, правая сторона чемзинская, а от Ец речки до Макшина, а от речки 
Макшина до речки Пермеевки правая сторона чемзинская, а по левую сторону су-

мещики отяшинская мордва. А от речки Пермеевки до речки до Озанки и до Аше 
Мокши речки, правая сторона чемзинская, а по левую сторону сумещики (Л. 247 об.) 

арзамаская мордва пичигузская. Да бортной ухожей Моргозядомской. А рубеж той 
вотчине от речки Сали да поенкиргея поперек раменья, а от раменья через речку да 
по старую Чюкальскую дорогу правая сторона чемзинская, по левую сторону суме-

щики Арзамаского уезду кокинская мордва. А от старой Чюкальской дороги да через 
Кинешим помру, да через Олзевири до Стякирги, а от Стякирги до Палкуже правая 
(Л. 248) сторона чемзинская, по левую сторону сумещики Арзамаского уезду кокин-

ская мордва. Да тое ж вотчины бортной ухожей Ажен помра, от речки от Оженки, а 
по от Оженке вниз идучи Издивира, правая сторона чемзинская, а левая сторона 
сумещики еделевских мурз. А от Издивири до Ватюшкина, а от Ватюшкина до Ме-

часовой поляны, а от поляны до Печинской вершины правая сторона чемзинская, по 
левую сторону сумещики (Л. 248 об.) нижегородцкая можаровская мордва. А от 
Пичинских вершин до Утки помры, а от Утки помры до Исты, а от Исты до Инеи 
помры, а от Иней помры до Ерке помры, а от Ерке помры до Идемлея правая сторо-

на чемзинская. А в тех вотчинах знамя Долгая Чюдосева, [знамя] две черты, да два 
глаза, да заечьи уши, знамя Куткая Козаева, [знамя] налуч да пять глазов. А с тех з 
дву знамен оброку платят два пуда меду, (Л. 249) да пошлин с пуда по пять денег, да 
куница без чети, да ясачных денег восмь алтын. Да с выморочного знамени оброку 
платят два пуда меду без чети. А выморочное знамя, [знамя] налуч да четыре глаза. 
Да с реки с Чени за карей бобр полтина да пошлин два алтына. Да деревни Нового 
Чемзина Тотомаса Кочкотина знамя, [знамя] налуч да пять глазов, знамя Селеватова 
Осмалукова, [знамя] налуч да три глаза, знамя Сюндюша Полдонесова налуч [знамя] 
да четыре глаза. (Л. 249 об.) А оброку они с тех трех знамен платят четыре пуда меду 
и дватцать пять гривенок, да куницу, да ясачных денег полполтины. Да деревни 
Пермеевой Сайгуша Кузмина знамя, [знамя] налуч да четыре глаза, знамя Дюряч 
Корячево, [знамя] налуч да четыре глаза, знамя Мурзая Алкова, [знамя] налуч да 
четыре глаза, знамя Тетюша Кульдюшева, [знамя] крест да четыре (Л. 250) глаза. А 
платят они с тех четырех знамен оброку восмь пуд пятнатцать гривенок [меда], да 
ясачных денег шеснатцать алтын две деньги, да две куницы без чети. Да деревни 
Утки Бакиуса Резоватова да знамя, [знамя] налуч да три глаза, знамя Нуштанза Ва-

сильева, [знамя] налуч да четыре глаза. А оброку платят с тех дву знамен четыре 
пуда с полупудом меду, да ясачных денег десять алтын, да куница. Да два знамени 
выморочных: знамя Кечадея Чамзина, [знамя] налуч да три глаза, знамя Ошася Пок-

штурова, (Л. 250 об.) [знамя] три черты да три глаза. Оброку платят с тех дву знамен 
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четыре пуда без чети меда, да ясачных денег восмь алтын, да полкуницы. И ныне с 
тех дву знамен оброк платят тое ж деревни Утки Бунус Резоватов да Нуштунза Ва-

сильев. А судеревщики в том бортном ухожью Идемзядомском деревни Андреевки 
мордва Губа Бошаев с товарыщи да нованская мордва Пелекша Мелцанов с товары-

щи. А в Серенерском ухожьи судеревщики Арзамаского уезду моресевская (Л. 251) 

мордва Бутя Кирдянов с товарыщи да сычесевская мордва Янай с товарыщи. А в 
Моргозядемском ухожьи судеревщики аржадеевская мордва Сердюш Пороватов с 
товарыщи, да семчинсккая мордва Сыресь Арыков с товарыщи, да Арзамаского 
уезду кокинская мордва Сульдяй Бордаев с товарыщи. А в Вожере помре судерев-

щики сыресевская мордва Девай Федоров с товарыщи да дубровская мордва Кемай 
Торханов с товарыщи. А по скаске выборных людей, что вотчины их старинные, и 
(Л. 251 об.) сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 104
Деревни Сыресевой за Кечемасом Кистановым вотчина Ином помра. От Инема 

помры до Ожем помры. А судеревщики с ними ходят нижегородцкая мордва де рев-
ни Ичалок Богдан Учесев с товарыщи. А в той их вотчине знамя Кечемасово [зна-

мя] черта, да круг, да три глаза. А оброку с тое вотчины платят пуд меду с четью, да 
пошлин с пуда по пяти денег, да ясаку десять денег. (Л. 252) А по скаске выборных 
людей, что вотчина ево старинная, судеревщики, и сумещики, и знамя те, которые в 
ободу, написаны.

№ 105
Деревни Издивирь за мордвином за Сольманзом Тотаевым помра Зядомская. А 

межа ей до Пьяны реки да на низ Пьяны до села Черновского правая сторона Сюлт-
манзина, а левая сторона чюкальской мордвы. Да на низ Пьяны реки до устья Панши 
реки, да вверх Панши реки и до вершин до Паншинских правая сторона Чютманзи-

на, а левая сторона еделевских мурз, а с Паншикских вершин до Пичинских вершин 
да на низ Пицы (Л. 252 об.) реки правая сторона Чютманзина, а левая сторона ни-

жегородцкой мордвы деревни Сустатовы. А судеревщики с ними ходят дубровская 
мордва Мурза Налетев з братьею да деревни Издевир Литюш Пучасов з братьею. А 
знамя в той вотчине черта да заечьи уши, на черте два глаза [знамя]. А оброку с тое 
вотчины Чютман платит три батмана меду, да четь куницы, да ясаку две гривны, да 
пошлин с пуда по пяти денех. Да он же Чутманза с тое ж вотчины платит три бат-

мана меду, да четь (Л. 253) куницы, да ясачных денег четыре алтына без деньги. А 
по скаске выборных людей сказали, что вотчины их старинные, судеревщики, и су-

мещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 106
Деревни Отяшевы за мордвою за Тотаем Торштановым, да за Худяком Учасе-

вым, да за Ермоватом Кудаевым Самановского ухожья верхней рубеж речки Ожон. 
А от речки Ожона через дуброву до Човакшлей речки, (Л. 253 об.) до вершины, а 
тою речкою идучи вверх, по левой стороне их ухожей, а по правой стороны, той 
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речки вверх идучи, Арзамаского уезду деревни Кокины мордва Левашкея Дедюрева 
с товарыщи. От той речки Чюдаклея до речки до Ежати на низ по левой стороне, да 
через речку Ежать до Анзы речки до вершины, а до той реки вверх идучи до Анзи, 
левая сторона их, а правая сторона, вверх идучи, деревни Пожарок мордвы Сутаща 
Валгушева с товарыщи. А от той речки Инзи до Понжамалейки вершины, до Пок-

шлейки вниз по левой стороне идучи, их (Л. 254), а по правой стороне, по той же 
речки вниз идучи, ухожей арзамаской мордвы деревни Пичюгуши Ардата Порава-

това с товарыщи, а от той Покшлейки вершины опять до Ожана речки. А судерев-

щики с ними ходят в ту вотчину Арзамаского уезду деревни Инелей Китай Учасев. 
А знамена их в той вотчине: знамя Тотаево налуч да три глаза [знамя], знамя Худя-

ково налуч же да три глаза [знамя], знамя Ермоватово налуч да четыре (Л. 254 об.) 

глаза [знамя]. А оброку платят с тех вотчин и знамен четыре пуда меду да пошлин 
с пуда по пяти денег. Да выморочного оброку платят два пуда ж меду. А выморочные 
знамена: знамя Тремаса Кононова налуч да два глаза [знамя], знамя выморочное ж 
Урмая Кадышева налуч да четыре глаза [знамя]. Да у них же Ичаловской верхней 
рубеж речка Пермасовка вершина. А от того рубежа речки (Л. 255) Пермеевки вер-

шины до Руказвалгомолея, а от того Волгомолея до Кормозлея речки по обе стороны, 
а от Кормозлея речки до Азани речки по обе ж стороны, а от Азани речки до Оржи 
речки по обе ж стороны, а от Оржи до Пары ж реки, а сумещики с ними деревни 
Оржадеевы мордва Четай Бораев с товарыщи. А от Пары речки до Пермеевки ж 
речки, а по Пермеевке ж речки по правой стороне их, вверх идучи (Л. 255 об.) вер-

шиною, а по левой стороне деревни Пермеевы мордва Тетюша Кундюшева с това-

рыщи. А судеревщики с ними ходят в ту вотчину Арзамаского уезду деревни Ива-

новы мордва Орай Борашев с товарыщи да Олаторского уезду деревни Кергуд 
мордвин Одмай Пелесев. А знамена их в той вотчине старинные: знамя Тотаево 
крест с поясом да четыре глаза [знамя], знамя Худяково крест же да три (Л. 256) 

глаза [знамя], знамя Ермоватово крест же да четыре глаза [знамя]. А оброку с той 
вотчины платят два пуда меду. Да выморочное знамя Тремаса Кононова крест же да 
два глаза [знамя], а с выморочново знамени оброку платят два пуда меду. 

За ними ж вотчина Ашекудимской ухожей. Верхней рубеж Ордалейка речка, 
вниз идучи, по левую сторону до Ясу реки их, а через Язу по обе стороны, (Л. 256 об.) 

а от тово Язу до Пиштековских вершин, по левой стороне вниз идучи, а по правую 
сторону популевской мордвы Тонсары Лямкина с товарыщи. А от Пиштешовских 
вершин до Калги речки через до берегу до Олаторя по левой стороне, а от берегу 
от Алаторя до Ардалейки вершины назад, а сумещики с ними Арзамаского уезду 
деревни Пичигуши мордва Ордат Поратовой с товарыщи. А судеревщики (Л. 257) 

с ними ходят в ту вотчину деревни Тетингеевы мордва Тенга Коргашин с товары-

щи, да деревни Лунги мордва Елуш Козяев с товарыщи, да деревни Тургаковы 
мордва Шадра Лисяев с товарыщи, да деревни Оржедеевы мордва Симдял Торшта-

нов с товарыщи, да деревни Торхановы мордва Нороват Рамзин с товарыщи, да 
д еревни Дубровок мордва Кемай Торханов с товарыщи, да деревни Урусовы морд-
ва (Л. 257 об.) Болтай Поркаев с товарыщи. А знамена их в той вотчине старинные: 
знамя Тотаево четыре глаза, да дуга, [знамя] да три гужа, да знамя Худяково черта 
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да пять глазов [знамя], знамя Ермоватова дуга, да три гужа, да четыре глаза [зна-

мя]. А оброку с тое вотчины платить полчетверта пуда меду, да ясачных денег 
дватцать алтын, да две куницы с четью. Да знамя выморочное Кудыша Ормаева 
[знамя], (Л. 258) а оброку с тово знамени два пуда меду да ясаку семнатцать алтын. 
А Щеходинсково ухожьи с Чиндяса Московова полпуда меду, да куницу, да ясаку 
десять денег, да пошлин полтретья деньги, да с носу с куницы деньга. А по скаске 
выборных людей, что вотчины их старинные, судеревщики и сумещики, знамена те, 
которые в ободу, написаны.

№ 107
Деревни Сторой Чемзина за Тугаем (Л. 258 об.) Судосевым, да за Васильем 

Сильдяковым, да за Тумаем Сересевсковым з братьею, что они купили вотчину Аще-

худомской ухожей деревни Отяшевы у мордвина у Чидяя Максуева. А межа той 
вотчине от реки от Алаторя до Атавы реки, а от Атавы реки до Езу правая сторона 
чемзинской мордвы, а левая сторона тархановской мордвы сумещики. Да с левой же 
стороны сумещики популевская мордва (Л. 259) Тансарко з братьею, а правая сто-

рона чемзинской мордвы, да с левой же стороны сумещики кадомская мордва Або-

юш Учаев з братьею. А от пикшенской мордвы через раменье до чюкальской ме жи, 
правая сторона сумещики чемзинская, а левая чюкальская. А судеревщики с ними в 
той вотчине чюкальская мордва Кежедей Акчюрин с товарыщи, да деревни Селищ 
мордва Колась Торханов с товарыщи, да деревни (Л. 259 об.) Тургаковы мордва 
Шадра Лисяев с товарыщи, да деревни Дубровок мордва Мурзай Налетов с товары-

щи. А знамена у них в том ухожью: знамя Тотая Судосева налуч да три глаза [знамя], 
знамя Потаево, [знамя] налуч да пять глазов, знамя Васильево, [знамя] налуч да три 
глаза, з братьею. А платят оне с того своего бортного ухожья оброку полпуда меду, 
да полкуницы, да ясаку десять денех, да с тово ж Ашеходомскова ухожья оброку 
платят полпуда меду, да четь (Л. 260) куницы, да ясаку десять денег. Да с того ж 
ухожья оброку полпуда ж меду. И всего они платят с своего ухожья оброку полтора 
пуда меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да куничных денег десять алтын, да 
есачных гривна. А по скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, суде-

ревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны. 

№ 108
Деревни Пермеевы за мордвою за Сайгашом Кузминым да деревни Сыресевой 

за Ирмаем Ботаевым (Л. 260 об.) с товарыщи в Арзамаском уезде в Муромском лесу 
бортной ухожей Пилялевской с раменьем и з бором. А межи в той вотчине они не 
знают по тому, что та вотчина у них далече. А судеревщики с ними в той вотчине 
Арзамаского уезду деревни Ухтодеевой мордва Куданя Кадышев, да Кетюш Миляев, 
да Еуш Михайлов с товарыщи. А в той вотчине два знамени: знамя (Л. 261) Сайгуша 
Кузмина, [знамя] на оба конца вилы да три глаза, знамя Ирмая Ботаево, [знамя] на 
оба конца вилы да четыре глаза. А оброку им платить с тех дву знамен пуд меду да 
пошлин с пуда пяти денег. А по скаске выборных людей, что те их вотчины старин-

ные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

Книги письма и меры      
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(Л. 261 об.) № 109
Деревни Чемзина за мордвином за Сытяном Лемесувым бортной ухожей Мор-

гозядинской, а ухожей Ец Керге. А ис того Ец Керга пошол Инелей, а с Ынелея по 
раменью тово ж Инелея до вершины, по правую сторону Инелея вверх ухожей Сы-

тянов, а по левую сторону сумещики арзамаская мордва деревни Кокиной. А с вер-

шинки поперег раменья до Евилея, до ухожья до Инзивиря правая сторона Сытяко-

ва (Л. 262), а по левую сторону сумещики та ж кокинская мордва. Да к тому ж 
бортному ухожью Издивиря поперек Издивиря по раменью, поперек до Пьяны 
реки правая сторона Сытянова, по левую сторону сумещики Арзамаского уезду 
еделевские мурзы. А от реки от Пьяны поперек раменья до Пичинской вершины, 
а от вершины до поля правая сторона Сытянова, а по левую сторону сумещики 
нижегородцкая мордва деревни Сустатовы. Да к тому ж бортному ухожью Иней 
помра. А рубеж той (Л. 262 об.) вотчине Иней помре ото Правлея поперек раменья 
до поля, по левую сторону Сытянова, а по правую сумещики дубровская мордва. А 
судеревщики с ним в том бортном ухожью в Моргозядинском оржадеевская мордва 
Четай Бораев с товарыщи, а в Иней помре судеревщики пермеевская мордва Урмай 
Кузмин с товарыщи. А в том бортном ухожью одно знамя Сытяна Лемесева: [знамя] 
налуч да пять глазов. А платит он, Сытян, с того бортного ухожья оброку два пуда 
меду четырнатцать (Л. 263) гривенок меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясач-

ных денег четыре алтына две деньги, да полкуницы. А по скаске выборных людей, 
что те их вотчины старинные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в 
ободу, написаны.

№ 110
Деревни Сыресевой за мордвою за Деваем Федоровым, да за Чикаем Потаевым, 

да за Собайком Отяшевым бортной ухожей Моргозядинской, а ухожей Ен Кергей. А 
ис тово Ен Кергя пошел Инялей, (Л. 263 об.) а с Енилея по раменью тово ж Инилея 
до вершинки, по правую ж сторону Инилея вверх сыресевской мордвы, а по левую 
сторону сумещики Арзамаского уезду деревни Кокиной мордва. А с вершинки по-

перек раменья до Евилея, до ухожья до Инзевиря правая сторона сыресевская, а по 
левую сторону сумещики та ж кокинская мордва. Да к тому ж бортному ухожью 
Издевир поперег Издевиря по раменью до Пьяны реки правая сторона сыресевская, 
(Л. 264) а по левую сторону сумещики Арзамаского уезду еделевские мурзы. А от 
реки от Пьяны поперек раменья до Починской вершины, а от вершины до поля пра-

вая сторона сыресевская, а по левую сторону сумещики нижегородцкая мордва де-

ревни Сустатовы. Да к тому ж бортному ухожью Утка помра да Иней помра. А ру-

беж той вотчине Иней помре ото Правлея поперек раменья до поля левая сторона 
сыресевская, а по правую (Л. 264 об.) сторону сумещики дубровская мордва. Да к 
тому ж ухожью Ерке помра Идемзядовской ухожей. А судеревщики в бортном ухо-

жью в Моргозядинском оржадеевская мордва Четай Бораев с товарыщи, а в ользю-

вири с тово ж ухожью судеревщики чемзинская мордва Стекс Кельдеватой с това-

рыщи. А на Уздевири судеревщики издевирская мордва Влютюш Пучасов с 
товарыщи, а в Утке помре с тово ж ухожья судеревщики уткинская мордва Бошай 



279

Сычев с товарыщи, а в Ынем помре (Л. 265) судеревщики пермеевская мордва Урня 
Кузмин с товарыщи, а в Ерем помре Идевзядомском ухожьи судеревщики Новых 
Чюкал мордва Чедай Мечасов с товарыщи. А в том бортном ухожьи три знамени: 
знамя Девая Федорова [знамя] две черты да три глаза, знамя Чикай Потаева налуч 
да пять глазов [знамя], знамя Сабая Отяшева [знамя] две черты, третья черта поверх, 
да четыре глаза по конец черты. (Л. 265 об.) А платят оне с тех трех знамен медве-

ного оброку пять пуд бес четырнатцати гривенок, да пошлин с пуда пять денег, да 
ясачных денег алтын, да полторы куницы. А по скаске выборных людей, те вотчины 
их старинные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 111
Деревня Дубровка за мордвою за Сюлеменским беляком, да за Баюшем Лопае-

вым, да за Мурзаем Налетевым, (Л. 266) да деревни Издивирь за мордвою за Летю-

шом Пучасовым да за Тумаем Пиянзиным Дубровской ухожей Издевирской. На реке 
на Пьяне по правой стороне на низ до реки Ройки до устья правая сторона, а левая 
сторона Нижегородцкого уезду деревни Чакал мордвы Чегодая Сатушева. Да вверх 
по Ройке до речки Евлейки правая сторона их, а левая сторона их до Селиша Старо-

го Нижегородцкого уезду деревни Суставовы Кузмы Лопаткина. (Л. 266 об.) А суде-

ревщики с ними в той вотчине деревни Сыресевы мордва ходят Девай Федоров з 
братьею да еделевские мурзы Уразгильдей Левтимасов з братьею. А знамена у них 
в той вотчине: знамя Баюшева две черты да четыре глаза [знамя], знамя Мурзаево 
два пояса да заечьи уши на верхней черте, да на исподней черте два глаза [знамя], 
знамя Пилесево две черты, да два глаза, да два поперечника на нижней черте [зна-

мя], (Л. 267) знамя Тетюшава две черты да четыре глаза [знамя]. А судеревщики с 
ними в той вотчине деревни Сыресевы мордва ходят Дева[й] Федоров з братьею да 
еделевские мурзы Уразгильдей Левтимасов з братьею.

А платят оне с тех знамен и вотчин оброку шесть пуд меду з ботманом, да де-

ревни Дубровок Пилесь […] да Тетюш Тонсаринплатят с того ж ухожья оброку 
шесть пуд меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да з знамени Баюш Лапаев да Мур-

зай Налетов з братьею (Л. 267 об.) платят ясаку пятнатцать алтын, да куница, да з 
знамен платят ясаку десять алтын, да куницу. Да с тое ж вотчины платят деревни 
Издевири мордва Литюш Путасов, да Тумай Пиянзин два пуда меду три батмана, да 
ясаку пять алтын да полкуницы, да пошлин с пуда по пяти денег. Да с той же вотчи-

ны той же деревни Издивиря мордва Баюш Кильдюшев з братьею платят оброку пуд 
меду, да ясаку пять алтын, да полкуницы, да пошлин с пуда по пяти денег. (Л. 268) 

А по скаске выборных людей, те вотчины их старинные, судеревщики, сумещики и 
знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 112
Деревни Старого Селища Сулеменского беляка за Коласем Торхановым, да за 

Откаем Казенчеевым, да за Мурзаем Стексоевым вотчина бортной Ебринской ухо-

жей. Верхний рубеж речка Пекшат, от Пекшати речки до Оржати речки, от Оржати 
речки до Стылец речки, смежна с отяшевскою мордвою с Торстшаном Кононовым, 

Книги письма и меры      
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а судеревщики с (Л. 268 об.) ними в той вотчине ходят деревни Оржадеевы мордва 
Лопай Ермоватов с товарыщи. Да их же вотчина Толбалевской ухожей, верхней ру-

беж Лянгосмерской, смежно с чюкальскою мордвою з Губою Бошаевым с товарыщи, 
да Вормозеня поляны по обе стороны. А судеревщики с ними в ту вотчину ходят 
деревни Оржадеевы мордва Чатай Бараев с товарыщи, да деревни Чюкал мордва 
Пятой Акчюрин с товарыщи, да еделевские мурзы (Л. 269) Мамкай Нотаев с това-

рыщи, да судеревщики деревни Ермензина Старко Ермензин, да деревни Игнатовы 
Кажней Мещеров. Да их же вотчина Ашакудинской ухожей, от Язу вверх по реке 
Калше по обе стороны до речки Рубанахла, да по реке Рубанахле вверх по обе сто-

роны до межи чюкальской мордвы да смежно с тархановскою мордвою. А судерев-

щики с ними в ту вотчину ходят деревни Лунги мордва Елуш Козяев (Л. 269 об.) с 
товарыщи, да деревни Отяшины Наруш Бурнашов с товарыщи, да деревни Отяшины 
Тотай Турштанов с товарыщи, да деревни Сыресевы, да деревни Дубровки Мунка 
Торханов с товарыщи, деревни Чюкал Губа Бошаев с товарыщи, да Больших Чюкал 
Вося Сычесев с товарыщи, деревни Тургаковы Шадра Лисяев с товарыщи. 

За ними ж вотчина Сняловской ухожей, Вормозейские вершины правая (Л. 270) 

сторона реки до Мяни, смежна с чюкальскою мордвою з Губою Бошаевым. А су-

деревщики деревни Оржадеевы мордва Четай Бораев с товарыщи. Да за ними ж за 
Колосаем Торхановым да за Откаем Козанчеевым вотчина Шушмаргарской ухо-

жей. На Меня пря, вверх по реке по Мяне левая сторона их, а правая сторона но-

вашские мордва Пилешка Мелсапина с товарыщи. А судеревщики с ними в той 
вотчине деревни Ермензины Гиргуш Кочаев да Паук (Л. 270 об.) Ермензин с това-

рыщи. А верхней рубеж той их вотчине чюкальской мордвы Губы Бошаева с това-

рыщи. За ними ж вотчина на Старом Селище на поляне Потяшинской ухожей, от 
поляны Селищенской по речке Мещурлейке вверх правая сторона то ево, Томба-

левского ухожья. А сумещики с ними деревни Оржедеевы мордва Четай Бораев, 
да з другую сторону деревни Чюкал Вася Сичасев, да тое ж поляны Старых Се-

лищ. А знамя (Л. 271) ево Коласево во всех вотчинах и в усобной вотчине мотови-

ло [знамя] да три глаза, знамя Казанчеево в тех вотчинах, опричь поляны Потешим-

сково ухожья, две черты [знамя] да три глаза, знамя Мурзая Стексова мотовило 
[знамя] да четыре глаза.

А оброку оне с тех вотчин с Ебринского, и с Тамбахевского, и с Чюшлурганско-

во, и с Нямовского платят шеснатцать пуд меду да с того меду пошлин с пуда по 
пяти денег. Да за ними ж за тремя ясаку (Л. 271 об.) рубль четырнатцать алтын пять 
денег, да четыре куницы с четью, да пошлин с куницы полденьги. А по скаске вы-

борных людей, те вотчины их старинные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, 
которые в ободу, написаны.

№ 113
Деревни Ермензины, Селищевской выставки, за мордвою за Старком Ермензи-

ным, да за Тонушем Волгушевым, да за Пиргушем Кочаевым Ебринской ухожей. 
Верхней рубеж Пекшать речка (Л. 272), а от Пекшати до Аржи речки, а от Аржи до 
Пстылей речки. А судеревщики с ними ходят оржадеевская мордва Полай Ермоватов 
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с товарыщи. А сумещик с ними деревни Отяшевы Торштан Конаков с товарыщи. Да 
у них же вотчина Толбалевской ухожей. Верхней рубеж Лекчек снех, смежно дерев-

ни Чюкал с мордвою з Губою Бошаевым с товарыщи до Дормозеня поляны. А суде-

ревщики с ними аржадеевская мордва Четай Бораев с товарыщи да (Л. 272 об.) еде-

левские мурзы Момкай Нагаев с товарыщи. За ними ж ухожей Чюжмурганской 
речка Пстыкужелей, смежно с чюкальской мордвою с Васею Сычесевым с товары-

щи. А тою речкою вверх идучи, их левая сторона до вершины. За ними ж вотчина 
Менября речка, по обе стороны до вершины, смежно с чюкальскою мордвою с тем 
же Губою Бошаевым. Да у них же вотчина Ашахудинской ухожей за ним, Старком 
да за Пиргушем, (Л. 273) верхней рубеж речка Яз вершина, а от речки Яза вершины 
до речки до Калча поляны по обе стороны, а от речки Калчи до Рубехпалы речки по 
обе стороны, а от Рухбоналы речки до чюкальской межи. А сумещики с ними дерев-

ни Популей Тонсара Лямкин с товарыщи да деревни Торхановы Вешай Пилекшев с 
товарыщи. А Тювешай ходит по правой стороне, а они ходят по левой стороне. Да с 
ними ж (Л. 273 об.) сумещик чюкальской мордвин Сабай Сыскетев с товарыщи. А 
судеревщики с ним ходят в ту вотчину деревни Тургаковы мордва Шадра Лисяев с 
товарыщи, да деревни Тетингеевы Черкай Татаров с товарыщи, деревни Тархановы 
Нороват Рамзин с товарыщи, да деревни Лунги Елуш Козаев с товарыщи, да дерев-

ни Урусовы Мосей Торханов с товарыщи, да деревни Отяшевы Торштан Конанов с 
товарыщи, (Л. 274) да деревни Сыресевы Девай Кадоров с товарыщи, да деревни 
Чюкал Губа Бошаев с товарыщи.

За ними ж вотчина Снеловской ухожей. Верхней рубеж Вормозен вершина, а от 
Вормозеня до Мянской вершины правая сторона, смежна чюкальская мордва Ка-

занчей Аначев с товарыщи. А судеревщики селищенская мордва Мурза Стесков с 
товарыщи да деревни Оржедеевы Полай Ермоватов с товарыщи. За ними ж вотчи-

на (Л. 274 об.) Сакальской ухожей урочища Бошатовской. А сумещики с ними уру-

совская мордва Сычес Дюнаев с товарыщи да деревни Сыресевы Кечат Полатов с 
товарыщи. А судеревщики с ними княжевские мурзы князь Баюш Разгильдеев, да 
Сатай Кулаев с товарыщи, да деревни Сыресевы Тярюш Суроватов с товарыщи.

Да та ж их вотчина Саханской ухожей около слободы Талазины. А сумещики 
(Л. 275) с ними по левую сторону деревни Момодышева Елай Каргашин с товары-

щи, да деревни Чюкал Губа Бошаев с товарыщи, да судеревщики деревни Кулясо-

вы Рузай Петелин с товарыщи, деревни Кечюшевой Тумодей Сырнеев с товарыщи, 
деревни Урусовы Итекай Малкин с товарыщи. За ними ж вотчина около слободы 
Талызины дуброва Кявдумово, да дуброва Валштяйма, да дуброва Утка, (Л. 275 об.) 

да Сарга помра, да Вертанал помра. А знамена их во всех вотчинах Ашакудимском 
ухожью: знамя Старково, [знамя] дуга, да четыре гужа, да четыре глаза, знамя 
Кургушево дуга, да четыре гужи, да три глаза [знамя]. Да в Саханском ухожье и во 
всех вотчинах знамена их: знамя Старково, [знамя] налуч да три глаза, знамя 
Пиргу шево, [знамя] налуч да три глаза, знамя Танушева две черты [знамя] да два 
глаза. (Л. 276) А оброку оне платят с тех вотчин, он, Старко, полтретья пуда, да 
пошлин с пуда по пяти денег, да ясаку десять алтын две деньги, да куницу. А он, 
Пиргуш, платит полтретья пуда меду да пошлин с пуда по пяти денег. А он, Тануш, 

Книги письма и меры      
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платит три пуда без четверти, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясаку он, Пиргуш, 
платит девять алтын, а он, Тануш, восмь алтын. А он, Пургуш, платит куницу, а 
Тануж куницу (Л. 276 об.) ж, да пошлин с куницы по деньге. А по скаске выборных 
людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, кото-

рые в ободу, написаны.

№ 114
Деревни Игнатовы, Ермензинской выставки, за мордвою за Каженеем Меще-

ровым да за Пункаем Чиндяковым вотчина Ебринской ухожей. Верхней рубеж речка 
Пекшать, от Пекшати до Аржи речки, от Аржи до Постылей речки, от Пыстылей до 
(Л. 277) отяшевской мордвы. А та мордва с ними ходят сумежна. А судеревщики с 
ними ходят сумежна, а судеревщики с ними ходят в ту вотчину оржадеевская мордва 
Полай Ермоватов с товарыщи. Да он же, Кажней, ходит один Унувалтум ухожей до 
Карзналей речки, Карзналеем речкою вверх идучи, по обе стороны до Пермева реч-

ки, от Пермева речки назад до Новоувалгума речки. А сумещики с ним ходят в ту 
вотчину оржадеевская мордва по обе стороны Корнозлея. (Л. 277 об.) А судеревщи-

ки с ними ходят в ту вотчину деревни Отяшевы мордва Учай Матин с товарыщи да 
кергуцкой мордвин. Да их же вотчина Толбаловской ухожей. Верхней рубеж Лягнес-

нер, смежно с чюкальской мордвою з Губою Бошаевым с товарыщи, до Вармозена 
поляны по обе стороны. А судеревщики с ними в ту вотчину ходят деревни Оржа-

деевы мордва Четай Бораев с товарыщи, да деревни Чюкал мордва Пятой Акчюрин 
с товарыщи, (Л. 278) да еделевские мурзы Мамкай Нагаев с товарыщи. Да их же 
вотчина Шакудинской ухожей, а от Язу, вверх идучи по реке Калше, по обе стороны 
до речки Робахнала, да по речке Рубахналу вверх идучи, по обе стороны до межи 
чюкальской мордвы, да сумежно с тархановскою мордвою. А судеревщики с ними 
ходят в ту вотчину деревни Лунгу мордва Елуш Козашев с товарыщи, да деревни 
Отяшины Наруш Бурнашов с товарыщи, да Тотай Торштанов (Л. 278 об.) с товары-

щи, да деревни Сыресевы, да дубровская мордва Амутка Торханов с товарыщи, да 
деревни Чюкал Губа Бошаев с товарыщи, да Больших Чюкал Вася Сычесев с това-

рыщи. Да их же вотчина Сняловской ухожей, от Вармазинской вершины до Мяни 
реки правая сторона их, а по левую сторону ходят чюкальская мордва Губа Бошаев 
с товарыщи. А судеревщики в той вотчине оржадеевская мордва Четай Бораев с 
товарыщи да деревни Селищ мурзы (Л. 279) Стексев с товарыщи.

Да ево ж Кожнеева вотчина Шушмургинской ухожей от Чепамской до Пстыку 
ж речки, от Пстыку ж, вверх идучи обе стороны, до Долбали. А сумещики с ними 
ходят еделевские мурзы Мамкай Качаев с товарыщи, а сумещики селищенская 
мордва Анолас Тарханов. А знамена в тех вотчинах, по чему они ходят: знамя Кож-

неево, что он ходит Ебринском ухожью, две черты кривых да четыре глаза [знамя], 
ево ж знамя Кожнеево, (Л. 279 об.) что он ходит на Увалгомской ухожей да в Кар-

задлеевской, кривая ж черта да два глаза [знамя], ево ж знамя, что он ходит в Шуш-

мурганской, две черты с тремя глазы [знамя]. Знамя Пункаево, что он ходит в Ебрин-

ской ухожей, кривая ж черта [знамя] з двема глазы, да ево ж знамя две черты [знамя] 
да три глаза.
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А платить им с тех вотчин и знамен оброку шесть пуд меду, тритцать гривенок 
меду. (Л. 280) А он, Пунка, платит два пуда меду тритцать гривенок, да пошлин 
платят с пуда по пяти денег, да ясаку он, Кажней, платит шестнатцать алтын з день-
гою, да полкуницы. А он, Пукай, платит есачных денег полдевята алтына да полку-

ницы. А по скаске выборных людей, что те вотчины их старинные, и судеревщики, 
и сумещики те, которые в ободу, написаны.

№ 115
Деревни Игнатовы, Ерминские выставки, за Игнатом Учасевым (Л. 280 об.) вот-

чина Ебринской ухожей. Верхней рубеж речка Покшак, от Пекшати до Аржи, от Аржи 
до Пстылей речки, смежно с отяшевскою мордвою с Тарштаном Конановым. А су-
деревщики с ними в ту вотчину ходят Оржадеевы мордва Полай Ермоватов с това-
рыщи. За ними ж вотчина Томбалевской ухожей, верхней рубеж Ленгекснер, смежно 
с чюкальскою мордвою з Губою Бошаевым с товарыщи, до Вормазеня поляны по обе 
стороны. А судеревщики (Л. 281) с ними деревни Оржадеевы мордва Четай Бораев с 
товарыщи, да деревни Чюкал мордва Пятой Акчюрин с товарыщи, да еделевские мур-

зы Момкай Нагаев с товарыщи. За ними ж вотчина Ашакудинской, от Язу вверх по 
реке Калше по обе стороны до речки Рубахнала, да по речке Рубахнал вверх по обе 
стороны до межи чюкальские мордвы, да смежно с торхановскою мордвою. А суде-

ревщики с ним в ту вотчину ходят деревни Лунги мордва (Л. 281 об.) Елуш Козяев с 
товарыщи, да деревни Отяшевы Наруш Бурнашев с товарыщи, да деревни Отяшевы 
Тотай Торштанов с товарыщи, деревни Сыресевы да Дубровки мордва Мучкай Тохта-

ров с товарыщи, деревни Чюкал Губа Бошаев с товарыщи, да Больших Чюкал Вася 
Кечесев с товарыщи, деревни Тургаковы Шадра Лисяев с товарыщи. За ними ж вот-

чина Сняловской ухожей. Вормазинская вершины правая сторона (Л. 282) до реки до 
Мяни, смежно с чюкальскою мордвою с Губою Бошаевым. А судеревщики деревни 
Аржадеевы Четай Бораев с товарыщи да деревни Селищ мурзы Исей Степанов с то-

варыщи. Да их вотчина Чюшмурзинской ухожей, от деревни Мордовские Тургаковы 
вверх по речке Кшилее по обе стороны до вершины речки Чапамы, а с вершины на 
низ Чапамы по обе стороны до речки Кудналея, смежна с чюкальскою (Л. 282 об.) 

мордвою з Губою Бошаевым с товарыщи. А судеревщики с ними в ту вотчину ходят 
деревни Селищ Колась Торханов с товарыщи, деревни Ермензины Сабанчей Ермензин 
с товарыщи. За ним же вотчина Сняловской ухожей Автоволгама, да около Талызина 
Чюшмерзанской ухожей, да Утка помра, да дуброва Киленьтумала, да Вертумала, да 
Сарга помра. А знамена у нево в тех вотчинах (Л. 283) в Олевирском ухожью две 
черты с одними вилами, да на верхнем конце вилин черта ж [знамя] с тремя глазы, да 
в Томбалевском ухожье знамя два пояса [знамя] с четырьмя глазы, да ево ж знамя в 
Сняловском ухожье три пояса [знамя] с четырьмя глазы.

А оброку им с тех вотчин и знамен платить четыре пуда меду, да тритцать гри-

венок, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясаку семнатцать алтын две деньги, да две 
куницы без чети, да пошлин с куницы по (Л. 283 об.) деньге. Да знамя выморочное 
в вотчине Сыреса Степанова, [знамя] два пояса да два глаза. А оброку он, Игнат, 
платит с тое выморочной вотчины пуд меду да пошлин пять денег. А по скаске 

Книги письма и меры      



284 Мордовский фронтир в зеркале приказной статистики

выборных людей, те вотчины старинные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, 
ко торые в ободу, написаны.

№ 116
Деревни Старых Селищ за мордвою за Башатом Ширя(Л. 284)евым да за Мок-

саем Инемасовым вотчина бортной ухожей Танбалеевской. А урочища той вотчине 
Четамовские верхи, а сумеж до чюкальские межи мордвы. От межи чюкальские 
мордвы правая сторона их речка Армензенка, вниз по Армезенке правая сторона, а 
левая сторона чюкальской мордвы до пекшацкие верхи, сумеж арзамаские мордва 
деревни Сигужни, вниз по Максалейки (Л. 284 об.) правая сторона их, а левая сто-

рона чаргуских мордвы. Да вотчина Казгарской ухожей, вверх речки Сармы их пра-

вая сторона, а левая сторона арзамаской мордвы деревни Отямасовы. А судеревщи-

ки с ними деревни Селищ Колас Торханов с товарыщи, да оржадеевская мордва 
Четай Бораев, да еделевские мурзы Сорока Разгильдеев, да Раман Иванов сын Но-

вокрещеной, да орзамаской мордвин деревни (Л. 285) Лобанские Саюшко Алешин 
с товарыщи, да арзамаские, да еделевские мурзы Девай мурза Бурнуков с товарыщи. 
А в той их вотчине знамена: знамя Бошатово [знамя] две черты да три глаза, знамя 
Моксаево [знамя] две черты да пять глазов. А с тое они вотчины знамя выморочное 
Ошмедеево две черты [знамя] да три глаза. А оброку им с тех вотчин и з знамен 
платить з Башатово знамени (Л. 285 об.) два пуда меду, да пошлин с пуда по пяти 
денег, да есаку десять алтын, да с Моксаево знамени пуд меду, да пошлин пять денег. 
Да знамя выморочное Ашмудеево полтора пуда меду, да пошлин с пуда по пяти 
денег, да полкуницы. А по скаске выборных людей, те вотчины их старинные, суде-

ревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

(Л. 286) № 117
Деревни Ермензины за мордвою за Собанчеем Ермензиным Шушмурганскому 

ухожью. А межа от Чапамы речки, сумежно с чюкалскою мордвою с Кижедеем 
Акчюриным з братьею, а левая сторона ево Сабанчеева, а правая Кижедея Акчюри-

на з братьею, а от тое межи до Пстыкужи речки, смежна с чюкальскою мордвою с 
Васею Сычесевым з братьею, а от Пстыкужи речки назад до речки Чапамя, верхняя 
межа смежна с чюкальскою мордвою с Кижедеем Акчюриным з братьею. А судерев-

щики с ним (Л. 286 об.) Кожней Мещеров з братьею, да Колась Торханов з братьею, 
да Ганюш Волгушев. А та ево вотчина около слободы Талызины розных помещиков. 
Пянштейма дуброва, да дуброва Утка, да дуброва Килельдунала, да Сарга помра. А 
знамя в той ево вотчине: выморочное Дураевское две черты [знамя] да четыре глаза.

А оброку он с того выморочного Дураевского знамени платит пуд меду да по-

шлин пять денег. (Л. 287) А по скаске выборных людей, что те вотчины их старин-

ные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны. 

№ 118
Деревни Ермензины за мордвою за Старком Ермензиным да за Пиргушем Ко-

чаевым Чюкальской бортной ухожей. Верхней рубеж Евилей речка, а от Евилея 
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речки до крутова врага по раменью, до офтого гужа поляны (Л. 287 об.), а от офтого 
гужа до реки до Алатаря правая сторона. А судеревщик с левую сторону момоды-

шевской мордвин Елай Коргашин с товарыщи. А судеревщики чюкальская мордва 
Казанчей Анасев с товарыщи да Сабай Сыскетов с товарыщи, до усть речки Сали, 
по реке по Пьяне левая сторона до речки устьи Жатья. А судеревщики чюкальская 
мордва да Орзамаскова уезду деревни Алемаевы Актал Кенемдясев с товарыщи. А 
знамена их в той (Л. 288) вотчине: знамя Старково налуч да три глаза [знамя], знамя 
Пиргушево налуч же [знамя] да три глаза. А оброку, он, Старко, платит с тово чю-

кальского ухожья и знамени пуд меду да пошлин пять денег. А Пиргуш оброку пла-

тит пуд меду да пошлин пять денег.
А по скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, и 

сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 119
Деревни Старых Селищ за мордвою (Л. 288 об.) за Коласем Торхановым, да с 

тое ж деревни выставки Игнатовы Игната Усачова, да деревни Старых Чюкал за 
Кижедеем Акчюриным Ашакудимскому ухожью. От Язу да Калши, да поперек реч-

ки Калша до Рубохнала левая сторона их, а правая сторона деревни Популевы 
мордва, сумещики Тансара Лямкин с товарыщи. А от Румбахнала до чюкальские 
межи, а сумещики с ними деревни Чюкал Собай с товарыщи. А от чюкальские межи 
до деревни Сыресевы, а сумещики с ними сыресевская мордва (Л. 289) Кечай Пола-

тов с товарыщи. А судеревщики с ними в той вотчине ходят деревни Тетингеевы 
Чорка Татаров с товарыщи, да деревни Отяшины Норуш Бурнашев с товарыщи, да 
деревни Урусовы Мокей Тарханов с товарыщи, да деревни Тургаковы Шадра Лиясев 
с товарыщи, да деревни Чюкал Губа Бошаев с товарыщи, да деревни Сыресевы Чи-
ка Батаев с товарыщи, да деревни Дубровок Уркай Богданов с товарыщи, да деревни 
Торхановы Нороват (Л. 289 об.) Раунзин с товарыщи, да деревни Лунги Алтуш Кир-

дянов. А знамена у них в той вотчине: знамя Коласевы [знамя] мотовило да три 
гла за, знамя Игнатово [знамя] мотовило да три рубежа, знамя Кижедеево [знамя] две 
черты да четыре рубежа. А оброку оне платят с той вотчины пуд меду, Мичколаску 
платить шеснатцать гривенок, а Игнату платить двенатцать гривенок, а Кижедею 
платить двенатцать гривенок меду.

А по скаске выборных людей, (Л. 290) что та их вотчина старинная, судеревщи-

ки, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 120
Деревни Старых Чамзины за мордвою за Китаев Сюфтасова, да за Сельдюшем 

Полдамасовым, деревни Пермеевы Чамзинские выставки за Сайгушем Кузминым, 
за Лупаем Алковым, за Пиркаем Ергудиновым вотчина Сурской лес буртаской борт-

ной ухожей. Межа с Лобаскинской дороги, да по дорогу до Кши реки, да через Кшу, 
да на низ правая сторона Офтуводлея, (Л. 290 об.) да вверх по Пуводлею до верши-

ны по правую сторону, да через Печкодлей до Скалозмы речки, да через Скалозму 
речку да Перенчапоскую дорогу, смежно с каменскою мордвою, по правой стороне, 

Книги письма и меры      



286 Мордовский фронтир в зеркале приказной статистики

да по Пиргинелской дороге по правой стороне до поля, до изеренской стороны с 
помрами и з дубровами до Лобаскинской же дороги. А судеревщики с ними в ту 
вотчину ходят деревни Нагаевы татаровя Аккузя Акманов да Тетяк Тиньшев с това-

рыщи. За ними ж вотчина буртаской (Л. 291) бортной ухожей на помре Корсам, от 
Корсаймурмалей через лес по правой стороне до Чакампанды, смежно с кергоцкою 
мордвою Судосем Череватовым с товарыщи. От Чакомпанды по правую сторону 
через лес до Кшилские ж вершины. Да через Кшу да Пичелашу, да вверх по Пиченк-

шу до вершины по правую ж сторону, смежно с тою ж кергуцкою мордвою. С вер-

шины Пиченкши да Талвинские вершины по правую ж сторону, смежно Темни-
ковского уезду деревни Пермис с мордвою с Кугаем Бебишевым з братьею. Да с 
вер шины на низ по Талве, да до поля, (Л. 291 об.) от инзерского поля по правую 
сторону да Порсам помры. А судеревщики с ними в ту вотчину ходят деревни Пер-

мисы Суяргозя Ко шаев с товарыщи, да Темниковского уезду деревни Поконины 
мордва Кемай Петянин с товарыщи, да Орзамаского уезду деревни Кельдюшевы 
мордва Кечемас Ке жаев с товарыщи, да деревни Старой Моресевы Утяй Кирдянов 
с товарыщи, да деревни Шугуровы Велмись Алгасов с товарыщи, деревни Торхано-

вы мордва Веша Пилекшев с товарыщи. А знамена у них в тех вотчинах (Л. 292) во 
всех урочищах: знамя Китяево налуч [знамя] с пятью глазы, знамя Сельдюшево [зна-
мя] налуч да два глаза да заечьи уши, Сайгушево знамя налуч [знамя] с четырьмя 
глазы, знамя Лопаево налуч да четыре глаза [знамя], знамя Пиркаево [знамя] налуч 
с четырьмя глазы. А оброку оне с тех платят с обоих знамен два пуда меду, да по-

шлин с пуда по пяти денег, да новые наддачи три пуда меду. А по скаске выборных 
людей, что те вотчины их старинные, судеревщики, и сумещики, (Л. 292 об.) и зна-

мена те, которые в ободу, написаны.

№ 121
Деревни Оржедеевы за мордвою за Москаем Нарушевым, да за Лапаю Тимо-

шиным, да за Лапаем Акчюриным, да за Учаем Кечемасовым, да за Яушем Завал-

кишевым, да за Онтышем Бошаевым вотчина бортной Ебринской ухожей Руказем-

чема. Сумежно орзамаская мордва деревни Моресевы с Ушмулзою с товарыщи, 
через раменье правая сторона их до Кеевских вершин. А от Кеевских вершин до 
Пикшацких вершин через раменье (Л. 293) по правой же стороне, да вниз по Пик-

шате речке до Евилея речки по правой стороне до вершины, а от Евилея речки 
вершины через раменье до Рукозенгомыж. А сумещики с ними ходят подле их 
Арзамасково уезду Пичигужи мордва мурза Тогаев с товарыщи да Олатарского 
уезду деревни Отяшевы мордва Учай Матин с товарыщи. А судеревщики с ними 
ходят в ту вотчину деревни Селищ мордва Потай Чепчюков с товарыщи, да деревни 
Ермензиной мордва Кочай Степанов с товарыщи, (Л. 293 об.) да деревни Игнатовы 
мордва Кожней Мещеров с товарыщи. А знамена в той вотчине: знамя Москаево 
мукорес да два глаза [знамя], да знамя Лапино [знамя] мукорес же три глаза, да зна-

мя Лопаево мукорес же да три глаза [знамя], да знамя Учаево [знамя] мукорес же да 
три глаза, да знамя Сушева мукорес же да пять глазов [знамя], да знамя Алтышево 
[знамя] мукорес же да три глаза.
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Да у них же вотчина Сарминской ухожей. Верхней рубеж Попшлей враг, по пра-

вой стороне их, а по левой лобаскинской мордвы Кабая Мотясова (Л. 294) с товары-

щи. А от Покшлея врага через раменье до речки до Мокшинея, правая ж сторона до 
вершины, а от Мокшине вершине речки опять назад до Кшлея врага. А судеревщики 
с ними ходят в ту вотчину Олаторского уезду деревни Пермеевы мордва Урняй Кузмин 
с товарыщи да деревни Селищ мордва Пятой Чюпчюков с товарыщи. А знамена их в 
той вотчине: знамя Моксаево крест да три глаза [знамя] да знамя Лапино крест же да 
четыре (Л. 294 об.) глаза [знамя], знамя Лопаево крест же да два глаза [знамя], знамя 
Учаево крест да четыре глаза [знамя], знамя Еушево крест да два глаза [знамя], знамя 
Отышево крест да три глаза [знамя]. За ними ж вотчина Толбалевской ухожей. Лян-

гекнер верхней рубеж, а от Лангекснеря до чюкальской мордвы межи до Сустата Сик-

шенева с товарыщи правая сторона их, а левая сторона той мордвы. А от той чю-

кальской межи (Л. 295) до Рокшезоновской поляны, от Ракшазановской поляны 
опять до Ланчексие через раменье. А судеревщики с ними ходят в ту вотчину сели-

щенская мордва Тархан Тевтесев с товарыщи да еделевские мурзы Момкай мурза 
Нагаев с товарыщи. А знамена их в той вотчине: знамя Москаево две черты да три 
глаза [знамя], знамя Лапино две черты да три глаза [знамя], знамя Лопаево две чер-

ты да три глаза [знамя], знамя Учаево две черты да три глаза (Л. 295 об.) [знамя], 
зна мя Еушево две черты да три глаза [знамя], знамя Олтышево две черты да три глаза.

За ними ж вотчина Скалавской ухожей. Верхней рубеж речка Нармол, да от 
Нармы речки на низ до устья Пекшенея речки, правая сторона их, да от Пекшенея 
речки на низ по реке до усть Чеки по правой же стороне, а от устья Сарги помры по 
правой же стороне, а от Сарги помры до кявдомбама дубровы, а от кявдомбамы до 
Сали речки устья, а по Сале речки вверх до какинсково (Л. 296) рубежа по обе сто-

роны, а от какинского рубежа до Чеки реки по правой стороне их, а по Чеке реке 
опять до Нармы по правой же стороне. Судеревщики с ними ходят в ту вотчину 
деревни Чамзины мордва Бошат Чемзин с товарыщи, да деревни Чюкалы мордва 
Сачеман Мечасов с товарыщи, да деревни Ермензины мордва Пиргуш Кочаев с то-

варыщи, да деревни Селищ мордва Кельдеяр Ногаев с товарыщи, да деревни Игна-

товы мордва Пятя Тюнюкаев с товарыщи. А знамена их в той вотчине: знамя Мол-

каево налуч да три глаза [знамя], знамя Лапино (Л. 296 об.) налуч же да три глаза 
[знамя], знамя Лопаево налуч же да четыре глаза [знамя], знамя Учаево налуч же да 
четыре глаза [знамя], знамя Еушево налуч да три глаза [знамя], знамя Онтышево 
налуч да три глаза [знамя]. А с тех со всех вотчин платят оброку дватцать полосьма 
пуда меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да шесть куниц, да с куницы с носу по 
деньге, да есаку два рубли без дву грошей. Да с Сали речки платят за карей бобр 
четырнатцать алтын без дву денег да пошлин два гроша. А по скаске выборных 
людей, те де их вотчины старинные, (Л. 297) судеревщики, и сумещики, и знамена 
те, которые в ободу, написаны.

№ 122
Деревни Новой Оржадеевы за мордвою за Чеватом Тюняевым, да за Ветканзою 

Атемасовым, да за Сыскаем Атасовым вотчина бортной Ашехудинской ухожей. 

Книги письма и меры      
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Верхней рубеж смежно деревни Популевой с мордвином с Тансарою Лямеиным с 
товарыщи. А от тово рубежу от популевской мордвы через Кагултому, да через Кал-

гу, да с Олаторя реки вниз идучи, левая сторона их, а вниз идучи по Олаторю, де-

ревни Чюкальской мордвы да Губы Бошаева с товарыщи, по левой же стороне их. А 
судеревщики с ними ходят в ту вотчину деревни Урусовы мордва Болтай Поркаев 
с товарыщи, да деревни Отяшины (Л. 297 об.) мордва Наруш Бурнашов с товарыщи, 
да деревни Коласевы мордва Ондрей Кофтасев с товарыщи, да деревни Отяшевы 
мордва Тотай Торштанов с товарыщи, да деревни Лунги мордва Алтыш Кирдянов с 
товарыщи. А знамена их в той вотчине: знамя Череватово [знамя] пять глазов, знамя 
Веткалзино дуга, да четыре гужа, [знамя] да четыре глаза, знамя Сыскаево дуга, да 
четыре гужа, да пять глазов [знамя].

За ними ж вотчина Сарминской бортной ухожей. Верхней рубеж Покшлей 
враг, смежно с лобаскинскою мордвою с Кобаем Мотясовым с товарыщи, правая 
сторона их, а левая сторона (Л. 298) через раменье до Макшелея речки до верши-

ны, а от той Мокшелея речки до вершины опять до Пакшлея врага, правая ж сто-

рона их. А судеревщики с ними ходят в ту вотчину деревни Селищ мордва Пятой 
Чепчюков с товарыщи, да деревни Пермеевы мордва Урняй Кузмин с товарыщи, 
да орзамаской мордвин Норуш Сыресев с товарыщи. А знамена их в той вотчине: 
знамя Череватово крест да четыре глаза [знамя], знамя Велканзино крест да три 
глаза, знамя Сыскаево крест да три глаза [знамя]. За ними же вотчина Нерзядоль-

ской бортной ухожей. Верхней рубеж через раменье вверх по Сале реке по Каналей 
вражек. (Л. 298 об.) А поперег тово врашка через раменье до кавдолбамы, а от 
кавдолбамы через поля до Корочарова, от Корочарова, вниз идучи по левой стороне, 
до идемзянсково рубежа, от тово рубежа опять назад через поля до селищенской же 
межи. А сумещики с ними ходят в ту вотчину деревни Чюкал мордва Васко Сыче-

сев с товарыщи, да деревни Медяны мордва Отяй Бокшандин с товарыщи, да де-

ревни Кергуш мордва Одай Вечин с товарыщи. А знамена их в той вотчине: знамя 
Череватово две черты да четыре глаза [знамя], (Л. 299) знамя Веткалзино две чер-

ты, да два глаза, да заечьи уши [знамя], знамя Сыскаево две черты да четыре глаза 
[знамя]. А оброку платят с тех со всех вотчин оне двоя, на ся Чероват да Сыскай, 
полосма пуда меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясаку семнатцать алтын две 
деньги, да две куницы, да с Сали реки бобровых денег три алтына две деньги. А 
Веткас заплатит оброку два пуда меду да пошлин с пуда по пяти денег. А по скаске 
выборных людей, те вотчины их старинные, (Л. 299 об.) судеревщики и сумещики с 
ними, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 123
Деревни Урусовы за мордвою за Болтаем Поркаевым, да за Степаном Поркае-

вым, да за Иневатом Черкаевым бортной ухожей, урочище Ашкудинской ухожей 
Нетопоналской раменье. А рубеж той вотчине от баевской межи вверх по реке по 
Алатарю до популевской межи, правая сторона их, от популевского рубежа через 
межу через реку Алатарь до пузинской межи, вниз по реке Алатарю под город до 
реки Суры левая сторона их с лугами и з бором, а по правую сторону поле дикое. А 
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судеревщики с ними в той вотчине отяшинская мордва Наруш Бурнашов с товары-

щи, (Л. 300) да торхановская мордва Нороват Раунзин с товарыщи, да чюкальская 
мордва Одман Игнатов с товарыщи, да темниковская мордва Ондрюшко Ковтасев с 
товарыщи. За ними ж вотчина бортной Сяпутинской ухожей. С тургаковской межи 
той вотчине вверх по реке по Олаторю до речки до Чинилея, по обе стороны Алато-

ря их, а от речки Чинилея до усть вершины, а от вершины до лосиных ям правая 
сторона, а по левую сторону сумещики с ними ходят тетингеевская мордва Луш 
Козяев с товарыщи. А судеревщики с ними ходят тетингеевская мордва (Л. 300 об.) 

Андрюшко Кофтасев с товарыщи да отяшинская мордва Норуш Бурнашев с товары-

щи. За ними ж вотчина Миренской ухожей. А межа от елушевской межи по реке 
Алаторю вверх до ордатовской межи, по обе стороны Олаторя их, а от ордатовской 
межи до Миренской вершины, а от вершины по речке по Мирене вниз до реки 
Алаторя обе стороны их. А судеревщики с ними ходят в ту вотчину баевская 
мордва Велдяй Ермензин с товарыщи да киржемановская мордва Пилесь Алексеев 
това(Л. 301)рыщи.

За ними ж вотчина Суханской бортной ухожей. Рубеж той вотчине с коргашин-

ской межи, по речке по Мяни на низ идучи, обе стороны до Сосновки и с раменьем 
до ордатовской межи, левая сторона их. По правую сторону сумещики ордатовская 
мордва да пичевельская мордва. От ордатовской межи до речки Ичиксы, а речкою 
Ичиксою на низ же до княжевской межи, а от княжевской межи до Енгуж и до 
Суры реки, правая сторона их, урусовская. А по левую сторону сумещики княжев-

ские мурзы. От Елгуш, по Суре реке (Л. 301 об.) вверх идучи, до речки Евлея пра-
вая сторона, а по речке Евлейке вверх до вершины правая сторона, а по левую 
сторону сумещики тарасовская мордва. А судеревщики с ними ходят в ту вотчину 
кулясовская мордва Мурзай Порадеев с товарыщи, да тетиновская мордва Он-

дрюшко Кофтасев с товарыщи, да отяшинская мордва Наруш Бурнашев с товары-

щи. За ними ж вотчина Кодамукомской ухожеи. Рубеж той вотчине реки с Ашны, 
вверх по обе стороны Ашны да по моргинскую (Л. 302) межу. От моргинской межи 
правая сторона их, а по левую сторону сумещики моргинская мордва, да тургаков-

ской, от тургаковской межи до речки Сары, а Сарою вниз идучи и до Суры реки, 
правая сторона их. А знамена их в тех вотчинах: знамя Болтаево дуга, да два гужа, 
да три глаза [знамя], знамя Степана Поркаева дуга з двемя глазы [знамя], знамя 
Невата Черекаева лопатка з двемя глазы [знамя]. А платят они с тех вотчин об-

року полпята пуда меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да куницу, да куничных 
денег (Л. 302 об.) пять алтын з деньгою, да ясачных денег полсема алтына, да 
водянова оброку платят с реки Алаторя пять алтын. А по скаске выборных людей, 
те их вотчины старинные, судеревщики, и сумещики с ними, и знамена те, которые 
в ободу, написаны.

№ 124
Деревни Урусовы за мордвою за Сычесем Дюняевым, да за Пахомом Чювашо-

вым, да за Бектом Конасовым вотчина бортной ухожей Ашекудинской Истопо-

намская помра. Рубеж той вотчине от баевской межи вверх по реке Олаторю до 
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популевской межи (Л. 303) правая сторона. От популевской межи через реку Ала-

торь до пузинской межи, от пузинской межи вниз по реке Олаторю под город до 
Суры реки левая сторона их, и с лугом, и з бором, а по правую сторону поля и дичь. 
А судеревщики с ними ходят в ту вотчину отяшинская мордва Наруш Бурнашев с 
товарыщи, да торхановская мордва Нороват Раунзин с товарыщи, да чюкальская 
мордва Одман Игнатов с товарыщи, да тетингеевская мордва Андрюшко Кофтасев 
с товарыщи. За ними ж вотчина Сапутинской ухожей. Рубеж тургаковской межи 
вверх по реке по Алаторю (Л. 303 об.) до речки до Чинилея по обе стороны Алаторя, 
а от речки Чинилея до усть вершины до лосиных яр правая сторона. А по левую 
сторону сумещики лунгинская мордва Елуш Козяев с товарыщи. А судеревщики 
тетингеевская мордва Андрюшко Кофтасев с товарыщи да отяшинская мордва На-

руш Бурнашов с товарыщи. Да за ними ж вотчина Миренской ухожей. Межа от 
елушевской межи по реке Алатарю вверх до ардатовсой межи до Миринской верши-

ны, от вершины по речке Миреню (Л. 304) вниз до реки до Алаторя по обе стороны. 
Судеревщики с ними ходят баевская мордва Ведяй Ермензин с товарыщи да кирже-

мановская мордва Пилюсь Алексеев с товарыщи.
За ними ж вотчина Суханской бортной ухожей. Рубеж той вотчине с коргашин-

ской межи, по речке по Мени вниз идучи, по обе стороны до Сосновки и с раменьем 
до ардатовской межи, левая сторона их, а по правую сторону сумещики ордатовская 
мордва да пичевельская. От ордатовской межи до речки Ичиксы, а Ичиксою на низ 
до княжевской межи, а от княжевской межи до Елгуж и до Суры реки правая сторо-

на (Л. 304 об.) их. А по левую сторону сумещики княжевские мурзы, от Елгуж, по 
Суре реке вверх идучи, до речки Евлея правая сторона, а по речке Евлейке вверх до 
вершины правая сторона, а по левую сторону сумещики тарасовская мордва. А су-

деревщики кулянская мордва Мурзай Порадеев с товарыщи, да тетингеевская мордва 
Андрюшко Кофтасев с товарыщи, да отяшевская мордва Наруш Бурнашов с товары-

щи. За ними ж вотчина Кодамчковской ухожей. Рубеж той вотчине с реки с Ашны 
вверх обе стороны, с Ошны до моргинскую межу. От моргинской (Л. 305) межи до 
тургаковской межи правая сторона, а по левую сторону сумещики моргинская 
мордва да тургаковские. От тургаковской межи до речки до Сары, а Сарою вниз и 
до Суры реки правая сторона их. А знамена их в тех вотчинах: знамя Сычесева 
дуга, да гужь, да пять глазов [знамя], Пахома Чювашова лопатка [знамя] з двемя 
глазы, знамя тою Камасова дуга, да два гужа, [знамя] да четыре глаза. А оброку им 
с тех вотчин и знамен платить Сычесю полтора пуда меду, Пахомачю полтора пуда 
меду, Пиюкумасу полтора пуда меду, да ясачных денег шесть алтын четыре деньги, 
(Л. 305 об.) да полторы куницы, да пошлин с пуда по пяти денег, да водяного обро-

ку с реки Алатаря пять алтын.
А по скаске выборных людей, те вотчины их старинные, судеревщики, и суме-

щики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 125
Деревни Урусовы за мордвою за Мокеем Торхановым да за Впети Тингаевым 

бортной ухожеи Ашкудинскои с Топональским раменьем. А рубеж той вотчине от 
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баевской межи вверх по реке по Алатарю правая сторона урусовская. А от пупулеской 
межи вверх по реке по Алатарю правая сторона урусовская до пузинской межи. А от 
пузинской межи по реке по Алатарю вниз под город до Суры, левая сторона (Л. 306) 

урусовская с лугами и з бором, а по правую сторону поля, дичь. Да бортной ухожей 
Сяпутинской. А рубеж той вотчине с тургаковской межи вверх по реке по Олаторю 
до речки до Ченелея, по обе стороны Алаторя урусовская, а от речки Чинилея до 
усть вершины, а от вершины до лосины ям, правая сторона урусовская. По левую 
сторону сумещики лунгинская мордва Елуш Кочаев с товарыщи. Да бортной ухожей 
Миренской. А межа тому ухожью от елушевской межи по реке по Олаторю вверх до 
ордатовской межи, по обе стороны реки Олаторя урусовская. А от ордатовской межи 
до Миринской вершины, а с вершины по речке по Мирене на низ до реки до Олато-

ря, по обе (Л. 306 об.) стороны урусовская. Да бортной ухожей Соханской. А рубеж 
тому ухожью с коргашинской межи по речке по Мяне по обе стороны да Сосновки 
с раменьем урусовская, а с раменья до ордатовской межи левая сторона урусовская. 
По правую сторону сумещики ордатовская да пичевинская мордва. А от ордатовской 
межи до речки Ичиксы, а Ичиксою на низ до княжевские межи, а от княжевские 
межи до Енегужны и до реки Суры правая сторона урусовская. Левая сторона суме-

щики княжевские мурзы, а от Елнегуж по реке по Суре вверх до речки Евлея правая 
сторона урусовская, а по реке по Евлей вверх до вершины правая (Л. 307) сторона 
урусовская, по левую сторону сумещики тарасовская мордва.

Да бортной ухожей Кодамумской. А рубеж той вотчине с речки с Ошны, вверх 
по обе стороны Ашны урусовская, да по моргинскую межу, от моргинской межи до 
тургаковской правая сторона урусовская. А по левую сторону сумещики моргинская 
да тургаковская мордва. От тургаковской межи до речки до Сары, а Сарою вниз до 
реки до Суры правая сторона урусовская. А в той вотчине в ухожьх два знамени: 
знамя Мокея Торханова дуга [знамя] да четыре глаза, знамя Пети Тингаева [знамя] 
дуга да четыре глаза. Да выморочное знамя Поконя Емаева [знамя] лопатка да три 
глаза. А судеревщики в той вотчине в ухожье Ашехудинском отяшинская мордва 
Наруш Бурнашев с товарыщи, да торхановская мордва Нороват Ромзин с товарыщи, 
да чюкальская мордва (Л. 307 об.) Одман Игнатов с товарыщи, да тетингеевская 
мордва Андрюшка Кофтясев с товарыщи, а в Сяпутинском ухожьи теж судеревщики, 
а в Мерульском ухожьи судеревщики баевская мордва Велдяй Ермензин с товарыщи, 
да киржемановская мордва Пилесь Алексеев с товарыщи. А в Соханском ухожьи 
сумещики кулясовская мордва Мурзай Порадеев с товарыщи, да тетингевская мордва 
Андрюшко Кофтясев, да отяшевская мордва Наруш Бурнашов с товарыщи. А в Ка-

демском ухожьи судеревщики с ними ходят деревни Тетяневской мордва Андрюшко 
Кофтасев, да отяшинская мордва Наруш Бурнашев с товарыщи, да Сайной деревни 
мордва Фома Сайнеев с товарыщи.

А оброку им с тое вотчины и знамен платить Мокею Торханову два пуда з бат-

маном, да пошлин с пуда по пяти денег, да куничных денег девять алтын без дву 
денег, да ясачных денег три алтына, да с рыбные ловли с реки Алатаря два алтына 
з денгою. А Пятингаю платить два ж пуда меду з батманом, да пошлин с пуда по 
пяти денег, да куничных денег (Л. 308) девять алтын без дву денег, да ясачных денег 
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три алтына, да с рыбной ловли с реки Олаторя два алтына з деньгою. Да с вымороч-

ново Поконяева знамени платить полтора пуда меду, да пошлин с пуда по пяти денег, 
да куничных денег пять алтын з деньгою, да ясачных денег девять денег, да с рыб-

ные ловли с реки Алаторя семь денег. Тот медвеной и денежной оброк платят теж 
урусовцы. А по скаске старожильцов, те вотчины их старинные, судеревщики, и 
су мещики, и знамя в ободу написаны.

№ 126
Деревни Урусовы за мордвином за Нуялзом Мелсетеевым вотчина бортной 

ухожей Ашкудинской с понональским раменьем. А рубеж той вотчине от баевской 
межи вверх по реке по Олаторю до популевской межи, правая сторона Ялзина, а 
от популевской межи через реку Алаторь до пузинской межи, а от пузинской межи 
вниз по реке по Олаторю под город до реки Суры, левая сторона Ялзина, а по пра-

вую сторону поля, дичь. Да бортной ухожей Сяпутинской. А рубеж той вотчине с 
тургаковской межи вверх по реке Олаторю до речки Ченелея, по обе стороны Ала-

торя Ялзина. А от речки Чинелея до усть вершины, а от вершины до лосиных ям, 
правая сторона Ялзина, по левую сторону сумещики лунгинская (Л. 308 об.) 

мордва Елуш Кочаев с товарыщи. Да бортной ухожей Миренской. А межа тому 
ухожью от елушевской межи по реке по Олаторю вверх до ордатовской межи, по 
обе стороны реки Алаторя Ялзина, а от ордатовской межи до Миренской вершины, 
от речки по Мирене вниз до реки Алаторя, по обе стороны Елзина. До бортной 
ухожей Соханской. А рубеж той вотчине с коргашинской межи по речке по Мене 
вниз по обе стороны до Сосновки с раменьем Ялзина. А с раменья до ордатовской 
межи, левая сторона Ялзина, по правую сторону сумещики ордатовская да пичи-

вильская мордва. А от ордатовской межи до речки Ичиксы, а Ичиксою вниз жо 
княжевской межи, а от княжевской до Елгуш (Л. 309) и до реки Суры, правая сто-

рона Алзина, а по левую стороны сумещики княжевские мурзы. А от Елнегуж по 
реке по Суре вверх, по речке Евлея правая сторона Ялзина, а по речке Евлейке 
вверх до вершины, правая сторона Ялзина, по левую сторону сумещики тарасов-

ская мордва. Да бортной ухожей Кодомкомской. А рубеж той вотчине с речки с 
Ашны вверх, по обе стороны Ашны Алзина, да по моргинскую мордву. А от мор-

гинской межи до тургаковской межи правая сторона Ялзина, по левую сторону 
сумещики моргинская да тургаковская мордва. А от тургаковской межи до речки 
до Сары, а Сарою речкою вниз до реки до Суры, правая сторона Ялзина. А суде-

ревщики в том бортном ухожью в Ашкудинском отяшевская мордва Наруш Бурна-

шов с товарыщи (Л. 309 об.), да торхановская мордва Нароват Ромзин с товарыщи, 
да чюкальская мордва Одман Игнатов с товарыщи, да тетингеевская мордва Ан-

дрюшка Кофтясев с товарыщи. А знамена в той вотчине: в четырех ухожьях [зна-

мя] дуга да четыре глаза. А оброку Еулзе с того знамени платить полтора пуда 
меду, да с пошлин с пуда по пяти денег. А в Сохонском ухожье знамя [знамя] че-

тыре рубежа. А оброку с того знамени платить полтора пуда меду да куничных 
денег две гривны, да ясачных полчетверта алтына, да с реки с Алаторя с рыбной 
ловли два алтына. А в Сапутинском бортном ухожью судеревщики тетингеевская 
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ж мордва Андрюшко Кофтясев с товарыщи да отяшинская мордва Ну руш Бурна-

шов с товарыщи. А в Миренском бортном ухожью судеревщики баевская (Л. 310) 

мордва Велдяй Ермензин с товарыщи да киржемановская мордва Пилесь Алексеев 
с товарыщи. А в Сухавском бортном ухожье судеревщики кулясовская мордва 
Мурзай Порадеев с товарыщи, да тетингеевская мордва Андрюшко Кофтясев с 
товарыщи, да отяшинская мордва Наруш Бурнашев с товарыщи. А в Колдомуков-

ском ухожьи судеревщики та ж тетингеевская мордва, да отяшинская мордва, да 
Саней деревни мордва Фома Сайников с товарыщи.

А по скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, и 
сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 127
Деревни Шигай за Буташем Течкиным с товарыщи вотчина бортной ухожей 

урочище Камотерда да в (Л. 310 об.) другом, а от Коматеры. А межа той вотчине с 
одну сторону речка Туварма, а з другую сторону речка Комалос, а с третью сторону 
речка Вешказма, а с четвертую сторону болото Моргомас. А судеревщики в той 
вотчине Свияжского уезду татарове деревни Шигаевы Янмурза Немечев с товары-

щи, да Олаторского уезду деревни Морги мордва Момая Череватово с товарыщи, да 
керзяцкая мордва Емеш Ушмадеев с товарыщи. А в той вотчине знамена: знамя 
Степана Кучюняева [знамя] четыре глаза да два рубежа, знамя Бутуша Телкинина 
три глаза [знамя].

(Л. 311) А платят они с тех дву знамен по платежным книгам по дватцати по шти 
алтын по четыре деньги. Да с того ж ухожья платят по полупуду меду да пошлин две 
деньги с полушкою. Да оброку ж с рыбной ловли и з бобровых гонов по гривне.

А по скаске старожильцов, те вотчины их старинные, судеревщики, и сумещики, 
и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 128
Деревня Атрачю за мордвином за Байгилем Мячкомасовым вотчина бортной 

ухожей. Урочище тому бортному Куматорскому ухожью (Л. 311 об.) от устья речки 
Кумытыря вверх правая сторона до вершины, а с вершины речки Кумытыря до Цы-

тимской вершины, а Цвутим речкою на низ правая ж сторона до устья, а от Цылим-

ского устья вверх по Борышу правая сторона до Кумыторсково устья. А судеревщи-

ки с ним в ту вотчину ходят деревни Кученыев мордва Лукштан Малкин с товарыщи, 
да деревни Ивановы Кстесь мурза Марлаев с товарыщи, да деревни Лунги Биговат 
мурза Меркаев с товарыщи. А знамя в той ево вотчине знамя: скамья да четыре 
глаза [знамя], другое знамя скамья ж да пять (Л. 312) глазов [знамя], третье знамя 
скамья ж да пять глазов [знамя], четвертое знамя скамья ж да пять глазов [знамя], 
пятое знамя скамья ж да пять глазов [знамя]. А оброку он платит с тое вотчины и 
знамен десять алтын да пошлин три деньги. А по скаске выборных людей, что та 
вотчина ево старинная, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, 
написаны. Да с тое ж деревни, опричь новые наддачи, оброку платят пошлинами 
десят алтын.

Книги письма и меры      
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(Л. 312 об.) № 129
Деревни Урусовы за мордвою за Озерею Малкиным, да за Сабакою Коломасо-

вым вотчина бортной ухожей Соханской, а беляк тож. А рубеж той вотчине от 
Евлея до вершинки, а от вершинки через речку Мирену до речки Инелея, правая 
сторона урусовская, по левую сторону сумещики ордатовская мордва. А от речки 
Инелея до речки до Вамнеря, правая сторона урусовская, по левую сторону суме-

щики чюкальская мордва. А от речки от Вомнеря до кургеня неры, да на речку 
Мяню по обе стороны урусовская. А от речки (Л. 313) Мяни до княжевской межи, 
а от княжевской межи до речки Ичиксы, правая сторона урусовская, левая сторона 
сумещики княжевские мурзы. А от речки Ичиксы до тулуповские межи, а от тулу-

повские межи до реки Суры, правая сторона урусовская, по левую сторону суме-

щики тулубовская мордва. А по Суре реке вверх до Евлейки, правая сторона уру-

совская. А судеревщики у них в том бортном ухожье в Суланском колясовская 
мордва Сыресь Малышев с товарыщи, да отяшевская мордва Тегай Каргашин с 
товарыщи, да пучиневская (Л. 313 об.) мордва Тансара Волгушев с товарыщи, да 
тарасовская мордва Пурен Кошняев с товарыщи. А в том бортном ухожье в Сахан-

ском два знамени: знамя Озеря Малкина, [знамя] три глаза, знамя Сабаки Томосо-

ва, [знамя] два глаза, знамя Тотая Малкова заечьи уши [знамя], знамя Налетя Уче-

ватова, [знамя] лопатка да три глаза.
А оброку платит Озеро Малкин с своего знамени три пуда меду, да пошлин с 

пуда по пяти денег, да куница, да ясачных денег четыре алтына. (Л. 314) А Сабаке 
Томосову платить с своего знамени два пуда меду, да пошлин с пуда по пяти денег, 
да куница, да ясачных денег два алтына. Да Тотаю Малкову платить с своего знаме-

ни полтора пуда меду да пошлин с пуда по пяти денег. И Тотай умер, а с ево знаме-

ни платить Озера Малгин. А Налетю Учеватову платить с своего знамени полтора 
пуда меду да пошлин с пуда по пяти денег. И ныне с того знамени платит оброк 
Сабакай Колмасев. А по скаске старожильцов, те вотчины их старинные, судерев-

щики, и сумещики, (Л. 314 об.) и знамена [те, которые] в ободу, написаны.

№ 130
Деревни Урусовы за мордвою за Сыскетем Кучюновым Киммарыской бортной 

ухожей. Нижней рубеж с устья Алаторя вверх, по обе стороны Алаторя до баевской 
межи. А судеревщики с ними ходят в ту вотчину Алаторского уезду деревни Орда-

товы мордва Кенердяс с товарыщи, да деревни Тарасовы мордва Веткас Атемасов с 
товарыщи, да деревни Кученяевы мордва Кобай и Пахмусов с товарыщи, (Л. 315) да 
деревни Почевели мордва Костяй Колузманов с товарыщи. А знамя ево в той вотчи-

не три глаза [знамя].
За ним же вотчина Суханской ухожей. От баевской межи, вверх идучи, до кечю-

шевской межи через раменье по правой стороне ево, а по левой стороне кечюшев-

ской мордвы. А от кечюшевской межи, вниз идучи, до княжевские межи правая ж 
сторона, а от княжеские межи до Ичиксинской поляны и до Ичиксы, а Ичиксою 
речкою идучи вниз по (Л. 315 об.) по правой стороне, до тулуповской межи правая 
ж сторона, а от тулуповской межи до Суры реки правая ж сторона, а по Суре реке, 
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вверх идучи, правая ж сторона до города до Олаторя. А судеревщики с ними ходят 
в ту вотчину кулясовская мордва Мурзай Порадеев с товарыщи, да деревни Кученя-

евы мордва Кобай Пахмусов (Л. 316) с товарыщи, да деревни Тарасовы мордва Ло-

пак Балысев с товарыщи. А знамя в той вотчине четыре глаза [знамя]. У нево ж вот-

чина Кирмалской ухожей. От баевские межи вверх по Олаторю по обе стороны до 
тургаковские межи, а от тургаковские межи до речки Рукштрейли по правой сторо-
не. А судеревщики кечюшевская мордва Тумай Сырыслеев с товарыщи. А от ке -
чю шевской межи, (Л. 316 об.) через раменье на низ идучи, до баевской же межи по 
правой же стороне. А судеревщики с ними ходят в ту вотчину ардатовский мордвин 
Начар Кельчев с товарыщи, да деревни Пичевели мордва Костяйко Луз ганов с то-
варыщи, да деревни Тарасовы мордва Кельдюш Шочадеев с товарыщи, да деревни 
Кученяевы мордва Кобай (Л. 317) Пахмусов с товарыщи. А знамя в той вотчине в 
Кирмальском ухожью тож три глаза [знамя]. А с тех со всех вотчин оброку пла-

тить четыре пуда меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да есаку осмнатцать алтын 
две деньги, да куницу. А по скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, 
(Л. 317 об.) судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 131
Деревни Пахмусовы за мордвою за Совтаном Дареевым да за Учюмаем Сечае-

вым вотчина бортной ухожей Кирманской. А межа той вотчине от Суры реки по реке 
по Олаторю вверх до баевской межи, по обе стороны (Л. 318) реки Алаторя пахму-

совская, а сумещики баевская мордва. Да бортной ухожей Соханской. От баевской 
межи до кетюшевской межи, а от кетюшевской межи до Линма потьмы по правую 
сторону пахмусовская, по левую сторону сумещики кечюшевская мордва. А от Лин-

ма потьмы до Ичиксынской вершины, а от Силкинской вершины до княжевской 
межи, правая сторона (Л. 318 об.) пахмусовская, по левую сторону сумещики кня-

жевская мордва. А от княжевской межи до тулуповской межи, а от тулуповской межи 
до реки Суры, правая сторона пахмусовская, по левую сторону сумещики тулупо-

вская мордва. А за рекою за Сурою бортной ухожей Розбола. А межа той вотчине с 
нижней межи от Суры (Л. 319) реки до Торханова озера, а от Тарханова озера да 
Отрачкужи, а от Рачкужи по Левонтьеву дорогу, а от Левонтьевой дороги до чере-

миской межи, а от черемиской межи до Боша яве. А от Бошат яве через речку Люлю 
до крутова врагу, а врагом до вершины тово же врага, правая сторона пахмусовская, 
по левую сторону сумещики черемиса, от вершины до Вотрашинской вершины, а от 
вершины Вотрашинской (Л. 319 об.) до веткасовской межи, а от веткасовской межи 
до Аристова озера до реки Суры, правая сторона пахнусовская, по левую сторону 
сумещики веткасовская мордва.

Да бортной ухожей Урхналской. От баевской межи по реке по Олаторю до тур-

гаковской межи, по обе стороны реки Алаторя пахнусовская. А от тургаковской 
межи до кетюшевской межи, (Л. 320) правая сторона пахнусовская, по левую сторо-

ну сумещики тургаковская мордва. А от кетюшевской межи до баевской межи ра-
меньем, правая сторона пахнусовская, по левую сторону сумещики кетюшевская 
мордва. А от баевской межи до реки до Олаторя, правая сторона пахнусовская, по 

Книги письма и меры      
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левую сторону сумещики баевская мордва. Да бортной ухожей Азбула. А межа той 
вотчине от баевской межи по реке по Олатарю вверх до устья Язы (Л. 320 об.) речки, 
правая сторона пахнусовская, а от устья Язы речки вверх до устья Чеворлеи речки. 
А от устья Чеворлеи речки тое ж речки до вершины по обе стороны пахнусовская, 
а от устья Чеворлея речки до баевской межи правая сторона пахнусовская, по левую 
сторону сумещики кергудская мордва. А от баевской межи до реки Алаторя правая 
сторона пахнусовская, по левую сторону сумещики баевская мордва. Да бортной 
ухожей Мудуев. А межа той вотчине от Кучкуровской дороги вверх по речке по 
Мудаевки до вершины тое ж речки, правая сторона пахнусовская, по левую сторону 
сумещики (Л. 321) арзамаская мордва деревни Корина. А от вершины до кочкуров-

ской межи, а от кочкуровской межи до Кочкуровской дороги по левую сторону пах-

нусовская, по правую сторону сумещики кочкуровская мордва. А в тех ухожьях два 
знамени: знамя Салтака Дореева, [знамя] заечьи уши да глаз, знамя Чюмая Сечаева, 
[знамя] черта, лопатка да два глаза.

Тое ж деревни Пахнусовы за мордвою за Тулушем Малкиным, да за Окстясем 
Волгушевым, да за Очесем Улиным в том же ободу в бортном ухожьи в Кирминском, 
да в Соханском, да в Розболе, да в Урхнавском, да в Язболе, да в Мудуеве три зна-

мени: знамя Тулуша Малкова, (Л. 321 об.) [знамя] заечьи уши да два глаза, знамя 
Кстеся Волгушева, [знамя] заечьи уши да два глаза, знамя Очеся Ужлина, [знамя] 
пять глазов. Тое ж деревни Пахнусовской за мордвою за Ульясом Орслановым да за 
Урмодеем Ишполатовым в том же ободу в бортном ухожьи в Кирманском, да в Со-

ханском, да в Розболе, да в Урхнаском, да в Язболе, да в Мудучие два знамени: 
знамя Лияса Орсланова, [знамя] три глаза, да черта, да лопатка, знамя Мурзодея 
Ишполатова. По тое ж деревни Пахнусовы (Л. 322) за мордвою за Ордаем Худяко-

вым, да Кобаем Пахнусовым, да за Емашком Кудашевым в том же ободу в бортном 
ухожью в Кирманском, да в Соханском, да в Розболе, да в Ухналском, да в Язболе, 
да в Мудуеве три знамени: знамя Ордая Худякова, [знамя] заичьи уши да три глаза, 
знамя Кобая Пахнусова [знамя] два глаза, знамя Емаша Кудашева [знамя], Кирман 
Кардаева да заечьи уши [знамя] да два глаза. Тое ж деревни за мордвою за Лукашком 
Кучюняевым, да за новокрещеном за Степаном (Л. 322 об.) Кучаняевым, да за Судо-

сем Колбаровым в том же ободу в бортном ухожьи в Кирманском, да в Соханском, 
да в Разболе, да в Урхналском, да в Язболе, да в Мудуеве два знамени: знамя Лукаш-

ка Кучюняева, [знамя] мотовило, знамя Степана Кучаняева, [знамя] заечьи уши да 
четыре глаза, знамя Судося Колбаева, [знамя] три черты, да заечьи уши, да два глаза. 
Тое ж деревни Пахнусовы за мордвою за Топасом Малкиным да за Кошняем Ото-
масовым в том же ободу в бортном (Л. 323) ухожьи в Кирманском, да в Соханском, 
да в Разболе, да в Урхканском, да в Язболе, да в Мудуеве два знамени: знамя Топаса 
Малкина, [знамя] три глаза, знамя Кошняя Томасова, [знамя] черта, да три глаза, да 
лопатка. А судеревщики с ними в том ободу в Кирманском ухожью ордатовская 
мордва Велка Начаров с товарыщи да пичевельская мордва Селдуш Алавов с това-

рыщи, а в Соханском ухожьи судеревщики урусовская мордва Мокей Торханов с 
товарыщи да тетингаевская мордва Тингай (Л. 323 об.) Каргашин с товарыщи, [в] 
Урузбуловском ухожье судеревщики пичевельская мордва Селдуш Алавов с товары-
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щи да веткасовская мордва Бомалза Кумонеев с товарыщи, а в Урхканском ухожье 
судеревщики ордатовская мордва Велкан Ногаров с товарыщи, а в Язбулском ухожьи 
судеревщики кергудцкая мордва Одай Пилесев с товарыщи да арземаская мордва 
деревни Маресевы Сабай Океманов с товарыщи, а в Мудуеве ухожьи судеревщики 
веткасовская мордва Момалза Кумонеев (Л. 324) с товарыщи да пичевельская морд-
ва Колтя Тотаров с товарыщи.

А оброку им с тех вотчин и знамен платить Салтаку Дарееву да Чюмаю Сечаеву 
два пуда меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да есачных денег восмь алтын, да 
куничных денег четыре алтына, четыре деньги, да Тулушу Маркову, да Кстесю Вол-

гушеву, да Очесу Ужлину платить с своих знамен полтретья пуда меду, да пошлин с 
пуда по пяти денег, да ясачных денег десять алтын (Л. 324 об.) четыре деньги, да 
куничных денег восемь алтын; да Льясу Мудоеву, да Мурзе Деешеву с своих знамен 
два пуда без чети меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясачных восмь алтын, да 
куничных денег три алтына две деньги, да Сордаю Худякову, да Кобаю Похнусову, 
да Емашу Кидяшеву платить с своих знамен два пуда меду, да пошлин с пуда по пяти 
денег, да ясачных денег шесть алтын, да кунишных денег две гривны. Да Лукашу 
Кучюнееву, Степану (Л. 325) Кучанееву, Судосею Кулбаеву платить с своих знамен 
два пуда без чети меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясачных денег восмь 
алтын, да куничных денег три алтына две деньги; да Топосу Малкину, да Кошняю 
Томосову платить с своих знамен два пуда меду да пошлин с пуда по пяти денег. А 
по скаске выборных людей, те их вотчины старинные, судеревщики, и сумещики, и 
знамена те, которые в ободу, написаны.

(Л. 325 об.) № 132
Деревни Издевирь за мордвином за Худячком Мелзиным вотчина бортной ухо-

жей Можарск помре, да Солган помре, да Микитинган помре, да Пердакали помре. 
А те помры меж помещиков, судеревщиков и сумещиков иных нет, и те помры были 
усобные. Худяк издевирской мордвин Мелзин. А в том ухожьи знамя: два пояса 
[знамя] да четыре глаза. А оброку с тех помер платить шесть пуд меду, да пошлин с 
пуда по пяти денег, да есаку дватцать три алтына. (Л. 326) А по скаске выборных 
людей, что вотчина ево старинная, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые 
в ободу, написаны.

№ 133
Деревни Пахнусовы за мордвою за Лукштаном Малковым з братьею и с това-

рыщи вотчина бортной ухожей Черное озеро. А межа той вотчине с устья речки 
Вотрашку вверх по половодья и до Бездны речки, правая сторона пахнусовская, по 
левую сторону сумещики черемиса Свияжсково (Л. 326 об.) уезду. А от Безны речки 
до речки до Алавки и до речки Суры, правая сторона пахнусовская, по левую сторо-

ну сумещики черемиса. А рекою Сурою на низ до Аистова озера, правая сторона 
пахнусовская, по левую сторону сумещики черемиса. А рекою Сурою на низ до 
Аистова озера, правая сторона пахнусовская, по левую сторону сумещики тарасов-

ская да елушевская мордва. А судеревщики в том бортном ухожью веткасовская 
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мордва Чемай Кораев с товарыщи. Да около Черново озеро бортной ухожей Ветком-

бола, в том же ободу и судеревщики теж. А в том (Л. 327) ухожьи одно знамя: знамя 
Лукштана Малкина, [знамя] заечьи уши да два глаза. А оброку с той вотчины и 
знамени платил полпуда меду. А по скаске выборных людей, что та вотчина их ста-

ринная, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 134
Деревни Тарасовы Лунгинского белека за мордвою за Кирдюшем Сычедеевым, 

за Вельдеем Селеватовым, за Отяшем (Л. 327 об.) Шадрином, за Лопаком Балысе-

вым, да за Батюшом Мечником, за Пуресем Кошняевым, за Топасом Малчкиным, 
за Рамушом Адировым вотчина Кирмаской бортной ухожей. От города Алатаря, 
от стены от Троицкого монастыря, по реке Алатарю по обе стороны вверх да ба-

евского рубежа, смежно с баевскою мордвою. Да через реку Алатарь раменьем до 
Евлейских вершин по правой стороне, от Евлейских вершин до речки Тершелея до 
вершины (Л. 328) по правой стороне, смежно з баевскою ж мордвою. От Тершлей-

ских вершин по правую ж сторону до речки Ичиксы до вершины, смежно с кечю-

шевскою мордвою. От Ичиксинских вершин по правую ж сторону до Суры реки, 
смежно с сыресевскою мордвою. Да на низ по Суре реке по обе стороны до речки 
Терхову, от Терховы речки, Отрача, да речкою Отрачам вверх по правую сторону 
до отрачинсково поля, до Люли реки правая ж сторона, смежно с черемисою Че-

боксарсково уезду. А от рачинсково поля до Люли реки правая ж сторона, смежно 
(Л. 328 об.) тою ж черемисою. Да поперег Люли реки правая ж сторона до кумо-

няева рубежа, правая ж сторона до города Олаторя, до Троецкого ж монастыря. А 
судеревщики с ними в ту вотчину ходят Алатарсково уезду мордва деревни Орда-

товы Начар з братьею, деревни Кученяевы Кобай Пахмусов з братьею, деревни 
Пичевели Сельдуш Алов з братьею, деревни Иванковы Саркай Сычесев з братьею, 
да деревни Урясовы Итейка Малкин з братьею, деревни Кулясовы Мурзай Пора-

деев з братьею, деревни Отяшины Тогай (Л. 329) з братьею. Да за Сурою с ними 
ходят деревни Пичевели Атя Пилекшев з братьею, деревни Кученяевы Локш тян 
Малкин з братьею.

За ними ж вотчина Велдямбальской ухожей на речке Салтаме. С вершины да 
до устья правая сторона, да по речке Азлаке с устья до вершины правая сторона, 
а с вершины по правой стороне до Ломат речки, смежно з баевскою мордвою. Да 
с устья вверх по Ломату речке по правой стороне до усть Елбалги речки правая 
сторона, (Л. 329 об.) смежно з баевскою мордвою. А с устья Елбалги речки вверх до 
вершины правая сторона, а с вершины правая ж сторона до Атяс Арят речки, да Атяс 
Арясом речкою на низ правая сторона до устья, а с устья правая ж сторона до Кшты-

рмы речки, да через кштырминское поле по правой стороне до Челангасма дороги, 
да по дороге через лес правая ж сторона, а левая сторона татарская. От дорошку до 
Еса помры правая ж сторона да другой Еса помры, от Еса помры правая сторона, а 
да Леплея речки, (Л. 330) от Леплея речки до Померки, да Померки Конапицы пра-

вая сторона. От Конапичи правая ж сторона до Кижнамер речки, от Кижнамер речки 
по правой стороне до Большой Сары речки, от Сары по правой стороне до речки 
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Салтамалей речки. А та их вотчина куплена у них до казансково взятья. А судерев-

щики с ними в ту вотчину ходят деревни Морги мордва Момолай Череватов з 
братьею, деревни Тургаковы Одмай Козанчеев з братьею, деревни Баевы Байтуган 
Шадрин з братьею (Л. 330 об.), деревни Кечюшевы Шапин с товарыщи, деревни 
Кулясовы Саресь Малшев з братьею, деревни Ногаевы Акман Багишев з братьею, 
деревни Мелзины Бараш Мелзин з братьею, да Тиниша Тюннечеев с товарыщи. А 
знамена у них в тех вотчинах во всех урочищах: знамя Кирдюшево, [знамя] четы-

ре глаза, знамя Вельдяево, [знамя] четыре глаза, знамя Отяшева, [знамя] три глаза, 
знамя Лопакова лопатка [знамя] с поясом да с четырьмя рубежами, знамя Батушево, 
(Л. 331) [знамя] лопатка да два глаза, знамя Пуресево Засурское, [знамя] пять рубе-

жов, Топасово знамя Засурское, [знамя] три глаза, знамя Рамошево лопатка [знамя] 
да пояс с тремя глазы.

А с тех они вотчин и знамен оброку платят осмнатцать пуд меду, да пошлин с 
пуда по пяти денег, да ясачных денег сорок алтын десять денег, да две куницы. А по 
скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, и сумещики, 
и знамена (Л. 331 об.) те, которые в ободу, написаны.

№ 135
Деревни Тарасовы за мордвою за Кильдюшем Сычедеевым да за Вельдяйком 

Якомасовым вотчина бортной ухожей на реке на Алаторе в засеке. Верхней рубеж с 
польской стороны речка Пичелей, по Пичелею на низ по правой стороне до устья и 
до реки Алаторя, да по реке Алатарю на низ по правую сторону до Воскомасу озера, 
от Воскомасу на бор до Ракостырня (Л. 332) речки по правую сторону, смежно с 
тургаковскою мордвою. Да от Васкамасу через бор по правую сторону до Ракстырни 
речки, да речкою Ракстырнею на низ по правую сторону до Евлея речки, смежно с 
кечюшевской мордвою. Да вверх по Евлею по правую сторону до вершины, а с вер-

шины до речки Ашлей по правую ж сторону, да Ашлеем на низ по правую ж сторо-

ну до баевского рубежа до речки Евлейки, да по Евлейки на низ по правую сторону 
до реки Алатаря. А судеревщики с ними в ту вотчину ходят (Л. 332 об.) деревни 
Ордатовы мордва Нарча Келщоков с товарыщи, да деревни Пичевели мордва Валгуш 
Мартасов с товарыщи, деревни Урусовы Алов Валдосев с товарыщи, деревни Куче-

няевы мордва Кобай Пахмусов с товарыщи, да иванковские мурзы Москай Иванов 
с товарыщи. А знамена у них в той вотчине: знамя Кельдюшево, [знамя] четыре 
глаза, знамя Вельдаево, пояс [знамя] с четярьмя глазы. А оброку им с той вотчины 
платить полпуда меду. А по скаске выборных людей, та ево вотчина старинная, су-

деревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

(Л. 333) № 136
Деревни Кечюшевой за мордвою за Босаем Сиряевым, да за Чекем Моресевым, 

да за Евушом Шапиным, да за Борисом Кечасовым с товарыщи вотчина Сальской 
бортной ухожей. Рубеж от реки от Суры вверх по речку по Ичиксу да по враг, по 
воряжску вверх идучи, правая сторона вотчина кечюшевская, а по левую сторону 
врага варяжска сумещики пошатовская мордва. На речки на Мени с Пичини вниз 

Книги письма и меры      



300 Мордовский фронтир в зеркале приказной статистики

нижневской мордвы, а вверх речки (Л. 333 об.) Мяни по обе стороны вотчина кечю-

шевской мордвы, по чорному лесу правая сторона кечюшевская, а левая сторона 
сумещики баевская да ордатовская мордва. Пошок Коргоша вотчина, а с тем Поша-

ков Коргашою по Потоплею рубеж правая сторона кечюшевская вотчина, а по левую 
сторону сумещик Пошат Коргоша. А верхней рубеж за речкою за Мянею Ушторлеем, 
по правую сторону Ушторлея вотчина кечюшевская, а по левую сторону сумещики 
леплинская мордва. А с Пьянской вершины (Л. 334) Чердоклей, по правую сторону 
Чердоклея вотчина кечюшевская, а по левую сторону сумещики леплинская ж 
мордва. А знамена в том бортном ухожьи в Соханском знамена: знамя Бузая Чиряе-

ва нимляв [знамя], около ево четыре глаза, знамя Чекая Моресева нимляв [знамя], а 
в нем три глаза в ряд, знамя Бойсары Кечасева нимляв [знамя], около ево три глаза 
накось, знамя Яуша Шапина нимляв [знамя], около ево три глаза, знамя Сотая То-

тынеева нимляв [знамя], около ево (Л. 334 об.) четыре глаза, знамя Луштанзы Гав-

рилова нимляв [знамя], около ево четыре глаза, знамя Оляса Богданова нимляв [зна-

мя], посеред нимлява глаз, поверх ево глаз, по левую сторону глаз же, знамя Еркана 
Тебякова нимляв [знамя], посеред нимлява глаз, по правую сторону два глаза.

Тое ж деревни Кечюшевой за мордвою за Томаем Сырнеевым с товарыщи ста-

ринная вотчина бортной ухожей Тургаковской на реке на Алатаре в засечном черте-

же. А рубеж той вотчине Явекужины, по реке (Л. 335) по Алатарю вверх да по Ва-

скомуса истока правая сторона Тумодея Сырнеева до Чир помры. Вверх по той же 
реке по Алатарю до межи Сепытияву и до Каргачин, а по левую сторону сумещики 
тетингеевская мордва. А знамена в том бортном ухожьи Тургаковском заичьи уши, 
шесть глазов [знамя]. А судеревщики в том ухожаи, в Соханском и в Тургаковском, 
с кечюшевскою мордвою деревни Тулуповой мордва Тотай Коротаев да Синдяска 
Тештесев, да деревни Урусовы мордва Сычел Дюняев да Мокей Тургаков, да де-
ревни Момодышевой мордва (Л. 335 об.) Миляй Отемасов да Рузан Чиндясов, да 
де  ревни Кулясовы мордва Сыресь Малышев да Токай Полдясов, да Селища Ермен-

зина мордва Сыресь Нарушев да Кильдеяр Ногаев, да деревни Тургаковы мордва 
Тонсара Льясев, Одмак Казанчеев, Тотай мурза Нечаев, Откай мурза Чюрин. А об-

року платить Бузаю Чиряеву с товарыщи с четырех знамен восмь пуд меду, а Сатаю 
Тотынееву с товарыщи с того ж с Саханского бортного ухожья оброку платить пять 
пуд меду. А на Томадею Сырневу с товарыщи с Тургаковского бортного (Л. 336) 

ухожья платить два пуда меду. Да с тех же их вотчин ясачных денег рубль дватцать 
шесть алтын четыре деньги, да пять куниц, да за кареи бобр полтина, да пошлин 
десять денег. А по скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, судерев-

щики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 137
Деревни Кечюшевы за мордвою за Кецашом Куломзиным да за Мурзаем Пора-

деевым в Верхосурском (Л. 336 об.) стану по Суре реке до Аргашсково устья. А от 
Аргашсково устья, вверх идучи по Суре реке, левая сторона до сурсково броду до 
Сеямосовы, да вверх Оргаша до вершины, идучи от Суры вверх, по Аргашу правая 
сторона и до вершины, а от вершины враг Саксаур, а з Саксаура правая сторона, а 
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от Суры, идучи Оргашем, до вершины и до Пери помры, а от Пери помры на реку 
Сякштан, а Секшою идучи на низ до реки Инзы, правая сторона по Арку речку, а 
Аркою речкою до вершины по обе стороны. А вниз Инзы правая сторона (Л. 337) до 
Керемсярка врага, а Керемсяркою идучи до Аксаура, а Саксауром в усть до Аргаша 
правая сторона. А судеревщики с ними в той вотчине Алаторсково уезду деревни 
Полатовы мордва Ботай Собаков, да Кирдян Булгаков, да Бурнак Маресев, да тем-

никовская мордва Сычес Отесев, да Кемай Тяпин, да Налет Сюдемасов. А знамена 
в тех вотчинах: знамя Мурзая Порадеева четыре глаза [знамя], знамя Кецашево ним-

ляв да три глаза [знамя]. А оброку они платят с тех вотчин деревни (Л. 337 об.) 

Кочкуровы мордвин Кудяй Кобаев в подмогу по осьми алтын по две деньги да новые 
наддачи пуд меду. А по скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, су-

деревщики и сумещики те, которые в ободу, написаны.

№ 138
Деревни Похмусовы за мордвою за Кобаем Пахмусовым да за Чекаем Ермода-

товым вотчина бортной Комутерской ухожей. А урочище той вотчине на речке Бар-

ше, вверх идучи по речке Комутерю, правая сторона до речки (Л. 338) Евлея, от 
Евлея от вершины правая ж сторона до Кесакпичи, от Кесакпичи прямо до Чилима 
речки. Да речкою Чилимом правая сторона до устья Чилима речки и до Барша речки, 
да Барышом вверх правая ж сторона до Кумутерсково ж устья. Судеревщики с ними 
в ту вотчину ходят деревни Иваньковы Сктесь Муркаев с товарыщи. А знамена у 
них в той вотчине: знамя четыре глаза [знамя], Чебаево [знамя] пояс с тремя черте-

жи да два глаза. А оброку им платить старова пуд меду (Л. 338 об.) да новые надда-

чи полпуда меду. А по скаске выборных людей, что та их вотчина старинная, суде-

ревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 139
Деревни Ордатовы за мордвою за Тямышом Козяевым, да за Инюшем Полато-

вым, да за Сотаем Тонсариным вотчина Ведямдеймена на реке на Большой Саре. 
Вверх по Саре идучи, правая сторона до Мокойсеря, а Мокойсерем до Вочарлея 
правая ж сторона, а Вочарлее правая ж сторона до Керямушарки, (Л. 339) а от Керя-

мушарка Ашакудомской до Самацкой ухожьи. От Керямушарки по правой стороне 
да Поус помры, сумежно с Пяус помрою Чопдатмаласамацкой ухожей, да с Колозмы 
да Пузамбалы, а Пузамбала их же вотчина, сумежно с ычалковскою мордвою. От 
Пузамбалы верхней рубеж по правой стороне до Ворзядамбалы, от Варзядомбалы 
вверх по правой стороне до Инелея речки, сумежно с ычаловскою ж мордвою. От 
Инелея правая сторона до Лазлея правая ж сторона вверх, (Л. 339 об.) а Лавозлеем 
до вершины по правой стороне до Евлей речки, а Евлеем речкою на низ правая сто-

рона, а левая сторона ведянской мордвы Собая Возясова с товарыщи. А с вершины 
Евлея до Нунанучю на низ правая ж сторона до реки Алаторя, а рекою Алатарем на 
низ правая сторона до Одраева речки. А судеревщики с ними в той вотчине ходят 
деревни Популевы мордва Салай Юдманов з братьею, деревни Кучкуровы Малко з 
братьею, деревни Отяшины Наруш Бурнашев (Л. 340) з братьею, деревни Лунги 
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мордва Ялуш Козяшев с товарыщи, деревни Ивануевы Боговат Мурзаев з братьею, 
да Тургаковы деревни мордва Сенма Овресов з братьею, деревни Урусовы Мокей 
Туханов с товарыщи, деревни Тургаковы Биговат мурза Федоров с товарыщи, дерев-

ни Торгановы Мокей Коргошин с товарыщи, деревни Полдасевы, Тюрюш Ермолов 
с товарыщи. Оброк платят опричь налда Арзамасково уезду деревни Пузы мордва 
Немец Чювашев з братьею, да деревни Серятовы Ордаш (Л. 340 об.) Порадеев с 
товарыщи, да деревни Кочкуровы мордва Шатка Иванов с товарыщи, деревни Те-

тингеевы Чинбулат Янчюрин з братьею, деревни Отяшины Бучар Тингаев з братьею.
За ними ж вотчина Урхнанской ухожей на речке Урхнале. Верхней рубеж Пи-

челей да Васкамасу, да вверх по Воскомасу до Явкужни, от Явкужни до Ракстрыси 
вершины по правой стороне, а с вершины на низ по правой стороне до устья реч-

ки Евлея, Евлеем вверх по правую ж (Л. 341) сторону до Ошлейских вершин, су-

межно с кечюшевской мордвою. А Ошлеем с вершины на низ по правой стороне 
до устья, а с устья Ошлейсково до Вежушнявы, по правую сторону судеревщики 
деревни Кечюшевы с мордвою, да поперег Алатаря, да Алатарь по обе стороны. За 
ними ж вотчина Кирманской ухожей. Верхней рубеж з баевскою мордвою с Вель-

дяем Ермензиным на низ по реке Алатарю до устья з баевской мордвою с Вельдя-

ем (Л. 341 об.) Ермензиным, на низ по реке Алатарю до устья до Суры реки, да 
Сурою рекою по левую сторону до речки Евлея до Суханского ухожья, смежно с 
Ямаем Кудашевым. А судеревщики с ними в тех вотчинах ходят деревни Пичевели 
Сельдаш Ялов з братьею, да деревни Тарасовы мордва Одмай Кошняев, деревни 
Кученяевы Лукаш Кученяев з братьею, деревни Иванковы Кстесь мурза Моляев з 
братьею, деревни Урусовы Алов Волдосев з братьею. За ними ж вотчина (Л. 342) 

Ашакудамской ухожей от речки Вонялки по Малой Саре вверх до вершины Малой 
Сары по правой стороне. А знамена у них в тех вотчинах во всех их: знамя Атямы-

ша, [знамя] пояс с тремя отметки да з двемя глазы, знамя Инюшево, [знамя] пояс с 
тремя отметки да с тремя глазы, знамя Сатаево, [знамя] пояс с тремя отметки да три 
глаза, знамя Отяшево Атемасова, [знамя] три глаза да заечьи уши. А оброку с тех 
вотчин и знамени (Л. 342 об.) платит Атамыш, Инюшей и Сатай своих знамен шесть 
пуд меду, а Атяш Атемасов платит своего знамени два пуда меду, да пошлин с пуда 
по пяти денег, новоприбылова оброку полтретья пуда меду. Да с тех же вотчин пла-

тят есаку тритцать алтын, да две куницы, да з бобровых гонов оброку платят с реки 
Олатаря двенатцать алтын. А по скаске выборных людей, что те их вотчины старин-

ные, судеревщики, и сумещики, (Л. 343) и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 140
Деревни Ордатовы ж за мордвином за Тонсарою Момодышевым да за Костею 

Тегоняевым Пузинской ухожей. Верхней рубеж по ичаловские мурзы и по мордву, а 
от ичаловских мурз и от мордвы до ворясяденсково рубежа, а от воросяденсково 
рубежа, на низ идучи, до Алатаря. За ними ж ухожей Ашахуднейской, на низ иду-

чи, правая сторона до Одраев (Л. 343 об.) речки. За ними ж ухожей Керямсюрга 
помра, а от Керямсюрга помра до вершины до Малой Сары, а от Малой Сары, на 
низ идучи, до Стемас помры левая сторона. За ними ж вотчина Кирмарской ухожей 
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под городом. Нижней рубеж Евлейка речка до вершины левая сторона, а от Евлей 
речки до Алатаря. А сумещики деревни Баевы мордва Биговат Тумодеев с товарыщи. 
За ними ж вотчина Урхналанской ухожей с поляною. Верхней рубеж речка Пичилей-

ка, а от Пичелейка до истока (Л. 344) до Васкомоса, а от Васкомоса до Ракштреня 
вершины, а от Ракштренья вершины, на низ идучи, до Евлея речки, а от Евлей до 
Ошлеи речки, на низ идучи, правая сторона. А сумещики деревни кичешевские 
мордва Тумодей Сырынлеев с товарыщи. А нижней рубеж речка Евлейка, а от Ев-

лейки через засеку до Алатаря до Вялса. А судеревщики с ними Алатарского уезду 
деревни Лунги мордва Елуш Козяев с товарыщи, деревни Иваньковы мурзы Биговат 
мурза Моркаев с товарыщи, да деревни Пичевели мордва (Л. 344 об.) Сянш Алов с 
товарыщи, да деревни Тетингеевы мордва Тегай Каргашин с товарыщи, да деревни 
Отяшины мордва Собас Вельдяшев с товарыщи, да деревни Тургаковы мордва Ша-

дра Лиясев с товарыщи, да деревни Урусовы мордва Богтонза Чювашев с товарыщи, 
да деревни Тарасовы мордва Веткас Атемасов с товарыщи, да деревни Бахмусовы 
мордва Емаш Кудашев с товарыщи. Да в Пузинской ухожей с ними ж ходят мордва 
арзамаская деревни Пузы Немчын Чевашев с товарыщи. (Л. 345) А знамена в тех их 
вотчинах старинные: знамя Тонсарино заечьи уши [знамя], знамя Костино пояс да 
два глаза на правой стороне [знамя], да уши, да знамя заечьи уши да пояс [знамя]. 
А с тое они вотчины оброку платят полпята пуда меду, да пошлин с пуда по пяти 
денег, да есаку десять алтын, да куницу, да водяного оброку шесть алтын. Да они ж 
платят знамени заечьих ушей два пуда меду да есаку десять алтын. А по скаске вы-

борных людей, что те их вотчины старинные, (Л. 345 об.) судеревщики, и сумещики, 
и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 141
Деревни Ордатовы ж за мордвином за Волдосем Учеватовым вотчина Ми рен ской 

бортной ухожей. Верхней рубеж Арзамаская дорога, а нижней рубеж Соханской. А 
судеревщики с ним в ту вотчину ходят деревни Кечюшевы мордва Тумодей Сырын-

леев с товарыщи, да деревни Урусовы мордва Болтай Поркаев с товарыщи, да дерев-

ни Сыресевы мордва Пилес Учесев с товарыщи, да деревни Тетингеевы мордва Те-

гай Коргошин с товарыщи, (Л. 346) да деревни Отяшины мордва Собак Ведяшев с 
товарыщи. А знамена в той вотчине пояс [знамя], да три глаза, да заечье ухо.

А платят они с той вотчины и знамя медвяного оброку ботман меду да с меду 
пошлин деньга. Да вновь полпуда меду. А по скаске выборных людей, что та ево вот-

чина старинная, судеревщики, и сумещики, и знамя то, которое в ободу, написано.

№ 142
Деревни Пичевели за мордвою за Ермоватом Молаевым, да за Сялдушем Ало-

вым, да за Костею Колузгановым, да за Очаясом Досевым, (Л. 346 об.) да за Мучко-

масом Торштановым, да за Ничаем Тоняевым вотчина Кермарской ухожей на реке 
Алатаре. С речки Евлея вверх, по речке Евлею левая сторона до баевские межи, а от 
баевские межи на низ по реке по Алатарю по обе стороны до устья. За ними ж вот-

чина Кирманской ухожей на речке Урхнале, смежно з баевскою межею, до озера 
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Яверки. От Яверки вверх по реке Алатарю по обе стороны до тургаковские межи 
до речки Пичевели, а от Пичевели речки до речки до Воскомаса по правой сторо-

не, (Л. 347) вверх идучи до Явы поляны, а от Явы поляны до Кирмалской озерки 
правая ж сторона, от Кирмалской озерки до Ракштрельи вершины речки, на низ 
идучи, правая сторона, до Пичи реки, а Пиченею рекою до речки Евлея правая ж 
сторона, а Евлеем вверх по правую сторону до вершины, смежно с кечюшевскою 
мордвою, да по раменью, смежно с кечюшевскою ж мордвою, до баевские межи. Да 
Кирманской ухожей на речке Мудуеве, от баевские межи вверх по Мудуеве левая 
сторона до вершины до Батмас речки, смежно с кочкуровскою мордвою, (Л. 347 об.) 

от Батмаса с вершины речки Орлея, смежно с кочкуровскою мордвою. За ними ж 
вотчина Ашекудинской ухожей помра Керямсерка половина, смежно с популевскою 
мордвою да с коласевскою мордвою. А от той помры Керямсюрка до вершины до 
Малой Сары, на низ идучи, левая сторона, Малою Сарою до Суры реки, а Сурою на 
низ идучи, до города до стены. За ними ж вотчина Розбаламской ухожей. Верхней 
рубеж Си линское озеро, от Силинского озера раменьем, смежно з Бомалзею Кумае-

вым да с Янбантою Янгуреем, да шатинской межи. А от шатинской межи до Люли 
речки по берег до Бошотово кладбища левая сторона, смежно с черемисою Цывиль-

ского (Л. 348) уезду. А от Башатова кладбища да Отрачи поляны, а Отрачем на низ 
левая сторона, смежно с Тогаем Черемисином. А от поляны Отрачи и речки на низ 
до Суры реки левая сторона, а Сурою рекою вверх до Синникова ж озера. А суде-

ревщики с ними ходят пахмусовская мордва Кобай Пахмусов с товарыщи да дерев-

ни Тарасовы мордва Ведяш Атемасов с товарыщи. А в Кирмалском ухожье судерев-

щики с ними теж мордва да деревни Ордатовы мордва Вечкос Ночаров с товарыщи. 
Да в Ухнарском ухожье ходят те же судеревщики пахмусовские да тарасовская 
мордва Вечкай Ночаров с товарыщи. А в Вашехудинском ухожье ходят (Л. 348 об.) 

с ними судеревщики ордатовская мордва Вечкас Ночаров с товарыщи, да деревни 
Урусовы мордва Мокей Торханов с товарыщи, да деревни Тургаковы мордва Шадра 
Лиясев с товарыщи, да иванковские мурзы Кстесь Молняев с товарыщи. А знамена 
у них в тех вотчинах: знамя Ермоватово, [знамя] пять глазов, знамя Салдушево три 
заичья уха [знамя], знамя Костино пояс да четыре глаза [знамя], знамя Очаево три 
глаза [знамя], знамя Мучкомасово орлов хвост да один глаз [знамя], знамя Нечаево 
четыре [знамя] глаза да заечьи уши, знамя Кстеся Порадеева три глаза [знамя], зна-

мя Киржемана Алаева три ж глаза [знамя]. А платят (Л. 349) они с тех вотчин и 
знамен: Ермоват, да Сундуш, да Костя, да Очай, да Мучкомас, да Нечай восмь пуд 
меду с пятью гривенки, да пошлин с пуда по пяти денег, да есачных денег тритцать 
четыре алтына три деньги, да две куницы. А Октес Порадеев да Киржеман Емаев с 
своих знамен оброку платят полчетверта пуда меду без пяти гривенок, да есаку че-

тырнатцать алтын без деньги. А по скаске выборных людей, что те их вотчины ста-

ринные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 143
Деревни Подгородной за крестьянином за Гришкою Петровым вотчина бортной 

ухожей за Сурою рекою, от города от Алатаря на низ по Суре реке правая сторона, 
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от Василькова озера до межи по речку по Отрас. А знамя в том ево бортном ухожью 
Киржеманово три глаза [знамя] вдоль по дереву. В старых делех, и в пармах, и новою 
делью владеет он по тому ж знамени тремя глазы вверх (Л. 349 об.) по дереву. Да за 
ним же другой бортной ухожей, от города от Алатаря на низ по реке Суре левая 
сторона по речку Евлей и вверх речки Евлея левую стороною до баевской мордвы 
рубежа, а от баевского рубежа на низ по реке по Алатарю по обе стороны до реки 
Суры да от баевского рубежа вверх реки Алатаря до тургаковской мордвы рубежа 
по обе стороны реки Алатаря с польскими дубровы, дуброва Питер да дуброва 
Дол гая Круглая, по конец козачьих поль, и со всеми дубровами на низ по Стемасу 
речки до реки Суры. А знамя того мордва Киржема уса три глаза, два глаза скось 
поперег дерева правые стороны, третей глаз отметкой маленькой пониже [знамя] 
правую сторону. А оброку платит он с того ухожья на год по пуду меду, да есачных 
денег четыре алтына, да пошлин с пуда пять денег. (Л. 350) А по скаске выборных 
людей, что та ево вотчина старинная, судеревщики, и сумещики, и знамя то, которое 
в ободу, написано.

№ 144
Деревни Ахтышевы* Пичевельские выставки, за мордвою за Кохомаком Мо-

няевым да за Кочаем Козанчеевым вотчина Кирмальской бортной ухожей на реке 
Алатаре. С речки Явлея вверх по реке Явлею левая сторона до баевские межи, на 
низ по реке Алатарю по обе стороны до устья, подошла под город Алатарь под сте-

ну. За ними ж вотчина Кирмальской ухожей на речке Урхмале, смежно с баевскою 
межею да Дераяверки, от Яверак вверх по реке Алатарю по обе стороны до турга-

ковские межи, от тургаковские межи смежно в бору и в раменье с тургаковскою 
мордвою. С вершины Якстырки речки на низ правая сторона до устья, а с устья до 
речки Евлея, а Евлеем вверх по правую сторону до вершины, смежно с кечюшев-

скою мордвою. Да по раменью, смежно с кечюшевскою же мордвою, до баевские 
межи до Кирмальского ухожья на речке Мудуеве, з баевские межи вверх по Мудуеве 
левая сторона до вершины да Батмас речки, смежно с кочкуровскою (Л. 350 об.) 

мордвою, от Батмаса да с вершины речки Аршлея сумежно с кочкуровскою морд-
вою. За ними ж вотчина Черменевская, ухожей по речке Черменеве левая сторона до 
речки Сухово Черменева, по Мракому Черменеву с устью до вершины по обе сторо-

ны до мокшанской межи, сумежно с мокшазаровскими мурзами. С устья Черменева 
вверх идучи, правая сторона Сура река до Кши река, а Кшею рекою вверх правая 
сторона да Кестернея устья. Костернес вверх правая сторона до вершины, сумежно 
с неиманскою мордвою, шугуровская и неиманская. 

За ними ж вотчина Вексабаланской ухожей на реке Суре. С верхней межи с 
Кирмеся речки на низ по Суре реке правая сторона до Золотова озера, смежно с 
пичевельскою мордвою с Отаем Пилекшевым, да по лугу Черным озером, смежно 
с тою ж пичевельскою мордвою, до речки Вотроша. А речкою Ватрашем правая 

* Так в рпк. Правильно: Алтышевы.
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сторона с устья до вершины, с вершины смежно Чебоксарсково уезду с шатмински-

ми черемисы, по Ербаку речки на низ правая сторона до устья до Березны реки, а 
Березнею рекою на низ до Черленово (Л. 351) яру по правую сторону, от Черленого 
яру Безною рекою по обе стороны до устья до старицы на од Алатарь под стену. А 
судеревщики с ними Цывилского уезду черемиса Южа Сарсемишев з братьею. Да в 
ту же вотчину ходят деревни Оловы Сельдюш Алов з братьею, да Собай Пахмусов 
з братьею, ордатовская мордва Веткас Ночаров з братьею, да Олов Волдосев з 
братьею, да черемися Бохтаев Гордеев. А знамена у них в тех вотчинах во всех уро-

чищах: знамя Пафомово пояс [знамя] з двемя бростки да с четырьмя глазы, знамя 
Кочаево пояс [знамя] два бростка с тремя глазы, знамя Чатаево пояс [знамя] з двемя 
бростки с тремя глазы, знамя Пошая Учюнзина пояс [знамя], да два бростка, да че-

тыре глаза. А оброку им платить с тех вотчин и знамен Пафому, да Кобаю, да Четаю 
пол пята пуда меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да есачных денег дватцать ал-

тын з гривною, да две куницы. Да с Веткобалскова ухожья оброку платят десять 
денег, да пуд меду, да пошлин пять денег. Да Унчюзе платить с своего знамени пол-

пуда меду, да ясаку гривна, да пошлин полтретьи деньги. А по скаске выборных 
людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, и сумещики, и знамена те, кото-

рые в ободу, написаны.

(Л. 351 об.) № 145
Деревни Баевы за мордвою за Биговатом Тумодеевым да за Чиндясом Тогаевым 

вотчина бортной ухожей за Сурою рекою Азаранерской. А межа той вотчине ключ, 
а от ключа, на низ идучи по правой стороне, до сухова врага, а от сухова врага, вниз 
идучи по правой стороне, до Малово Корсанова речки, да по той речке Корсанове 
по правой стороне вниз идучи, до устья Большово Корсанова, а по Большому Кор-

санову вверх идучи по правой стороне, до тесу, до тово ж ключа. А сумещики с ними 
в той вотчине темниковские мокшане. Да в том же ухожью ходят деревни Нижней 
мордва Момонтай Ниркесев з братьею и с товарыщи. А в том ухожьи Биговатово 
четыре глаза [знамя], знамя Чиндясово [знамя] (Л. 352) четыре глаза.

А оброку оне платят с той вотчины медвеного оброку пуд меду да пошлин пять 
денег. А по скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, и 
сумещики, и знамена те, которые ободу, написаны.

№ 146
Деревни Киржеман за мордвою за Сендюком Аткиным вотчина Пус помра борт-

ной ухожей. А рубеж той вотчине с речки Леплейки до Нуя речки правая сторона 
киржеманская, а левая сторона буртасовских татар. А по Ную речки по обе стороны 
до Вежнея (Л. 352 об.) речки до помры до Идманчю Васка и до Большой дороги и 
до Пиченея речки, а от Пиченея вверх до Суродамы правая сторона популевской 
мордвы, а от Серодамы до Ворчелея, а от Ворчелея до Лепнейки ж речки правая 
сторона киржемановская, левая сторона буртасовских татар. А судеревщики с 
ними в той вотчине популевская мордва Тонсар Колямкин с товарыщи, да Полда-

севой деревни мордва Лонгай Матюшев с товарыщи, да деревни Торхановы мордва 
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Нороват Ранзин с товарыщи. А в том бортном ухожьи два знамени: знамя Сюндюка 
Кечасева, [знамя] дуга да пять глазов, знамя Сейтяна (Л. 353) Аткины, [знамя] дуга 
да четыре глаза.

Тое ж деревни за мордвою за Сейтяном Аткиным да Баевой выставки деревни 
Пуреева за мордвином за Кемайком Учесевым вотчина Чальной бортной ухожей. 
А межа вотчине с вершины речки Чалы на низ до реки Олаторя, правая сторона 
киржемановская, а по Алатарю вверх до лонгинской межи, правая сторона кирже-

мановская. А от лунгинской межи по речку по Бердейку, а по речке по Бердейке на 
низ до устья тое ж речки, правая сторона киржемановская, а от устья от Порбедей-

ки до речки до Рошлейки, а по речке по Рошлейке вверх (Л. 353 об.) до Чаны 
речки, правая сторона киржемановская. А судеревщики в той вотчине Чюкальской 
выставки деревни Андреевки Губа Башаев с товарыщи. А в том бортном ухожьи 
два знамени: знамя Сетяна Аткина, [знамя] вилы да пять глазов, знамя Кимайка 
Учесева, [знамя] вилы да четыре глаза. Тое ж деревни Киржеман за мордвином за 
Палюпшом Тетесовым, да деревни Пахмусовы за Кабаем Пахмусовым, да деревни 
Подгородные Баевы за Васкою Ураевым вотчина Садорской бортной ухожей на 
реке Барыше. Поверх реки Барыша, по правую сторону вышла (Л. 354) из Барыша 
речка Туварма, с устья по Туварме вверх по правую сторону да по сухую Туварму 
вверх по правую сторону до речки Вешкаминской вершины, да с вершины Веш-

каймы на низ до устья, по правую сторону до Барыша речки, да Барышем вверх по 
правую сторону до реки до тое ж Тувармы. А судеревщики с ними Свияжского 
уезду розных деревень черемиса и татарове. А знамена в той вотчина у них: знамя 
Палукшева дуга с тремя глазы [знамя], знамя Кобаево, [знамя] четыре глаза, знамя 
Васкино четыре глаза [знамя]. А оброку платить (Л. 354 об.) Синдюку Кечасову 
полтора пуда меду да пошлин с пуда по пети денег, Сяйтяну Аткину с товарыщи с 
вотчины с Чальной бортного ухожья пуд меда да пошлин пять денег, да Пилекше 
Тетесеву, да Кобаю Похмасову полтора пуда меду да пошлин полосьмы деньги. А 
по скаске выборных людей, те их вотчины старинные, судеревщики, и сумещики, 
и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 147
Деревни Баинзерские выставки за мордвою за Четаем Сыскетевым, да за Иваш-

ком (Л. 355) Мурзодеевым, да за Отанем Мучкаевым урочище тому вотчинному 
Миренскому бортному ухожью с ылюшевскою* мордвою. Нижней рубеж с Вегушем 
Акчюриным, вверх идучи по реке по Алатарю по обе стороны до верхнева рубежа, 
до ардатовские мордвы, сумеж с кечюшевскою мордвою, да от кечюшевские мордвы 
до сумежья тарасовские мордвы, правая сторона их, да от тарасовские межи опять 
до тое ж елушевские мордвы сумежья. А судеревщики с ними в той вотчине и уро-

чищах урусовские мордвы Макей Тарханов з братьею. За ними ж вотчина Нодскон-

ской ухожей. (Л. 355 об.) Межа тому ухожью с момадышевскою мордвою нижней 

* Так в рпк. Правильно: елушевскою.

Книги письма и меры      
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рубеж, да от момадышевские межи вверх по реке по Алатарю правая сторона до усть 
речки Носкона, да вверх идучи по речке Носконе, до коргошины межи правая сто-

рона, да от каргашина межи до момодышевские межи. За ними ж вотчина Инзерской 
ухожей. От речки усть Мерделея на низ идучи, по реке Инзере правая сторона до 
усть Инзеры, да от Инзерскова устья через реку Алатарь до межи похмусовские, 
до кергуцкие межи правая сторона, да от кергуцкие (Л. 356) межи до популевские 
межи правая ж сторона, да от популевские межи да отяшинские межи, до другие 
вотчины популевские мордвы, да от популевской межи до вершины Чеворлея речки, 
да на низ идучи по речке Чеворлея, до усть Чуворлеевского, да через реку Алатарь 
на польскую сторону, да по реке по Алатарю на низ идучи, правая сторона до речки 
Евлея, да по речке Евлее до вершины, да от Евлейские вершины до кельдинские 
межи, от кельдинские межи до Мирделея речки. А судеревщики с ними (Л. 356 об.) 

в той вотчине деревни Ичалок мурзы и мордва Вельмай Енебяков з братьею. А зна-

мена у них в той вотчине: знамя Четаево, [знамя] дуга да три гужа да четыре глаза, 
знамя Ивашево, [знамя] пять глазов, знамя Отанино, [знамя] пять глазов, знамя Пол-

дася Судесева, [знамя] заечьи уши.
А оброку платят с тех вотчин и знамен полшеста пуда меду, да есашных денег 

платят тритцать адин алтын две деньги, да две куницы без чети, да воденого оброку 
пять алтын две деньги. Да с того ухожья оброку платят знамени (Л. 357) Полдасу 
Судесева полтора пуда меду. А по скаске выборных людей, что те их вотчины ста-

ринные, судеревщики и сумещики, знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 148
Деревни Баевы Подгородные за мордвою за Дюрею Бозаевым да за Москаем 

Акчюриным вотчина Миренской бортной ухожей. Нижней рубеж сумещики с ними 
елушевская мордва Волгуш Акчюрин, да вверх по реке по Алатарю на обе стороны 
до ордатовской мордвы вотчина нова рубежа. Да от ордатовского (Л. 357 об.) рубежа 
до кечюшевсково вотчиннова рубежа, да до тарасовсково вотчинново рубежа правая 
сторона да тое ж елюшевские межи. А судеревщики с ними урусовская мордва Мо-

кей Торханов с товарыщи.
За ними ж вотчина Нодсконской ухожей, сумеж с момодышевскою мордвою. А 

от момодышевской межи вверх по реке Алатарю правая сторона до реки Нодскона, 
да по речке Нодскону вверх идучи, правая сторона до вершины Нодсконской и до 
каргашины межи, от каргашины межи, да от каргашины межи опять по ту ж момо-

дышевскую (Л. 358) межу правая сторона. За ними ж вотчина Инзерской ухожей. От 
урочища Мерделея, на низ идучи по реке по Инзере, до устья Инзеры, где впало в 
реку в Олатарь, правая сторона, да через реку Алатарь по сумежья пахмусовские 
мордвы. Да от пахмусовские межи до кергуцкие межи правая сторона, да от кергуц-

кие межи до популевские межи да отяшенские межи, да от отяшинские межи да 
другие вотчины популевские межи, а от популевские межи до вершины Чюварлея, 
да от вершины Чюварлейския, по той же речке (Л. 358 об.) Чюварлея на низ идучи, 
правая сторона до усть Чюварлея, через реку Алатарь, да по реке по Алатарю правая 
сторона до усть речки Евлея, да от евлейсково устья, по речке Евлея вверх идучи, 
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правая сторона до Евлейские вершины, а от Евлейския вершины до кельдинския 
межи правая сторона, да от кельдинская межи до тое ж речки Мерделейки. А в том 
у них ободе вотчина бортной ухожей. А в том ухожьи знамена: знамя Дюрино, [зна-

мя] дуга, да три гужа, да три глаза, знамя Москаева, дуга [знамя], да два гужа, да три 
глаза, знамя (Л. 359) Пахомово, [знамя] дуга, да три гужа, да четыре глаза. А оброку 
им с тех вотчин и знамен платить полсема пуда меду, да есаку дватцать шесть алтын 
четыре деньги, да полтретьи куницы. Да они ж платят оброку с Похомова знамени 
Котаева полчетверта пуда меду, да есаку десять алтын две деньги, да воденова об-

року с реки с Олатаря и с озер, и с рыбных ловель, и з бобровых гонов шесть алтын 
без дву денег. А по скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, судерев-

щики, (Л. 359 об.) и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 149
Деревни Новой Баевы за мордвою за Кемаем Учесевым да за Кудашом Уроевым 

вотчина Миренской бортной ухожей. А межа тому ухожью с велушевскою* мордвою, 
нижней рубеж с Волгушем Акчюриным, вверх идучи по реке Алатарю, по обе сто-

роны до верхнева рубежа. А сумещики с ними ардатовская мордва, да от ордатовские 
мордвы сумежно с кечюшевскою мордвою, да от кечюшевские мордвы до сумежья 
тарасовские мордвы правая (Л. 360) сторона в вотчинной бортной ухожей Кемаков 
Дукашков. А от тарасовские межи до тое ж елушевские мордвы сумеж. А сумещики 
с ними в той вотчине урусовская мордва Макей Торханов з братьею. За ними ж вот-

чина Нодсконолской ухожей. А межа тому ухожью с момодышевской мордвою ниж-

ней рубеж, а от момодышевские межи вверх по реке по Алатарю правая сторона до 
усть речки Наскона, да вверх идучи по речке Носкане, до каргашины межи правая 
сторона, да от каргашины межи до момадышевские межи. За ними ж вотчина Ин-

зерской ухожей, (Л. 360 об.) от речки усть Мирделея, на низ идучи по реке Инзере, 
правая сторона до усть Инзеры, а от инзерсково устья через реку Алатарь до межи 
пахмусовские мордвы, от межи пахмусовской до кергуцкие межи правая сторона, да 
от популевские межи правая ж сторона, да от популевские межи до атяшевские до 
Водручия вотчины популевской мордвы, а от популевские межи до вершины Чебор-

лея речки, да на низ идучи по речке Чеварлея, до устья Чеварлейсково да через 
Алатарь на польскую сторону, да по реке по Алатарю (Л. 361) на низ идучи, правая 
сторона до речки Евлея, да по речке Евлея до вершины, а от Евлейские вершины до 
кендинские межи до Мерлея речки. А судеревщики с ними в той вотчине деревни 
Ичалок мурзы и мордва Вельмай Енебяков з братьею. А знамена у них в той вотчи-

не: знамя Кемаево, [знамя] дуга да четыре глаза, знамя Кудашево, [знамя] дуга, да 
четыре глаза, да два гужа, знамя Ермоватово дуга [знамя], да три глаза, да два гужа.

А оброку оне платят с тех вотчин (Л. 361 об.) и з знамен полпята пуда меду, 
да пошлин с пуда по пяти денег, да куница, да есаку дватцать алтын, да водянова 
оброку три алтына пять денег. Да оне ж платят знамени с Ермоватовского Уреева 

* Так  в рпк. Правильно: елушевскою.

Книги письма и меры      
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полтора пуда меду, да есаку четыре алтына без деньги, да полкуницы. А по скаске 
выборных людей, те их вотчины старинные, судеревщики, и сумещики, и знамена 
те, которые в ободу, написаны.

№ 150
Деревни Киржемановы за мордвою за Пилесем Олексеевым, да за Полекшем 

Тетясовым, да за Сюндюком Кечасевым, да за Вельмисем Кечедеевым (Л. 362) вот-

чина Миренской бортной ухожей. А рубеж той вотчине от реки Алатаря пахмусов-

ским лугом на бор, а бором до раменья, а по раменью до пахмусовских меж, левая 
сторона киржемановская, по правую сторону сумещики пахмусовская мордва. А от 
пахмусовских меж раменьем до кечюшевских меж, левая сторона киржемановская, 
правая сторона сумещики кечюшевская мордва, а от кечюшевских меж по раменью 
до ордатовской межи до реки до Алатаря, левая сторона киржемановская, по пра-

вую сторону сумещики ордатовская мордва. Да через реку Алатарь, вниз по Ала-

тарю (Л. 362 об.) до пахнусовской межи, по обе стороны Олатаря бортной ухожей 
Киржеманской. Да к тому ж бортному ухожью вверх Олатаря против лунгинской 
мордвы ухожей Важжелской. А рубеж тому ухожью от реки Алатаря по раменью до 
Нотсуновской вершины, левая сторона киржемановская, по правую сторону суме-

щики момадышевская мордва, а от Носкуновской вершины по раменью до речки до 
Нотскуны, левая сторона киржемановская, правая сторона сумещик Коргоша, а от 
Суны речки до реки до Алатаря, левая сторона киржемановская, (Л. 363) по правую 
сторону сумещики чюкальская мордва. За ними ж вотчина бортной ухожей Вожжен-

ской. Вверх от Олатаря по речке по Инзере вверх, да по речке по Кондарче вверх, от 
реки Кондарча раменьем до реки до Алатаря, левая сторона киржемановская, по 
правую сторону сумещики Арземасково уезду пузинская мордва. А за рекою за Ала-

тарем, от реки от Алатаря речкою Чеварлейкою, а Чеварлейка речка впала в озеро, а 
из озера тажя ж речка Чеварлейка вышла на бором, а бором до раменья, левая сто-

рона киржемановская, правая сторона сумещики пестеровская (Л. 363 об.) мордва. 
А от раменья до речки по Пштесева против Колгутума речки, вверх по речке по 
Пшетесеве до вершины раменья, левая сторона киржемановская, правая сторона 
сумещики популевская мордва. А с раменья чорном лесом до пахнусовской межи и 
до реки до Алатаря, левая сторона киржемановская, правая сторона сумещики пах-

нусовская мордва. А в том бортном ухожьи знамена: знамя Пилеся Олексеева, [зна-

мя] дуга да четыре глаза, знамя Пулекша Тетясева, [знамя] дуга да три глаза, (Л. 364) 

знамя Сюндюково Кечесева, [знамя] дуга да пять глазов, знамя Вельмеся Кечеде-

ева, [знамя] дуга да три глаза. Да в том же бортном ухожьи знамя Козанчея Сим-

дянова, [знамя] дуга да три глаза. А судеревщики с ними в том бортном ухожьи 
Миренском деревни Урусовы мордва Болтай Борысаев с товарыщи да Арзамаско-

во уезду деревни Корина мордва Долгуш Селевотово с товарыщи. А в Важенском 
ухожьи судеревщики баевская мордва Велдяй Ермензин с товарыщи, да Баевской 
выставки лунгинская мордва Васка (Л. 364 об.) Учесев с товарыщи, да Поводимо-

вой выставки мордва Лопатка Иневатов с товарыщи. А на Инзере Важженском же 
ухожьи судеревщики та ж баевская, да лунгинская, да поводимовская и мордва, да 
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Арземаскова уезду пичегуская мордва Сенайко с товарыщи, да кокинская, да норин-

ская мордва Волгуш Селеватово с товарыщи.
Тое ж деревни Киржеманова и выставки за мордвою за Состатом Атковым да за 

Уотем Солтановым вотчина Миренской бортной ухожей. А рубеж той вотчине от 
речки от Олатаря пахнусовским лугом на бор до раменья, а по раменью до похму-

совской межи, левая (Л. 365) сторона киржемановская, по правую сторону сумещи-

ки пахносовская мордва. А от пахнусовских меж раменьем до кечюшевских меж, 
левая сторона киржемановская, правая сторона сумещики кечюшевская мордва. От 
кечюшевских меж по раменью до ардатовской межи, от ордатовской межи до реки 
до Алатаря, левая сторона киржемановская, а по правую сторону сумещики ордатов-

ская мордва. Да через реку Алатарь, вниз по реке по Алатарю до пахнусовской межи, 
по обе стороны Алатаря бортной ухожей Киржемановской. Да тому ж бортному 
ухожью вверх Алатаря против лунгинской мордвы ухожей Вазженской. А рубеж той 
вотчине от реки Алатаря, по раменью (Л. 365 об.) до Потсуновской вершины, левая 
сторона киржемановская, по правую сторону сумещики момадышевская мордва. А 
от Суновской вершины по раменью до речки до Нотсуны, левая сторона киржема-

новская, правая сторона сумещик Коргоша. А от Насуны речки до реки Алатаря, 
левая сторона киржемановская, по правую сторону сумещик Каргаша. За рекою 
Алатарем, от реки от Алатаря речкою Чеварлейкою, а Чеварлейка речка впала в озе-

ро, а из озера та ж речка Чеварлейка вышла на бор, а бором до раменья, левая сто-

рона киржемановская, правая сторона сумещики нестеровская мордва. А от раменья 
(Л. 366) до речки до Пштесева, против Колгутума речки, вверх по речке по Пштесе-

ве до вершины раменья, левая сторона киржемановская, правая сторона сумещики 
популевская мордва. А с раменья чорным лесом до похнусовской межи до реки 
Алатаря, левая сторона киржемановская, правая сторона пахнусовская. А знамена в 
том бортном ухожью: знамя Сустата Аткова, [знамя] дуга да три глаза, знамя Оти 
Салтанова, [знамя] дуга да шесть глазов, знамя Бичюры Ермензина, [знамя] дуга да 
три глаза. А судеревщики в том бортном (Л. 366 об.) ухожьи в Мерянском урусовская 
мордва Болтай Боркаев с товарыщи, а Важенском ухожьи судеревщики баивская 
мордва Велдяй Ерминзин с товарыщи, Баивския выставки лунгинская мордва Васка 
Учесев с товарыщи да Поводимовские выставки мордва Лопайко Иневатов с това-

рыщи. А на Инзере в Важжинском ухожьи судеревщики та ж баивская, да лунгин-

ская, да поводимовская, да пичегуская мордва Сеняйко с товарыщи, да Арземасково 
уезду копинская да коринская мордва Волгуш Селеватов с товарыщи.

(Л. 367) А оброку Пилеске Олексееву с товарыщи платить с Миренского ухожья 
знамен восмь пуд с четью, да ясашных денег дватцать шесть алтын, да две куницы. 
Да в том же бортном ухожье з знамени Козанчею Синдянову платить три пуда меду 
с четвертью, да пошлин с пуда по пети денег, да куницу без чети, да воденого обро-

ку деветь алтын три деньги. А Сустату Аткову с товарыщи с Миренскова же бортно-

го ухожья с своих знамен платить четыре пуда меду, да пошлин с пуда по пяти денег, 
да полтары куницы, да ясачных денег восмнатцать алтын, да Бичюре Ермензину 
платить полтора пуда меду, да пошлин с пуда по пети денег, да ясачных (Л. 367 об.) 

денег три алтына.

Книги письма и меры      
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№ 151
Деревни Подгородной за мордвою за Баем да деревни Сарниной за Пормоеса-

том Тинговатовым да Заем Араевым вотчина Енбудинской бортной ухожей на По-

ранпическом ухожье. Верхней рубеж Темрезан речка, с вершины вземши на низ, з 
Белой Бордамы правая сторона до вершины до устья Темреза, на верх вземши, по 
речке по Челзенаре правая сторона до вершины до емакаевского рубежа, а с ема-

каевского рубежа по суходолу, да на низ на Темрязан речки до вершины, да под 
Белой Бордамы. А судеревщики с ними в ту вотчину (Л. 368) ходят Свияжского 
уезду деревни Коротаевской Толобы Крымчаев с товарыщи, да деревни Турмы 
тотарове Черевкей Бакеев с товарыщи, да Олатарсково уезду деревни Тотаровой 
мордвин Бекшай Кирдяев. А в той вотчине знамя Елбалдинское [знамя] да знамя 
Сустатово, [знамя] заечьи уши да три глаза, знамя Помаево, [знамя] заечьи уши да 
три глаза.

А оброку платят с тое вотчины и з знамен четыре пуда меду да пошлин с пуда 
по пяти денег. А по скаске выборных людей, что те их старинные вотчины, судерев-

щики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны. Да им же же платить с 
той вотчины (Л. 368 об.) и знамен и вновь десеть гривенок меду.

№ 152
Деревни Поводимовы, Баевской выставки за мордвою за Терганом Кучюковым, 

да за Лопаем Иневатовым, да за Невером Собанчеевым, да за Сюлдеею Толгушевым, 
да за Челпаном Кажнеевым, что в Олаторском уезде, вотчина Миренска бортной 
ухожей. А рубеж той вотчине от реки Алатаря пахнусовским лугом на бор, а бором 
до раменья, а по раменью до Помусовской вершины, левая сторона баевская, а по 
правую сторону сумещики пахмосовская мордва. А от похмосовской межи раменьем 
до кечюшевской межи раменьем, левая сторона баевская (Л. 369), правая сторона 
сумещики кечюшевская мордва Тумодей Сырнеев с товарыщи. А от кечюшевской 
межи по раменью до ордатовской межи, а от ордатовской межи до реки Алатаря, 
левая сторона баевская, правая сторона сумещики ордатовская мордва Начар Кен-

шесев с товарыщи. Да через реку Алатарь, вниз по реке Алатарю, вниз до похмусов-

ской межи, по обе стороны Алатаря бортной ухожей Баевской. Да к тому ж ухожью 
против лунгинской мордвы ухожей Ввяженской, а межа той вотчине от реки Алата-

ря по раменью да Катсуновской вершины, левая сторона баевские, а по правую сто-

рону сумещики монодышевская мордва Дружина Отемасов с товарыщи. А от Носу-

новской (Л. 369 об.) вершины по раменью до речки до Натсуны, левая сторона 
баевская, правая сторона сумещик Коргачина. От Скуну речки до реки Алаторя, 
левая сторона баевская, правая сторона сумещики чюкальская мордва Губо Бошаев 
с товарыщи. Да бортной ухожей Ввежжанской вверх Алатаря. А рубеж той вотчине 
от реки Олаторя, да по речке по Инзере вверх, да по речке по Мерделею вверх, а 
речкою Мерделеем и раменьем до реки Алатаря, левая сторона баевская, а по правую 
сторону сумещики киндирская мордва Селмодей Кирдюшев с товарыщи. А за рекою 
Алатарем и от реки Алаторя речкою Чеварлейкою, а та речка впала в озеро, а с озе-

ра (Л. 370) та ж речка Чюварлейка вышла на бор, а бором, раменьем левая сторона 
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баевская, на бор да бором до раменья, а по правую сторону сумещики темниковская 
мордва. А от раменья до речки Штесовой, до вершины раменьем, левая сторона ба-
евская, по правую сторону сумещики популевская мордва Тонсар Колямкин с това-

рыщи. А раменьем черным лесом да похмусовской межи до реки Алатаря, левая 
сторона баевская мордва. А судеревщики с ними в той вотчине в Миренском ухожью 
урусовская мордва Болтай Боркаев с товарыщи да орзамаская мордва деревни Ко-
рины мордва Волгуш Селеватов с товарыщи. А в Важненском ухожье судеревщики 
лунгинская мордва (Л. 370 об.) Васька Учесев. А на Инзере в Важдинском ухожье 
судеревщики та ж лунгинская мордва, да орзамаская пичюгуская мордва Сеняйка с 
товарыщи, да деревни Кокинской мордвы Волгуш Селеватов с товарыщи. А в тех 
ухожьях знамена: знамя Тергаково, [знамя] по правую сторону дуги гуж, а по левую 
сторону два гужа, по концом на дуге по глазу, знамя Лопаева, [знамя] дуга с тремя 
гужи, да пять глазов, по концам дуги по глазу, да в середке глаз, да на верху глаз же, 
знамя Неверово, [знамя] дуга с тремя гужи, на правой стороне два гужа, на левой 
стороне гуж, по конец гужа (Л. 371) глаз, да в середке дуги глаз же, знамя Сулдево, 
[знамя] дуга, на правой стороне гуж, а на левой два гужа да пять глазов, знамя Чел-

паново, [знамя] дуга, на правой стороне гуж, поверх гужа два глаза, да под исподом 
глаз да по левую сторону два гужа. Да у Тергана, да у Лапая, да у Невера, да у Сел-

дюя, да у Челпана, да у Маская старинной бортной ухожей Сар помра. А межа той 
вотчине от Малой Сары, с вершины на низ до устья до реки до Суры, правая сторо-

на баивская, вверх по реке по Суре до речки да Большой Сары, правая сторона ба-

евская, а по левую сторону (Л. 371 об.) сумещики ордатовская мордва Ночар Кенш-

кеев с товарыщи. А судеревщики популевская мордва Тонсара Лямкин с товарыщи. 
Знамя Бигильдеево лесницею три глаза [знамя], а по левой стороне глаз. Знамя Мо-

кеево, [знамя] дуга, да три гужа, да шесть глазов.
А оброку Тюргай с тех вотчин и з знамен с Миренскова, да с Важинсково, да з 

Соввежинского бортного ухожья, что вверх Олаторя, платит четыре пуда меду, да 
пошлин с пуда по пяти денег, да ясаку семь алтын. А Лапай да Невер полшеста пуда 
меду, да пошлин с пуда по пети денег, да ясаку дватцать три (Л. 372) алтына пять 
денег, да Терганова воденого оброку восмь денег. Да Сюлдя Тонгушев, да Челпан 
полшеста пуда меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясаку дватцать алтын з 
деньгою, да воденого оброку три алтына четыре деньги. Да оне же деревни Подго-

родной Баевой Багильдей Атинеев да Макей Налюшев с тех же ухожьев с Мирин-

ского и с Важнинского платят пять пуд меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да 
есаку шеснатцать алтын три деньги, да воденого оброку с тех же ухожьев три алты-

на. Да Тургану ж, да Лапаю с товарыщи с Сар помры оброку платить Тургану пуд 
без пяти гривенок меду, да пошлин с меду четыре деньги, да полкуницы, Лопаю три 
пуда меду, да пошлин (Л. 372 об.) с пуда по пяти денег, да полтары куницы, а Мо-

скаю да Чювалку пуд пятнатцать гривенок, да пошлин с пуда по пяти денег, да пол-

тары куницы. Да з Сарской ж помры платят три пуда без чети меду да полтары ку-

ницы. Да вотчина ж деревни Подгородные Баевы Дюри Базаева да Моская 
Акчюрина с товарыщи вотчина Сар помра. А знамена у них в той вотчине, и урочи-

ща, и сумещики, и судеревщики те ж, что в Миренском ухожью. А платят оне с той 
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вотчины два пуда меду с четью. Да з Бонозенского знамени Котяева пуд меду да 
пошлин с пуда пять денег. За ними же вотчина деревни Баевы, что на Инзере, вот-

чина та ж Сар помра Четая Сыскетева, да Ивашка Мурзадеева, (Л. 373) да Отупка 
Малкаева. А знамена у них в той вотчине, и урочища, и сумещики, и судеревщики 
те ж, что в Миренском ухожью. А оброку оне платят два пуда меду да пошлин с пуда 
пять денег. И всего им с тех вотчин и знамен оброку платить тритцать три пуда с 
четью меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясаку два рубли пять денег, да воде-

ного оброку восмь алтын, да пять куниц.

№ 153
Деревни Баевской Выставки за мордвою за Байтуганом Шедриным да за Кемаем 

Чюркаевым вотчина Оснылской бортной ухожей. До усть Чюварлея вверх по Норске 
правая сторона до устья Чюварлея, по Чюварлею вверх идучи, до вершины Чювар-

лея правая сторона, (Л. 373 об.) а левая сторона пирмесевской мордвы Темниковско-

го уезду. От Чюварлейской вершины до кулячевских меж, сумеж с темниковскими 
татары с кулячевскими, а от кулячевской межи до обдыловских меж, а от обдылов-

ских меж да молаковой межи, от малаковой межи да Ворнаша. Судеревщики с ними 
в ту вотчину ходят Темниковского уезду татарове Черак Боранчеев с товарыщи да 
Кадомского уезду татарове Василей Чермантаев с товарыщи. А знамена у них в той 
вотчине: знамя Бойтуганово, [знамя] дуга да три гужа с четырми глазы, знамя Кемая 
Чюркаева, [знамя] дуга да три гужа с четырмя глазы.

(Л. 374) А оброку им с той вотчины платить батман меду да вновь батман же 
меду. А по скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, и 
сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 154
Деревни Поводимовой, Баевой выставки, за Лопайком Иневатовым вотчина 

бортной Ашкудинской ухожей. А межа той вотчине от села Стемасу по речке по 
Стемасу вверх до Осиновой помры, левая сторона поводимовская, а по правую 
сторону сумещики иванковские мурзы. А от Осиновой помры до речки до Малой 
Сары, правая сторона поводимовская, а по левую сторону сумещики ордатовская, 
(Л. 374 об.) а от речки от Малой Сары до Керсяр помры, правая сторона поводимов-

ская, по левую сторону сумещики ордатовская мордва, а от Кересюр помры степью 
до речки Кересюр да Алатаря, правая сторона поводимовская, по левую сторону 
сумещики тургаковская мордва, а по реке по Алатарю на низ до Долгой помры, пра-

вая сторона поводимовская, а от Долгой помры до города до Алатаря и до Суры 
реки, а по реке по Суре вверх до села Стемасу, правая сторона поводимовская. А 
судеревщики в том ухожье урусовская мордва Болтай Поркаев с товарыщи да пиче-

вельская мордва Сельдюш Аловов с товарыщи. А знамя в той вотчине: (Л. 375) 

[знамя] дуга, да четыре глаза, да три гужа.
А оброку с той вотчины и знамен платить пуд меду да пошлин с пуда пять денег. 

А по скаске выборных людей, что та де вотчина старинная ево, судеревщики и су-

мещики те, которые в ободу, написаны.
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№ 155
Деревни Поводимы за мордвином за Бисарою Поводимовым да деревни Баевы 

за Тунгаем Тумодеевым вотчина бортной ухожей Ведянбала. А рубеж той их вотчи-

не от устья Ранлея речки, да Ранлеем вверх до Бердея речки, да на низ Бердеем до 
речки Чеберчины, а на низ Чеберчины по правой стороне до Большово Охматова 
речки по правой стороне вверх, да через Покшалмей речку (Л. 375 об.) до Сюнчурмы 
вверх по правой стороне до лашины головы, да через лашину голову до Анпары 
Узеня на низ, Анпара Узеня по правой стороне до Ломату, да на низ Ломатом по 
правой стороне до Мокшазаровские дороги до старые межи, да Макшазаровскою 
дорогою прямо до Киштермы речки, да Кштермою речкою вверх по правой стороне 
до головы, до Колочалмо дороги, да прямо дорогою на поле, да на Киловеднер, а от 
Киловеднера прямо полем до усть Вачерлея, Айсен помра их же направе, да от усть 
Вочерлея прямо полем на Рачлей на речку на ту ж межу. А знамена в том ухожью: 
знамя Бисары Поводимова, [знамя] шесть глазов, знамя Тунгая Тумадеева, [знамя] 
четыре глаза.

А платят оне с тех знамен оброку пуд меду, да пошлин с пуда (Л. 376) пять денег, 
да вновь пуд же меду. А по скаске выборных людей, что вотчина их старинная, су-

деревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 156
Деревни Поводимы, а Навоселки тож, Баевские выставки, за Бисарою Пово-

димовым да за Парамзою Баушевым вотчина бортной Сергаской ухожей. Верхней 
рубеж речка Чечингилей, да по речке Чингилей на низ левая сторона до усть речки 
Чингилея, где впала в реку в Олатарь, да от Чингилейского устья на низ по реке 
по Алатарю по обе стороны, с польские стороны верхней рубеж до речки Одре-
евой, а от речки Ондреевы по реке по Алатарю, на низ идучи, по обе стороны с 
лугами и з борами до нижнева рубежа до Серасенково озера Серангозя, по реке 
по Алатарю по польской стороне с тургаковскою мордвою сумеж Иленем. А су-

деревщики (Л. 376 об.) с ними в той вотчине тетингеевская мордва, да отяшин-

ская, да урусовская, да момодышевская. А сумещики нижней рубеж тургаковские 
мурзы и мордва, а верх рубеж лунгинская мордва. Да другой Сергалской ухожей 
Вяжизин помра. Верхней рубеж Явлей, да по речке Явлее на низ идучи, левая сто-

рона до Соловяди речки, да по Соловяди на низ идучи, правая ж сторона до речки 
Вяжязин, да по речке по Вяжезин на низ идучи, левая ж сторона до учингинсково, 
до Учингинские вершины, да по ошское поле, да прямо через лес до Пиченейские 
вершины, да по речке Пиченее на низ идучи, левая сторона до речки Акачюрмы, 
да по речке Акачюрме вверх идучи, левая сторона до вершины, да с вершины 
Акачюрмы прямо через (Л. 377) лес до тое ж до Евлейские вершины. А судерев-

щики с ними в том Сергалском ухожью моргинская мордва, да пичевельская, да 
кирзяцкая, да котяковская, да служилые татары Теребердей Гулюшев, да лобаскин-

ская, да порадеевская, да дубенская, да тетингеевская мордва. А знамена у них в 
той вотчине: знамя Бисяркино, [знамя] пять глазов, знамя Порамзино, [знамя] пять 
же глазов.
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А оброку оне платят с тех занмен три пуда меду, да ясаку дватцать шесть алтын, 
да княж Куломзина ясаку семь алтын. А по скаске выборных люде, что та вотчина 
их старинная, судеревщики и сумещики те, которые в ободу, написаны.

№ 157
Деревни Поводимовы, Баевской выставки, за Лопаем (Л. 377 об.) Иневатовым, 

да за Москаем Неряновым, да за Челпаном Кожаевым вотчина бортной Ведевир-

ской ухожей. По речке по Кселме вверх идучи, правая сторона до речки Ламута, а по 
Ламуту речке вверх до речки Велдема правая сторона. А от Есерак с лудомом на Ке-

леведнем с Есам Померскою и на Ракшлее, а по Ракшлею правая сторона до вершины 
до Вешизыл. А по Вешизелзе вверх по обе стороны Анилинер. А судеревщик с ним 
князь Куломза, а сумещик деревни Кобаевы мордвин Кобай Парамзин с товарыщи 
да деревни Дубенок мордва Мурзай Топскин з братьею, с левой стороны деревни 
Ногаевой посопнее татарове Урус Казяев с товарыщи да сумещик от Велдина тое ж 
(Л. 378) деревни Нагаивы тотарин Емяш Кучасов да Атугайко Терегулов. А судерев-

щики Ураз Багишев да кулясовская мордва Мурза Порадеев, Ведяш Атемосов, да 
кечюшевская мордва Бозай Гилярв, да елмяшевской татарин Урукай Елмяшев, да 
тургаковская мордва Одмази Козанчеев. А знамена в той вотчине: знамя Лопаево 
дуга [знамя] с тремя гужи да пять глазов, знамя Неверово дуга [знамя] с тремя ж гужи 
да три глаза, знамя Москаево, [знамя] дуга с тремя гужи да с четырьми глазы, знамя 
Челпаново дуга [знамя] с тремя гужи да три глаза.

А оброку с той вотчины и знамен платить пуд меду, да пошлин по пяти денег, 
да вновь полпуда меду. А по скаске выборных людей, что вотчина их старинная, 
судеревщики, (Л. 378 об.) и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 158
Деревни Сыресевы за мордвою за Стутом Мотясовым вотчина бортной Бошац-

кой ухожей. Да Веревалгома, от сыресевские межи, вверх идучи по Суре реке, правая 
сторона, да за рекою за Сурою, идучи по Суре реке, правая сторона, да за рекою за 
Сурою Бошацкое озеро Прорва, до санские межи, да от саканские межи через по-

лянки до речки Ичиксы, а по речке Ичиксе вверх идучи, правая сторона до Ичиксин-

ские вершины. Да Миренской ухожей, и с тою Миренскою вотчиною сумеж с ними 
баевская мордва, да ордатовская до каргашинской ухожей сумеж, да по рюзнерев-

скую межу, (Л. 379) да от нерзеревские межи к чорному лесу возле поля, да сыре-

севские межи и до реки до Суры. А в той вотчине судеревщики с ними в Бошацком 
ухожью княжевские мурзы да селищенская, а в Миренском ухожею судеревщики 
кечюшевская, да кулясовская, да момодышевская, да урусовская. А знамена в том 
ухожью: знамя Сустатово, [знамя] налуч да четыре глаза, да в Миренском ухожью 
знамя Сустатово, [знамя] лопатка да четыре глаза. Да в том же ободу и в оброке 
Мучкамасово знамя Вечканино, [знамя] лопатка да три глаза. А оброку им с тое 
вотчины и з знамен платить пуд меду с четью, з Бошацково ухожья да с Миренскова 
четь пуда меду, да с Мучкомасова знамени с Сустатко платит (Л. 379 об.) пуд меду 
без ботмана, да ясаку гривна, да з Бошатцково ж и с Миренсково ухожья Сустратка 
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платит полкуницы, да княжевсково ясаку два алтына. А по скаске выборных людей, 
что вотчина их старинная, судеревщики те, кои в ободу, написаны.

№ 159
Деревни тое ж Сыресевы за Собаем Учеватовым да за Четаем Якомасовым 

вотчина бортной Рансрынской ухожей. Да по берегу реки Суры вверх до бошацкие 
межи, да через поляну подошло раменье до усть Ракстренья, за ними же вотчина 
Пучевья, до речки Сали по речку Почеево, а з другую сторону Ашехудинской ухо-

жей, а с третью сторону оржадеевская мордва. А судеревщики в том ухожью арза-

маская мордва Ермензейки да нижневские мордвы Кевмерские (Л. 380). Да с тех же 
вотчин ясаку шесть алтын, да княжевсково ясаку двенатцать алтын, да воденого 
оброку с реки Суры полтина, да Казансково ясаку гривна. А знамена у них в той 
вотчине: знамя Собаево, [знамя] бораньи рога, да под ысподом прут, да три глаза, 
знамя Четаево, [знамя] бораньи рога, да под ысподом прут, да два глаза. А оброку 
с тех вотчин платят пять пуд меду да три куницы. За ними ж вотчина Тепаевская 
Акузина. От тулуповских меж вверх по Суре реке правая сторона до речки Евлея, 
вверх по Евлею до вершины правая сторона до баевские межи, от баивской ко кечю-

шевской и до тулуповской межи (Л. 380 об.), а от тое межи на бошацкую межу, до 
тое ж тулуповской межи и до реки до Суры. А урочище той вотчине Санкальской 
ухожей. А судеревщики урусовская, да кулясовская, да отяшевская, да кученяевская, 
да тарасовская мордва. Другая Тепаевская ж вотчина Караводнер с нижневскою 
мордвою от речки Кали до Суры¸ вниз идучи по левой стороне, а Сурою рекою на 
низ по левой стороне до усть Потшаны до Нижневской дороги, а Нижневскою до-

рогою до Нижневской Напольской деревни, а от Напольской деревни до Рындинской 
деревни, а от Рындино до Сыресевы деревни. А знамена в тех вотчинах: знамя Те-

паевское лопатка, да пояс, да четыре глаза [знамя], другое знамя (Л. 381) мотовило 
да три глаза [знамя].

Бортной ухожей Пюняя Разгильдеева за Сабайком Учеватовым да за Четаем 
Екамосовым Бошацкой ухожей. Речка Печскорлей, вверх идучи, правая сторона до 
речки Ичакса, да вверх идучи по речке Ичиксы, правая сторона до Урусовские старые 
деревни, да от Урусовские деревни на поле. А судеревщики в той вотчине деревни 
княжевские мордовские мурзы, да деревни Селищинские, да тулуповские мордва. 
А знамя в той вотчине [знамя] лопатка да два глаза Нюня Разгильдеева. А оброку с 
той вотчины (Л. 381 об.) и знамени Собай и Четайко платят два пуда меду без чети, 
да куницу, да ясачных денег шесть алтын, да княжевского ясаку два алтына.

№ 160
Деревни Тулуповы за Тимофеем Коротаевым, да за Мотясом Гришиным, да за 

Ермоватом Лиясевым вотчина бортной Вервангумской ухожей на реке на Суре. 
Верхней рубеж от урусовской межи до Ичиксы реки, а Ичиксою вверх правая сто-

рона до Варижки реки, Варяжскою рекою вверх идучи, правая сторона до Евлей-

ских вершин, от Евлейских вершин до летних дорог, до Пичкерлея речки, Пичкер-

леем на низ идучи, правая сторона (Л. 382) до Старова селища, до Суры реки, по 

Книги письма и меры      



318 Мордовский фронтир в зеркале приказной статистики

Суре реке вверх идучи, правая сторона деревни урусовской межи. А судеревщики с 
ними в той вотчине кечюшевская мордва Тумодей Сырлеев с товарыщи, да сыресев-

ская мордва Мокей Торханов с товарыщи, да княжевские мурзы князь Баюш Разгил-

деев с товарыщи. Да Суханской ухожей их же вотчина. А судеревщики урусовская 
мордва, от урусовской межи до баевские межи, от баевской до ардатовских меж, от 
ордатовских до каргашинской межи, от каргашинской до Старово Урусова. А суде-

ревщики с ними кулясовская мордва Тотай Полясов с товарыщи, да отяшевская 
мордва Наруш Борнашов с товарыщи, да кечюшевская (Л. 382 об.) мордва Тумодей 
Сырдеев с товарыщи.

Да их же вотчина Опричмодяка да Ермовата Бошатцкой ухожей. Нижняя межа 
сумежна с сыресевскою мордвою, от сыресевских меж, вверх идучи по Суре реке, 
правая сторона вергевалгумской межи, от веревалгумской межи до Старова Селища 
Тулупсково, от Тулупсково до Пичкирелея речки, Пинкирелеем вверх идучи, правая 
сторона до летней дороги, по летней дороги идучи до Варяжска, от Варяжска речки 
до Ичиксы реки, по Ичиксе вверх идучи, правая сторона до Старова Тарасова, суме-

щики урусовская мордва. До Кали реки, вверх идучи по Кале реке, по обе стороны 
до Старова Урусова, от Старова Урусова (Л. 383) назад по менское поле, от менско-

го поля до сыресевских меж, от сыресевских меж до Суры реки. А судеревщики в 
той вотчине княжевские мурзы князь Баюш Разгилдеев с товарыщи, да рындинские 
Енай мурза Тарханов з братьею, да селищенские мордва Тинговат Кочаев. А знаме-

на в той вотчине: знамя Тимошкино налуч да четыре глаза [знамя]. Ево ж знамя в 
Верговалском ухожью да в Соханском с Мотясом да с Ермоватом лопатка да три 
глаза [знамя]. Знамя Мотяса Гришина лопатка, да черта, да четыре глаза [знамя]. 
Знамя Ермоватово Лиясева лопатка, да черта, да три глаза [знамя]. Знамя Козанче-

евское лопатка с поясом да три глаза [знамя]. (Л. 383 об.) А оброку платит Тимошка 
з Башатцкова ухожья пуд меду. Да он же платит с Мотяком да с Ермоватом з дву 
вотчин с Веревальского да з Саханского ухожья двенатцать пуд з ботманом меду. Да 
с тех же вотчин Казанскова ясаку тритцать алтын, да князь Мучкомасова ясаку да 
две куницы, да пошлин с пуда по пети денег, да князь Мучкомасова ж ясаку два 
алтына. А по скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, 
и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 161
Деревни Тулуповы за мордвою за Симданом Тевтесевым, да за Пятым Тайсари-

ным, да за Лапаем Ашесевым вотчина бортной Верелгаской ухожей Суры реки да 
поляны Ичиксы речки. По Ичиксе вверх идучи, правая сторона до устья Варяжска 
речки, по Варяжске вверх идучи, до Евлейских вершин (Л. 384) правая сторона, от 
Евлейских вершин, по летним дорогам идучи, до Пичкирлея реки, Пичкирлеем на 
низ идучи, правая сторона до Старова Селища Тулуповсково до Енгердюжа поляны, 
от Елгендюжа поляны до Суры реки, по Суре вверх идучи, правая сторона до уру-

совские межи, а та мордва ходит с ними сумежна с верхней межи. А судеревщики с 
ними в той вотчине кечюшевская мордва Тумодей Сырнеев з братьею, да княжевские 
мурзы князь Баюш Розгилдеев з братьею, да тетингеевская мордва Норуш Бурнашов 
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з братьею. За ними ж Саханской ухожей. А сумещики с ними урусовская мордва до 
баевские межи правая сторона, от баевской до ардатовской мордвы, до каргашинской 
межи, от каргашинской до мянсково поля, от мянсково поля до Старово (Л. 384 об.) 

Урусова межи. А та мордва ходит с ними сумежно. А судеревщики в той вотчине 
кечюшевская мордва Тумодей Сырнеев з братьею, да нижевские* мурзы князь Баюш 
з братьею, да кулясовская мордва Сыресь Малышов з братьею, да рындинская 
мордва Енай Тарханов з братьею, да тетингеевская мордва Норуш Бурнашов з 
братьею. За ними ж вотчина Веденешлей речка. А по Венедюшлее вверх идучи, 
правая сторона до моргинсково броду, а от моргинсково броду до Нуи реки, а Нуею 
рекою вверх идучи, правая сторона до вершины. А судеревщики ними шугуровская 
да кергуцкая мордва. А от кергуцкой мордвы до Януштолей. А судеревщики с ними 
лобаскинская (Л. 385) мордва Сорай Учеватов з братьею, да порадеевская мордва 
Байко з братьею, да мокшазаровские мурзы Пороняй з братьею, да моргинская 
мордва Одман з братьею, да неиманская мордва Инюш з братьею, да темниковские 
мокшане Девай з братьею. А в тех вотчинах знамена: знамя Симдяново лопатка с 
тремя глазы да черта [знамя], ево ж знамя бораньи рога, да лопатка, да три глаза 
[знамя]; знамя Петяя Тансарина лопатка, да четыре глаза, да черта [знамя], ево ж 
знамя в Лобаскинском ухожью (Л. 385 об.) бораньи рога, да лопатка, да четыре гла-

за [знамя]. Знамя Лопая Ашесева лопатка, да черта, да пять глазов [знамя], ево ж 
знамя в Лобаскинском ухожью бораньи рога, да лопатка, да четыре глаза [знамя]; да 
знамя Нуянзинское Помодышево лопатка, да черта, да три глаза [знамя].

А оброку платят с тех вотчин и знамен полдесята пуда меду, да пошлин с пуда 
по пяти денег, да Казанского ясаку тритцать алтын, да князь Мучкомасову ясаку 
восмь алтын, да полтретьи куницы. А по скаске выборных ж людей, что те вотчины 
их старинны, судеревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

(Л. 386) № 162
Деревни Тулуповы за Китаем Кошаевым да за Кадышом Ермензиным вотчина 

бортной Верегалгомской ухожей. От Суры реки до поляны ичиксинские и речки 
Ичиксы, по Ичиксе вверх идучи, правая сторона до усть Варяжска речки, по речке 
по Варяжске идучи, в Полейских вершин правая сторона, от Евлейских вершин, по 
летним дорогам идучи, до Пичкирилея речки, а Пичкирелеем на низ идучи, правая 
сторона селища Тулуповского, а от Тулуповского селища до Суры реки, по Суре реке 
вверх идучи, правая сторона до урусовских меж. А та урусовская мордва с ними 
ходят порубежно (Л. 386 об.) с верхней межи. А судеревщики в той вотчине кечю-
шевская мордва Тумодей Сырнеев з братьею, да княжевские мурзы князь Баюш Раз-

гилдеев з братьею, да тетингеевская мордва Норуш Бурнашов з братьею. Да Сохан-

ской ухожей. А сумещики в том ухожью урусовская мордва. А от урусовской 
мордвы до баивской межи до менскова поля, от менскова поля до Старово Урусова 
межа. А судеревщики в той вотчине кечюшевская мордва Кумодей Сырнеев з 

* Так в рпк. Правильно: княжевские.
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братьею, (Л. 387) да княжевские мурзы князь Баюш Розгилдеев з братьею, да куля-

совская мордва Сыресь Малышов з братьею, да рындинские мурзы Енай Торханов 
з братьею, да тетингеевская мордва Норуш Бурнашов з братьею.

За ними ж вотчина Веденюшлей. По Веденелей речке вверх идучи, правая сто-

рона до моргинсково броду, а от моргинсково броду до Нуи реки, а Нуею рекою 
вверх идучи, по обе стороны до Коски речки, Коскою речкою (Л. 387 об.) вверх 
идучи, правая сторона до вершины. А сумещики с ними шугуровская да кергуцкая 
мордва. От кергуцкой мордвы до Пушталей. А судеревщики с ними лобаскинская 
мордва Сарась Учеватов з братьею, да порадеевская мордва Байко з братьею, да 
мокшазаровские мурзы Пораняс мурза з братьею, да моргинская мордва Адман з 
братьею, да неиманская мордва Инюш з братьею. (Л. 388) А та их вотчина Бошацкой 
ухожей. Нижняя межа сыресевскою мордвою, от сыресевской межи, по Суре реке 
вверх идучи, правая сторона до верегалгумовской межи, до Старова селища Тулупо-

вского, от Старово селища до Пичкерелея речки, по Пичкирилею вверх идучи, до 
летней дороги правая сторона до Варяжска речки, от Варяжска, Ичиксы речки вверх 
идучи, правая сторона до Кили реки, по Кили реки вверх обе стороны до Старова 
Урусова до менскова (Л. 388 об.) поля. От менсково поля до сыресевские межи, от 
сыресевской до Суры реки. А судеревщики с ними в той вотчине князь Баюш Роз-

гилдеев з братьею, да рындинские мурзы Енай Торханов з братьею, да Селищенская 
мордва Енай Кочаев з братьею, да орземаская мордва Судось с товарыщи, да их 
деревни мордва Сустат Мотяков братьею, да Тимошка Коротаев. А знамена в тех их 
вотчинах старинные: знамя Китаево лопатка да четыре глаза [знамя], знамя Кады-

шево (Л. 389) лопатка, да пять глазов, да черта [знамя], знамя Китаево ж бораньи 
рога, да лопатка, да четыре глаза [знамя]. Да выморочные знамена: знамя Пораде-
евское Токташево лопатка да пять глазов [знамя] да выморочное знамя Тепаевская, 
знамя Аковзино налуч да три глаза [знамя]. А оброку им с тех вотчин и знамен з 
жилых и с выморочных платить семь пуд меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да 
Козанскова ясаку дватцать семь алтын две деньги, да две куницы, (Л. 389 об.) да 
князь Мучкомасова ясаку десять алтын. Да оне ж платят с трех ободов со всею 
братьею з деревни Тулуповы с Суры реки за карей бобр полтину.

№ 163
Деревни Отяшины за Собаком Ветяшевым, да за Черкаем Тотаровым, да за Ен-

гозою Кобаниным, да за Кобаем Костиным, да за Нарушем Бурнашовым, да за Тин-

гаем Кудяевым вотчина бортной Кадамбольской ухожей. Нижней рубеж с речки с 
усть Сары, вверх идучи по Суре, правая сторона до Учинея речки, а речкою Учине-

ею (Л. 390) вверх идучи, правая ж сторона до Вяжзем помры по Чеберчин речку, а 
Чеберчиным вверх правая ж сторона до Суповяди речки, а Соловядею речкою вверх 
по правой же стороне да через лес до Кобаева, а от Кобаева, речкою Веденеею на 
низ идучи, правая сторона до Суры реки. За ними ж вотчина Ашакудинской ухожей 
на реке на Олаторе. А от популевской межи на низ по реке по Алаторю по обе сто-

роны до баевского рубежа, а по левую сторону реки Олаторя, а по правую сторону 
реки (Л. 390 об.) Олаторя нижней рубеж Арзамаского уезду с пуземскою мордвою, 
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да от помры Керенушерти на низ по реке по Олаторю по правую сторону до города 
Олаторя. За ними ж вотчина от тургаковского рубежа вверх по реке по Олаторю, по 
правую сторону реки Олаторя до речки Оксена, а левая сторона до речки до Вытсы-

тема, от Наской речки вверх по Натскону по обе стороны по вершины Соханскова 
ухожья до Мяни речки, а с Мяни до Очексы на низ правая сторона (Л. 391) до речки 
до Мирени, а по Мирени на низ по обе стороны. А знамена в тех вотчинах: знамя 
Собаково дуга, да три гужа, да шесть глазов [знамя], знамя Черкаево дуга, да два гу жа, 
да три глаза [знамя], знамя Енгонзино дуга, да два гужа, да пять глазов [знамя], зна-

мя Кобаево дуга, да три гужа, да четыре глаза [знамя], знамя Норушево шесть глазов 
[знамя], знамя Тингаево дуга, да два гужа, да три глаза [знамя]. Да в тех же вотчинах 
два знамени (Л. 391 об.) пустых, знамя Кретнинское пять глазов [знамя], знамя Вет-

сконавино пять глазов [знамя].
А судеревщики с ними в Кадобальском ухожью Сайнины Ерменза Казельдюшев 

с товарыщи да деревни Кобаевой Кабай Парамзин с товарыщи, а Вашехудинском 
ухожью судеревщики Нороват Рованзин с товарыщи да деревни Лунги Елуш Козяев 
с товарыщи, а Вомзединском ухожью судеревщики с ними Нороват Раунзин с 
братьею и с товарыщи. А оброку им платить с жилых (Л. 392) вотчин и знамен де-

сять пуд меду с полупудом, да две куницы, да ясашных денег осмнатцать алтын, да 
с пустых знамен четыре пуда меду, да ясашных денег семь алтын. И всего им пла-

тить з жилых и пустых знамен четырнатцать пуд с полупудом меду да ясаку дватцать 
пять алтын.

№ 164
Деревни Тетингеевы Кашмурскова беляка за Чимболатом Акчюриным, да за 

Полдасем Акчюриным, да Ичкаем Сычесевым, да за Начаем Сюфтясовым, да за 
Ондреем Кофтасевым, (Л. 392 об.) да за Тулушем Лопаевым, да за Момышем Илае-

вым, да за Алтышем Аиковым вотчина Боркадомбоской ухожей. Нижней рубеж с 
реки с усть Сары, вверх идучи по Суре, сторона до Учинея речки, а речкою Учинеею 
вверх идучи, правая ж сторона до Вяж земли помры по Чеберчине речке, а Чеберчи-

ном вверх правая ж сторона да Соловяди речки, а Соловядею речкою вверх по пра-

вой же да через лес до Кабаева, а от Кобаева, речкою Веллею на низ идучи, правая 
сторона (Л. 393) до Сары реки.

Да их же вотчина Ашекуданской ухожей на реке Олаторе. А от популевской 
межи на низ по реке Олаторю по обе стороны до баевского рубежа, а по левую сто-

рону реки Алаторя, а с правую сторону реки Алаторя нижней рубеж Орзамаскова 
уезду с пузинскою мордвою. Да от помры Кереляшурни на низ по реке по Олаторю 
по правую сторону до города Олаторя. За ними ж вотчина от тургаковскова рубежа 
вверх по реке по Олаторю, по правую сторону реки (Л. 393 об.) Олаторя до речки 
Аскона, а левая сторона до речки до Ветсатема, а от Наскона речки вверх, по Наско-

ну по обе стороны до вершины Сухонского ухожья до Мени речки, а с Мени речки 
до Ичиксны на низ, правая сторона до речки до Мирени, а по Мирени на низ по обе 
стороны. А знамена у них в тех вотчинах: знамя Инбулатово дуга, да два гужа, да пять 
глазов [знамя], знамя Полдасево дуга, да два гужа, да пять глазов [знамя], знамя 
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Никаево лопатка да четыре глаза (Л. 394) [знамя], знамя Нечаево дуга, да пять гла-

зов, да два гужа [знамя], знамя Андреево дуга, да пять глазов, да два гужа [знамя], 
знамя Тоушево дуга да четыре глаза [знамя], знамя Момодышево дуга, да заечьи 
уши, да три глаза [знамя], знамя Алтышево дуга да пять глазов [знамя]. А судерев-

щики с ними в Скодобонском ухожью деревни Сайнины Ерменза Кельдюшев с то-

варыщи да деревни Кобаевы Кобай Паромзин с товарыщи, а в Ашехудинском ухо-

жью судеревщики (Л. 394 об.) Нороват Равонзин с товарыщи да лунгинская мордва 
Лукаш Козяев с товарыщи, а в Ворзядемском ухожью судеревщик Нороват Раунзин 
с товарыщи. Оброку он с тех вотчин и з знамен и с выморочным с Конесевским пла-
тят дватцать пуд меду да ясачных денег полтину. Да с выморочного знамени пол пол-
тины, да три куницы с полкуницею, да воденого оброку полполтины ж.

№ 165
Деревни Тетингеевы за мордвою за Тегаем Коргашиным да за Кежамком (Л. 395) 

Айгашиным с товарыщи вотчина бортной Кадобукинской ухожей. Нижней рубеж 
Большой Сары речки от устья, вверх идучи, правая сторона, по Суре реке от устья 
до Сары речки, до Везенея речки, а от Везенея речки до Ученея речки правая сторо-

на, да Соловяди речки правая сторона, да от Соловяди через лес до речки Велелей, 
на низ идучи, правая сторона до усть речки Велелея, на низ идучи, правая сторона 
да усть речки Сары, правая сторона с лугами и з дубровами. А той вотчине деревни 
Тетингеевской мордва Тегай Каргашин (Л. 395 об.) да Кежай Каргашин с товарыщи. 
А в той вотчине ходят деревни Кирдяпины мордва Помай Сайнин с товарыщи, да 
деревни Кирзяти мордва Лопай Отяев с товарыщи, да деревни Кобаевы Кобай Па-

рамзин, да деревни Урусовы Бонтай Поркаев, да деревни Отяшинской Собак Ведя-

шев с товарыщи, да деревни Тетингеевской мордвин Ченбулат Янгурин с товарыщи. 
За ними ж вотчина Кочкерневской ухожей. Нижней рубеж вершины речки Суры 
правая (Л. 396) сторона через лес до вершины Инилейские, до речки до Пури, на низ 
идучи, правая сторона, а от Пури речки подле поля до речки до Исеры. А той вот-

чине с ними ходят деревни Кергут Судось Череватов с товарыщи, да Темниковского 
уезду деревни Комаевы Судось Комаев товарыщи, да деревни Болдины Болда Маре-

сев с товарыщи, да деревни Отяшевы Собак Ведяшев с товарыщи, да деревни Те-

тингеевой Чембулат Янчюрин с товарыщи, да деревни Урусовы Ботай (Л. 396 об.) 

Кораев с товарыщи, да деревни Полдасевы Якуш Кецасев с товарыщи.
За ними ж вотчина Типональской Пошкуданской ухожей. Верхней рубеж от по-

пулевские мордвы от Мурзая Кичемирева с товарыщи, от реки Алаторя, рекою Ала-

торем на низ идучи, левая сторона с лугом и з бором против Нуинскова устья и 
против деревни Торхановы. А от деревни Торхановы Ашкуданской ухожей по реке 
Алаторю по обе стороны, по левую стороны до баевской мордвы меж луг и бор, а 
по правую (Л. 397) сторону до реки Олаторя, ниж едучи, до межи Орземаскова 
уезду деревни Пузы мордвы до межи, до лунгинской мордвы да Елуша Козяшева с 
товарыщи. А от лунгинской мордвы до лунгинских воротников, а от воротников на 
низ реки Олаторя едучи, правая сторона до Долгой помры. А в тех вотчинах с ними 
ходят деревни Торхановы мордва Анороват Раунзин, да деревни Лунгинские Елуш 
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Козяшев с товарыщи, да деревни Тетингеевой Чембулат (Л. 397 об.) Янобрин с то-

варыщи, да деревни Отяшинской Собак Ведяшев с товарыщи, да деревни Урусовы 
мордва Болтай Поркаев с товарыщи. За ними ж вотчина Олаторской ухожей. Нижней 
рубеж от тургаковской мордвы межи, вверх идучи по реке Алатарю, по обе стороны 
луг и бор да Нотоксон речки, а от речки от Носконы вверх идучи, правая сторона до 
вершины той же речки, а от вершины через лес до Мени реки, а Менею рекою на 
низ идучи, (Л. 398) до сосенок по обе стороны, а от сосенок идучи, до Ичиксинской 
вершины речки, а речкою Ичиксою на низ идучи, правая сторона до Суры реки, а от 
устья речки Ичиксы вверх по Суре реке до Евлей речки, а Евлеем идучи вверх, пра-

вая сторона. А от Ичиксинской вершины до Евлей речки Соханской ухожей, а от 
Евлея речки до Миреня речки правая ж сторона, а Миреня по обе стороны речки с 
лугом и з бором до баевской мордвы (Л. 398 об.) межи. А судеревщики в той вотчи-

не деревни Кечюшевской мордва, в Саханском ухожью Чюраш Сюдосев с товарыщи, 
да деревни Кулясовы мордвин Исай Тинговатов с товарыщи, да деревни Сыресевы 
Селмадей Однашев с товарыщи, да деревни Урусовы Болтай Поркаев с товарыщи, 
да деревни Тетингеевы Ченбулат Янчюрин с товарыщи, да деревни Отяшинской 
Собак Ведяшев с товарыщи. А в Соханском ухожью с ними ходят деревни Тарасовы 
мордва Ведяш Атемасов с товарыщи да деревни (Л. 399) Ученяевы Лукаш Кученяев 
с товарыщи. А знамена в тех вотчинах: знамя Тегаево [знамя], знамя Ножаево [зна-

мя]. А оброку с тех вотчин и знамен и с ухожьев и знамен платить по осми пудов 
меду с полупудом, да ясачных денег шеснатцать алтын четыре деньги, да пошлин с 
меду по пяти денег с пуда, да полторы куницы, да пошлин деньга. А по скаске вы-

борных людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, и сумещики, и знамена 
те, которые в ободу, написаны.

(Л. 399 об.) № 166
Деревни Нижней мордвы за Пахмусом, да за Чамзою, да за Поведеем Мелзиным 

детьми, да за Тинкаем Алениным вотчина бортной Тешнярской ухожей вверх Суры. 
Нижней рубеж на Суре реке Тешнеря речка, вверх идучи по речке Тешняре, по обе 
стороны до сухова врага, а от сухова врага по правую сторону вверх по речке Теш-

няре до вершины, а от вершины речки Тешнеря через поля до Кушкудинских вершин 
и до сухова врага, а вверх идучи по Кушкудуме, по правую (Л. 400) сторону до Ку-

батебя, а от Кубатебя поля до Кучюмовых вершин, а от кучюма на сухой враг на 
вершину, а от сухова врага на речку Ольховку, а от речки Ольховки подле лес да 
Камышскова врагу, а по Камышскому врагу вверх через лес и до Тудаева, а от Туда-

ева по сухому врагу на низ до Мудаеву ж, по Мудаеву на низ по правой стороне до 
Суры реки, а по Суре реке на низ до Кушкудома по обе стороны, а от Кушкудома до 
усть речки Тешнерея. (Л. 400 об.) А судеревщики в той вотчине темниковские мок-

шане в чайнатцкой мордвин да Московат мокшанин, деревни Пошатовы мордвин да 
Ризоват Айтюрин, да деревни Отюрины мордвин, да темниковские татарове Девлеш 
Момизерев да Кудеяр деревни Дуронины, да Алаторского уезду деревни Момоды-

шевы Дружинка Атемасов с товарыщи, да деревни Лобасков Сарай Учеватов с това-

рыщи, да деревни Кергуд Седуш Череватов с товарыщи, да деревни Коржерок Тууш 
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Емоняев с товарыщи, да деревни Стрельниковы татарин (Л. 401) Бехтемир Кильдю-

шев с товарыщи, да деревни Типкаевы тотарин Чюрай Акчюрин с товарыщи, да 
деревни Енголычовы тотарин Ертуган Ельгалыгов с товарыщи, да татарин же Он-

гильдя Отяшев с товарыщи, да Емеш Бормат с товарыщи.
А знамена в той вотчине старинные: знамя Похмусово перемотка да четыре 

глаза [знамя], знамя Чамзино перемот же да четыре глаза [знамя], знамя Порадеево 
перемот да четыре глаза [знамя], знамя Тигаево (Л. 401 об.) перемот да три глаза 
[знамя]. А оброку с той вотчины платят четь пуда меду, да пошлин деньгу, да новые 
наддачи пуд с четью. А по скаске выборных людей, те вотчины их старинные, суде-

ревщики, и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 167
Тое ж деревни Нижней за Токтамышем Козанчеевым вотчина бортной ухожей, 

да за Седным Чювашовым, да за Пуресем Тонгаевым, да за Худяком Сюктасевым 
с устья Киши правая сторона, вверх идучи по Суре реке, до усть (Л. 402) Ракст-

режня. А от того устья да сыресевского поля по правой ж стороне до Евлея, а от 
Евлея до деревни Рындины, а от Рындина полям до Киши реки. А знамена у них в 
том ухожью: знамя Токтамышево мотовило [знамя] да пять глазов, знамя Седнова 
мотовило [знамя] да четыре глаза, знамя Пуресево [знамя] мотовило да три глаза, 
знамя Кудяково [знамя] четыре глаза. А с тех знамен оброку платить семь пуд меду, 
да пошлин по пяти денег, да ясаку дватцать три алтына две деньги, (Л. 402 об.) да 
княжевского ясаку двенатцать алтын, да четыре куницы, да воденого оброку четы-

ре алтына. Да от них же платят с выморочных знамен: знамя Иневатова три глаза 
мотовило [знамя], знамя Пуресево пять глазов [знамя], знамя Богданово [знамя]. 
А с тех знамен оброк платят четыре пуда меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да 
есаку двенатцать алтын четыре деньги, да княжевских денег Мечкомасова десять 
алтын, да воденого оброку десять денег да две куницы. А по скаске выборных 
людей, что (Л. 403) та вотчина их старинная, судеревщики, и сумещики, и знамена 
те, которые в ободу, написаны.

№ 168
Деревни Нижней за мордвою за Орнаем Учесевым, да за Чамзою Мельзиным, 

да за Октаном Конокова, да за Кедмаком Анамосовым, да за Якомасом Кулясовым, 
да за Пуресем Порадеевым, да за Керносем Ивановым, да за Череватом Порадеевым, 
да за Болтаем Мортасевым, да за Пиняшем Волгушевым вотчина бортной Пиядем-

ской ухожей. Нижней рубеж (Л. 403 об.) от Паромзина городища вверх по Суре реке 
по левой стороне до речки до Белой, а вверх Белой речки ис устья вверх по левой 
стороне до Корсановы речки, а по Корсоновы вниз по левой стороне до Барышка 
речки поля, а барыским полем вниз по левой стороне до елова бору, смежно с Коба-

ем Парамзиным. Да еловым бором по меже до Суры реки по левую сторону до тово 
ж села Парамзина городища. А судеревщики с ними в той вотчине деревни Кирзяе-

вы мордва (Л. 404) Бекшай Кирдяев з братьею, да Чюраш Болтаев с товарыщи, да 
деревни Кирзять мордва Челпан Тогонашев з братьею, да деревни Котяковы мордва 
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Ермонзя Котяков з братьею, да деревни Морги Молмолай Череватов з братьею, да 
деревни Пичевели […] Чермолтаев з братьею, деревни Лобасков Синдян Атюшев з 
братьею, деревни Белой Воды Олкай мурза Окнеев з братьею, да деревни Княжой 
князь Баюш Разгильдеев, да Орземаскова уезду деревни Корины мордва да села 
Парамзина городища крестьянин Миня. За ними ж (Л. 404 об.) вотчина Вяжинской 
ухожей на речке на Вяжне. По Вяжне от Чеборчина вверх по правую сторону до 
Куаска потьмы, а от Куаска потьмы по правую сторону до Качермы, а от Качермы 
по правую сторону Гулюшева, от Гулюшева до тое ж Вяжени речки. А судеревщи-

ки у них в тех вотчинах одни. За ними ж вотчина Нусинской ухожей. Рубеж смеж-

но с полдасевскою мордвою до Пергавтамолей вершины да Сапаслей по Нуе речке 
по обе стороны до велдянской Кштолеи до вершины. А судеревщики с ними в той 
вотчине деревни Лобасков мордва Атяш (Л. 405) Порадеев с товарыщи. За ними ж 
вотчина Сатмабаламской ухожей, смежно с сыресевскою мордвою, до оржадеевской 
мордвы рубеж Ящь речка, по правую сторону до речки Сали, вниз Салею речкою до 
вершины по правую ж сторону. За ними ж вотчина Коршанской ухожей, с устья 
речки Киши да вверх по Суре реке правая сторона, а выше деревни Лобачовы до 
Свиной горы, от Свиной горы по правую сторону до Осяева болота, смежна с чере-

мисою. Да Осяевою речкою вверх по правую сторону против вершины Ула азак да 
на низ пулаазаку (Л. 405 об.) по правой стороне до Суры реки. От Суры до якстырки, 
по правую сторону до якстырки, да по Кали речки да сыресевскова поля по правой 
стороне до троецкова сельца Тургакова, по Ольховке до Рындины деревни. От Рын-

дины по Ольховке до села Порецкова по правой стороне, от Порецкова до Кши реки 
правая ж сторона до устья. А судеревщики с ними в той вотчине деревни Сыревы 
мордва Кечата Булатов з братьею да деревни Княжой князь Баюш Розгилдеев з 
братьею. А знамена в тех вотчинах: знамя Оркаево мотовило с тремя (Л. 406) глазы 
[знамя], знамя Чемзино мотовило [знамя] с четырьмя глазы, знамя Октанова мото-

вило [знамя] с тремя глазы, знамя Кодманово мотовило [знамя] четырьмя глазы,  
знамя Якомасова мотовило [знамя] с четырьмя глазы, знамя Пуресево мотовило [зна-

мя] с тремя глазы, знамя Корносево мотовило [знамя] с одним глазом, знамя Чере-

ватово мотовило [знамя] с четырьмя глазы, знамя Бортаево [знамя] мотовило с тре-

мя глазы, знамя Пинюшево мотовило [знамя] с пятью глазы. А с тех знамен оброку 
платить девятнатцать пуд меду, да пошлин с пуда по пяти денег, (Л. 406 об.) да 
ясачных денег тритцать алтын, да десять куниц. Да в тех же их вотчинах вымороч-

ные знамена: Азара Пакирданова мотовило с тремя глазы [знамя], знамя Куштамаса 
Амалыкова мотовило [знамя] с тремя глазы, знамя Малыша Урукчеева [знамя] мо-

товило с тремя глазы, знамя Мареса Муратова мотовило [знамя] с тремя глазы, зна-

мя Сычеса Кулясова мотовило ж [знамя] с пятью глазы, знамя Чюркая Кулясова 
мотовило [знамя] с пятью глазы. А оброку они с тех пустых знамен (Л. 407) платят 
семь пуд меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясаку одиннатцать алтын две 
деньги, да четыре куницы. Да в том же оброку знамя Козанчея Унадеево мотовило 
[знамя] с пятью глазы. Да они ж платят з бобровых гонов с Суры реки от Нешенско-

ва устья вверх по правую сторону да по Сееву речку, вверх Сеевою речкою по пра-

вой стороне, до Колоузя вниз идучи, правая сторона до усть Ракстрезней. С тех они 

Книги письма и меры      



326 Мордовский фронтир в зеркале приказной статистики

з бобровых гон платят за черной бобр рубль (Л. 407 об.) да пошлин семь алтын две 
деньги. А по скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, 
и сумещики, и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 169
Деревни Новат за мордвою за Отяшем Ботаевым, да за Тонгаем Айгальдиным, 

да за Кельдюшом Алясовым, да за Собаем Дулатовым, да за Петелею Сыскетевым, 
да за Енюшом Васильевым, да за Солодеем Ногаевым вотчина Идемзядомской 
бортной ухожей, от нижегородцкие мордвы вотчина Княжая гора. От Княжие горы 
вверх по Суре реке правая сторона. От Гринзядовского ухожья (Л. 408) до Кирдя-

новского ухожья, до Никольскова стану до речки Кишу с помрами и з дубровами 
Идемлей Идемзядовской ухожей. А сумещики с ними деревни Ермензины мордва 
Собанчей Ермензин с товарыщи да деревни Момодышевы мордва Елай Каргашин 
с товарыщи. Да в том же их ободу Ерке помра Идемзядовской ухожей. А в той Ерке 
помре ходят деревни Чюкал с мордвою судеревщики с Пороватом и с ево товарыщи. 
А от Ерки помры до Собачья острова, а от Собачья острова до Княжи ж горы. А 
судеревщики с ними нижегородцкая мордва. В той вотчине (Л. 408 об.) деревни 
Можарские Учеват Идманов с товарыщи. А судеревщики с ними мордва Алаторско-

во уезду деревни Заазерья Апоня Богданов да Пилекш Мелцапин с товарыщи да 
Алаторсково ж уезду деревни Медян мордвин судеревщик Уркай Кудаевской. В той 
же вотчине в сурском лугу судеревщик тое ж деревни Медян Атяй Бекшендин с то-
варыщи. Да ухожей Талбальской Сурская лука супротив села Медяны. А в той луке с 
ними судеревщик Алаторсково ж уезду деревни Селищ мордвин Бошат (Л. 409) Ти-

ряев с товарыщи. А знамена у них в тех вотчинах старинные: знамя Отяша Ботеева 
два пояса да четыре глаза [знамя], знамя Тогаево два пояса да четыре глаза [знамя], 
знамя Кельдюшево два пояса, три глаза [знамя], знамя Собаево четыре глаза [знамя], 
знамя Петелино два пояса да четыре глаза [знамя], знамя Енюшево два пояса да 
четыре глаза [знамя], знамя Соладеево два пояса да три глаза [знамя], знамя Чигуря 
Казанчеева два пояса да три глаза [знамя], (Л. 409 об.) знамя Яуша Деушова два 
пояса да три глаза [знамя]. А оброку они с тех вотчин и знамен платят восмь пуд 
меду без четырех гривенок, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясачных денег дват-

цать три алтына, да шесть куниц, да десять белок. Да с пустых знамен з знами Ко-

занчеева да з Деушева да три пуда меду, да две куницы, да ясаку осмнатцать алтын 
да четыре белки, пошлин с пуда меду по пяти денег, а с куницы по деньги.

№ 170
Деревни Медянской (Л. 410) за мордвою за Андрюшею Бакшендиным, да за 

Васюком Худяковым, да за Вельдяем Енгушевым, да за Кстесем Богдановым, да за 
Жданом Тогаевым вотчина Демзядовской бортной ухожей. Урочище тому ухожью 
Лупандинской враг, да на низ по тому Лупандинскому врагу правая сторона до Бо-

зарново озера, а з Бозарново озера по правой стороне до Суры реки, да вверх Сурою 
рекою правая ж сторона через Кирдяновской ухожей, а от Кирдяновсково ухожья 
вверх ж (Л. 410 об.) по Суре реке та ж правая сторона до села до Болятинсково. Да 
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от села Болятинсково через поля до того ж Лупандинсково врагу, правая сторона той 
их вотчине обод. А судеревщики в той их вотчине Алаторсково уезду деревни Новой 
мордва Тонгай Агильдеев с товарыщи, да деревни Заозерья мордва Пилешц Мель-

цапин с товарыщи, да деревни Медяны Уркай Кудаев с товарыщи. А сумещики в 
той их вотчине Нижегородцково уезду мордва (Л. 411) деревни Можарок Учеват 
Идманов с товарыщи. За ними ж вотчины Керзядовской ухожей. А урочище Иш-

келей речка, вверх Ишкелеем речкою правая сторона до кокальской мордвы меж, 
идучи лесом, правая сторона до чекальской мордвы меж, а от чекальской мордвы 
меж, идучи лесом, правая сторона, да через чюкальской мордвы вотчину до речку 
Кинелейки, да Кинелейкою речкою вверх идучи, правая сторона до чюкальские ж 
межи, а от чюкальские мордвы меж на Меню (Л. 411 об.) речку, да вверх Менею 
речкою через чюкальской же мордвы вотчины до Мени пря речку, а от Мени пря 
вверх идучи, правая сторона до чюкальской мордвы межи, да от чюкальской морд-

вы, межею идучи, правая сторона до речку до Нявуйле, да на низ тою речкою пра-
вая сторона до Мени потьма, да от Мени потьма до реки до Мени правая сторона, 
да на низ тою речкою Менею правая сторона да речки Вышкелея, то их (Л. 412) 

вотчине обод. А судеревщики с ними в той вотчине ходят Алаторсково уезду 
мордва деревни Оржадеевой Баюш Тотаков с товарыщи. А сумещики к той их 
вотчине деревни Ондреевки мордва Губа Башаев с товарыщи. А знамена у них в 
тех ухожьях: знамя Ондрюшино две черты да пять глазов [знамя], знамя Васино 
две черты да четыре глаза [знамя], знамя Велдеево две черты да три глаза [знамя], 
знамя Кстесево две черты, да два глаза, да промеж черты (Л. 412 об.) заечьи уши 
[знамя], знамя Жданово две черты да три глаза [знамя], знамя Куземкино две черты 
да четыре глаза [знамя], знамя Коноково две черты, да два глаза, да промеж черты 
заечьи уши [знамя], знамя Токтамышево два глаза [знамя]. А оброку оне платят с тех 
вотчин и знамен пять пуд меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясаку пять алтын, 
да четыре куницы, да восмь белок. Да з знамен: з знамени (Л. 413) Куземки, да з 
знами Конакова, да Тактамышева знамени платят оброку полтретья пуда меду да 
пять гривенок, да пошлин с пуда по пяти денег, да ясаку два алтына четыре день-

ги, да две куницы, да четыре белки, да с тех же куниц пошлин по деньге. А по 
скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, и сумещики, 
и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 171
Деревня Заозерья за мордвою за (Л. 413 об.) Опоняем Богдановым, да за Пилек-

шем Мелсяпины, да за Енаем Тогаевым, да за Митькою Декаевым, да за Пятым 
Богдановым, да за Одоем Кецасовым вотчина Идемзядомской бортной ухожей. Межа 
от нижегородские мордвы Волчинская гора. От Княжие горы вверх по Суре реке 
правая сторона до Нерзядомского и до Кирдяновского ухожьев, до Никольского при-

ходу и до речки Киша с помрами и з дубровами Идемлей Идемзядовской ухожей. А 
сумещики с ними деревни Ермензины (Л. 414) мордва Собанчей Ермензин с това-

рыщи да деревни Момодышевы Коргашины дети. Да в том же их ободу Ерке помра 
Идемзядовской же ухожей. А судеревщики с ними чюкальская мордва Пороват с 
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товарыщи. А от Ерке помры на Собачей остров, а от Сабачья острова до Княжие 
горы. А сумещики с ними нижегородцкая мордва деревни Можаровы Учеват с 
товарыщи. Да судеревщики новацкая мордва Отеш да Тонгай с товарыщи, да де-

ревни (Л. 414 об.) Медянской Уркай Кудаев с товарыщи, да Отай Бокшендин с то-

варыщи в том сурском лугу Идемзядомском ухожье. Да в том ж ободу вотчина их 
Томбальской ухожей сурской луг одна лука. А в тех их вотчинах знамена: знамя 
Опоняя Богданова, [знамя] две черты да два глаза, знамя Пилекша Мелсяпина две 
черты [знамя] да два глаза, знамя Пятово Богданово, [знамя] две черты да три глаза, 
знамя Одая Кецасева, [знамя] две черты да шесть глазов, (Л. 415) знамя Еная Тога-

ева, [знамя] две черты да четыре глаза, знамя Митюка Бекаева, [знамя] две черты да 
три глаза, знамя Полдека Толкова, [знамя] две черты да четыре глаза, знамя Бигова-

та Атемасова, [знамя] две черты да четыре глаза, знамя Богдашка Кистанова, [знамя] 
две черты да четыре глаза, знамя Гаврила Ромоданова, [знамя] две черты да три 
глаза. А оброку они с тех вотчин и з знамен платят полпята пуда меду, да пошлин с 
пуда по пяти денег, да князь Иванова ясаку рубль, да Казансково ясаку (Л. 415 об.) 

пять алтын з деньгою да три куницы, да пошлин с куницы по деньге, да четыре 
белки. Да в тех же вотчинах ходят деревни Медянской мордва Старко Козаков, да 
Уркай Кудаев, да Байтуган Мешаев, да Кеньдюш Ермензин. А знамена в той вотчи-

не: знамя Старково две черты да три глаза [знамя], знамя Уркаево две черты [знамя] 
да три глаза, знамя Байтуганово, [знамя] две черты, да на верхней черте заечьи уши, 
да два глаза, знамя Киндюша Ермензина, [знамя] две черты да три глаза. (Л. 416) А 
с тех они знамен платят оброку четыре пуда меду, да пошлин с пуда по пяти денег, 
да ясаку дватцать пять алтын, да две куницы, да пошлин две деньги, да три белки. 
В том же ободу учаевское знамя Ермензино две черты да четыре глаза, знамя Помая 
Бигина, [знамя] две черты, да под ис под нею чертою заечьи уши, да два глаза. А с 
тех они знамен оброку платят пуд меду, да пошлин с пуда пять денег, да куницу, да 
белку, да князь Иванова ясаку (Л. 416 об.) полполтины, да Казансково ясаку три 
алтына без деньги. А по скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, 
судеревщики, сумещики, знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 172
Деревни Заозерской за мордвою за Яушом да за Мошаем Кудаевых вотчина на 

Суре реке да на Наватцкой вершине Кирдяновской ухожей. А сумещики с ними зао-

зерская ж мордва Пилекш Мелсяпин с товарыщи, да деревни Новацкой Тогай Ангил-

деев с товарыщи, да деревни Медянской мордва Ондрюшка Бокшандин с товарыщи. 
А межа от Навата озера до Суры реки, а от Суры реки вверх, (Л. 417) по Суре реке 
правая сторона до Малые Сурки, от Малой Сурки вверх по Малой Сурки до Большие 
Сурки, а от Большие Сурки до езыковских сенных покосов правая сторона лес, а левая 
сторона языковских поля, сенные покосы до новацкие ж межи. Вотчинные знамя: 
Еуша Кудаева два пояса, да по конец поесов глаз, да на поясах заечьи уши [знамя], 
знамя Моша Кудаева два пояса да три глаза [знамя]. А оброк они платят полтора пуда 
меду, да куницу, да ясаку два алтына две деньги, да два белки, знамя Кудоша Ошесева 
(Л. 417 об.) два пояса да поверх поясов три глаза, знамя выморочное Суродея Оргу-
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винова заечьи уши да глаз без поясов [знамя]. Да они ж платят с выморочных знамен 
полтора пуда меду без пяти гривенок, да полторы куницы да белка, да ясаку два гроша. 
В том же ободе и вотчине Улайко Новокрещенова знамя два поеса да три глаза [знамя]. 
А оброку он, Улайка Мартемьянов, платит пуд меду да пошлин с пуда пять денег. Да 
с тех же знамен с мордовских пошлин платят по пяти денег да с куницы по деньге. 
А судеревщики (Л. 418) запольные мордва Андреевские деревни Губа Бошаев да Ко-

занчей Очаев с товарыщи. Выборные люди сказали, что те их вотчины старинные, 
судеревщики, сумещики и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 173
Деревни Елаевы за мордвою за Елаем Коргашевым да за Пороватом Мемма-

новым вотчина бортной ухожей урочище Вонрзядовской ухожей. Нижняя межа от 
Алатаря вверх по речке по Пинкерелею правая сторона до пузинские мордвы, пра-

вая (Л. 418 об.) сторона на их от пузинской мордвы до популевской, их правая сто-

рона, а левая популевской мордвы. А от популевской да рчембола правая сторона их, 
а по левой стороне сумещики популевская мордва. На низ идучи по реке Носе, пра-

вая сторона до устья пуинсково. А судеревщики в той вотчине деревни Торхановы 
мордва Нороват Раунзин з братьею, да отяшевская мордва Черкай Тотаров з братьею, 
да ордатовская мордва Лоуштан Пуянзин з братьею. А судеревщики Сююш Виртя-

нов з братьею, да Бонда Маресев (Л. 419) з братьею, да отяшинской мордвин Бозат 
Браинчев з братьею. Да их же Яшкудинской ухожей в Олаторской засеке. Верхней 
рубеж с ведянскою мордвою, а та мордва с ними ходят сумежно. А от ведянской 
мордвы, на низ идучи, левая сторона до баевской мордвы. А та мордва с ними ходит 
сумежна, и тот Ашкудинской ухожей с лугом, и з бором, и с раменьем. Да сумещики 
ж торхановская мордва Нороват Раунзин з братьею, да лунгинская мордва Елуш 
Козяев з братьею, да отяшинская мордва Черкай Тотаров з братьею, да селишенская 
мордва Игнат Учесев, (Л. 419 об.) да тургаковская мордва Шетра Лиясев з братьею. 
Да за ними ж ухожей Вирцовал сома на речке Потоплей, вверх идучи, правая сторо-

на до кулясовской мордвы. А та мордва сумещики, от кулясовской мордвы правая 
сторона, а та мордва с ними ходят сумежно. А от баевской мордвы до межи до чю-

кальской мордвы, правая сторона их, до Керявалгома правая сторона, а по левую 
сторону сумещики селищенская мордва. От Керевалгума до Укшторалея правая сто-

рона их. А по другую сторону сумещики селищенская мордва. (Л. 420) А от сели-

щенской мордвы вверх идучи по Берделею, правая сторона их. Баевская мордва 
сумещики от баевские мордвы до вершины Мяни, от вершины идучи на низ Мяни, 
правая сторона до Заечьи поляны. А судеревщики с ними деревни Отяшевы мордва 
Русин Атюшов з братьею, да чюкальская мордва Кошташ Кожнеев з братьею, да 
Новых Чюкал мордвин Порат Немесев, да деревни Сыресевы мордва Шетра з 
братьею. А знамена у них в тех вотчинах: знамя Елая Каргашина вилы да четыре 
глаза [знамя], знамя Поровата Неманова дуга, да гуж, да три глаза [знамя], знамя 
Поровата ж заечьи уши да три глаза [знамя]. Да в тех же вотчинах выморочные зна-

мена: (Л. 420 об.) знамя Сыше Деевское, знамя Есижшманово два глаза, [знамя], 
знамя Велмесевское, знамя Малышово два глаза [знамя]. А с тех они вотчин и з 
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знамен оброку платят четыре пуда меду, да ясаку пятнатцать алтын, да куница. Да 
они ж платят оброку два пуда меду, да ясаку десять алтын да полкуницы. А по скаске 
выборных людей, их вотчины старинные, судеревщики, сумещики, знамена те, ко-

торые в ободу, написаны.

№ 174
Деревни Момодышевой за мордвою за Сулошом Моресевым, да за Кешем Ате-

ниным, да за Токташом Коргашиным, да за Езаром Поатемасовым, да за Судосем 
Чилдясовым, (Л. 421) да за Вачюшом Сетресевым, да за Отяшем Воряевым, да за 
Мальчиком Велмисевым, да за Чемаем Мучкомасовым вотчина Сакальской да Ва-

ской бортной ухожей. А межа той вотчине от Старово Кечюшева до тургаковских 
меж по правой стороне. А от тургаковских меж вотчина Кирмальской ухожей до 
Сопятьевы по правой стороне. А от Сопятьевы через реку Алатарь на Иринем луг 
да Сынелома луга вверх по Алатарю по правой же стороне до кривово озера и до 
баевской межи до мордвы по правой же стороне, а тот (Л. 421 об.) Кирмальской 
ухожей в засечном чертеже. А от кривово озера и от баевской мордвы межи до реч-

ки до Потоплейки и до Коргашины межи по правой же стороне, а от речки По-

топлейки и от Коргашины межи к Старому ж Кечюшеву по правой же стороне той 
их вотчине Сокальскому и Кирмалскому ухожью обод. А судеревщики с ними ходят 
в Сокальской ухожей деревни Коласевы мордва Нежай Конатов с товарыщи, да де-

ревни Отяшины мордва, да деревни Сыресевы, да княжевские мордовские мурзы, 
да деревни Кулясовы мордва. Да с ними ж судеревщики в Кирмальской ухожей де-

ревни (Л. 422) Лунги мордва. А знамена у них в той вотчине: знамя Солушево черта 
поперег дерева [знамя] да четыре глаза, знамя Кшесево четыре глаза [знамя], знамя 
Токташево три глаза [знамя], знамя Сюдосево черта да три глаза [знамя], знамя Ке-

чатово лопатка да три глаза [знамя], знамя Оташево [знамя], знамя Вочюшево [зна-

мя] налуч да четыре глаза, знамя Сеуштановское четрые глаза [знамя]. Знамя Ермен-

зинское черта поперег дерева да три глаза [знамя]. А оброку им платить с тех знамен 
(Л. 422 об.) семнатцать пуд с полупудом, да ясаку два рубли да четыре куницы. Да 
с Сеуштановского знамени пуд меду с полупудом, да ясаку восмь алтын две деньги. 
Да с Вочюшева знами оброку платить пуд меду. Да з знамени Ермензинского верхо-

вова оброку пуд меду с полупудом, да ясаку дватцать пять алтын. Да с обеих знамен 
полкуницы, да князь Кезедеевского ясаку дватцать три алтына две деньги. А по 
скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, и сумещики, 
и знамена те, которые в ободу, написаны.

№ 175
Деревни Кутасовы за мордвою за Учеватом Иневатовым да за Енаем (Л. 423) 

Тотаваемым, деревни Момодышевы за Анрапою Атемасовым да за Сюдосем Чин-
дясовым, да деревни Кечюшевы за Тонгаем Сендюковым да за Лалеем Кожаевым, 
да деревни Чюлдяевы за Сыряпою Солушевым, да за Кецашом Кудошевым, да Пор-

штаем Чювашовым вотчина бортной Сарской ухожей. От речки Белой Воды их устья 
вверх, вверх по Суре реке левая сторона да устья речки Талы, да от Талунсково устья 
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вверх по Суре ж реке левая ж сторона до устья речки Аргашу, вверх по Аргашу левая 
сторона до вершины, да от вершины речку Аргашу по улоевскому рубежу до верши-

ны речки Талы (Л. 423 об.) левая сторона. Сумещик с ними деревни Шучеватовы 
мордвин Отяй Шендянов с товарыщи. Да с вершины речки Талы лесом по Чемакену 
по усобному рубежу левая ж сторона, да лесом же по сатаеву усобному рубежу до 
вершины речки Белой Воды левая ж сторона, да с вершины на низ по речке Белой 
Воды до устья до Суры реки левая ж сторона. А судеревщики с ними в ту вотчину 
ходят Алатарского ж уезду мордва деревни Чемака Кошанин с товарыщи и деревни 
Кожарок мордва Аркай Атавчеев с товарыщи, да деревни Боженов мордва Пурукдас 
Исяев с товарыщи, да деревни (Л. 424) Шачеватовы Ермолай Чокаев с товарыщи, да 
деревни Полотовы мордва Ермокай Велмисев с товарыщи, да деревни Княжой Кип-

кай мурза княж Елолеев с товарыщи, да Темниковского уезду деревни Пирлиг 
мордва Севергозя Кошаев да Митрей Полатав с товарыщи, да деревни Пои мордва 
Селмай Апиров да Сыроватко Аргудеев с товарыщи, да деревни Шогаевы мордва 
Налит Шигаев да Кирдюш Видясов с товарыщи, да деревни Борки мордва Окшай 
Ендаев да Велмис Сайгунов с товарыщи, да Алаторсково уезду деревни Белой Воды 
тотарове Тиниш Байгильдин да Бойбулат Бойтеряков, да кадомские мурзы Телебер-

дей мурза Белибулатов с товарыщи. (Л. 424 об.) А знамена в той их вотчине: знамя 
Учеватово три глаза [знамя], знамя Енаево лопатка, да пояс поперег дерева, да два 
глаза [знамя], знамя Азрапино три глаза, знамя Синдясево пояс поперег дерева да 
три глаза [знамя], знамя Тоингаево крестом да три глаза [знамя], знамя Лопаево 
крестом да четыре глаза [знамя], знамя Сырявино четыре глаза [знамя], знамя Кеца-

сова четыре глаза [знамя], знамя Порштаево пояс поперег дерева да пять глазов 
[знамя]. А оброку они платят с тех знамен два пуда меду да пошлин с пуда по пяти 
денег. А по скаске выборных людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, и 
сумещики, и знамена те, (Л. 425) которые в ободу, написаны.

№ 176
Деревни Момодышевы за мордвою за Озарапом Атемасовым вотчина бортной 

ухожей урочище Тешнярской. Ухожей с вершины Тешнерского, на низ идучи, до 
устья левая сторона до Суры реки, а от устья Тешнярскова, вверх идучи по Суре 
реке, левая сторона да Мудаево, речка Мудаевым идучи вверх, до крутово врагу, от 
крутово врага да Кучюма речки, кучюмом речкою вверх идучи, до болтаевой межи, 
а тот Болтай с ними ходит сумеж. От Болтаевы межи да сулатебы левая сторона, от 
кулатьбы до Чешнерских вершин левая ж сторона. Сумещики с ними в той вотчине 
деревни Парамезины мордвин Микита Обакумов. Судеревщики (Л. 425 об.) деревни 
Киндяшевы татарин Кельдюш Вершаев з братьею, да лобаскинская мордва Сорай 
Учеватов з братьею, да кергуцкая мордва Судесь Череватов з братьею, да Суродей 
Кардянов з братьею, да деревни Коржерок Мокшана Туушяманин, да деревни Ниж-

ней мордва Чанза Мелцанов з братьею. А знамя в той вотчине три глаза [знамя]. А 
оброку с той вотчины платят полпуда меду да пошлин полтрети деньги. А по скаске 
выборных людей, что те их вотчины старинные, судеревщики, и сумещики, и знаме-

на те, которые в ободу, написаны.
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№ 177
Деревня Кулясовы за мордвою за Учеватом (Л. 426) Иневатовым, да за Старком 

Баюшовым, да за Сыресем Малышевым, да за Мурзаем Порадеевым, да за Нуянзою 
Кулдюкеевым вотчина бортной ухожей устье речку Евлея. От Суры реки Саханской 
ухожей Сулеменсково беляка до Потаповского усаду до прегенер, от пнегенер до 
Поктерлесной вершины межа до Печкерелеской вершины по правой стороне, по 
Мяне реке по обе стороны до Ичиксы речки по тулуповскую межу. А судеревщики 
с ними ходят кечюшевская мордва Бозай Чиряев с товарыщи, да селищенская мордва 
Старко Ермензин с товарыщи, (Л. 426 об.) да уросовская мордва Литяй Комалкин 
с товарыщи, да отяшинская мордва Норуш Бурнашев с товарыщи, да сыресевская 
мордва Китай Кошаев с товарыщи. А знамена у них в той вотчине: знамя Очеватово 
три глаза [знамя], знамя Сыресево пять глазов [знамя], знамя Старково лопатка да 
три глаза [знамя], знамя Мурзаево три глаза [знамя], знамя Нуянзино два глаза [зна-

мя]. А с тое они вотчины и знамен оброку платят деветь пуд меду, да они ж платят 
оброку два [пуда] меду, да полтрети куницы. Да Салтанского ясаку тритцать алтын 
три алтына три деньги. (Л. 427) А по скаске выборных людей, что те их вотчины 
старинные, судеревщики, сумещики и знамена те, которые в ободу, написаны.

Вотчины ж приправочных книг Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи 
[7]125[1616/17]-го году приписаны, а отданы те вотчины вновь из оброку. 

№ 178
Деревни Шугоровы за мордвою за Пиляем Котяевым з братьями, что они купи-

ли алаторской же мордвы деревни Сайнины у Петяя Пораева с товарыщи, бортной 
ухожей в Олаторском уезде в Верхосурском (Л. 427 об.) стану х Кочюмове речке. А 
в межах та вотчина деревни Чорной Паромзины с Сатаем Шишкиным, с Кучюмо-

вы вершины вниз по Кучюмове речке по обе стороны до Чаботаевы Косакину 
врагу, а от Чеботаевы к Осмину врагу влево вниз Кучюмовы речки до татарскова 
рубежа, а от Кучюмовы речки едучи, выйдет враг вверх речки Кучюмовы в левую 
сторону, а от тово врага до Часа речки, а от Часа речки до Барышевы вершины через 
дуброву по тесу. Да в межах же с Темниковского уезду деревни Полатовы с Тетяем 
Акшеевым смежно с Сатлем Шишкиным через тое ж дуброву по тесу. А знамя в той 
вотчине заячьи уши [знамя]. А оброку ему платить четыре алтына з деньгою.

(Л. 428) № 179
За алаторским пушкарем за Васильем Проухиным уласная вотчина бортной ухо-

жей Ражкелин, что владели посопные татарове Тугуш Штулушев з братьею, да Ти-

кишей Тюльнеев з братьею, да Окман Илсегидеев з братьею, да Сеундюч Алемасов 
з братьею, да служилой татарин Момай Костин з братьею. А межа вотчине по реке 
по Аргушу с устья вверх по обе стороны промеж дву Аргушев бортной ухожей Рож-

капиче. С вершины арганской Сухова Аргуша на вершину Коншал речки, а речкою 
Коншалою на низ правая сторона до Инзы реки, а Инзою вниз по правой стороне да 
Отшеста речки, а речкою Ашейшом (Л. 428 об.) вверх до вершины, а с вершины со 
Кшайша речки на Оргашы ж реку. А сумещики в той вотчине темниковская мордва 
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Сшаша Атюрев з братьею. А другую сторону вотчина учеватовской мордвы Кургая 
з братьею. А судеревщики с ними в той вотчине Бирбас мурза князь Еналеев с пле-

мянники. А знамена в той вотчине: шесть глазов [знамя], знамя четыре глаза с под-

метки [знамя], знамя пять глазов [знамя], знамя пять же глазов [знамя], знамя орлов 
хвост с подметки [знамя], знамя дуга да пять глазов с подметки [знамя]. Новое Ва-

сильево знамя, [знамя] добро. А оброку ему с той вотчины и з знамен платить два 
пуда меду да пошлин с пуда по пяти денег. Да ему ж дана на оброк (Л. 429) рыбная 
ловля и бобровые гоны речка Аргаш до вершины, да река Инза с верхнева рубежа с 
отколь да и сына князь до Сокшат речки по обе стороны. А оброку ему с тех вод 
платить по пяти алтын да пошлин по две деньги.

№ 180
Деревни Собанчеевы за мордвою за Согаем Атеняевым з братьею и с товарыщи 

вотчина бортной ухожей. А межа той вотчине от устья Ахматов речки вверх по пра-

вой стороне до устья Сулчема речки, а от Сулчема вверх по правой стороне до вер-

шины, а от вершины на низ Анпарузей речки до устья по правой стороне до Ломат, 
а от Ломату вверх по правой стороне до вершины вверх, да через Кштырму реку до 
Лобаскенской (Л. 429 об.) дороги по правой стороне, да вниз Сара да Рашлей речки 
до устья Раклей по правой стороне вверх вершины до Большово болота Березовова 
врага. Судерев до Евилея вершины, а от Евилея вершины, на низ идучи, правая сто-

рона до Чеберчина речки, на низ идучи, правая сторона до Охматов, а в той ево 
вотчине заечьи, да пояс, да глаз. А судеревщики с ними деревни Поводимовы Лопай 
Иневатов с товарыщи, да кулясовец Сыресь Малышев, да тургаковские мурзы Кун-

чюра Аржадеев с товарыщи. А оброку ему с той вотчины и знамен платить пуд меду 
да пошлин с пуда пять денег.

№ 181
Деревни Тулуповы за Синдяком Утештесевым с товарыщи вотчина Веденбам-

ской ухожей по сабан(Л. 430)чеевской дороге до Чеберчинской вершины на низ пра-

вая сторона до речки Потелейки, а по Потелейке вверх идучи, правая сторона до 
Старой Янышевы, а от Старой Янышевы до Тотаевой вверх по Кштырме правая 
сторона, а от Кштырмы вышла речка Мудаев до вершины правая сторона по Мок-

шазаровскую вотчинную дорогу да косимпалда и до большова поля с черным лесом, 
и с каменным городищем, и з зверем. А судеревщики с ними деревни Порамзины 
Сапай Кашкин с товарыщи да мокшазаровские мурзы Пораней с товарыщи. А зна-

мена у них в той вотчине: знамя Тештесева лопатка, да три глаза, да рубеж [знамя], 
знамя Пелесево лопатка, да четыре (Л. 430 об.) глаза, да рубеж [знамя], знамя Ел-

дашково лопатка, да три глаза, да рубеж [знамя]. А оброку платить и пошлин с той 
вотчины и знамен одинатцать алтын.

№ 182
Деревни Кобаевы за Собаем Кобаевым вотчина бортной ухожей, с устья речки 

Тумежевы вверх по левой стороне до вершины. А судеревщики в той вотчине по 

Книги письма и меры      
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правую сторону Тумушовы речки свияжской тотарин Тюгей Козанчеев, а з другую 
сторону с левой алаторской мордвин деревни (Л. 431) Санины Помай Санин. А зна-

мя в той вотчине четыре глаза да заячьи уши [знамя]. А судеревщики в той вотчине 
котясевская мордва. А оброку ему с той вотчины и знамени платить и с пошлинами 
восмь алтын две деньги.

№ 183
Деревня Лобасков за Учеватом Строевым, да за Ашесем Тотаевым, да за 

Сайгуном Шадриным, да за Копосом Москововым, да деревни Кергуд за Черева-

том (Л. 431 об.) Еболдиным, да за Селеватом Тонкеевым з братьею вотчина Тешкер-

ской бортной ухожей. А в той вотчине урочище, нижней рубеж Тишкер речка, по обе 
стороны поверх Тешкере у качермовы по обе стороны, а от чермова на Кушкудин-

скую дорогу, от Кушкудинской на кебятебя правая сторона, на низ по кучику да 
кильдюшева рубежа, на низ по Суре реке до Тешнерскова устья сурской правой 
один берег. А судеревщики с ними служилой татарин деревни Янглычевой Ертуган 
(Л. 432) Янтудин, да деревни Турдоман Ижбулат Байганин, да мордва деревни Ниж-

ней Чаалза Мензин, да деревни Мормодышевы Отемас Тулумов. А знамя купленое 
[знамя], да новое [знамя] Учеватова, [знамя] Ошесево, [знамя] Череватово, [знамя] 
Копосова, [знамя] Сайгуново, [знамя] Селеватово [знамя]. А оброку им с той вотчи-

ны и знамен платить шесть алтын четыре деньги, да пошлин две деньги, да новые 
наддачи шеснатцать алтын четыре деньги.

№ 184
Деревни Момодышевские (Л. 432 об.) выставки за мордвином за Судосем Чин-

дясово вотчина Ведевирской ухожей. Утинской рубеж Большой Мудаев речка пра-

вая сторона, вверх идучи от тово рубежа, на Косопалдолку речку, на низ идучи, 
правая ж сторона, а от Нуй речки на помру, каменное городище правая сторона, а 
от каменнова городища до Гороцкой дороги, что мокшазаровские мурзы ходят в 
город, а от той дороги на той же Большой Мудаев речке и всей той вотчины и до 
утиной грани урочище написана. А оброку и с пошлинами платить (Л. 433) пять ал тын 
две деньги.

№ 185
Деревни Баевы за мордвою за Арыком Пилекшеевым с товарыщи да Пе-

лекша Олексеева с товарыщи Ишеевская вотчина Дивнолерской ухожей. По Пи-

чебрелее вверх идучи, левая сторона, а от Пичебрелеевы до вершины до лому, 
а от лому до Тумушевской вершины на низ левая сторона до Янгилдины поля-

ны. А сумещики с ними в той вотчине Алаторскова уезду деревни Котяковы 
мордвин Ерменза Котяков с товарыщи, (Л. 433 об.) Свияжскова уезду татарин 
 Тюнкай. А знамена у них в той вотчине: знамя Пилесево дуга, да три гужа, да 
четыре глаза [знамя], знамя Арыка Пилекшева дуга, да три гужа, [знамя] да четы-

ре глаза. А оброку ему с той вотчины и знамен платить пуд меду да пошлин с пуда 
пять денег.
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№ 186
За князь Ялклычом Тоушевым вотчина бортной ухожей. Первой нижней рубеж 

черленоват яру вверх по реке Борышу (Л. 434) правая сторона до по врагу до Бе-
лестея помры, и от болота вверх, сухим врагом вверх идучи, Белентия помры правая 
сторона до башкова рубежа через дуброву к Борышу реке правая сторона до рубежа 
до черленова яру князь Янклычовы вотчины бортной ухожей. Ниже Туворны речки, 
вверх по сухому врагу левая сторона, да на Вешкайские поляны до сухова врагу, а 
сухим врагом да по Алычаеву гору, а от Алычаевы горы идучи к Туварме речке по 
врагу, левая сторона до Тувармы реки левая сторона до рубежа, до сухова ж врагу. 
А в том бортном ухожье знамя Янклыча орлов [знамя] хвост. А смежна (Л. 434 об.) 

та вотчина князь Янклыча* бортной ухожей с моргинскою мордвою и з баевскою. А 
стоит ныне тот бортной ухожий в пусте безоброчно. Нихто им не владеет. А оброк 
ему с той вотчины и з знамени платить дватцать алтын три алтына две деньги.

№ 187
Деревни Макшазаровской за мордвином за Кадышом Вочемаковым вотчина 

бортной ухожей Мудаевской. По реке по Таларсерме вверх по правой стороне до 
вершины, а от вершины речки Таласермы до вершины речки Мудаевки, а от верши-

ны Мудаевской до вершины речки (Л. 435) Косматки, а от вершины на низ по правой 
стороне до речки Кштырмы, а Кштырмою на низ по правой стороне до речки до 
Таласермы. А сумещики алатарские татарове деревни Нагаевы Курус Багишев с то-

варыщи, да деревни Янышевы Акман Багишев, да деревни Шугуровы мордва Аргу-
дин Пиляев с товарыщи. А судеревщики с ними в той вотчине арзамаская мордва 
деревни Кельдюшевы, да деревни Ивановской, да олаторская мордва деревни Пер-

меевы, да темниковская мордва деревни Тазнесеви. А знамена в той вотчине: [знамя] 
шесть глазов да два пояса, знамя [знамя] четыре глаза да два пояса. А оброку ему с 
той вотчины и знамен платить пуд меду.

№ 188
Деревни Морги за мордвином за Шаткою Учеватовым, да за Понороватом, да за 

Коняем (Л. 435 об.) Череватовым, да за Понясем Уреевым, за Момолаем Черевато-

вым вотчина бортной Суровинской ухожей на речке Ашнинской. Вершина с Бурта-

ские дороги по речке Качерме по правую сторону вверх до Евлея речки, смежно с 
кобаевскою мордвою. Да по Евлею на низ по правую сторону до поля, а от поля по 
черному ж лесу до тое ж Буртаские дороги. А судеревщики в той вотчине деревни 
Кобаевы мордва Кобай Парамзин с товарыщи, да деревни Урусовы мордва Сычес 
Дюкяев с товарыщи, да деревни Кирзяти мордва Ямеш Ушлинзин с товарыщи. А 
знамена в той вотчине: знамя Учеватово, [знамя] шесть глазов, знамя Сылдяново, 
[знамя] (Л. 436) четыре глаза, знамя Коняево, [знамя] шесть глазов, знамя Нанесево 
[знамя] пять глазов. А оброку с той вотчины платить три ботмана меду.

* Ошибка писцов. Речь идет о князе Яключе  Тугушеве.

Книги письма и меры      
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№ 189
Деревни Баевки, выставки Поводимовы, за мордвою за Москаем за Обрановым 

да за Сундею Тунгушевым вотчина Корсановской ухожей, а Каргашинской тож. Су-

скима речка, вверх идучи, левая сторона от Сускима речки до Бурмасова, а от Бур-

масова до крутовармы с лесом, и з бором, и з дубравы и до Вешкаймы речки, а по 
Вешкайме речке левая ж сторона и до устья опричь Тахташевы собины и вотчины, 
да по Карсакову вверх по левой стороне, покамест ис Корсакова вешняя вода всхо-

дит, а от Карсакова да Чардака вверх по левой стороне с чорным лесом, и з бором, 
и з дубровы, и с ортомлеем, а от Тор(Л. 436 об.)лея до Сускима да Коргашинскова 
бо ру. А судеревщики с ним в той вотчине деревни Кирзяти мордва Емяш Нуштунзин 
с товарыщи, да деревни Кобаевы мордва Пинемаска Часев с товарыщи, да деревни 
Морги мордва Момолай Череватов с товарыщи, да Свияжскова уезду буртасы ким-

бянские татаровя, да […] ынской деревни Бектули Черемски[й] с товарыщи, да Еди-

герской деревни Тетиш Черимисин с товарыщи. А знамя в той вотчине Москеево да 
Сюндюково дуга, да три гужа, да четыре глаза [знамя]. А оброку им платить с тех 
вотчин и знамен дватцать пять гривенок меду и с новою наддачею.

№ 190
Деревни Сычеватовы за мордвою (Л. 437) за Череватом да за Сатеем Мортыше-

выми вотчина Архаской ухожей. По речке по Архушу с устья вверх по левой сторо-

не до Ненереслия речки, а Нересляем вверх по левой ж стороне до вершины, а с 
вершины до лишмябралатки, а с лишмабралатки да Талы речки левая сторона, а 
рекою Талою на низ по левой стороне до устья Талы, по Суре реке вверх по левой 
ж стороне, покамест полая вода понимает до польской Сурки, а от Сурки до большой 
Суры по левой стороне, а Сурою вверх по левой стороне до усть Аргашу. А судерев-

щики с ними в той вотчине деревни Чемакиной Ермока Чемакин з братьею, да де-

ревни Коржерок Сырзяпя Солушев з братьею, (Л. 437 об.) да темниковская мордва 
Сщас Атюрев з братьею, да деревни Шигаевы Кирдюк Видясев, да деревни Борков 
Окшай Елдаев. А знамена у них в той вотчине: знамя Череватова два пояса [знамя] 
да четыре глаза, знамя Сатеево. А оброку им с той вотчины платить пуд меду, да 
пошлин с пуда шесть денег, да за куницу три алтына, да ясаку три деньги, да воде-

ного оброку два алтына.

№ 191
Деревни Сычеватовой за мордвином за Козяем Алишевым вотчина Авинской 

ухожей. На Суре реке река Айва, впала в Суру реку, от устья Айвы реки вверх по 
правой стороне до речки Сыремасу, а от Сыремасу по Аве речке вверх по правой ж 
стороне (Л. 438) до Кискафтум речки, а от Кискафтум речки поперег черново лесу 
до Ясктрашской вершины правая ж сторона, а левая сторона Темниковскаго уезду 
мордвы деревни Давыдовы Давыда Поканина с товарыщи. А от Ясктрашской вер-

шины до Киры речки по правой стороне на низ по чорной лес, а от чорнова лесу по 
высокие горы до Киры речки, вниз идучи, по правой ж стороне, а от Киры речки 
вниз по Суре реке по правой стороне до Чека речки, а против Чека речки, переехав 
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через Суру реку, вверх по Суре реке по правой стороне до Кутли речки (Л. 438 об.) 

до вершины, от вершины до Ломова речки, вниз идучи, по правой ж стороне до 
Пелетьмы речки. А от того до Суры реки правая ж сторона, сумежна Темниковского 
уезду деревни Поканины с Козяшем Петяниным. Да через Суру реку до Авы жи 
речки. А судеревщики в той вотчине деревни Шушканины темниковская мордва 
Шиндян Молчанов з братьею да алаторской мордвин Комарок Алыш Пуштумасов з 
братьею. А знамя в той вотчине два пояса шесть глазов [знамя]. А оброку им с той 
вотчины и знамен платить полпуда (Л. 439) меду, да пошлин три деньги, да ясаку 
шесть денег, да воденого оброку десять денег.

№ 192
Деревни Кулясовы за мордвою за Сырясем Малышовым да за Мурзаем Пора-

деевым вотчина бортной ухожей Ведевирь. По речке по Чюркаеве нижней рубеж, 
Черкаев вверх, по речке по Черкаеве нижней рубеж черкяев, через лес до верхнева 
рубежа до Чеберчинских вершин правая сторона, от Чеберчинских вершин правая 
сторона, по Чеберчину левая сторона до Пичи помры, от зажватя Пин помру по  
Пиксяльме вверх правая сторона до Ломан(Л. 439 об.)панды, а по Поманпанде на 
низ правая сторона до Вельдематки речки, а Вельдематкою вверх правая сторона да 
по Отянсарась, да поперег Отянсарась речке до Сеги речки, да по Лобаскинскую 
дорогу, да по Лобаскинской дороге до нуншова поля по Исан помру правая сторона 
до Верчелей речки, и через Ворчелея по обе стороны да Конаяши горы и через Ко-

новшу гору до Чернаевой речки правая сторона. А судеревщики с ними в той вотчи-

не деревни Тарасовы мордва Вагильдя Мучкомасов с товарыщи, да деревни Баевы 
Лопай (Л. 440) Иневатов с товарыщи, да деревни Кечюшевы мордва Бозяй Чиряев с 
товарыщи, да деревни Поводимовы Отмай Козанчеев с товарыщи, да мокшазаров-

ские мурзы Армовак мурза Каргашин с товарыщи, да деревни Серенлей мордва 
Бораш Мелзин с товарыщи, да буртаские татаровя Акман Багишев своим юртом. А 
знамена у них в той вотчине: знамя Сыресево лопатка, да черта, да пять глазов [зна-

мя], знамя Мурзаево лопатка, да черта, да четыре глаза [знамя]. А оброку с той 
вотчины и знамен платить два пуда меду, да ясаку шесть (Л. 440 об.) алтын, да с пуда 
меду по пяти денег.

№ 193
Деревни Новой Оржадеевой за мордвою за Кобаем Тогаевым да за Невером 

Деушевым вотчина бортной ухожей Мудаевской. На реке Мудаеве смежно з баев-

скою мордвою с Пилесем Алексеевым с товарыщи. Нижней рубеж вверх через ра-

менье по баевской меже по правую сторону до отяшевского рубежа. Смежно с отя-

шевскою мордвою с Русиным Атюшевым с товарыщи правая сторона их, (Л. 441) а 
левая сторона вотчина Русинова до речки до Ботман. Да Батманом вверх по обе 
стороны до Ебринскова ухожья, смежно с селищенскою мордвою с Коласем Торха-

новым с товарыщи. От Ебринскова ухожья через раменья по правую сторону до 
речки Мудаевские вершины, да вниз по Мудаю речке по правой стороне до тово ж 
баевского рубежа. А судеревщики с ними в той вотчине деревни Пичевель Чемай 

Книги письма и меры      
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Кораев с товарыщи. А знамена у них в той вотчине: знамя Кобаево четыре [знамя] 
чертежка, знамя Неверова два пояса с четырми глазы. (Л. 441 об.) А оброку с той 
вотчины и знамен им платить тритцать пять гривенок меду.

№ 194
Деревни Сычеватовы за мордвою за Арыком, да за Окшеватом, да за Бомакаю, 

да за Овресем Парамзиными детьми Кораки Сакауложена на Инзе реке. Верхней 
рубеж Лихтеманя речка, на низ идучи, правая сторона да сухова врагу, а сухим вра-

гом вверх идучи, правая ж сторона до вершины, а от вершины врага до Сюкшима 
реч ки и до устья сухова врага правая ж сторона, на низ идучи, а от сухова врага и от 
Шук шиму, (Л. 442) идучи вверх, до сухова врагу правая сторона, до вершины и до 
ржавца, до Лихтеманя ж речки правая сторона. А сумещики с ними деревни Черной 
Порамзины мордва Порака Парундасев с товарыщи, да Свияжскова уезду татаровя 
Уразла Тюкаев с товарыщи, да Кудеяр с товарыщи, да Айкеш с товарыщи. А знаме-

на в той их вотчине: знамя Арыкова три глаза [знамя], знамя Окшаватова четыре 
глаза [знамя], знамя Бомаково пять глазов [знамя], знамя Овресево пять же глазов 
[знамя]. А оброку им платить с той вотчины пуд без четверти (Л. 442 об.) меду.

№ 195
Деревни Ногаевы за посопным тотарином за Бекеем Тетяковым да деревни Чер-

ной Парамзы за татарином за Бигеняем Чюраевым Кувкудемском ухожей. А урочище 
рубеж той вотчине по Пошкудиму да кубатебя, а от кубатебя, на низ едучи, по левой 
стороне до усть Кушкудима, вверх едучи, по левой стороне до усть Мудая, а от усть 
по Мудаю по левой стороне едучи, до сухова врага, а з сухова врага поперег лесу до 
Ольховки речки до устья, а от устья Ольховки по левой ж стороне до Кучюма, а от 
Кучюма, (Л. 443) едучи вверх по Кучюму, по левой ж стороне до сухова ж врага, а 
от сухова врагу через поля кругом до кубатебя. А судеревщики с ними той вотчине 
деревни Новоселок Бектемир Киндюшев да Айгильдя Утешев, да деревни Момо-
дышевы Токташ с товарыщи, да деревни Нижней Челзя с товарыщи, да деревни 
Турдаман татарове. А знамена у них в той вотчине: знамя Бекеево, [знамя] пояс да 
четыре глаза, знамя Бигиняево, [знамя] пояс да четыре глаза. А оброку им с той вот -
чи  ны и знамен платить полпуда меду да ясаку три алтына две деньги. 

(Л. 443 об.) № 196
Деревни Польской за тотарином за Ногаем Сюндюковым вотчина бортной ухо-

жей. Первой рубеж Шувар помра. От Шувар помра до речки до Кувкудила, а по 
Шкудиму на низ идучи, по правой стороне до Суры реки, а по Суре реке на низ 
идучи, по правой стороне до речки Тешнеря, а по речке Тешнерея вверх идучи, по 
обеим сторонам да зямакея, а от зямакея да Отяковой дороги до Стаду речки, а по 
Стаде речке вверх идучи, по обеим сторонам до вершины, а от пуста(Л. 444)дунско-

ва устья вверх Тешнерея по правой стороне до вершины, а от Тяшнярские верши-
ны до тое ж Шувар помры. А судеревщики с ними в той вотчине татарин Бехтемир 
Кильдюшев з братьеми, да деревни Лобаскинские мордва Сарай Учеватов з братья-
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ми и с товарыщи, да деревни Кергу[д] мордва Судось Череватов з братьею и с това-

рыщи. Да судеревщшики ж с ними и сумещики деревни Турдомар татарове Ижбулат 
Байгильдин з братьею и с товарыщи, да Темниковского уезду татарин Акбулат Ку-

дайгулов, да Красной (Л. 444 об.) Слободы посопной тотарин Девлеш Мемязерев 
деревни Шукшоны, да темниковская мордва деревни Отеревы Рузан с товарыщи, да 
деревни Турдоман тотарин Актуган Ахмаметев з братьею и с товарыщи. И знамя в 
той вотчине Ногаево [знамя] три глаза да две черты. А оброку с той вотчины и зна-

мени платить с новою наддачею деветь алтын.

№ 197
Деревни Альмешевы за татары за Уранаем Алмашевым, да за Таушем Толуше-

вым, да за Тинюшем Тюлничеевым вотчина (Л. 445) бортной ухожей. Первой рубеж 
с устья Белой Воды до вершины, вверх едучи, правая сторона до Тала вершины. А 
рубещик с ним в той вотчине Темниковскова уезду Собай Текеев да Олаторскова 
уезду Сатай Шишкин, Чемака Кашанин да Сырапа Солушев. А от Алы вершины чер-

ным лесом до ерньгорсляя, да через ерньгорсляй, от ерньгорсляя лесом до Едмалей 
вершины, а от Едмалей вершины на низ идучи, левая сторона до Сиридымвари, а от 
Сиридымвари до устья Аргаша, на низ идучи, Суры реки правая сторона (Л. 445 об.) 

до усть Белой Воды с чорным лесом, с помрами и з дубравами. А знамена в той вот-

чине: знамя Уракаево [знамя], знамя Теушево [знамя], знамя Теушева [знамя]. А об-
року им с той вотчины и знамен платить пуд меду да пошлин с пуда пять денег.

№ 198
Деревня Мокшазарова за Порадеем мурзою Козанчеевым да за Катырем мур-

зою Кунчумова да деревни Кирдяевы за мордвою за Бекшаем Кирдяевым, да за 
Мурзодеем Кирдяевым, да за Бурночом Кичеевым, (Л. 446) да за Кобаем Порам-

зиным вотчина Берной Усурской ухожей верх Свияги реки. А рубеж той их вотчи-

не от Кожнерска речки, на низ идучи, по правой стороне до Свияги реки, а Свиягою 
идучи на низ же, по правой ж стороне до Канлыка устья, а от устья Канлыка по 
правой же стороне до гущины до вершины, а от тою гущею на низ идучи, по пра-

вой же стороне до Свияги, а поперег Свияги до Кокиной вершины, а кокою идучи 
на низ, по правой стороне до Бырлы, а Бырлою идучи вверх, до вершины по пра-

вой же стороне, а з Борлы вершины до Кучюковы вершины по правой ж стороне 
(Л. 446 об.), а Кучюковою речкою идучи на низ, до Тумышева, а Тумышевым иду-

чи вверх, до вершины, а от Тумышева идучи, да полянки, а на полянке враг, а тем 
врагом идучи, до перелемлея и до лужи и до вершины тючальня колдабордавова 
лесу, а через тот лес до Мецкелея вершины до Коверки речки вершины по правой 
ж стороне. А судеревщики с ними в той вотчине свияжские татаровя деревни Сан-

тыковы Бурундук Янгильдеев, да Тючей Девяев, да Янбер Яушев з братьею и с 
товарыщи, да деревни Турму татарин Кайбис з братьею и с това(Л. 447)рыщи. А 
сумещики в той вотчине свияжские ж таторовя Бекбулатовой сотни деревни Кора-

таевы Собай Чюрашев да Порамза Кораев з братьею и с товарыщи, да Олатырско-

ва уезду деревни Старые Миргли Отмани Полатов з братьею и с товарыщи, да 
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Темниковского уезду мордва деревни Митины Петяй Кергяпин з братьею и с това-

рыщи. А знамена в той их вотчине купленые: [знамя] три пояса да семь глазов, 
[знамя] да дуга, да пять глазов, [знамя] да дуга ж, да четыре глаза, [знамя] да дуга 
ж, (Л. 447 об.) да пять глазов. А те у них знамена купленые и с подметками. Да их 
же знамена: [знамя] Поранея мурзы две черты да пять глазов, [знамя] Катыря мур-

зы две черты да два глаза, знамя [знамя] Бекшаево четыре глаза, знамя Мурзадее-

во [знамя] глаза, [знамя] Кабаево четыре глаза. А оброку они платят в государеву 
казну, да Пораней мурза с товарыщи платит десять алтын, да пошлин три деньги, 
да новые наддачи три алтына две деньги. 

(Л. 448) № 199
Деревня Чемакиной за мордвином за Суродеем Мирясевым вотчина рыбные 

ловли, бобровые гоны речка Сызрань. Верхняя межа кенеса, а от кочаса, идучи по 
речке Сызрану на низ, по обе стороны да Тумашовы речки устья, а от Тумашева 
речки устья, вверх идучи по Тумашу с обе стороны, до коромалыково. А оброку он 
с тое вотчины платит в государеву казну две гривны, да пошлин две деньги, да но-

вые наддачи десять денег.

№ 200
Деревни Поводимовы за Бисарою По(Л. 448 об.)водимовым да деревни Ко-

тяковы за Кияем Отюшевым вотчина Насязбордамсково ухожья. Верхней рубеж 
Ольховка речка падет в Темрезяль речку, а Темрезяном на низ идучи, левая сторона 
до кельмястонбы, а кельмястонбою вверх идучи по обе стороны, до вершины и су-

довые и с водотеками, а от кельмастонба через лес до Пинябряни речки, а от Пини-

бряни речки через борду той же Ольховки речки. А знамя их в той вотчине: Бисари-

на пять глазов [знамя], знамя Кияево четыре глаза [знамя]. А оброку (Л. 449) они с 
той вотчины платят пять алтын две деньги, да пошлин деньга.

№ 201
Деревни Чемакиной за мордвою за Емонаем Тотаровым, да за Вельмисем Атав-

чеевым, да за Ежеватом Атавчеевым вотчина бортной ухожей Кухноверской Евизям 
Корсамов. Да речкою Ивизям Корщонавом на низ левая сторона да суходола, да 
суходолом на низ левая ж сторона до Большова Корщонова речки, да Большим Кор-

щоновым (Л. 449 об.) вверх левая сторона до Пусалея речки, да Пусалеем речкою 
вверх левая ж сторона да чернова лесу, да по черному лесу до ювиязь Корщанова. 
Смежна деревня Чемакины с мордвином с Чемакою Кошаниным. А знамя в той 
вотчине: Еманико пять глазов [знамя], знамя Велмисево пять глазов [знамя], знамя 
Кежеватово два глаза [знамя]. А оброку они с той вотчины и знамен платят три пуда 
меду, да пошлин с пуда по пяти денег, да новые наддачи полпуда меду.

(Л. 450) № 202
Села Стемасу помещиков Прокофья Федорова, да Нил Онтипьева, да Пимина 

Васильева за крестьяны за Калинкою, да за Тренькою Оносовым, да за Якунькою 
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Еустратьевым вотчина бортной ухожей Кирменской. По Суре на низ правая сторона 
до речки Сосновки, да вверх по Сухой Безне до Большой Безны, а Большою Без-

ною вверх по правой стороне до бору, на низ по Утюшу до кирмес берег по правой 
стороне. Да в той ж (Л. 450 об.) их вотчине рыбные ловли Кирмесю берег да озеро 
Поповой, да озерко Глухое, да озерко Кривое против подвалья, да озерко Долген-

ское повыше Казанской дороги, да озерко Валгоски, пониж города рыбные ловли 
и бобровые гоны с ыстоки и с протоки. А сенные покосы в той ж вотчине по по-

лянам. А судеревщики в той вотчине Свижского уезду деревни Кирбаш Янбохта с 
товарыщи. А знамена у них той вотчины: знамя Калинино (Л. 451) заечьи уши 
[знамя], знамя Тренкино шесть глазов [знамя], знамя Якушкино четыре глаза [зна-

мя]. А оброку с той вотчины и знамен платят два пуда без пяти гривенок меду, 
пошлин с пуда по пяти денег да воденого оброку и с пошлинами дватцать шесть 
алтын четыре деньги.

№ 203
Деревни Старых и Новых Неиман Инюша Чебаева да Оркая Велмисова с то-

варыщи Кудадинскому да князь Анчюринскому да Калыколском ухожье. Большое 
озеро сумеж (Л. 451 об.) с ломацким тотарином с Чюракаем Нагаевым, да речкою 
Кедшею Узяком на низ по правую сторону до Ертушевы грани Еналеева, а от Ер-

тушевы грани на речку Кумлязан, а речкою Кумлязаном вверх по правой ж сторо-

не до вершины, да князь Янчюринскому ухожью урочища Кудадей речка, а от 
Кудадей до речки до Нузлея, а речкою Нузлеем до вершины по правой стороне, а 
от вершины до Кульчюка озера суходолом на низ по правой стороне до речки Ку-

додей, (Л. 452) сумеж з Егукбулатом мурзою. И судеревщики с ними Алай мурза 
Еникеев, темниковской татарин, да мордвин Пермис Осипко Разгозин, да Олатыр-

скова уезду деревни Анганычевы татарин Досайка. А знамена в той их вотчине: 
знамя Инюшево, [знамя] два пояса да четыре глаза, знамя Оркаево, [знамя] два 
пояса да пять глазов. А оброку им платить с той вотчины полпуда меду да ясачных 
денег семь алтын.

№ 204
За Мурзаем за Волдосеевым вотчина (Л. 452 об.) бортной Арзяболонской ухо-

жей. А рубеж в той вотчине с устья Солазлева по Нуе вверх по правой стороне до 
устья Нушталеева. А вверх по Нушталею по правой ж стороне до вершины, а от 
вершины до кергутцкого рубежа по вершине Соласлея до писцовой дороги, а по 
писцовой дороге на низ по правой ж стороне до устья Аласлеева. А судеревщики в 
той вотчине деревни Дубенок мордва Мурза Тоткин с товарыщи, да деревни Нижней 
мордва Оркай Учесев с товарыщи, (Л. 453) да Темниковскова уезду мордва деревни 
Тимшелы Токташ Токанин з братьями, да деревни Морги мордва Бошат Вороватов 
з братьями, да деревни Инулуи мордва Латыш Сюнькаев з братьями. А знамена в 
той выморочной вотчине Темниковскова уезду деревни Пермис Чекани Сустатова 
знамя, Туманина [знамя]. А оброку с той вотчины платить четь пуда меду да новые 
наддачи полпуда меду. 

Книги письма и меры      
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№ 205
Деревни Кирзяти за мордвином за Сунчаком Чюрашевым вотчина бортной 

(Л. 453 об.) Томушевской ухожей. С вершины Тумушевки речки, на низ идучи, левая 
сторона до Енгильдеевской поляны, а от поляны до тинчюрины межи левая ж сто-

рона, а от тинчюрины межи Свияжскова уезду до князь Сереголовы межи левая ж 
сторона, да от князь Сяриголовы межи до Кяльместуба вершины, а от Кяльместуба 
вершины до Пеленеские вершины, а от Мясместуба вершины до Пеленею, на низ 
идучи, левая сторона да сумежья Темниковскова уезду мордвина Киргяны. А от тово 
сумежья опять да от тое ж межи Тумашевские вершины. А судеревщики с ними в 
той вотчине ходят (Л. 454) Алатырскова уезду деревни Котяковы мордва Кия Чюва-

ев да Ермянза Котяков да деревни Белой Воды татарин Тюкасев Тебисев. А знамя в 
той вотчине [знамя] два глаза. А оброку с тое вотчины платить по три алтына по две 
деньги да новые наддачи полпуда меду.

№ 206
Деревни Полатовы мордвы за Кирдяном Булгаковым да за Сыряпою Адыко-

вым да деревни Пойберды за Сотаем Моковым, да за Юдкою Сюнеевым, да за 
Бурнаем Маресевым вотчина бортной Чернавинской ухожей. В Верхсурском стану 
с устья Аргаша, идучи вверх, по правой стороне (Л. 454 об.) до речки до Саварлей, 
Соварлеем идучи от устья вверх, по правой стороне и до вершины и до речки Ту-

мышея, а от Тумышея да Понеурской вершины, а от Пунеурской вершины до реч-

ки до Орошки, а от речки от Орошки от вершины до чемвазав, а от чемвазов, Су-

рою идучи, на нис по правой стороне и до устья Аргависова. Да их ж вотчина в 
Верхосурском стану, с верх речки Вельдяпы идучи, по обе стороны до Кувикин-

ской вершины правая сторона и до устья, а от кузаки, идучи речкою Сяжгинем, на 
низ правая сторона до речки до Куразны, а от Куразны идучи, до речки до Азмы, 
а Азмою идучи, (Л. 455) и до вершины правая сторона, а с той вершины до Верек-

ши, а с Верекши, идучи речкою Верекшею, по правой стороне с вершины и до 
устья, а от Вершинскова устья до речки до Борыша, а Борышом вверх идучи, по 
правой стороне да Шемскова устья. Да за ними же Шумской ухожеи. От устья 
Шумскова, идучи вверх Шумском, и до вершины правая сторона и до Верекши, а 
от Верекши и до Аршаза речки, а Орзашом идучи на низ, правая сторона и до 
устья, а от Торзаша до Сезгин речки, Сезгином речкою (Л. 455 об.) идучи вверх, 
правая сторона, а от Сезгина речки в Тумуева. За ними ж Тумаевской ухожей. Ту-

маевом речкою и до вершины по обе стороны, а с Тунуева идучи, и до Сезгина по 
правой стороне и до вершины, а от Семчинской вершины до бельги, а з бельги 
идучи, до козачьи до Большой дороги, а з дороги да Ирзоши вершины по правой 
стороне. А судеревщики с ними в тех их вотчинах темниковская мордва Везай 
Кадин с товарыщи да Олаторскова уезду Алиш Богданов с товарыщи. А судерев-

щики (Л. 456) с ними темниковская мордва Счаз Амиров с товарыщи да темников-

ская ж мордва Ермоват Вельмисев с товарыщи. А знамена у них в тех их вотчинах: 
знамя Кирдякова, [знамя] пять глазов, знамя Сыряны Адыкова четыре глаза [знамя], 
знамя Ушмурзы Уракаева пять глазов [знамя], знамя Сатаево пять глазов [знамя], 
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знамя Юдки Сюнеева четыре глаза [знамя]. А оброку им с тех вотчин и знамен 
платить и с новою наддачею дватцать три алтына три деньги.

№ 207
Деревни (Л. 456 об.) Щуватова Полянки на Тумподляе, по правой стороне, вверх 

идучи до вершины, а от вершины до лесу, от лесу по правой стороне до Крумалкан-

лы подле лугу, а тому ж Крумалкальскою, а от Крумалькалькая кладбищем до Тум-

кусея устья. А оброку платят деревни Шичеватовой Чермоня Тенаев шесть денег.

№ 208
Деревни Чорнова Паромзина Бехмятям Тевекевым да за Поракаем (Л. 457) Пу-

рундасевым. А межа той вотчине речка Кевлей. А речкою Кевлеем на низ до усть 
суходолом и с вершиною, правая сторона парамзинская, а по левую сторону суме-

щики деревни полатовы мордва. А от устья на низ Кулаева до речки до Струшляе-

вой, вверх, промеж дву помор правая сторона парамзинская, по левую сторону су-

мещики Темниковского уезду деревни Калкужинской мордва. А от дву помор до 
речки до Нуевой, а от речки от Нуевой вниз тое ж речки до устья, правая сторона 
(Л. 457 об.) порамзинская. По левую сторону сумещики темниковская мордва дерев-

ни Сюдемасовой. А от Кулуева устья до речки до Казы, а речкою на низ до Яншина 
устья, а от Яшина устья вверх до вершины Яшиной, а от Яшиной вершины до Труш-

ляевой вершины по обе стороны через Кудяки помры и суходолом через лес до 
Скиляевой вершины, правая сторона парамзинская. По левую сторону сумещик Кип-

кай мурза князь Еналеев. А знамя в том бортном ухожью [знамя] три черты да че-

тыре глаза. А судеревщики с ними (Л. 458) в той вотчине деревни Кшиной татаровя 
Урус Ермашев с товарыщи да деревни Учеватовы мордва Курбай Посарпин с това-

рыщи. А оброку с той вотчины и знамени платить тринатцать алтын две деньги.

№ 209
Деревни Чеманины за Чемакою Кошаниным с товарыщи, да деревни Коржерок 

за Елговатом Ерзедеевым с товарыщи, да Темниковского уезду деревни Поевой за 
Елмодеем Апыревым с товарыщи вотчина Корсоновской бортной ухожей. А урочи-

ще (Л. 458 об.) той вотчине от речки от Корсанова вверх по речке по Пшемделиму, 
правая сторона Чемаки Кошанина с товарыщи, а левая сторона деревни Шичеватовы 
Мурата Кудашева с товарыщи. А от Пшемделима до речки до Севелея, да Севелеем 
речкою вверх по правой стороне до вершины Чемаки Кошанино с товарыщи, а по 
левую сторону Мурата Кудашева с товарыщи. А с вершины речки Севелея по гранем 
к Сосновому болоту, по правой стороне Чемаки (Л. 459) Кошанина с товарыщи, а по 
левой стороне Мурата Кудашева с товарыщи. Да через Сосновое болото на вершину 
речки Томбоколатки, на низ по Томбоколатке левая сторона Мурата Кудашева с то-

варыщи, а правая сторона Чемаки Кошанина с товарыщи. А от Томбоколатки до 
речки до Кувакасези вверх до вершины по правой стороне Чемаки Кошанина с то-

варыщи, а левая сторона деревни Шичеватовой Отяйка Шильдякова. А от кувакай-

сези вверх до вершины по правой стороне Чемаки Кошанина (Л. 459 об.) с товарыщи 
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до речки Кузнеулея вершины, до речки до Талынской вершины, а от Талынской вер-
шины до речки до Вядин Гудалатки вершины, а от Вядягудалатки вершины до Кал-

гутунер дуброву, а от Калгутунер дубровы по дороге по правой стороне Чемаки 
Кошанина с товарыщи, а левая сторона деревни Порамзина Сатая Шишкина с това-

рыщи. До речки до Полкалисм, а от речки Полкалисм по дороге до речки до Кор-
санова, да через речку Корсанову на низ до речки до Пшелделима устья по правой 
(Л. 460) стороне Чемаки Кошанина, а левая сторона Мурата Кудашева с товарыщи. 
Да на озерко Ушалатки на липе грань, а с липы по гранем до озерка по правой сто-

роне Чемаки Кошанина, а левая сторона Мурата Кудашева с товарыщи. А у озерка 
грань на дубу, а от озерка по гранем до другова озерка, а у озерка на липе грань, а 
на другой стороне на дубу грань, а от того озерка и от граней х дуброве, а у края лесу 
на дубу грани с обе стороны, а от тое дубравы по гранем на озерко (460 об.), а от 
озерка на дубу грань, да от тово озерка и от граней по граням к суходолу, левая сто-

рона Мурата Кудашева с товарыщи, а правая сторона Чемаки Кошанина с товарыщи. 
А на вершине суходола на дву дубах грань, да суходолам на низ до речки до Сели-

корсонова, левая сторона Мурата Кудашева с товарыщи, а правая сторона Чемаки 
Кошанина с товарыщи. Да через речку Селикорсунов да дубровы пертумоновы, а от 
пертумонов суходолом вверх, правая сторона Чемаки с товарыщи, а левая сторона 
тое ж деревни Чемакины Елмака Татарова (Л. 461) с товарыщи. А суходолом на низ 
до речки до Корсонова, а речкою Корсоновым вверх до ерзеушлятки по правой сто-

роне Чемакина, а левая сторона деревни Лобаскинской Болтая Кечнеева с товарыщи, 
до лесу до грани. А сумещики с ними с Чемакою, которые в ободу, писаны. А зна-

мена в той их вотчине: знамя Чемакино, [знамя] шесть глазов, знамя Елговатова, 
[знамя] дуга да пять глазов, знамя Челмодеево, [знамя] пять глазов. А оброку они 
платят с тое вотчины (Л. 461 об.) и знамен дватцать алтын четыре деньги.

№ 210
Деревни Шичеватовы за мордвою за Муратом Кудашовым да за Чиндяком Ел-

говатовым да деревни Кобаевы за мордвином за Тингаем Суродеевым з братьею и 
с товарыщи вотчина бортной ухожей. От речки Корсонова вверх по речке по Шем-

делину до речки до Севелея да Севелеем вверх речкою. А на речке Севелей, вверх 
идучи, на левой стороне на дубу грани с обе стороны (Л. 462) и сторонних людей 
знамена, да от тово дуба по той же речке вверх на той же, на левой, стороне на дубу 
грани с обе стороны, да от тово дуба по той же речке Севелею вверх по левой сто-

роне на дубу грани с обе стороны, да от тово дуба по той ж речке по Севелею вверх 
до вершины, а на вершине на дву дубах грани с обе стороны, а на одном дубу сто-

ронних людей знамена, да от тех дубов на дуб же, на нем грани с обе стороны, а с 
тово дуба на дуб же, а на нем грани с обе стороны, а от тово дуба на дуб же, а на нем 
грани (Л. 462 об.) с обе стороны, а от тово дуба через болото на березу, а на ней 
грани с обе стороны, а с тое березы на дуб, а на нем грани с обе стороны, а с тово 
дуба на дуб же, а на нем грани с обе стороны, а на левой стороне тово дуба две бе-

резы на одном кореню, да от тово дуба на березу, а на ней грани с обе стороны, а с 
тое березы на березу же, а на ней грани с обе стороны, а стоит та береза в липняшку, 
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а с тое березу на осину, (Л. 463) а на ней грань с обе стороны, а стоит та осина под-

ле дорожки, а с тое осины на липу, на ней грани с обе стороны, а стоит та липка 
подле дорошки, а с тое липки на осину, а на ней грань с обе стороны, а стоит та 
осина на болоте, к Сосновому болоту, а у болота на дву осинах грани с обе стороны. 
На третьей липке грани с обе стороны и сторонних людей знамена. Да от тех осин 
через Сосновое болото, а за болотом на вершине речки Томбоколотки на виловатой 
сосенке грани с обе стороны и сторонних людей (Л. 463 об.) знамена, да на березе 
грани с обе ж стороны, да от тех граней на низ по речке Томбоколатке, да в другом 
месте меж их грани Уорзаушлати, на липе грань с обе стороны, да от тое липы на 
клен, а на нем грани с обе стороны, а с тово клена на дуб, а на нем грани с обе сто-

роны, а с тово дуба на березу, а на ней грани с обе стороны, а с тое березы на клен, 
а на нем грани с обе стороны, а с тово клена на дуб, а на нем грани с обе стороны, 
а с тово дуба на дуб же, а на нем грани с обе стороны, а стоит дуб у озеро, (Л. 464) 

а с тово дуба к другому озеру, а у озера на липе грань с обе стороны, а с тое липы 
через озеро, а за озером на дубу грани с обе стороны, да от тово дуба к дубровке, а 
от дубровы на дубу грань с обе стороны и сторонних людей знамена, да от тово дуба 
через поляну на дуб, а на нем грани с обе стороны, а от тово дуба через поляну на 
дуб, а на нем грани с обе стороны, а от тово дуба дубровою на дуб же, а на нем гра-

ни с обе стороны и сторонних людей знамена, а от тово дуба через озеро на дуб же, 
а на нем грани с обе стороны, а от тово дуба (Л. 464 об.) дубровою на дуб же, а на 
нем грани с обе стороны, а от тово дуба дубровою ж к суходолу, а в суходоле на дву 
дубах грани с обе стороны и сторонних людей знамена и их вотчинников, да сухо-

долом на низ до речки до села Корсакова. Да их же вотчинной полянке рубеж дерев-

ни Морги с мордвином с Момалаем Череватовым с товарыщи. А рубеж по Кургол 
враг, да тем врагом вверх до вершины, левая сторона их, а правая сторона Момолая 
Череватова с товарыщи. Да с вершины врага по Кургола на вершину (Л. 465) речку 
Корсанова до устья речки Ковляя, да вверх речкою Ковлеем на вершину речки Ков-

лея, смежно с лобаскинскою мордвою з Болтаем Кокшнкеевым с товарыщи, левая 
сторона их, а правая сторона Болтая с товарыщи. Да на низ речкою Кувлеем левая ж 
сторона на два дуба, а на тех дубах грани с лобаскинскою мордвою с Болтаем Кокш-

неевым с товарыщи. Да от тое грани через речку Латки по гранем левая сторона их, 
а правая сторона Болтая Кекшнеева с товарыщи до дуба, (Л. 465 об.) от дуба до ли-
пы, а от липы подле лес. Да их же вотчине рубеж с мордвином деревни Чемакиной 
с Еманяем Татаровым с товарыщи от суходола вверх речкою Секорсоновым до чор-

нова лесу, да подле лес, до вершины речки Сколея, да на низ речкою Сколеем до 
устья речки Пшемделиму левая сторона их, а правая сторона Емана Татарова с то-

варыщи. А знамена у них в той вотчине: знамя Муратова шесть глазов [знамя], зна-

мя Чиндясова дуга да четыре глаза [знамя], знамя Толгаево дуга (Л. 466) да шесть 
глазов [знамя]. А оброку им с той вотчины и знамен платить рубль десять алтын.

№ 211
Деревни Селищ за мордвою да деревни Момодышевы за Куштанзою Ермензи-

ным да за Нурушем Деряевым вотчина бортной ухожей. А урочище той вотчине 

Книги письма и меры      
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нижней рубеж Железное озеро, да через Суру, да по другую сторону Суры, по Суре 
по речке вверх идучи, до Оляска помры, а от Оляска помры до Улук исак, а от Улук 
ясак до Кумшнер, а от Кумшнер (Л. 466 об.) до Кер помры, а от Керя помры до 
Калдаиса, а по Калдаису вверх идучи, по Сурнучея вверх идучи, правая сторона до 
Мочинских вершин, а от Мочинских вершин до Узгормана речки, на низ идучи, 
правая сторона до Козанской сокмы, а от Козанской сокмы правая сторона до Ер-

меев речки до курупича. А судеревщики с ними в той вотчине деревни Шинские 
татарове Козай Терегулов з братьею и с товарыщи, да деревни Пары татаровя Кузь-

ма Судеяров с товарыщи, да (Л. 467) темниковские татарове Бекбулат Тинговатов 
деревни Ганки с товарыщи, да темниковской же тотарин Баик с товарыщи, да де-

ревни Иванцова Вельмис Удзеватов з братьею и с товарыщи, да деревни Молова 
Иванцова Отяш Сангунов з братьею и с товарыщи, да деревни Ермензенок Иван 
Мазяров, да деревни Семерам Сетяй Макаров, да деревни Пулок Савской Сычес 
Дурнаев, да Свияжскова уезду татаровя деревни Бурнакова Чюров с товарыщи, да 
из Малова (Л. 467 об.) Бурнукова Енай с товарыщи. А сумещики с ними в той их 
вотчине деревни татарове Емяш Шемердянов с товарыщи, да темниковская мок-

шане Тердушевские деревни Васка Молчнов с товарыщи, да деревни Ломату та-
тарове Позняк Байтереков с товарыщи. А знамена у них в той вотчине: купленное, 
пять глазов [знамя] поперег и накос на обе стороны да знамя в той вотчине пять 
рубежков поперег и накос же [знамя]. (Л. 468) А оброку им с той вотчины и знамен 
платить пуд меду да ясачных денег шесть алтын две деньги.

№ 212
Деревни Баевы за мордвою за Арыком Пилекшевым да за Пилеем Алексеевым 

вотчина бортной ухожей Белбурдовской. А межа той вотчине от лому до Тумушев-
ской вершины правая сторона. А с вершины через Каслинской лес до кялмистом-

бы правая сторона до речки Темрязи, да по речке Темрязи вверх правая сторона 
(Л. 468 об.) до вершины, по суходолу до Сарабарыш вершины, а от Сарабарыш-

ской вершины до тякяевской межи, по суходолу до Свияжских вершин, на низ 
иду чи, правая сторона. А от Свияжских вершин поперег березника правая сторона, 
да поперек дубровы, да поперек чорной лес долом. А судеревщики с ними в той 
вотчине темниковской мокшане деревни Митиной Петяйко Кергапин с товарыщи. 
А знамена у них в той вотчине те ж, (Л. 469) что писаны в Ышеевской вотчине да 
в Урнеевском ободу. А оброку оне платят с Ышеевсково выморну пуд меду без 
чети. Знамен Ишевского пять [знамя] глазов, да новые наддачи два пуда меду, да 
пошлин с пуда по пяти денег.

№ 213
Деревни Чорной Парамзиной за мордвою за Чемаем Велмисевым, да за Кир-

дяем Учесевым, да за Черном Еговатовым вотчина бортной Илземской ухожей. 
(Л. 469 об.) С первова рубежа с Попускова устья вверх по Посу по правой стороне 
до Казанской дороги, а по Казанской дороге идучи, по правой ж стороне по Лямбью 
речки, а по Лябью идучи, по правой же стороне идучи, до вершины, да Попуской 
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вершине по правой стороне, по Малому Попосу по обе стороны на низ до Большо-

ва Попосу, а по Большому Попосу на низ по обе стороны до Ильзинской вершины, 
а Ильзинью идучи на низ, (Л. 470) по правой же стороне до Чюрулчева с устья, а 
Чюрумлеем вверх идучи, по правой стороне до вершины, а от вершины, идучи по 
правой стороне, до Кулутебя горы, а от горы до Вербринской вершины, а от Вер-

бринской вершины до сухова врага, а по врагу на низ по правой ж стороне до Инзы 
речки, а Инзою идучи на низ, по правой стороне до Нопускова устья. А сумещики 
в той вотчине Алатарсково ж (Л. 470 об.) уезду деревни Кайбичевы Кайбил мурза 
Сидюлдюков, да деревни Чемакиной мордвин Велмяй Одманов, да деревни Кор-

дяпины мордвин Пороват Козанчеев, да Темниковскова уезду деревни Чюдомасовы 
Чюдомас Кирдяков. А знамена у них в той вотчине: знамя Чемаево [знамя], знамя 
Кирдяево [знамя], знамя Черкино [знамя]. А оброку с тое вотчины платят полтора 
(Л. 471) пуда меду, да пошлин полосьми деньги, да новые наддачи десять гривенок 
меду.

№ 214
Деревни Татаровы за Чюрашом Болтаевым вотчина бортной ухожей. А урочи-

ще той вотчине Кучюм речка, а по Кучюме речке на низ идучи, до Суры реки по 
правой стороне, а Сурою рекою идучи, до Мудаевой реки по правой ж стороне, а 
от Мудаевой речки суходолом через раменье, вверх идучи, до сюлдюнова суходола 
(Л. 471 об.) до вершины, а тем Сюлдюковым суходолом до Кучюма речки правая 
ж сторона. А судеревщики с ними в той вотчине татарин Бехтемир Кильдюшев. А 
знамя в той вотчине Чюрашево, [знамя] четыре глаза. А оброку с той вотчины пла-
тят две гривны.

№ 215
Деревни Челдяевы за мордвою за Сыряпою Сапушевым, да за Пуртаем Че-

вашевым, да за Уромлою (Л. 472) Гришиным, да деревни Кормаки за Велдямпою 
Атиковым, да деревни Чорной Парамзины за Сатаем Шишкиным вотчина борт-

ной ухожей. Верхней рубеж от усть речки Чермеки, вверх идучи по речке Черме-
неве, правая сторона до Порамкинскова усобнова рубежа, да от тово рубежа до 
речки да Кштырмы, по правой стороне до Кштырминсково устья, вверх по Суре 
реке правая (Л. 472 об.) сторона до тово ж Черменскова устья. А судеревщики с 
ними в той вотчине деревни Черной Парамзины мордва Порака з братьею, да 
Ономас Алшкеев з братьею, да Ботай Кудашев з братьею, да Орзамаскова уезду 
деревни Пуза Немеч Чювашев з братьею и с товырыщи, да Темниковскова уезду 
деревни Мокшазаровы мурзы Ермоват Каргашин з братьею, да деревни Серилен-

ские (Л. 473) Отюш Некрасов з братьею, да деревни Шелдяновы Салмандей 
Кирдюшев з братьею, да деревни Дубенские Тетяй з братьею, да мангушевские 
мурзы Емяш з братьею. А знамена у них в той вотчине две черты, да заечьи уши, 
да четыре глаза [знамя], а другое знамя, [знамя] две черты, да заечьи уши, да че-

тыре глаза. А оброку с тое вотчины платят алтын две деньги, да ко наддачи два 
алтына, да пошлин деньга.

Книги письма и меры      
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(Л. 473 об.) № 216
Деревни Сычеватовой за мордвою за Еналеем, за Кечасем Кшанапилиными деть-

ми вотчина бортной ухожей. С Шукшима устья речки, по пулуеву вверх идучи, правая 
сторона до Мучалея речки, а Мучалеем речкою идучи вверх, правая ж сторона до Сухо-

ва вражка, а от Сухова вражка до дубровки, вверх же идучи, правая сторона, а от дуб-
ровки на низ по суходолу до Шукшима ш устья правая ж сторона. А сумещики (Л. 474) 

с ними Свияжского уезду Кайбула с товарыщи, да Темниковскова уезду Велмай Пе-
тянин с товарыщи, да Сюдоман с товарыщи. А судеревщики Коржерок Кинердяй Ке-
жеватов с товарыщи, да деревни Полатовы мордвин Тосам Кочаев с товарыщи, да де-
рев ни Кши татаровя Урус Емяшев с товарыщи, да Темниковскова уезду мордвин 
Бурнук с товарыщи. А знамена в той их вотчине: знамя Налеево орлов хвост (Л. 474 об.) 

да четыре глаза [знамя], знамя Кечасево шесть глазов [знамя]. А оброку с той вотчины 
платят четыре алтына две деньги, да новые наддачи десять денег, да пошлин деньга. 

№ 217
Деревни Шычеватовой за мордвою за Отяйком да за Отышком Шиндяковыми, 

да Акши Лобатова з братьею вотчина бортной Напчевской ухожей. А межа (Л. 475) 

вотчине Кодлявская устье, впала в Ную реку, а Нуею вверх до вершину по обе сто-

роны, да Кевлейкою вверх правая сторона до вершины ж до Еук Морги, да рубещи-

ков до Куженелей, и стал с ними рубещики до Кувакасязинской вершины, а от Кува-

касязинской вершину по правую сторону до устья, переехав Томбулатку Чамака 
рубещик, да с Момалаем рубещик да Медядинской вершины, а с Медядинской вер-

шины на низ (Л. 475 об.) правая сторона до сухой вершины, от сухова врагу от вер-

шины да Мучаляевской вершины, а от Мучаляевской до вершины врагу сухова, от 
вершины сухова врагу на Таштаковскую вершину, а от Таштаковской вершины по 
правую сторону и Схаживарским ухожьем до устья усобной их ухожей. А знамя у 
них в той вотчине: знамя Отяково четыре глаза [знамя], знамя Оташево пять глазов 
[знамя]. (Л. 476) А оброку им с той вотчины платить четыре пуда десять гривенок 
меду да пошлин с пуда по пяти денег.

№ 218
Деревни Черной Парамзиной за мордвою за Анамасом Алышнеевым да за Мом-

неем Елбодиным с товарыщи вотчина бортной ухожей. Речка Клетьлезян, на низ 
идучи, правая сторона до устья речки Клетьлезянской, где впала в речку в Кудодей, 
а Кудодеем речкою вверх идучи, левая сторона до речки (Л. 476 об.) Кузьма Елгов-

сково устья, где речка Кузьмы Елга впала в речку в Кудодей, да вверх идучи по 
речке Кузьмы Елга, левая ж сторона до вершины, а по левую сторону суходолом до 
речки Клетьлязин. А рубещики с ними в той вотчине Темниковского уезду деревни 
Пермисевские мордвы Севергозы да Олаторскова уезду деревни Старых Неиман с 
Налетем Куштаевым, а з другую сторону рубеж с алатырским татарином деревни 
Стрелниковы с Кильдюшею (Л. 477) Ищеевым да деревни Арыковы Полат Боманов. 
А знамя у них в той вотчине: [знамя] заечьи уши да четыре глаза. А оброку с той 
вотчины платят полполтины да вновь платить пуд с четью меду.
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№ 219
Деревни Нижней мордвы за Тумаком Келцатовым да за Тиняйком Тогаевым да 

деревни Кирдяевой за Бошаем Кирдяевым вотчина бортной ухожей Пораспичель-

ской. Темрезян речка, вниз идучи, правая сторона до устья, а от Темрезани да речки 
Зензирин, вверх идучи, (Л. 477 об.) правая сторона до вершины. А судеревщики в 
той вотчине алатарская мордва деревни Баевой Подгородной Сустат Тингаев с това-

рыщи, да деревни Сайнины Помой Санин с товарыщи, да Свияжскова уезду мордва 
деревни Коротаевы Сеняй Мелцетев сын с товарыщи. А сумещики Темниковскова 
уезду мордва Кирдяй Понасев с товарыщи да Свияжскова уезду мордва деревни 
Коротаевой Емай Сергомасов с товарыщи. А с вершины Сызрану смежно с Вермо-

каем Сергомасовым (Л. 478) Свияжскова уезду до Белой Бордовы. А знамя в той 
вотчине: четыре глаза [знамя], знамя Сумароково пять глазов [знамя], знамя Тиняево 
матовило с тремя глазы [знамя], знамя Сумароково четыре глаза [знамя]. А оброку 
им с той вотчины платить полтора пуда меду да пошлин с пуда по пяти денег.

№ 220
Деревни Чемакины за мордвином за Еманею Тотаровым вотчина бортной ухо-

жей Чермонской. А урочище той вотчине речка Чермова, а от речки Чермовы до 
Кушкудима речки вверх до Кучюма речки, а от Кучюма речки на низ до Мудаевой 
речки по обеим сторонам (Л. 478 об.) до Суры реки, а по Суре реке на низ правая 
сторона до Штинирея речки и вверх той речки Тишнеря по обеим сторонам до ку-

режима, вверх до тешнеря правая сторона до Шуварлей речки, а по Шуварлеи речки 
вверх идучи, правая сторона, от Шуварлеевой вершины до еманчермов, судерев-
щики в той ево вотчине Олатарскова уезду деревни Стрельниковы татаровя Бехте-

мир Кельдюшев с товарыщи, да деревни Коже Кипкай мурза князь Еналеев с това-

рыщи, Агильдяй Утешев с товарыщи, да деревни Кергуд Судеш Череватов, да Учеват 
с товарыщи, да деревни (Л. 479) Момодышевы Дружина Отемасов с товарыщи, да 
деревни Нижней Полат Чеунзин с товарыщи. А знамя в той вотчине восмь глазов 
[знамя]. А оброку им с той вотчины и знамени платить тринатцать алтын две деньги. 
А по скаске выборных людей, той вотчины знамя, и судеревщики, и сумещики те, 
ко торые в ободу, написаны.

И всего с олатырской мордвы, по новому письму и мере, тысяча триста тритцать 
пуд и шесть гривенок меду, пошлин с пуда меду по пяти денег, итого тритцать три 
рубли восмь алтын три деньги.

(Л. 479 об.) Двесте семь куниц без чети куницы, а за куницу деньгами по три-

натцати алтын по две деньги, итого восмьдесят два рубли дватцать три алтына две 
деньги, пошлин с куницы по деньге, итого рубль семь денег. Да вместо куниц напи-

сано деньгами, итого за пять куниц и с пошлинами два рубли четыре деньги. И 
обоего за двесте двенатцать куниц без чети, деньгами за куницы и пошлин восмьде-

сят пять рублев* двацать пять алтын з деньгою.

* Ошибка писцов. Правильно: двацать пять рублев.

Книги письма и меры      



350 Мордовский фронтир в зеркале приказной статистики

Ясачных денег и с рек, и с озер, и с рыбных ловель, и з бобровых гонов оброку 
и пошлин (Л. 480) всего сто шестьдесят четыре рубли дватцать алтын полтретьи 
деньги.

С вотчин, которые платят деньгами, оброку и пошлин семнатцать рублев два 
алтына.

Тритцать семь белок, а за белку по две деньги, итого двенатцать алтын две деньги.
А по приправочным книгам Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи 

[7]124[1615/16]-го году, тысяча двесте восмьдесят восмь пуд меду, пошлин с пуда 
меду по пяти денег, итого тритцать два рубли шесты алтын полшесты деньги.

Двести дватцать одна куница, а деньгами за куницу по тринатцати алтын по две 
деньги, итого восмьдесят восмь рублев тринатцать алтын две деньги, пошлин с ку-

ницы с полуденьги, итого рубль три алтына три деньги.
(Л. 480 об.) Ясачных денег и с рек, и с озер, и с рыбных ловель, и з бобровых 

гонов оброку и пошлин двесте восмь рублев дватцать один алтын с полуденьгою.
С вотчин, которые платят деньгами, оброку и пошлин шесть рублев тритцать 

алтын.
И перед приправочными книгами Гаврила Бобрищева-Пушкина с товарыщи, 

по новому письму, прибыло с меду сорок два пуда шесть гривенок, с меду пошлин 
рубль полдесяты деньги.

С вотчин, которые платят деньгами, (Л. 481) прибыло оброку и пошлин десять 
рублев пять алтын две деньги.

Три на десять семь белок, а деньгами за белку по две деньги, итого двенатцать 
алтын две деньги.

И всего прибыло сорок два поды шесть гривенок меду, с меду пошлин и с вот-

чин оброку и пошлин и за белку деньгами, всего одиннатцать рублев девятнатцать 
алтын полторы деньги.

А убыло в куницах девять куниц с четью, а за те куницы денег и пошлин три 
рубли дватцать три алтына две деньги.

Ясачных денег и с рек, и с озер, и с рыбных ловел, и з бобровых гонов убыло 
оброку (Л. 481 об.) и пошлин всего сорок четыре рубли четыре деньги. И всего убы-

ло в куницах, и в пошлинах, и в ясачных, и в оброчных деньгах сорок семь рублев 
дватцать четыре алтына. А убыло по тому, по выборных людей скаске, многие их 
вотчины запустели, а в ыных их вотчинах и в угодьях поселилися розные помещики.

У подлинной приписано тако: диок Никита Клементьев. 
Справил Алешка Протопопов.
(Л. 482) [7]204[1696]-го апреля в 15 день подал книги Алатырской дворцовой 

приказной избы подьячий Семен Попов.
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Абакумов Микита, морд., № 176
Авесев (Ашесев) Татар (Тотар), морд., № 68
Агаев Гришка, № 12 
Агеев Атуган, № 85
Агуш, морд., № 70
Адиров Рамуш, морд., № 134
Адман, морд., № 162
Адыков Сыряпа (Сырян), морд., № 206
Аиков Алтыш, № 164
Айгашин Кежамк (Ножай), морд., № 165
Айгилдин (Айгиндин, Айгальдин, Агильдеев, 
Ангилдеев) Толгай (Тонгай, Тогай), морд., № 88, 
91, 169 — 170, 172 
Айкеш, тат., № 194
Айтюрин Ризоват, морд., № 166
Акбайка, тат., № 40
Акнеев Алкай, мурза, тат., № 57
Аксюрин Кожедей, № 91
Акузин Тепай, № 159
Акчюрин Волгуш, морд., № 148 — 149
Акчюрин Куржедей (Кижедей, Кежедей), 
морд., № 86, 88, 107, 117, 119
Акчюрин Лапай, морд., № 121
Акчюрин Москай, морд., № 148, 152
Акчюрин Полдас, № 164
Акчюрин Пятой, морд., № 112, 114 — 115
Акчюрин Чимболат (Инбулат), № 164
Акчюрин Чюрай, тат., № 166
Акшеев Анамас, морд., № 13
Акшеев Енговат, морд., № 13
Акшеев Тетяй, № 178
Алавов (Алов) Селдуш (Сельдуш, Сялдуш), 
морд., № 131, 134, 142, 144
Алаев Киржеман, № 142
Алгасов Велмись, № 120
Алексеев Пилей, морд., № 212
Алемасов Сеундюч, пос. т., № 179
Аленин Кадыш, морд., № 96, 98
Аленин Тинкай (Тигай), морд., № 166
Алешин Саюшко, морд., № 116
Алишев Козяй, морд., № 191
Алков Лупай, № 120
Алков Мурзай, морд., № 103
Алмашев Уранай (Уракай), тат., № 197

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Принятые сокращения: алат. — алатырский, вст. ч. — вступительная часть писцовой книги, 
морд. — мордвин, мордов. — мордовский, пос. т. — посопный татарин, сл. — служилый, сл. т. — 
служилый татарин, тат. — татарин.

Алмешев Урак (Уракай), пос. т., № 12 — 13 
Алов Сянш, морд., № 140
Алова Тонсара, морд., № 20 
Аловов Сельдюш, морд., № 154
Алтыш Баюшев, № 19
Алшкеев Ономас, морд., № 215
Алышнеев Анамас, морд., № 218
Алясов Кельдюш, морд., № 169
Амалыков Куштамас, № 168
Амиров Счаз, морд., № 206
Анамосов Кедмак (Кодман), морд., № 168
Анасев Казанчей, морд., № 118
Аначев Казанчей, морд., № 113 
Андосев Мурзай, № 15 
Ансудманзин Анала, морд., № 13 
Апиров Селмай, морд., № 175
Апырев Елмодей, № 209
Аргудсев Сыроватко, морд., № 175
Арыков Велмис, морд., № 20
Арыков Кипкаем, морд., № 42 
Арыков Кщамир, № 3 
Арыков Сыресь, морд., № 103 
Аскарин Акмурза, тат., № 27 
Атавчеев Аркай, морд., № 175
Атавчеев Вельмис, морд., № 201
Атавчеев Ежеват, морд., № 201
Атасов (Отасов) Сыскай (Ыскай), морд., № 87, 
93, 122
Атемасов Анрапа (Азрапа, Озарапа), морд., 
№ 175 — 176
Атемасов Атяшь (Отяш), № 139
Атемасов Биговат, № 171
Атемасов Ведяш (Ветяш), морд., № 53, 77, 
142, 157, 165 
Атемасов Ветказа (Веткас), морд., № 122, 130, 
140
Атемасов Дружинка, № 166
Атенин Кеш (Кшес), морд., № 174
Атеняев Согай, морд., № 180
Атиков Велдямпа, морд., № 215
Атиков Пурундас (Рандай), № 16
Атинеев Багильдей, № 152
Атинеев Бингидей (Бегинде), № 77 
Атирев Ченманай, морд., № 19 

Книги письма и меры      
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Аткин Сейтян (Сетян, Сяйтян), морд., № 146
Аткин Сендюк, морд., № 146
Атков Состат (Сустат), морд., № 150
Атуган, тат., № 29
Атушев Вельмись (Велмис), морд., № 10 
Атюрев Салмадей, морд., № 16
Атюрев Счась (Счаск, Счасан, Сычас, Сычан, 
Сшаш, Сщас), морд., № 16, 36, 71 — 72, 177, 190 
Атюшев Еналей (Инелей), № 55 
Атюшев Синдян, № 168
Атюшев Тонгуш, № 66
Атюшов Толгуж, морд., № 66
Атяшев Русин, морд., № 193
Атяшев Тепай, морд., № 55 
Ахмаметев Актуган, тат., № 196
Ашесев Кодер, морд., № 96, 98
Ашесев Лапай (Лопай), морд., № 161
Ашесев Сайгунов, морд., № 37
Ашесев Тотер, морд., № 72
Бабирев Сарай, № 42 
Бабичеев Кочайко, морд., № 12 
Багишев (Бигишев) Ураз (Урас), пос. т., вст. ч., 
№ 12, 15, 33
Багишев Акман, тат., № 134, 187, 192
Багишев Короз, № 39 
Багишев Курус, тат., № 187
Багишев Ураз, тат., № 77, 94, 157
Баженко, № 74
Баик, тат., № 211
Бай, морд., № 151
Байгильдин Ижбулат, тат., № 196
Байгильдин Тиниш, тат., № 175
Байко, морд., № 161 — 162
Байков (Байкин) Карка, морд., № 52, 78 
Байтанин Ижбулат, сл. т., № 183
Байтереков Позняк, тат., № 211
Байшев (Баишев) Бигильдей (Байгильдя), 
пос. т., № 12 
Байшев Бокей, тат., № 27 
Байшев Тумай, морд., № 26 
Бакеев Черевкей, тат., № 151
Бакшендин (Бокшандин) Андрюша (Ондрю-
ша, Ондрюшка), морд., № 170, 172
Балысев Лопак, морд., № 130, 134
Батаев (Ботаев, Ботеев) Отяшка (Отяш), морд., 
вст. ч., № 169 
Батишев Ураз, № 25 
Батмас Чемзам, № 68
Баушев Парамза (Порамза), № 156
Бахмусов Кудаш, морд., № 81
Башиковы дети, тат., № 38
Баюшев Елай (Салай), морд., № 48 
Баюшев Тумай, морд., № 58

Баюшов Старко, морд., № 177
Бебирев Сара, морд., № 13 
Бебишев Кучай (Куга), морд., № 33, 37, 120 
Бегичев (Бегишев) Ураз, пос. т., № 26, 32 
Бегишев Охмат (Ахмак), пос. т., № 12 
Бекшендин Атяй, № 169
Белибулатов Телебердей, мурза, № 175
Белкин Тремаска, морд., № 36 
Беляев Собай (Сабай), морд., № 96, 98
Беляев Сундяс, морд., № 93
Беляй, морд., № 51
Бестужев Баюш, морд., № 79 — 80
Бигин Помай, № 171
Биговат, мурза, № 48
Биговатов Сундя, морд., № 55 
Бобрищев-Пушкин Г. И., № 6, 8, 177, 220
Богдан, № 16
Богданов Алиш, № 206
Богданов Апоня, морд., № 169
Богданов Кстес, морд., № 170
Богданов Оляс, № 136
Богданов Опоняй, морд., № 171
Богданов Пятой, морд., № 171
Богданов Уркай, № 119
Богданов Учесь, № 101
Бозаев (Базаев) Дюрей (Дюря), морд., № 148, 
152 
Бойтеряков Бойбулат, тат., № 175
Бокшиндин (Бокшендин, Бакшензин) Оттай 
(Отай), № 86, 91, 171 
Болай, тат., № 51
Болгаков Кимдяня, морд., № 29 
Болотников Иван, дьяк, вст. ч.
Болтаев Бакшаик, № 41 
Болтаев Чюраш, морд., № 3, 5, 11, 56
Болтаев Чюраш, сл. т., № 4, 214 
Болтасев Вечкис, морд., № 16, 22 
Бомаев Полатка, морд., № 17 
Бомаков Полат, № 16 
Боманов Полат, № 218
Бораев (Бараев) Четай (Чатай), морд., № 88, 
106, 109 — 110, 112 — 116 
Боранчеев Велмин, № 47 
Боранчеев Черак, тат., № 153
Борашев Орай, морд., № 106
Бордаев Сульдяй, морд., № 103
Боркаев Болтай, морд., № 150, 152
Бормат Емеш, № 166
Борысаев Болтай, морд., № 150
Ботаев (Ботяев, Батаев) Чинко (Чика, Чилко), 
морд., № 50, 88, 119 
Ботаев Ермай (Ирмай), № 102, 108
Бочаров Атуж, морд., № 50
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Бошаев (Башаев) Губа (Губоша, Туба), морд., 
вст. ч., № 86 — 88, 92, 103, 112 — 115, 119, 
122, 146, 152, 170, 172
Бошаев Онтыш, морд., № 121
Бояров Кадуш, морд., № 101
Браинчев Бозат, морд., № 173
Булатов Кечат, морд., № 168
Булгаков Кирдяна (Кирдян, Кирдяк), морд., 
№ 18, 137, 206
Бурнашов (Бурнашев, Борнашов) Наруш (Но-
руш), морд., № 51 — 52, 86, 93, 112, 114 — 
115, 119, 122 — 126, 139, 160, 161 — 163, 177 
Бурнук, морд., № 216
Бурнуков Девай, мурза, № 116 
Валгуш, мурза, № 66
Валгушев (Вагушев, Волгушев) Сатуш, морд., 
№ 96 — 99
Валгушев Бигилдей, морд., № 67
Валгушев Отяш, морд., № 100
Валгушев Сутащ, морд., № 106
Валгушев Череват, морд., № 58
Валдосев (Волдосев) Алов (Олов), морд., 
№ 135, 139, 144
Варгаев Атюш, № 63
Васильев Енюш, морд., № 169
Васильев Курапа, морд., № 56 
Васильев Пимин, помещик, № 202
Васильев Унуштанз (Нуштанз, Нуштунза), 
морд., № 103
Ватманов (Вотчманов) Учесь (Учас), морд., 
№ 80
Ведяев (Видяев) Уракчей, морд., № 25, 33, 35 
Ведясев (Ведесев) Шигай, морд., № 98
Ведяшев (Ветяшев) Собак, морд., № 141, 163, 
165
Везарапин Учай, морд., № 56 
Везачеманов Кадыш, № 45 
Везряпин Учайко, № 58
Велмаев Сиюндюк, морд., № 56 
Велмисев (Велмисов) Еркай (Оркай), морд., 
№ 35, 203 
Велмисев Ермокай, морд., № 16, 175 
Велмисев Кельдюш, морд., № 33 
Велмисев Мальчик, морд., № 174
Велмисев Чемай, морд., № 42, 213 
Велмяев Автай, № 42 
Велмяев Сюлдяк, морд., № 58
Вельдяшев Собас, морд., № 140
Вельмисев Ермоват, морд., № 206
Венляев Лапуш, морд., № 37 
Венмисев Чемай, морд., № 13 
Вердянов Суяш, морд., № 94
Вермиев Сюндюк, № 56

Верцедеев Пилекша (Пилешка), морд., № 48, 
51 
Верцяев Пилюш, морд., № 39 
Вершаев Кельдюш, тат., № 176
Вечемасов Огурдин, № 99
Вечин Одай, морд., № 122
Вечканов Латыш, морд., № 89
Вечковатов Азарапа, морд., № 62
Вечноватов Чиряй, № 64
Видманов (Ведманов) Тогай, морд., № 52, 82 
Видманов Тогонаш (Тоганаш), № 78, 80 
Видяев Уракчей, № 47 
Видясев (Видясов) Кирдюш (Кирдюк), морд., 
№ 19, 175, 190
Видясев Шидяй, морд., № 96
Вирдяков Сендюк, № 98
Вирманов Токташ, морд., № 78
Вирнев Рязка, морд., № 36 
Виртянов Котяй (Скотяй), морд., № 51
Виртянов Сяюш, № 173
Вирясев (Вирясов) Атюш (Отюш), морд., № 28, 
30, 35, 47
Вирясов (Вирясев) Бахмус, морд., № 28, 35, 47
Вирясов (Вирясев) Досай, морд., № 28, 35, 47
Вирясов Равдеск, морд., № 37 
Витманов Тогонаш, морд., № 63
Возясов Собай, морд., № 139
Волгаев Литя, морд., № 32 
Волгаев Литяй, морд., № 3, 25, 31
Волгушев Ганюш, № 116
Волгушев Норуш, № 95
Волгушев Окстяс (Кстес), морд., № 131
Волгушев Пиняш (Пинюш), морд., № 168
Волгушев Собай, № 11
Волгушев Тансара, морд., № 129
Волгушев Тонуш, морд., № 113
Волдосев (Волдасев, Волгушев, Волдосеев) 
Мурза (Мурзай), морд., № 49, 51, 58, 63 — 65, 
67, 72, 81, 85, 204 
Вонодосев Мурза, вст. ч. 
Вороватов Бошат, морд., № 204
Воряев Отяш (Оташ), морд., № 174
Вочемаков Кадыш, морд., № 187 
Вочкаев Сабай, морд., № 71
Вымкожаев Седяк (Сентяк), морд., № 43 
Гаврилов Луштанза, № 136
Гилдеев Собайка, вст. ч.
Гилярв Бозай, морд., № 157
Горадеев Кобай, морд., № 72
Гордеев Бохтай, черемис, № 144
Готкин Мургай, морд., № 64
Гришин Мотяс, № 160
Гришин Сиюш, № 19

Книги письма и меры      
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Гришин Токташ, морд., № 83
Гришин Уромла, морд., № 215
Гулюшев Теребердей, тат., № 58, 156
Дареев (Дореев) Софтан (Салтак), морд., № 131
Девай, морд., № 161
Девшев Мурза, № 131
Девяев Тючей, тат., № 198
Дедарев (Дедюрев, Ведеров) Левонтей (Ле-
вашкей), морд., № 66, 101, 106
Декаев (Бекаев) Митька (Митюк), морд., № 171
Деряев Нуруш, морд., № 211
Деушев Невер, морд., № 193
Деушов (Деушев) Яуш, № 169
Диртянев Тотай, морд., № 55
Догаев Сыскеть, морд., № 90
Досайка, тат., № 203 
Досев Очаяс, морд., № 142
Дукашков Кемак, № 149
Дулатов Собай, морд., № 169
Дуркаев Сщуватко, морд., № 40 
Дурнаев Сычес, № 211
Дюкяев Сычес, морд., № 188
Дюнаев (Дюняев) Сычес (Сычел), морд., № 113, 
124, 136
Дяев Уруско, № 53 
Еболдин Инюш, морд., № 4 
Еболдин Тингай (Толгай), морд., № 80
Еболдин Уранчей (Ракча), морд., № 80
Еболдин Череват, № 183
Еболтин (Елбодин) Мамлей (Момней), № 7, 218
Еговатов Черн, морд., № 213
Егукбулат, мурза, № 203
Еделев Утюря, морд., № 89
Едюшев Тимошка, морд., № 67
Едяев Окшар, морд., № 19
Екамосов Четай, № 159
Екомасов Тошай, морд., № 71
Елашев Сайгуйнав, морд., № 61
Елговатов Чиндяк, морд., № 210 
Елдаев Окшай, морд., № 190
Елмяшев Урукай, тат., № 157
Елмяшов Арапай, № 39 
Елушев (Елышев, Елушов) Сайгуш (Сайгуш-
ка), морд., № 15, 36, 56, 58, 79, 82, 85
Елушев Сайгала, № 93
Ельгалыгов Ертуган, тат., № 166
Емаев Деуш, морд., № 91
Емаев Киржеман, № 142
Еман, № 101
Емашев Ураз, пос. т., № 40
Емонтаев Тансара, № 50 
Емонтаев Чапкун, сл. мордов. мурза, № 26, 45 
Емоняев Тууш, № 166

Емяш, мурза, № 215
Емяшев Ураска, морд., № 18
Емяшев Урус, тат., № 216
Енаев Поконя, № 125
Енай, № 211
Еналеев (Елолеев) Копскай (Кипкай), мурза, 
князь, № 25, 79 — 80, 175, 208 
Еналеев (Яналеев) Енбулат, пос. т., № 12 
Еналеев Бибарс (Абимарс, Бирбас) сын Шугу-
ров, мурза, князь, пос. т., вст. ч., № 8, 15 — 16, 
18 — 19, 45, 179 
Еналеев, мурза, князь, № 220
Енгилдеев (Енгильдеев) Собан (Собай), мурза, 
№ 67, 74
Енговатов Чиндяс (Чиндяк), морд., № 18, 21 
Енголыч, № 22 
Енгушев Вельдяй (Велдей), морд., № 170
Ендаев Окшай, морд., № 175
Енебяков Велмайка (Велмай, Вельмай), морд., 
мурза, № 67, 147, 149
Еникеев Алай, мурза, тат., № 203
Енышев Утиней Кеш, тат., № 53 
Ергудинов Пиркай, № 120
Ерзедеев Елговат, № 209
Ермашев Урус, тат., № 208
Ермеев Карел, морд., № 16 
Ермензин (Ерминзин) Велдяй (Ведяй, Вель-
дяй), морд., № 123 — 126, 139, 150 
Ермензин Бичюра, № 150
Ермензин Кадыш, № 162
Ермензин Кеньдюш, морд., № 171
Ермензин Куштанза, морд., № 211
Ермензин Мучкомас, морд., № 25, 29 
Ермензин Нушталза, № 91
Ермензин Паук, № 112
Ермензин Сефтай, № 67
Ермензин Собанчей (Сабанчей), морд., № 87, 
93, 115, 117, 169, 171
Ермензин Старко, морд., № 112 — 113, 118, 177
Ермензин Чекай, морд., № 52 
Ермензин Четай (Чатай, Четайко), вст. ч., № 52, 
55, 67 
Ермензин Четар, морд., № 52, 63
Ермензин Чинка (Чилка), морд., № 102
Ермензин Шадра, морд., № 77
Ермоват, № 160
Ермоват, мурза, № 33, 94
Ермоватов Лопай, морд., № 112 
Ермоватов Полай, морд., № 113 — 115
Ермодатов Чекай, морд., № 138
Ермолаев Дерюш, морд., № 80
Ермолов Тереш (Терюш, Дерюш, Терешка, 
Тюрюш), морд., № 47, 58, 79, 83 — 85, 139 
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Ермолов Чоркай, морд., № 82
Еустратьев Якунька (Якушка), № 202
Еушев Собай, морд., № 88
Завалкишев Яуш, морд., № 121
Заермелзин Нуштин, морд., № 40 
Замелзин Чаул, морд., № 66
Занчеев Ромайко, морд., № 26 
Зобкаев Кичей, № 89
Иванов Ватка, морд., № 68
Иванов Кернос (Корнос), морд., № 168
Иванов Москай, мурза, № 135
Иванов Пороват, морд., № 46 
Иванов Раман сын Новокрещеной, мурза, № 116
Иванов Шатка, морд., № 54, 70 — 74, 79 — 81, 
139 
Иваш, морд., мурза, № 79
Игнатов Адман (Одман), морд., № 48, 123 — 
126
Идманов Тогай, морд., № 51, 65 
Идманов Учеват, морд., № 169, 170
Илаев Момыш, № 164
Индюшев Туман, морд., № 69
Иневатов Лопай (Лопайко, Лопатка), морд., 
вст. ч., № 67, 74, 77, 150, 152, 154, 157, 180, 192
Иневатов Учеват (Очеват), морд., № 175, 177
Инемасов Моксай, морд., № 116
Инюш, морд., № 161 — 162
Исеев Баиш, морд., № 16
Исеев Ишей, морд., № 19 
Исеев Пурандай, морд., № 21
Исыресев Уранчей, морд., № 82
Исяев Пурукдас, морд., № 175
Итоткин Мурза, № 67
Иуштумасов Алыш, морд., № 191
Ишадеев Коскан, морд., № 52
Ишеев (Ищеев) Кильдюш, сл. т., № 3, 22, 218
Ишполатов Урмодей (Мурзодей), морд., № 131
Кабраев Ермаев сын, морд., № 63
Кабулин Бастерек, тат., № 40 
Кадин Везай, морд., № 206
Кадыш, № 33, 61
Кадышев Куданя, морд., № 108
Кадышев Урмай, № 106
Кажнеев Корташ, морд., № 89
Кажнеев Силодян (Симдян), морд., № 48 
Кажнеев Челпан, морд., № 152
Казанчев (Казанчев) Откай, № 112
Казанчеев (Козанчеев) Чигуря, № 169
Казанчеев Порадей, мурза, № 198
Казельдюшев Ерменза, № 163
Казяев Сутнай, морд., № 103
Казяев Урус, пос. т., № 157
Кайбик, № 42

Кайбис, тат., № 198
Кайбула, № 216
Калинка, № 202
Каргаша, морд., № 150
Каргашин (Коргашин) Елай (Елайка), морд., 
№ 8, 50, 89, 113, 118, 169, 173 
Каргашин (Коргашин) Ермоват (Армовак), сл. 
мордов. мурза, № 26, 31 — 32, 39, 45, 56, 61, 
79 — 80, 82, 192, 215 
Каргашин (Коргашин, Коргошин) Тегай (Те-
гай, Тенга, Тингай,), морд., № 106, 129, 131, 
140 — 141, 165
Каргашин Кежай, морд., № 165
Каргашин Киндяс, морд., № 69
Каргашин Коцай (Кочай), мурза, № 33, 58 
Каргашин Чиндяс, морд., № 74
Кардаев Кирман, морд., № 131
Кардянов Суродей, морд., № 176
Карка, морд., № 74
Карцов Первушка, № 41 
Качаев Мамкай, мурза, № 114
Качкеев Аркай, морд., № 34 
Кашкин Сапай, № 181
Кевшкеев Ботай, № 15 
Кежаев Инска, № 54 
Кежаев Кечемас, морд., № 120 
Кежеватов Кинердяй, № 216
Кежеватов Кудаш, морд., № 35 
Кежедеев Бетяйк, морд., № 67
Келдеватов (Кельдеватов) Стеск, № 91, 110
Келдюш Токарев, морд., № 55
Келдюшев (Кельдюшев, Кельдяшов) Тумай, 
морд., № 52, 63, 74
Келдюшев Седмай, морд., № 52 
Келтеев Болтай, морд., № 80
Келцатов Тумак, морд., № 219
Келщоков Нарча, морд., № 135
Кельдюшев (Келдюшев) Ерменза, морд., № 46, 
57, 164
Кельдюшев (Кирдюшев) Солмодей (Солма-
дей), морд., № 68
Кельдюшев Мучкомас, морд., № 65
Кельдюшев Судманко (Судмайко, Сюдман), 
морд., № 78, 80
Кельчев Начар, морд., № 130
Кеней, морд., № 33
Кенемдясев Актал, № 118
Кенердяс, морд., № 130
Кенчеев Арнейкон, морд., № 32 
Кенчюлеев Болтай, морд., № 79
Кеншесев (Кеншкеев) Начар (Ночар), морд., 
№ 152
Кеншкеев Болтай, морд., № 83

Книги письма и меры      
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Кергин Маресь (Марес), морд., № 79 — 80 
Кергяпин (Кергапин) Петяй (Петяйко), морд., 
№ 198, 212
Кецасов Одой (Одай), морд., № 171
Кечаев Келдей, морд., № 100
Кечаев Кургушко, вст. ч. 
Кечанин Тетек, № 48
Кечасев (Кечасов, Кецашев, Кецасов, Кецасев) 
Якуш (Якушка), морд., № 50, 64, 67, 84, 165 
Кечасов (Кечасев) Борис (Бойсара), морд., № 136
Кечасов (Кечасев, Кечесев) Синдюк (Сюн-
дюк), морд., № 146, 150
Кечедеев Вельмис, морд., № 150
Кечемасов Акиш, морд., № 13 
Кечемасов Сетюш, № 32 
Кечемасов Стеш, № 42 
Кечемасов Учай, морд., № 121
Кечемасов Чемай, морд., № 46 
Кечемасов, морд., № 100
Кечесев Вася, № 115
Кечкесев (Кешкесев) Болтай, морд., № 80, 82 
Кешкеев (Кечкеев, Кечнеев) Болтай (Болтой), 
морд., № 7, 33, 52, 78, 209 
Кильдюшев (Килдюшев, Кельдюшев) Бехте-
мир, тат., № 166, 196, 214, 220
Кильдюшев Баюш, морд., № 111
Кильдюшев Ерменза, морд., № 2
Кильдюшев Селмовейко, морд., № 58
Кимичематов Боракай, № 32 
Киндеватов Степан, морд., № 90
Киндюшев Бектемир, № 195
Кинжедеев (Кижедеев) Кундорей (Кундодей), 
№ 79
Кирдюшев Селмодей (Салмандей), морд., № 56, 
152, 215 
Кирдяев Бекшай (Бекшей, Бекшеей, Бошай), 
морд., № 5, 19, 56, 151, 168, 198, 219
Кирдяев Мурзодей, морд., № 198
Кирдяков Чюдомас, № 213
Кирдянов Алтыш (Алтуш), морд., № 48, 119, 122
Кирдянов Бутя, морд., № 103
Кирдянов Суродей, № 79 
Кирдянов Сюндюк, морд., № 56, 58 
Кирдянов Утяй, № 120
Кирдянов Чебай, вст. ч. 
Кирдянов Чекай, морд., № 70
Кирдянов Чепай, морд., № 54, 70 — 71, 74 
Кирдянов Чепкай, № 101
Кирдянов Чюдомас, морд., № 13 
Кирдяпин Баюш, морд., № 56, 58
Кирюш, морд., № 66
Кистанов Богдашка, № 171
Кистанов Кечемас, № 104

Кицачаров Микита, № 52
Кичанин Тогай, морд., № 56
Кичеев Бурноч, морд., № 198 
Кичемасов (Кечемасов) Понюш (Панюш), № 96, 
99
Кичемасов Бурукай, морд., № 12 
Кичемасов Кирдянко, морд., № 60
Кичемасов Оргудан, морд., № 96
Кичемасов Сетюш, морд., № 27 
Кичемирев Мурзай, морд., № 165
Клементьев Никита, дьяк, № 220
Кобаев Аргудей (Оргудей), морд., № 25
Кобаев Собай, № 182
Кобанин Енгоза, № 163
Ковтасев Ондрюшко, морд., № 123
Ковтасев Учеват (Учеат), морд., № 66
Кодоров Девай, № 113
Кодяев Урос, пос. т., № 77
Кожаев Лалей (Лопай), морд., № 175
Кожаев Челпан, № 157
Кожанин Чемай, вст. ч. 
Кожанин Чемака, № 17 
Кожлеев (Кожнеев) Кортаж (Кошташ), морд., 
№ 93
Козаев (Козашев, Козяев) Елуш (Елша), морд., 
№ 48, 50, 113 — 115 
Козаков Старко, морд., № 171
Козанчеев (Казанчеев) Одмай (Одмак, Одмазя, 
Отмай), морд., № 134, 136, 157, 192
Козанчеев Вельмис, № 3
Козанчеев Кочай (Кобай), морд., № 144
Козанчеев Пораней, мурза, № 69 
Козанчеев Поркай (Поракя, Порака, Поранай), 
сл. мордов. мурза, № 12, 14, 45, 93 
Козанчеев Пороват, морд., № 213
Козанчеев Ромай, морд., № 31, 33 
Козанчеев Токтамыш, № 167 
Козанчеев Третьяк, морд., № 55, 62 
Козанчеев Тюгей, тат., № 182
Козанчей, сын Пороват, морд., № 14
Козачеев Чиндяс, морд., № 85
Козяев Алдюш, морд., № 25 
Козяев Бабай, № 79
Козяев Елуш (Елушко, Луш), морд., № 50, 67, 
88, 92, 95, 106, 112, 123 — 124, 140, 163, 173 
Козяев Куча, морд., № 91
Козяев Лукаш, морд., № 164
Козяев Тямыш (Атямыш), морд., № 139
Козяев Урус, тат., № 30 
Козяшев (Козяев) Ураз (Урус), пос. т., № 12 
Козяшев Пормей, № 11
Козяшев Укучь, морд., № 87
Козяшев Ялуш (Елуш), морд., № 139, 165
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Кокшкеев (Кокшнеев, Кекшнеев) Болтай, морд., 
№ 210
Колбаров (Колбаев) Судось, № 131 
Колгасов Велмис, № 32 
Коломасов (Томосов) Сабака, морд., № 129
Колтасев Андрюшка, вст. ч. 
Колузманов (Колузганов) Костяй (Костя), 
морд., № 130, 142
Колчаенчеев Орняй, морд., № 39 
Колякин (Колямкин) Тонсар, морд., № 146, 
152, 173
Комаев Судось, № 165
Комалкин Литяй, морд., № 177
Конаков Торштан, № 113
Конасов Бект, морд., № 124
Конатов Нежай, морд., № 174
Конкаев Ермокай, морд., № 8 
Коновал Фетька (Федка), морд., № 96, 99
Коноков Октан, морд., № 168
Кононов (Конанов) Торстшан (Торштан, Тар-
штан), морд., № 112, 115
Кононов Тремас, № 106
Копосов Велдюшко (Вельдюш), № 58, 69
Кораев Ботай, № 165
Кораев Кобай, № 74
Кораев Порамза, тат., № 198
Кораев Тиняй, № 53 
Кораев Чемай, морд., № 133, 193
Коранчеев Пораняй, мурза, № 13
Корачев (Корячев) Дюряй (Дюряч), морд., 
№ 102 — 103 
Корачев Юря, вст. ч. 
Коргашен (Коргошин) Мокай (Мокей), морд., 
№ 50, 139 
Коргашин Токташ, морд., № 174
Коргашины дети, № 171
Коротаев Сергейко, морд., № 4 
Коротаев Тимофей (Тимошка), № 160, 162
Коротаев Тотай, морд., № 136
Корсанов Шедра, мурза, вст. ч. 
Коскотин Тотомас, морд., № 103
Костин Кобай, № 163
Костин Малой, сл. т., № 179
Костин Момайка, тат., № 12
Костяев Афонасий, вст. ч.
Костяев Отяш (Отюш), морд., № 68
Котаев Похом, № 148 
Котов Киргяна, морд., № 205
Которштанов Синдяк, морд., № 88
Котуров Учас, № 42 
Котяев Пиляй, морд., № 39, 178
Котяков Ермонза (Ерменза, Ермянза), морд., 
№ 168, 185, 205

Кофтадеев Старк, морд., № 97
Кофтаев (Кофтасев, Кофтясев) Андрей (Он-
дрей, Андрюшко, Андрюшка, Ондрюшко), 
морд., № 46, 122 — 126, 164 
Кочаев Елуш, морд., № 125 — 126
Кочаев Енай, морд., № 162
Кочаев Пергуш (Пигуш, Пиргуш, Гиргуш), 
№ 89, 92, 101, 112 — 113, 118, 121
Кочаев Тинговат, морд., № 160
Кочаев Тогай (Тагай), № 16 
Кочаев Тосам, морд., № 216
Кочай, № 91 
Кочкотин Тотомас, № 103
Кошаев (Кожаев) Сувергозя (Севергозя, Увер-
гозя, Сергозя, Киргозя, Суяргозя), морд., № 16, 
19, 35, 37, 56, 58, 79 — 80, 120, 175 
Кошаев (Кошанин) Порай, морд., № 80
Кошаев Китай, морд., № 162, 177
Кошаев Тонсара, морд., № 87, 89
Кошанин (Кашанин) Чемака, морд., № 175, 
197, 201
Кошанин Амака, морд., № 14, 19 
Кошанин Отяш, морд., № 84
Кошанин Чемаска (Чемака), морд., № 23, 209 
Кошанин Шадра, морд., № 66
Кошняев Одмай, № 139
Кошняев Пурен (Пурес), морд., № 129, 134
Коштаев Налет, морд., № 93
Крымчаев Толоба, № 151
Кудаев Ермоват, морд., № 106
Кудаев Мошай, морд., № 172
Кудаев Тингай, морд., № 88 
Кудаев Яуш (Еуш), морд., № 172
Кудаевской (Кудаев) Уркай, морд., № 169 — 
171
Кудайгулов Акбулат, тат., № 196
Куданин Котяй, № 11 
Кудашев (Кидяшев) Емашка (Емаш), морд., 
№ 131, 140
Кудашев (Кудашов) Мурат, морд., № 16, 21, 
209 — 210 
Кудашев (Кудашов) Ровайка, морд., № 25, 36 
Кудашев Баюш, морд., № 93
Кудашев Ботай, морд., № 13, 42, 215 
Кудашев Рава, морд., № 25 
Кудашев Чиндяка, морд., № 18
Кудашев Чиндян, морд., № 82
Кудашев Ямай, № 139
Кудашов (Кудашев) Булгак, морд., № 33 
Кудашов Биговат, № 58 
Кудеяр, тат., 194
Кудеяр, тат., № 166
Кудошев Кецаш (Кецас), морд., № 175

Книги письма и меры      
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Кудяев Тингай, № 163
Кузлуганов Костка, морд., воротник, вст. ч. 
Кузмин (Кузьмин) Качелай (Кочалай, Кочелай, 
Кочалай, Кучелай, Кечай), морд., № 67 — 69, 
73 — 74, 89 
Кузмин Сайгуш (Сайгаш), морд., № 88, 103, 
108, 120 
Кузмин Собай, морд., № 15 
Кузмин Урмай (Урня, Урняй), морд., № 109 — 
110, 121 — 122
Кузьмин Банманзей, морд., № 58
Кузьмин Орняй, морд., № 39 
Кулаев Отяш, морд., № 93 
Кулаев Сатай, № 113
Кулдюкеев Нуянза, морд., № 177
Кулнин Була, морд., № 66
Кулнин Тонгай (Толгай), морд., № 28, 46 
Куломза, князь, № 157
Куломзин Кецаш, морд., № 137
Кульдюшев Тетюш, морд., № 103
Кулясов Сычес, № 168
Кулясов Чюркай, № 168
Кулясов Якомас, морд., № 168
Кумаев Бомалзей, № 142
Кумакин Собай, морд., № 25 
Куманин Собай, вст. ч., № 77, 85 
Куманов Собаня, № 85
Куманя, морд., № 16, 18, 51
Кумонеев Бомалза, морд., № 131
Кумонеев Момалза, морд., № 131
Кумоняев Собайка, № 47
Кундюшев Тетюш, морд., № 106
Кунчумов Катырь, мурза, № 198
Кунчюмов Тетюш, № 83 
Куншкеев Болтай, морд., № 32 
Кургай, морд., № 14
Кургай, морд., № 179
Курдаев Ауш, морд., № 91
Курундятев (Пурундеев) Порака, морд., № 13 
Кутянин Видяй (Ведяй), морд., № 80
Кутянин Чекай, морд., № 71, 80 
Кучаев Бебиш, морд., № 28 
Кучаняев (Кучанеев) Степан, новокрещен, 
№ 131
Кучасов Емяш, тат., № 157
Кученяев Лукашко (Лукаш), вст. ч., № 139, 165 
Кучук Сара Бохтин, № 6
Кучюков Терган (Тюргай), морд., № 152
Кучюмов Тетюш, № 84
Кучюнов Сыскет, морд., № 130
Кучюняев Лукашка (Лукаш), морд., № 131
Кучюняев Степан, морд., № 127
Кушманзин Емаш, морд., № 7 

Куштаев Калита, морд., № 12 
Куштаев Налет (Налетка), морд., № 18, 25
Куштанз, морд., № 70
Кшанапилин Еналей (Налей), морд., № 216
Кшанапилин Кечас, морд., № 216
Кштаев (Куштаев) Налет, морд., № 28, 33, 218 
Лапин Чембас, № 91
Лапунов Велцюш, № 99
Левонзин Нателяш, морд., № 27 
Левтимасов Уразгильдей, мурза, № 111
Лемесев Пороват, морд., № 89
Лемесув (Лемесев) Сытян, морд., № 109
Леуштан, № 70
Ливанзин Тиляш, № 33 
Лиясев (Лисяев) Шадра (Шардра, Шетра), 
морд., № 48, 50 — 51, 58, 63, 76, 88, 92, 95, 
106 — 107, 112 — 113, 115, 119, 140, 142, 173 
Лиясев (Лиясеев, Челиясев) Янша (Анша, 
Ялча, Янча, Яшка, Яныш, Льяча, Якча), морд., 
№ 32 — 33, 49, 55, 63, 78, 80, 82 — 85 
Лиясев Ермоват, № 160
Лобатов Акша, морд., № 217
Локштан, морд., № 55 
Лопаев (Лапаев) Баюш, морд., № 111
Лопаев Сювяш (Сюяш), морд., № 27, 34 
Лопаев Тулуш (Тоуш), № 164
Лопай Иневитов, морд., воротник, вст. ч.
Лопаткин Кузма, № 111
Лопунин Вельдюшко, вст. ч. 
Лузганов Костяйко, морд., № 130
Льясев Тонсара, морд., № 136
Лямеин Тансара, морд., № 122
Лямкин Тансара (Тонсара), морд., № 62, 83, 
106, 113, 119, 152
Лямчин Тойсара, морд., № 95
Ляпин Котар, морд., № 71
Мазяров Иван, № 211
Макаров Сетяй, № 211
Максуев Чидяй, морд., № 107
Малкаев Отупка, № 152
Малкин (Мавкин, Малгин) Озеря, морд., № 129
Малкин (Малков) Лауштан (Лукштан, Лок-
штян), морд., № 67, 128, 133 — 134
Малкин (Малков) Тулуш, морд., № 131
Малкин (Малчкин) Топас (Топос), морд., № 131, 
134
Малкин Итекай (Итейка), морд., № 113, 134
Малкин Тинговат, морд., № 66, 69, 72
Малко, № 139
Малков Тотай, № 129
Малуков Селеван, морд., № 103
Малцов Бебиш (Бегиш), морд., № 25 
Малцов Сунчалей, № 85 
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Малышев (Малшев, Малышов) Сырен (Сы-
ресь, Саресь, Сыряс, Сырес), морд., № 77, 129, 
134, 136, 161 — 162, 177, 180, 192
Мамолаев Сычеват, морд., № 93
Мангушев (Малгушев) Емаш (Емяш, Еныш, 
Етяш, Ямаш, Ямяш), мурза, князь, № 54, 58, 
67 — 69, 70, 72 — 74, 83
Мангушев Мемеш, мурза, князь, тат., № 33
Мангушев Сумяш, мурза, князь, № 56
Маресев Баиш, морд., № 66
Маресев Болда, морд., № 52, 165 
Маресев Бонда, № 173
Маресев Бурнай, морд., № 206
Маресев Бурнак, морд., № 137
Маресев Еболда, № 52 
Марков Тулуш, № 131
Марлов Кстесь, мурза, № 128
Мартасов Валгуш, морд., № 135
Мартышев Череван, морд., № 16 
Мартышев Шереват, № 19 
Марфа Ивановна (Романова), № 52
Матин Учай, морд., № 114, 121
Матюшев Лонгай, морд., № 146
Мелзин (Мельзин) Чамза, морд., № 56, 166, 
168
Мелзин Бораш (Бараш), морд., № 25, 33, 44, 
56, 61, 134, 192 
Мелзин Пахмус, морд., № 166
Мелзин Пискач, морд., № 75
Мелзин Поведей, морд., № 166
Мелзин Худячко, морд., № 132
Мелседеев Кузма, № 97
Мелсетеев Нуялз, морд., № 126
Мелцанов Чанза, морд., № 176
Мелцапин Гердя, № 57
Мелцапин Кадыш, № 59
Мелцапин Одманя, № 79 
Мелцапун Ермензя, № 59
Мелцетев Сеняй, морд., № 219
Мелчапин (Мелцатин, Мелцанов, Мелсапин, 
Мелцапин, Мельцапин, Мелсяпин) Пилекша 
(Пилешь, Пелекша, Пилешка, Пилекш, Пи-
лешц), морд., № 88 — 89, 91, 103, 112, 169 — 172 
Мельцанов Тогай, № 97
Меляев Сюндюк, морд., № 58, 78, 82
Мемманов (Неманов) Пороват, морд., № 173
Мемядерев Девлеш, пос. т., № 196
Мемяев Саганка, морд., № 36
Мензин Чаалза, морд., № 183
Меньцеватов Равка, морд., № 36
Меркаев Биговат, мурза, № 128
Месетев (Месятев) Кирдяй, № 70 
Мехметев Нюняй, № 48 

Мечаков Сичемос, морд., № 90
Мечасов Сачеман, морд., № 121
Мечасов Чедай, морд., № 110
Мечников Батюш, морд., № 134 
Мешаев Байтуган, морд., № 171
Мешаев Сювяргозя, морд., № 30 
Мещеров Кажней (Каженей, Кожней), морд., 
№ 50, 88, 112, 114, 117, 121
Микитин Чюраш, № 79
Миляев Кетюш, морд., № 108
Миляев Сюндюк, № 80
Миляев Сюндяй, морд., № 80 
Минка, № 56
Миня, № 168
Миркесев (Меркесев) Отяш, № 79
Мирясев Суродей, морд., № 21, 199
Митин Котер, морд., № 72
Митин Ромодан (Ромадан), морд., № 83
Михайлов Еуш, морд., № 108
Михайлов Минка, № 41 
Мичкомасов Байгиль, морд., № 128
Мишутин Вельдяск, № 70
Мозаров Ивашко, морд., № 40 
Мокаев Авкемай, морд., № 80
Моков Сотай (Сатай), морд., № 206
Мокшин Кожай, морд., № 72
Молаев Ермоват, морд., № 142
Молчанов Шиндян, морд., № 191
Молчнов Васка, морд., № 211
Моляев (Молняев) Кстесь, мурза, № 139, 142
Момай, тат., № 9
Момалай, № 217
Момалай, морд., № 65
Момизерев Девлеш, тат., № 166
Момлеев Козай, морд., № 13 
Момодышев Тонсара, морд., № 140
Момуров (Мамуров, Момырев, Момыров) 
Чиндяс, морд., № 25, 31, 33, 59 
Моняев Кохомак (Пафом), морд., № 144
Монякаев Акозя, морд., № 21 
Моресев Сулюш (Солуш), морд., № 174
Моресев Чека (Чекай), морд., № 136
Моркаев Биговат, мурза, № 140
Мортасев Болтай (Бортай), морд., № 168
Мортасов Тарпай, морд., № 65
Мортышев Сатей, морд., № 190
Мортышев Череват, морд., № 190
Мосаев Кстес, № 53 
Москаев Овкемай (Авкемай, Авковай), морд., 
№ 71 — 72, 79
Москай, № 152
Москов Авкемай, морд., № 81
Московат, № 166

Книги письма и меры      
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Московатов Лукаш, № 71 — 72
Московов Копос, № 183
Московов Чиндяс, № 106
Мотяков Сустат, морд., № 162
Мотясов Кабай (Кобай), морд., № 121 — 122
Мотясов Покштан, морд., № 29 
Мотясов Стут, морд., № 158
Мотясов Череват, № 57
Мудоев Льяс, № 131
Муратов Марес, № 168
Мурза Налетев, морд., № 105
Мурзадеев Иваш (Ивашко), морд., № 80, 147
Мурзадеев Ивашка, № 152
Мурзаев Боговат, № 139
Муркаев Биговат, мурза, № 48 
Муркаев Кожай, морд., № 89
Муркаев Сктесь, № 138
Муркаев Хозяйко, № 88 
Муртай, тат., № 47 
Мурчкаев Козянко, морд., № 68
Мучкаев Отаня, морд., № 147
Мучкодеев Лияс (Леяс), морд., № 68 — 69, 74
Мучкомасов (Мучкасов) Момыш, морд., № 76 — 
77
Мучкомасов Вагильдя, морд., № 192
Мучкомасов Скекшай (Месекша), морд., № 61
Мучкомасов Чемай, морд., № 174
Мыров Чиндяман, морд., № 32 
Мыряшев Тогай, морд., № 27 
Нагаев Момкай (Мамкай), мурза, № 113 — 115, 
121
Нагаев Чюракай, тат., № 203
Налетев Баюш, № 98
Налетов Мурзай, морд., № 107, 111
Налюшев Макей, № 152
Нанемасов Шуба, морд., № 66
Наралпин Талай (Толай), морд., № 19
Нарушев Москай, морд., № 121
Нарушев Суюндюк, морд., № 93
Нарушев Сыресь, морд., № 136
Начар, морд., № 134
Начаров Велка, морд., № 131
Начаров Вечкайко, морд., воротник, вст. ч. 
Неиманов Кожай, морд., № 70, 73
Некрасов Атюш (Атющ, Атош, Отюш), № 32, 
44 — 45, 58 — 59, 80, 94, 215
Некрасов Порай, морд., № 26 
Немесев Порат, морд., № 173
Немечев Янмурза, тат., № 127
Немкин Арзамас, № 28 
Немчин Юрка, морд., № 35 
Нерянов Москай, № 157
Нестер Нелетев, морд., № 51 

Нестеров Иневат, морд., № 52, 63
Нечаев Тотай, морд., мурза, № 136
Никифоров Ларька, № 12 
Ниркесев Момонтай, морд., № 145
Новокрещенов (Мартемьянов) Улайко, № 172
Новотерепа Тренька, № 12 
Ногаев Кельдеяр (Кильдеяр), морд., № 121, 
136
Ногаев Солодей (Соладей), морд., № 169
Ногаров Велкан, морд., № 131
Нонгасов Велмись, морд., № 77
Норатов Сирдямдян, морд., № 6 
Нороватов Велдяй, № 56
Нороватов Мотрок (Мотроско, Мотрош, Мо-
трос), морд., № 52, 63
Нороватов Чиндяс, морд., № 29 — 30, 47, 58 — 
59, 66, 93 
Норушев Сюндюк, морд., № 87
Нотаев Мамкай, мурза, № 112 
Ночаров (Вечкай) Вечкос (Веткас), морд., 
№ 142, 144
Нуштаев Налетка, № 25
Нуштунзин Емяш, морд., № 189
Нуянзин (Иуянзин) Лунштан (Лоуштан), 
морд., № 50, 173 
Обаков Микита, морд., № 35 
Обакув Булгак, морд., № 42
Обакув Микита, морд., № 42
Обранов Москай (Москей), морд., № 189
Овресов Сенма, морд., № 139
Овтачеив Оркай (Аркай), № 16 
Одай, № 81
Одман, морд., № 161
Одманка, морд., № 83
Одманов Велмяй, морд., № 213 
Одманов Тогай, морд., № 83
Одманов Чемай, морд., № 83
Океманов Сабай, морд., № 131
Окман Илсегидеев, пос. т., № 179
Окманов (Акманов) Окозяй (Акузя, Аккузя), 
пос. т., № 12, 120 
Окнеев Алкай (Олкай), мурза, № 56, 168
Олбульдин Мамна, № 42 
Олексеев (Алексеев) Пилесь (Пилеш, Пилюсь, 
Пилеска, Пелекша), морд., № 87, 89, 93, 123 — 
126, 150, 185, 193
Олексеев Отай, сын Китай, № 1
Олмяшев Киндюш, морд., № 77
Онасев Козанчей, морд., № 88 — 89, 91 
Оносов Тренька, № 202
Онтипьев Нил, помещик, № 202
Оргувинов Суродей, № 172
Ордашев Ивакай, морд., № 91
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Оржадеев (Аржадеев) Кунчюра, мурза, № 77, 
180
Оржадеев Полдяс, № 98
Орзяков (Озяков) Собай, морд., № 51 
Ормаев Кудыш, № 106
Орсланов Ульяс (Лияс), морд., № 131
Осмалуков Селеват, № 103
Отаев Кудаш, морд., № 78
Отаев Суцас, морд., № 9 
Отемасов Видяшко, морд., воротник, вст. ч. 
Отемасов Дружина, морд., № 152, 220
Отемасов Миляй, морд., № 136
Отесев Сычес, морд., № 137
Отескеев Орай, морд., № 33 
Отеш, морд., № 171 
Отовчеев Арык, морд., № 17 
Отомасов (Томасов, Томосов) Кошняй, морд., 
№ 131
Отюшев (Атюшев) Русин, морд., № 96, 100 — 
101
Отюшев Кияй, № 200
Отюшев Толгуш, морд., № 65
Отяев Арапа, № 79
Отяев Ермокай, морд., № 25 
Отяев Кучас, морд., № 57
Отяев Лопай, морд., № 165
Отяев Лопай, мурза, № 55 
Отяев Михайло, мурза, № 67, 74 
Отяняев Ботай, морд., № 76
Отяш, морд., № 68, 91
Отяшев (Сабай) Собайка, морд., № 110
Отяшев Баженко, морд., № 67
Отяшев Енелей, морд., № 85
Отяшев Мотяй, морд., № 56 
Отяшев Онгильдя, тат., № 166
Отяшев Сергей, морд., № 90
Отяшев Старк, морд., № 91
Отяшов Русин, морд., № 173
Очаев Козанчей, № 172
Ошанин Матя, № 70
Ошесев Кудош, № 172
Пакирданов Азара, № 168
Панюш, № 99
Паня, пос. т., № 94
Параев Милютка, № 102
Парамзин (Порамзин, Паромзин) Кобай (Ки-
бай, Кобайка, Кабай), морд., № 3, 10 — 11, 72, 
157, 163 — 164, 168, 188, 198
Парамзин Сунгун, морд., № 13 
Патазнеев Кирдя, морд., № 32 
Пахмусов Собай, № 144
Пахнусов (Похнусов, Пахмусов, Похмасов) 
Кобай (Кабай), морд., № 130 — 131, 135, 138, 
142, 146

Пелесев Одмай, морд., № 106
Петаш, № 18 
Петелин Рузай, № 113
Петенин (Потенин, Петянин) Кемай, морд., 
№ 78, 80, 120
Петров Гришка, № 143
Петров Офонька, вст. ч. 
Петяев (Петаев) Якуш, № 79
Петянин Велмай, № 216
Петянин Козяш, № 191
Пижесев Умомай, морд., № 93
Пилекшев Вежай (Вешай, Веша), морд., вст. ч., 
№ 52, 63, 113, 120 
Пилекшев Отай (Чета), морд., № 144
Пилекшеев (Пилекшев) Арык, морд., № 185, 
212
Пилесев (Пилекшев, Пилесин) Кожней (Каж-
ней, Казней), морд., № 13, 58 — 59, 72 
Пилесев Одай, морд., № 131
Пилисев Петюш, морд., № 66
Пиляев Аргудей (Айгудин), № 32, 187 
Питимганов Козай, № 70
Пиянзин Тумай, морд., № 111
Плещеев Л. А., № 12, 41, 56
Поатемасов Езар, морд., № 174
Поводимов Бисара (Бисярка), морд., № 58, 66, 
155 — 156, 200
Поканин Давыд, морд., № 191
Покштуров Ошас, № 103
Полатав Митрей, морд., № 175
Полатов Адман (Одмайко, Одмай, Отман, Од -
ман Одманко), морд., № 4, 6 — 7, 25, 56, 58, 198
Полатов Акшаня (Ашаня, Акшня), морд., № 16 — 
17, 21 — 22
Полатов Елуш, морд., № 57
Полатов Инюш, морд., № 139
Полатов Кечас (Кечат, Кечай), морд., № 56, 
113, 119
Полатов Кша (Ашат), морд., № 20
Полатов Миня, морд., № 65
Полатов Тюрган, морд., № 35 
Полгарев Чергай (Чергор), № 70
Полгасов Велмись, морд., № 94
Полдасев Полат, № 83
Полдомасов (Полдамасов) Сельдюш, морд., 
№ 103, 120
Полдонесов Сюндюш, № 103
Полдосев Мурзай, морд., № 55
Полдясов Токай, № 136
Полочинов Отюш, морд., № 14 
Полочинов Петюш, морд., № 25 
Полясов Тотай, морд., № 160

Книги письма и меры      
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Помодышев Нуянза, № 161
Понасев Кирдяй, морд., № 219
Пораватов Ардат, морд., № 106
Пораватов Лаушин, № 97
Порадеев Ардуш (Ордаш), морд., № 70, 139
Порадеев Атяш, морд., № 168
Порадеев Вельмиска, морд., № 2
Порадеев Ермоват, № 7
Порадеев Инюшка, морд., № 2
Порадеев Кстес (Октес), № 142
Порадеев Мурзай (Мурза), морд., № 123 — 
126, 130, 134, 137, 157, 177, 192
Порадеев Пурес, морд., № 168
Порадеев Череват, морд., № 168
Порадеев, мордов. мурза, № 53
Пораев Кобай, морд., № 74
Пораев Петяй, морд., № 178
Порака, морд., № 215
Поракей, мордов. мурза, № 36
Порамзин Аврес (Оврес), морд., 194
Порамзин Арык, морд., № 24, 194 
Порамзин Бамакай (Бомяк, Бомякай), морд., 
№ 24, 194
Порамзин Одманза, № 70
Порамзин Окшеват (Акшеват, Ашеват, Анша), 
морд., № 16, 20, 24, 194
Порамзин Ордаш, № 70
Порамзин Сугунов, № 42 
Пораней, мурза, № 181
Пораняс, мурза, № 162
Порасев Четайко, морд., воротник, вст. ч. 
Поратов Вельмиска, морд., № 3 
Поратовой Ордат, морд., № 106
Поркаев Болтай (Бонтай), морд., № 106, 122 — 
123, 141, 154, 165
Поркаев Степан, морд., № 123
Пороват, морд., № 169, 171
Пороватов Велмис, № 29 
Пороватов Отяж, морд., № 100
Пороватов Селдюш (Сердюш), морд., № 90, 
103
Пороняй, мурза, № 161
Порсапин Кургай, морд., № 16
Порундасев (Порондасев, Пурундасев, Пу-
риндасев, Пурундасьев, Парундасев) Порокай 
(Порака, Порока, Поракай), морд., № 12, 14, 
18, 32 — 33, 42, 194, 208 
Поруш, морд., № 70
Порчапин Акургай, морд., № 18 
Посарпин Курбай, морд., № 208
Посов Янпиндя, № 80
Потаев Чикай, морд., № 110
Пошаков Коргоша (Коргаша), № 136

Приимков-Ростовский А. В., князь, № 41
Протопопов Алешка, № 220
Проухин Василей, пушкарь, № 17 
Прясов Есай, № 80
Пурандеев Пурака, морд., № 15 
Пурантаев Порака, № 26 
Пурнасев Оляс, № 48
Пурунвасев Порокай, № 31
Пусмордин Емяш, морд., № 58
Путасов Литюш, морд., № 111
Путянин Кемей, морд., № 79
Пучасов Влютюш, морд., № 110
Пучасов Литюш (Летюш), морд., № 105, 111
Пучкин Лопай, № 81
Пушечников Д. Ю., вст. ч.
Разгильдеев Пюняй (Нюня), № 159
Разгозин Осипко, морд., № 203
Рамзин Нороват, морд., № 50, 106, 113 
Рамоданов Сергеей, морд., № 102
Рамышев Пилек, морд., № 70
Раонзин (Раунзин, Ромзин, Ранзин, Раванзин, 
Равонзин) Нороват (Анороват), морд., № 86, 
88, 95, 119, 123 — 126, 145, 163 — 165, 173
Раунзин Пилякчей, морд., № 52
Раунзин Порават, № 70 
Раунзин Теленчесь, морд., № 95
Резаватов Сечепатом, морд., № 97
Резеидеев Енговат, морд., № 21 
Резоватов Бокнус (Бакиус, Бунус), морд., № 103
Ризаватов Отяш, морд., № 16 
Ризаев Буланчей, морд., № 13 
Родиков Кузаян, № 91
Родин Вельдяшь, № 91 
Розгилдеев (Разгильдеев) Баюш, мурза, князь, 
№ 68, 160 — 162, 168 
Розгилдеев (Разгильдеев) Сорока, мурза, № 88, 
116 
Розгилдеев Исиней, тат., № 40 
Ромаданов Сеужтан, морд., № 50
Романов Собай, морд., № 91
Романчеев Мурзайка (Мурзай), морд., № 3
Ромоданов Гаврила, № 171
Ромоданов Тансара, морд., № 6 
Ротянин Петеня, морд., № 82
Рузай, морд., № 196
Рузанов Борыш, № 48
Рузанов Валгуш, морд., № 67
Рызаватов Сычемен, морд., № 98
Рызедеев Енговат, № 17 
Сабан (Собас), мурза, № 68
Савиндюков Кудаш, морд., № 5 
Сайгунов Велмис, морд., № 175
Сайгуш, морд., № 61, 83
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Сайнеев (Сайников) Фома, морд., № 125 — 126
Сайнин (Санин) Помяй (Помай), морд., № 2, 
165, 182
Салдай, морд., № 21 
Салмадеев (Солмодеев) Енгуш, морд., № 67
Салтанов Котзя, морд., № 55 
Салушев Сенда, морд., № 16 
Салышов Сыряп, морд., № 27 
Сангунов Отяш, № 211
Санин Помой, морд., № 219
Сапушев Сыряпа, морд., № 215
Сарсемишев Южа, черемис, № 144 
Сарушев Панан, № 16 
Сатаев Сарай, № 7 
Сатушев Чегодай, морд., № 111
Сатюшев Лабур, морд., № 35 
Севергозя, морд., № 218
Седечаев Бозайко, вст. ч. 
Секшенев Черкай, морд., № 93
Селеватов Вельдей, морд., № 134
Селеватов Кецас, морд., № 79, 81
Селеватов Одман, № 79 
Селевотов (Селеватов) Долгуш (Волгуш), 
морд., № 150, 152
Селмодеев Олемас, морд., № 90
Сельдяев Атюш, морд., № 95
Семушев Симдянко, № 58
Семушев Чегода, морд., № 56 
Сенайко (Сеняйко), морд., № 150, 152
Сендюков Тонгай (Тоингай), морд., № 175
Сергей, морд., № 26, 83
Сергомас, морд., № 16
Сергомасов Вермокай, морд., № 219
Сергомасов Емай, морд., № 219
Сересевсков Тумай, № 107
Серменев Коска, № 25 
Сетресев Вачюш (Вочюш), морд., № 174
Сечаев Учюмай (Чюмай), морд., № 131
Сивиндюков Кудаш, № 11 
Сидюлдуков Кайбил, мурза, № 213
Сикшенев Сустат, морд., № 121
Сильдяков Василь, № 107
Симдянов (Синдянов) Козанчей, № 150
Синдяк Тоштесев, морд., воротник, вст. ч.
Сиресев Аяныш, № 63
Сиряев (Чиряев) Босай (Бузай), морд., № 136
Сичасев Вася, № 112
Сиюшев Тотн, морд., № 66
Собаев Велмин, морд., № 73
Собай, № 119
Собаков Ботай, морд., № 13, 137 
Собаков Невер, морд., № 13 
Собанчеев Кстесь, морд., № 51, 76 — 77

Собанчеев Невер, морд., № 152
Сокушев Челда, № 19
Солтанов (Торханов) Кодзя (Козай), морд., 
№ 50 
Солтанов Уотя (Отя), морд., № 150
Солушев Сыряпа (Сырява, Сырзяпя, Сырапа), 
морд., № 175, 190, 197
Сотаев Кецас (Куцас), морд., № 8
Сотяшев Мотяйко, морд., № 58
Стексов (Стексоев, Стескев) Мурзай (Мурза), 
морд., № 112 — 114
Степанов Исей, мурза, № 115
Степанов Сырес, № 115
Строев Кинердан, № 91
Строев Учеват, № 183
Стюнаев Собай, морд., № 19
Сугодяев Учай, морд., № 82
Судан, № 19 
Судесев Полдас, № 147
Судесев Штанаш, № 6 
Судешев Рослан, тат., № 36 
Судеяров Кузьма, тат., № 211
Судняров Кузьма, тат., № 40 
Судосев Вочман (Вочмас), морд., № 91, 93
Судосев Догай (Тугай, Тотай), морд., № 103, 
107
Судось, морд., № 162
Суморев Судан, морд., № 16 
Сундуков Кудаш, морд., № 3 
Сунчалеев Болтан Обыс, вст. ч. 
Суроватов Тярюш, № 113
Суродеев Кудай (Кирдяй), морд., № 10 
Суродеев Тингай, морд., № 210
Сустатов Чеканя, № 204
Суфтасов Енговат, морд., № 7 
Сучесев (Сычесев) Васка, морд., № 86, 89, 91
Сучесев Ормайко, вст. ч. 
Сыкстев Момодыш, № 99
Сыресев Норуш, морд., № 122
Сыресев Яныш (Еныш), морд., № 48, 50 — 
52, 55 
Сырнеев (Сырнев, Сырлеев, Сырдеев) Томай 
(Томадей, Тумодей, Кумодей), морд., № 113, 
136, 152, 160 — 162 
Сырынлеев Тумодей, морд., № 140 — 141
Сырыслеев Тумай, морд., № 130
Сыскетев (Сыскетов) Сабай, морд., № 94, 113, 
118
Сыскетев Петеля, морд., № 169
Сыскетев Усобай, морд., № 93
Сыскетев Четай, морд., № 147, 152
Сытянов Отяй, морд., № 16 
Сычев Бошай, морд., № 110

Книги письма и меры      
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Сычеватов Чиндяс, № 16 
Сычедеев Кирдюш (Кильдюш), морд., № 134 — 
135
Сычесев Вася (Вося, Васко), морд., № 112 — 
114, 117, 122
Сычесев Ермоват, морд., № 95 
Сычесев Ичкай (Никай), № 164
Сычесев Саркай, морд., № 134
Сычесев Толгаус, № 91
Сюдемасов Налет, морд., № 137
Сюдоман, № 216
Сюдосев Чюраш, № 165
Сюдюсев (Сюдесев) Таныш, морд., № 6, 8
Сюктасев Худяк (Кудяк), № 167
Сюлдкаев Латыш, морд., № 204
Сюндюков (Сиюндюков, Сундюков, Сюнкаев) 
Латыш, морд., № 55 — 57, 64, 66 
Сюндюков (Сюлдюков) Ондрей (Андрей, Он-
дрюшка), морд., № 76 — 77, 80
Сюндюков Ногай, тат., № 196
Сюнеев Юдка, морд., № 206
Сюфтасов Китай, морд., № 120
Сюфтясев Сарай, морд., № 91
Сюфтясов Начай (Нечай), № 164
Сююшев Девай, № 91
Табнин Кемай, морд., № 21 
Тажнеев Кирдяпа, морд., № 34 
Тажнеев Семей, № 58
Тазнеев Сенмей, вст. ч. 
Тайсарин (Тансарин) Пятый (Петя), морд., 
№ 161
Тансарко, морд., № 107
Танчинзин Лууш, морд., № 50 
Тарханов (Торханов) Енай, мурза, № 160 — 162
Тарханов Анолас, морд., № 114
Тарштанов Синдян, морд., № 86
Татаев Велмис, № 15
Татаров Елмака, № 209
Татаров Нуруш (Норуш), морд., № 10 
Татаров Сменя (Еманя, Еманя), морд., № 16, 
22, 210, 220
Татаров Чорка, № 119
Таторов Емонай, морд., № 201
Тахташев Ермоватка, № 38 
Тебинов Такбулат, сл. т., № 4 
Тебисев Тюкасев, тат., № 205
Тебяков Еркан, № 136
Тевекев Бехмятяй, № 208
Тевтесев Симдан, морд., № 161
Тевтесев Тархан, морд., № 121
Тегоняев Костя, морд., № 140
Текаев Сайгуш, морд., № 87, 91
Текеев Собай, № 197

Теленчей, № 83
Темекеев Телюк, морд., № 25 
Теменов Тюлюкай, № 25 
Темяшев Собай, морд., № 70
Тенаев Чермоня, № 207
Тентесев Симдяйко, вст. ч.
Теребердеев Бигильдей, № 56
Терегулов Айтуган (Атугайко), пос. т., № 12, 
14, 77, 157 
Терегулов Бигельдей, пос. т., № 12 
Терегулов Козяй (Козай), пос. т., № 40, 211 
Терегулов Терешко, пос. т., № 12 
Терштанов Синдячка, морд., № 88 
Тестесев Порамза, № 59 
Тетесов (Тетясов, Тетясев) Палюпша (Палукш, 
Пилекша, Полекш, Пулекша), морд., № 146, 
150
Тетиков Бекбулат (Тенебяк), пос. т., № 12 
Тетяй, № 215
Тетяков Бекей, пос. т., № 195
Течкин (Телкин) Буташ (Бутуш), № 127
Тештесев Синдяк, морд., № 136
Тимошин Лапай, морд., № 121
Тингаев Бучар, № 139
Тингаев Впетя (Петя), морд., № 125
Тингаев Сустат, морд., № 219
Тинговатов Бекбулат, тат., № 211
Тинговатов Исай, морд., № 165
Тинговатов Пормоесат, № 151
Тинишев Собанчей, пос. т., № 12 
Тиньшев Тетяк, тат., № 120
Тиряев Бошат, морд., № 169
Тияпин (Тняпин) Кемай, морд., № 71 — 72
Тогаев Енай, морд., № 171
Тогаев Ждан, морд., № 170
Тогаев Седой (Судой, Седев), морд., № 91, 
93, 95
Тогаев Сыскет, морд., № 88 
Тогаев Тиняйко, морд., № 219
Тогаев Чиндяс, морд., № 145
Тогаев, мурза, № 121
Тогай, морд., № 134
Тогонашев Челпан, морд., № 168
Тогонашев Чолтонай, морд., № 6
Тогонашов Зайгунов (Сайгунов), морд., № 19
Токанин Мирдемас (Мердемас), морд., № 67
Токанин Токташ, морд., № 204
Токарев Кильдюш, морд., № 51
Токонтасев Учеват, морд., № 10
Токташ, № 195
Токташев Порадей, № 162
Токташев Тумай, морд., № 76
Токшин Кежай, морд., № 71
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Толгушев Сюлдеей (Сюлдя), морд., № 152
Толков Полдека, № 171
Толушев Тауш (Теуш), тат., № 197
Тонгаев Пурес, № 167
Тонгай, морд., № 171
Тонкеев Селеват, № 183
Тонсарин Сотай (Сатай), морд., № 139
Тонсарко, морд., № 92
Тоняев Ничай, морд., № 142
Топскин Мурзай, морд., № 157
Тордеев Кенердяс, морд., № 93
Торкаев (Токаев, Торканов) Сергей, морд., № 63, 
69, 79 — 80, 82
Торнеев Чюваш, № 100
Торханов (Тарханов) Мосей (Мокей, Макей), 
морд., № 113, 119, 125, 131, 142, 147 — 149
Торханов Келдеяр, морд., № 91
Торханов Кемай, морд., № 90, 92, 102 — 103, 
106
Торханов Колась (Колосай, Колас, Мичко-
ласк), морд., № 107, 112, 115 — 117, 119, 193
Торханов Колосай, № 112
Торханов Колысько, морд., № 88 
Торханов Мокей, морд., № 160
Торханов Мунка (Амутка), № 112, 114
Торханов Пароват, морд., № 13 
Торханов Сербей, морд., № 52 
Торханов Сергейко, морд., № 78 
Торштанов Мучкомас, морд., № 142
Торштанов Симдял, морд., № 106
Торштанов Тотайко (Тотай), морд., № 100, 106, 
114 — 115, 122
Тотаваем Енай, морд., № 175
Тотаев Ашес (Ошес), № 183
Тотаев Велмис, морд., № 13, 45 
Тотаев Енай, № 19 
Тотаев Кобай, морд., № 193
Тотаев Селкай, морд., № 54 
Тотаев Сольманз (Чютманз), морд., № 105
Тотаин Пелмин, морд., № 15 
Тотай, черемис, № 25 
Тотаков Баюш, морд., № 170
Тотаров (Тохтаров, Татаров) Черкай, морд., 
№ 48, 50, 113, 163, 173
Тотаров Колтя, морд., № 131
Тотаров Собай, морд., № 33, 72 
Тоткин Кирдяс, морд., № 73
Тоткин Мурза, морд., вст. ч., № 204 
Тотынеев Сотай (Сатай), № 136
Тоушев Ялклыч (Янклыч), князь, № 186
Тохтаев Елгозя, № 32 
Тохтаров Мучкай, морд., № 115
Тохташев Енголзя (Елгозя), морд., № 25, 34 

Троухин Василь, алат. пушкарь, № 179
Тулумов Атеман, морд., № 16 
Тулумов Отемас, морд., № 183
Тулушев Тугуш, пос. т., № 12 
Тумодеев (Тумадеев) Тунгай, морд., № 155
Тумодеев Биговат, морд., № 55, 140, 145 
Тунгушев Сундя (Сюндюк), морд., № 189
Тургаков Мокей, морд., № 136
Турштанов Тотай, № 112
Туушев (Тугушев), князь, № 9, 85
Туушяманин Мокшана, морд., № 176
Туханов Мокей, № 139
Тухташов Тумайка, № 76
Туштанзин Мучкомас, морд., № 66
Тюгаев Седым, морд., № 87
Тюганов Кецас, морд., № 78
Тюкаев Уразла, тат., 194
Тюлиечеев Тинишей, пос. т., № 14 
Тюлничеев Тинюш, тат., № 197
Тюльнеев Тикишей, пос. т., № 179
Тюнкай, тат., № 185
Тюннечеев Тиниш, № 134
Тюнюкаев Пятя, морд., № 121
Тюняев Собай, морд., № 16
Тюняев Чеват, морд., № 122
Тюрганов (Турганов) Нагай (Ногай), № 101
Тюрганов Кецас, морд., № 80
Тюрганов Нечай, морд., № 89
Тюрганов Чюраш, морд., № 6 
Тябкин Кемай (Кемей), № 17 
Тянлячеев Тиниш, пос. т., № 12 
Тяпин Кемай, морд., № 137
Удесев Кирдян, морд., № 81
Удзеватов Вельмис, № 211
Удушев Отай, № 54 
Улин (Ужлин) Очесь, морд., № 131
Унадеев Козанчей, № 168
Ураев Васка, № 146
Уразов Енгай, № 26
Уракаев Ушмурза, № 206 
Ураков Сюш, мурза, № 29 
Уреев Ермоват, № 149
Уреев Коняс, морд., № 188
Урмакеев Куштай, морд., № 5
Урнушев Нарч, № 63
Уроев Кудаш, морд., № 149
Урукчсев Малыш, № 168
Урусов Янгай, морд., № 82
Усачов Игнат, № 119 
Утешев Айгильдя (Агильдяй), № 195, 220
Утешев Кудайберда, вст. ч.
Утештесев Синдяк, № 181
Учаев Баюш (Абоюш), морд., № 92, 107

Книги письма и меры      
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Учаев Бошай, морд., № 95
Учаев Исай, морд., № 96, 98
Учаев Кирдяй, морд., № 13 
Учал, № 83
Учанзин Пурес, морд., № 69
Учасев Китай, № 106
Учасев Худяк, морд., № 106
Учеват, морд., № 171, 220
Учеватов Волдос, морд., № 141
Учеватов Захар, мурза, № 50 
Учеватов Кежай, № 56
Учеватов Налет, № 129
Учеватов Парка, морд., № 36
Учеватов Сарай (Сарайко, Сарась), морд., № 56, 
59, 61, 162, 166
Учеватов Семен, мурза, № 55
Учеватов Собай, № 159
Учеватов Собайка, № 159
Учеватов Сорай (Сарай), морд., № 30 — 31, 
175, 196
Учеватов Чюра, вст. ч. 
Учеватов Шатка, морд., № 188
Учесев (Учасев) Игнат, морд., № 88, 92, 95, 
115, 173 
Учесев Богдан, № 104
Учесев Васка (Васька), морд., № 150, 152
Учесев Кемайко (Кимайко, Кемай), морд., 
№ 146, 149
Учесев Кирдяй, морд., № 213
Учесев Орнай (Оркай), морд., № 168, 204
Учесев Пергуш, № 95 
Учесев Пилес, морд., № 141
Учюнзин Пошай, № 144
Ушлинзин Ямеш, морд., № 188
Ушмадеев Емеш, морд., № 127
Ушмин Емяш, № 46 
Ушмулза, морд., № 121
Ушмунзин Шадра, морд., № 89
Федоров Биговат, мурза, № 139
Федоров Девай, морд., вст. ч., № 91 — 92, 103, 
110 — 111 
Федоров Девяйко, вст. ч. 
Федоров Прокофей, помещик, № 202
Федоров Сенька, № 12
Федоров Тансара, морд., № 56
Худяков Васюк (Вася), морд., № 170
Худяков Ордай (Сордай), морд., № 131
Чакаев Ермола, морд., № 20 
Чамака, № 217
Чамзин Кечадей, № 103
Часев Пинемаска, морд., № 189
Чебаев (Чобаев) Инюш (Ынюш), морд., № 18, 
25 — 26, 31 — 32, 34, 58 — 59, 93, 203

Чебаев Волгушка, морд., № 2 
Чебаев Ермай, морд., № 56
Чебуковы дети Черемиса, № 9
Чевашев Пуртай, морд., № 215
Чевашов Горбуном, морд., № 29 
Чекаев Ермола, морд., № 16, 22 
Чекаев Ермочка, морд., № 21 
Челдышов Учай, № 5
Челзя, № 195
Чемаев Княк, № 7
Чемака, морд., № 38
Чемакин Ермочка (Ермока), морд., № 25, 190 
Чемзин Бошат, морд., № 121
Чемзин Пакша, морд., № 39
Чепчюгов (Чепчюков, Чюпчюков) Пятой (По-
тай), морд., № 93, 121 — 122
Чераватов Молой (Момолай), № 7 
Черакин Чебай (Чебайко, Чебайка), морд., 
вст. ч., № 36, 61, 82
Череватов Кока, морд., № 7 
Череватов Коняй, морд., № 188
Череватов Малей, № 91
Череватов Момолай (Мамалай, Момай, Мол-
молай, Момалай), морд., № 6, 58 — 59, 127, 
134, 168, 188 — 189, 210 
Череватов Понороват, морд., № 188
Череватов Седуш, № 166
Череватов Судес (Судесь, Сюдер, Сюдос, Сю-
дас, Судось, Судяс, Судеш), морд., № 12, 15, 
22, 25 — 26, 31 — 32, 56, 58, 63 — 64, 70, 78 — 
80, 82 — 83, 120, 165, 175, 196, 220
Череватов Судон, морд., № 48 
Череватов Торкай (Торкаш, Таркуш), морд., 
№ 33, 80 
Череватов, морд., № 7
Черемисин Тогай, № 142
Черемисов (Кичемирев) Мурзайка (Мурзай), 
№ 55 
Черемски[й] Бектули, тат., № 189
Черимисин Тетиш, тат., № 189
Черкаев (Черекаев) Иневат (Неват), морд., 
№ 123
Чермантаев Василей, тат., № 153
Чермолтаев, № 168
Чермонтаев (Чермолтаев) Сювяй (Сувай), 
морд., вст. ч., № 2 — 4, 6, 41 
Чермотаев Людяй, вст. ч. 
Черяев (Чиряев) Бозай, морд., № 77, 177 
Четрев Колась, морд., № 87
Чехменеев Костка, № 94
Чечкин Балтай, морд., № 36 
Чилдясов Судос (Сюдос), морд., № 174
Чилдясов Таныша, № 67
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Чиндяев Собайко, вст. ч. 
Чиндяков Пункай, морд., № 114 
Чиндясов Рузан, морд., № 136
Чиндясов Сюдос (Синдяс, Судос), морд., № 175, 
184
Чинзин Пак, № 102
Чиняев Мурат, морд., № 95
Чиряев Бозяй, морд., № 192
Чичерев Урманей, № 11 
Чокаев Ермолай, морд., № 175
Чораков Налита, № 32 
Чорной Емаш, морд., № 66
Чуракин Чебай, морд., № 31, 36 
Чюваев Кия, морд., № 205
Чювалк, № 152
Чюваш (Чювашев, Чювашов) Немчин (Немец, 
Немин, Немич, Немчын, Немеч), морд., № 54, 
69, 71 — 72, 74, 139 — 140, 215
Чювашев Богтонза, морд., № 140
Чювашев Иневат, морд., № 67, 73
Чювашов Пахом, морд., № 124 
Чювашов Порштай, морд., № 175
Чювашов Седня, № 167
Чюдамас, морд., № 42
Чюдосев Долгай, № 103
Чюндяков Каибичь, тат., № 13
Чюнзин Чюраш, морд., № 90
Чюраев Бигиняй (Бигенюй), тат., № 42, 195
Чюракин Пинемас (Тинемас), морд., № 21
Чюракин Чебайко, вст. ч. 
Чюрашев Сунчак, морд., № 205 
Чюрашов (Чюрашев) Собай, № 27, 198 
Чюрин Откай, морд., мурза, № 136
Чюркаев Кемай, морд., № 153
Чюров, тат., № 211
Шагиев Налит, морд., № 16 
Шадрин Байтуган, № 134
Шадрин Отяш, морд., № 134
Шадрин Сайгунов (Сайгуня, Сайгун), морд., 
№ 35, 79 — 80, 183 
Шандин Ерменза, морд., № 4 
Шапин Евуш (Яуш), морд., № 136

Шапин, № 134
Шапскин Кученяй, морд., № 50 
Шедрин Байтуган, морд., № 153
Шедрин Катуш, морд., № 90
Шемердянов Емяш, тат., № 211
Шендянов Отяй, морд., № 175
Шигаев Налит, морд., № 175
Шикмомаев Нитуш, морд., № 18 
Шильдяков Отяйка, № 209
Шингеев Енбулай, тат., № 22 
Шиндяков Отышко (Оташ), морд., № 217
Шиндяков Отяйко (Отяк), морд., № 217
Шиндянов Сотяй, морд., № 19 
Ширяев Бошат (Башат), морд., № 87, 116
Шишкин (Шишнин) Сатай (Сатлей, Сатар), 
морд., вст. ч., № 13 — 14, 16 — 17, 19, 42, 
178, 197, 209, 215 
Шочадеев Кельдюш, морд., № 130
Штулушев Тугуш, пос. т., № 179
Шугуров Еналей, князь, № 1
Юдманов Велмай, морд., № 13 
Юдманов Салай, морд., № 139
Юднашев Селмадей, № 165
Юдюшев Тимоша, мурза, № 55 
Якомасов Вельдяйко, морд., № 135
Якомасов Четай, № 159
Якушев Кадыш, морд., № 31 
Ялов Сельдаш, № 139
Ялушев Сайгуна, № 28 
Янай, морд., № 103
Янбохта, № 202
Янгильдеев Бурундук, тат., № 198
Янгуреев Янбантой, № 142 
Янобрин Чембулат, № 165
Янтудин Ертуган, сл. т., № 183
Янтудин Талуш, пос. т., № 14 
Янчюрин (Янгурин) Чинбулат (Ченбулат), 
морд., № 139, 165
Янышев Кудаш, № 25 
Яскушов Худяк, морд., № 83
Яушев Янбер, тат., № 198

Книги письма и меры      
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ИМЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ

Акнеев (Окнеев) Алкай (Олкай, Откай)
«Темниковский приходец», служилый татарин д. Белой на речке Белой Водице 

(Бе ловодье), имел поместный оклад 100 четей, без земли. Земля за деревней дана по 
гра моте за приписью дьяка А. Овдокимова 122(1613/14)-го г. (ПКТПЗ. С. 127 — 128). 
Вероятно, он с товарищами основал д. Акнееву, которая перешла в поместье к вдове 
дьяка А. Ов докимова Ульяне с сыном. При передаче указывалось, что ранее деревня 
была в поместье за Ергешем Отноевым (Откоевым) (ГАУО. Ф. 732. Оп. 3. Д. 65). Сам 
же Алкай Акнеев лишь 7 декабря 1635 г. вместе с Богданом мурзой Ян субиным получил 
в поместье 200 четей в поле (РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 26. Л. 246 об.). В смотренном 
списке 1643 г. оклад А. Акнеева составлял 100 четей. 

Антипин (Антипьев) Илья
Поместный казак (оклад — 300 чети), получил в с. Стемасы в вотчину 54 чети в поле 

и 1 крестьянский двор. Брал в оброк рыбные ловли. У Ильи было два сына, Федосий и 
Савелий. В 1681/82 г. Федосеевым детям, Степану и Ивану, было отказано по 49 четей с 
осьминой дедовской вотчины. Иван оставил вотчину 4 до черям. От четвертой из них 
(Федосьи) часть владения в 1801 г. перешла к внучке Прасковье Андреевой дочери (по 
мужу Микешиной), а та подарила их 9 декабря 1804 г. губернскому секретарю Никите 
Яковлеву сыну Микешину (РГАДА. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 2094. Л. 7 ; Д. 2084. Л. 15).

Атяшев Карсак
По писцовым книгам 1624 — 1626 гг., за Корсаком мурзой Озтяшковым (оклад 60 — 

четей) — жеребий в д. Иваньково: двор помещичий и 60 четей земли в поле. С 1631/32 г. 
сдавал жеребий Троице-Алатырскому монастырю. Договор был продлен с 1641 г. по 
1 сентября 1644 г. 3 августа 1691 г. служилый мордовский мурза Тепайка Нечаев сын 
Карсаков отдал по мене свое поместье в д. Иваньково Саранского уезда новокреще ну 
кн. Игнатию Биришеву сыну Мангушеву-Ширинскому, а тот в свою очередь продал 
кн. М. Я. Черкасскому (ПКТПЗ. С. 134 ; РГАДА. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 2096. Л. 26).

Башат Сыскетев (Сыксетев) сын
Станичный мурза д. Иваньково. 12 февраля 1612 г. был понятым при сдаче помест-

ной земли тургаковских мурз Троице-Алатырскому монастырю, 2 февраля 1614 г. — при 
сдаче иваньковским новокрещеном Никифором Ивановым сыном половины своего по-
местья Н. И. Черцову, в 1623 г. он с двумя мурзами занял у казака Б. И. Шаченина 5 руб.

По писцовым книгам 1624 — 1626 гг., за Бошатом мурзой Сыскетевым (оклад 100 — 
четв.) — жеребей в д. Иваньково: двор помещика, во дворе неслужилый мурза (вероятно, 
брат Бомонза) Сыскетев и 2 двора крестьянских. Пашни, перелога и дикого поля — 96 че -     
тей с осьминой в поле (Алатырский Троицкий мужской монастырь : док. 1612 — 1703 го- 
 дов / сост. В. Д. Кочетков, А. А. Чибис. Ульяновск, 2015. С. 26, 28 — 29, 88 ; ПКТПЗ. С. 132).

Бобрищев-Пушкин Гавриил Иванович
В боярском списке 1588 — 1589 гг. значился в числе выборных дворян по Медыне 

с окладом 400 чети (Станиславский А. Л. Труды по истории государева двора XVI — 
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XVII вв. М., 2004. С. 243). В 1601 г. был головой в Пелыме, в 1602 — 1603 гг. оставался в 
Си бири (Барсуков А. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Мо-
с ковского государства  XVII столетия. СПб., 1902 ; М., 2010. С. 196 ; Станиславский А. Л. 
Указ. соч. С. 286). Был в списке войска 1604 г., посланного против Лжедмитрия I. Ве-
роятно, в 1608 г. — 2-й воевода в Погорелом Городище (Барсуков А. Указ. соч. С. 211). В 
1614/15 — 1616/17 гг. с дьяком И. Шараповым и подьячим Е. Евсевьевым составлял 
приправочные книги Алатырского уезда. Воевода в Царе вококшайске (1618 — 1620). 
В 1622 г. был «объезжим головой» на Москве и местничался с кн. Ф. Коркодиновым и 
А. Чоглоковым. Однако царь «велел им быть без мест» (ДР. Т. 1. Стб. 510 ; Эскин Ю. М. 
Местничество в России XVI — XVII вв. : хронолог. реестр М., 1994. С. 154). В 1624 — 
1627 гг. воеводствовал в Ростове. Московский дворянин (1627, 1629) (Иванов П. Ал фа-
вит ный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах. М., 1853. С. 34). В 
феврале 1628 г. просил «для болезни» отпустить помолиться в Можайск, Боровск, Олек син 
в Бундов монастырь (Горбатов Е. Н. Отпускные челобитные служилых людей 1626 — 
1629 гг. // Очерки феодальной России. М. ; СПб., 2013. Вып. 17. С. 310 ; «Подлинные» 
боярские списки 1626 — 1633 гг. : сб. док. / сост. Е. Н. Горбатов. М., 2015. С. 477.). В 
1631/32 г. — «болен», «по стригся».

Болотников Иван Иванович
С 1584 г. — подьячий, в 1599/1600 г. — дозорщик Сольвычегодского уезда, 1603 — 

1604 гг. — подьячий Новгородской чети, 1606 — 1607 гг. — дьяк на Старом Земском 
дворе, в 1611 — 1612 гг. — в Ярославле. Был в депутации к царю Михаилу в Ярославль 
и подписался у его выбора. В 1613 — дьяк Стрелецкого приказа, в 1621 — 1633 — при-
каза Казанского дворца. Пользовался большим влиянием при дворе. Перед смертью 
(1632/33) принял постриг (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячии XV — XVII вв. М., 1975. 
С. 61 — 62 ; Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625 — 1700) : 
биогр. справочник. М., 2011. С. 80 ; Рыбалко Н. В. Российская приказная бюрократия в 
Смутное время начала XVII в. М., 2011. С. 387 ; Лисейцев Д. В. Приказная система Мо-
сковского государства в эпоху Смуты. М., ; Тула, 2009. С. 275, 280, 588 ; «Подлинные» 
боярские списки… С. 535).

Болтины
Старинный дворянский род, происхождение которого относится к XIV в., когда в Мо-

скву из Большой Орды выехал татарский мурза Кутлубак, по крещению Юрий. Его сын, 
Михаил Юрьевич имел прозвище Болт, и сыновья стали писаться Болтиными. Федор — 
потомок Михаила в 6-м поколении , у него в конце XVI — первой половине XVII в. были 
сыновья Баим, Иван, Иванис, Самсон и Аверкий (РБС А. А. Половцова. Бетанкур — Бяк-
стер. М., 1995. С. 186 — 204 ; Сухомлинов М. И. История Российской академии // Зап. 
имп. Академии наук. СПб., 1881. Т. 38 ; кн. 1 ;  СЭ XVII. М., 2004. Т. 1. С. 145). Наиболее 
известен из них Баим Федоров сын: городовой и полковой воевода, ясельничий и намест-
ник серпуховский, имел поместье в Алатырском уезде (как и все остальные братья). Сын 
Иваниса Борис служил в жильцах, стряпчих (1670, 1676) (Иванов П. Указ. соч. С. 37), 
с 1703 г. — в числе отставных. 4 марта 1708 г. в Алатырь пришел указ освободить его от 
службы, так как «дряхл и ходить о себе не может» (Захаров А. Государев двор Петра I. 
Челябинск, 2009. С. 371 ; РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 455. Л. 34 об.). Его сын Никита Бо-
рисов числился в стольниках (1696), в бо ярском списке 1706 г. — в числе полковников, 
подполковников и начальных людей (Захаров А. Указ. соч.), имел дом в Алатыре вбли-
зи мужского монастыря на Малой Стрелецкой улице. В период I ревизии переписывал 
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посадское население г. Алатыря. 1 января 1735 г. в родовом имении в д. Жданово, Тро-
ицкое тож, Алатырского уезда родился сын Иван, впоследствии выдающийся русский 
историк, представитель русской науки XVIII в. В 1765 г. И. Н. Болтин продал свои вотчины 
в с. Жданове и с. Боголюбском, Болтинка тож, (727 душ крестьян) Алатырского уезда род-
ным сестрам (Сухомлинов М. И. Указ. соч. С. 349 ; Кочетков В. Д. Город-крепость на Су  -     
ре : Очерки истории г. Алатыря и уезда в XVIII в. Чебоксары, 2015. С. 119 — 122).

Бошатов Сайган (Сайганов)
По писцовым книгам 1624 — 1626 гг., вероятно, за его отцом, Бошатом мурзой 

Сискетевым (оклад — 100 четей), был жеребий в д. Иваньково: 1 двор помещичий, 
земли 96 четей с осьминой в поле и 2 крестьянских двора (ПКТПЗ. С. 132). С 1631/32 г. 
сын (с другими мурзами) сдал на срок 4 жеребья Троице-Алатырскому монастырю, за 
недоплаченные долговые деньги договор продлили в 1641 — 1644 гг. (Алатырский Тро-
ицкий мужской монастырь. С. 139 — 140). В 1638 г. с «товарыщи» подавал челобитную 
на алатырского затинщика Сеньку Васильева сына Верещагина (РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. 
Д. 35. Л. 323 об.). 31 июля 1653 г. С. Бошатов, станичный мурза д. Иваньково Саранско-
го уезда, продал крестьянам стольника кн. Г. Д. Долгорукова Сеньке и Ивашке Елфимовым 
засурский Веткобуланский бортный ухожай за 1 руб. 50 коп. 5 алтын. До него эта вотчи-
на принадлежала Лемаю Сычечеву (Там же. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 2144. Л. 13 — 13 об.).

Бутурлин Петр Иванович
В конце 1612 г. по приговору ярославского правительства Д. Трубецкого — Д. По-

жарского в Алатырь воеводами прислали П. И. Бутурлина и С. Я. Беклемишева (РГАДА. 
Ф. 281. Оп. Д. 1 ; ДР. Т. 1. Стб. 153, 644, 1139 ; ДР. Т. 3. Стб. 859 ; Барсуков А. Указ. соч. 
С. 549).

О П. И. Бутурлине сведений очень мало, хотя он происходил из знатного дворян-
ского рода. Предком Бутурлиных считается Радша, прибывший из Германии в Новгород 
в конце XII в. Его правнук Гавриил Олексич прославился в Невской битве (1240) и со-
стоял боярином при великом князе Александре Невском. От его правнука Ивана Андре-
евича, по прозвищу Бутурля, имевшего двоих сыновей, и пошли Бутурлины (РБС : в 20 т. 
М., 1998. Т. 3. С. 399 ; СЭ XVII. С. 190 — 195). 

Отсутствие же сведений о Петре Ивановиче объясняется тем, что он длительное 
время находился на службе рядом с отцом, окольничим И. М. Бутурлиным. В 1604 г. 
царь Б. Годунов отправил трех воевод с полками, в том числе Ивана Михайловича, из 
Астрахани в поход в Кахетию к царю Александру по просьбе последнего о присоедине-
нии Грузии к России. Было решено построить три крепости и укрепиться в Дагестане. В 
походе с И. М. Бутурлиным были два сына, Федор и Петр. В 1605 г. в жестокой сече во-
евода с сыном Федором были убиты, а Петр, «изнеможенный от ран, достался в плен 
неприятелям», и, по сообщению его биографов, был какое-то время в плену у «калмыков» 
(кумыков) (РГАДА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 74. Л. 15 об. ; Савелов Л. М. Бутурлины : Дворяне 
и графы // Дворянский адрес-календарь на 1899 г. СПб., 1898. Т. 2. Стб. 148).

Задачей нового воеводы было поставить под контроль богатый Алатырский уезд. В 
уезде служилые люди владели поместьями по грамотам царей Ивана IV, Федора и Бори-
са. Затем сложилось запутанное положение. Царя Дмитрия сменил В. Шуйский, ему на 
смену пришли Боярская дума в Москве, тушинское пра вительство, Лжедмитрий III в 
Пскове и Лжедмитрий IV в Астрахани, правительство Трубецкого — Пожарского. Ка-
ждое из них считало себя законным, издавало указы и жаловало земли. Поэтому необхо-
димо было навести порядок в землевладении. С 27 февраля по 12 августа 1613 г. 64 чел. 
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получили подтверждения на старые «дачи», 42 чел. получили новые земли или делили 
старые. Десятки документов оформили служилые татары. Заголовки челобитных, заре-
гистрированных в Печатном приказе (главной нотариальной конторе), свидетельствуют 
о многообразии решаемых вопросов. Уточнялись земельные владения казаков Барышской 
Слободы, сотником к которым назначили Б. Мамина; были урегулированы вопросы с 
ценами на кабаки, взятые на оброк М. Пафомовым и И. Ворыпаевым; казачьим головой 
стал М. Топорин, губным старостой — В. Хватов. Злобу Тимашева испоместили, запи-
сали в алатырскую десятню и справили за ним послужной список (ДПП) и т. д.

В 1613 г. перед новой династией стояла и внешнеполитическая задача — восстанов-
ление нарушенных дипломатических и торговых связей с европейскими и восточными 
странами, в том числе с Ираном, занимавшим значительное место в общем внешнетор-
говом обороте России.

Летом 1613 г. было решено отправить посольство к шаху Аббасу. Его посланец Амир 
Али-бек из-за Смуты задержался в России с 1608 г. Миссию М. Н. Тиханова с иранским 
послом решили послать по зимнему пути через Самару, так как Астрахань была захваче-
на Заруцким, и волжский путь был закрыт до мая 1614 г.

Оба посольства (свыше 100 чел., около 200 лошадей) выехали из Нижнего Новгоро-
да 30 января 1614 г. Их сопровождали стрельцы и дьяк А. Вареев. 7 февраля прибыли в 
Алатырь, где пробыли 4 дня. В городе заменили 10 уставших лошадей, дали проводников 
и 26 казаков, заменивших нижегородских стрельцов. Проводникам предписывалось вести 
посольство на Тетюши «жилыми мордовскими деревнями». В Алатыре Тиханова догна-
ли московские курьеры, вручившие ему охранные грамоты владельцам калмыцких и 
ногайских кочевий. 11 февраля Бутурлин и Беклемишев доносили, что отпустили посоль-
ство без фуража, отговорившись тем, что в царском указе «про конский корм ничего не 
писано, и без твоего, государево, указу с уезду тово им корму збирати не смели, а запасов, 
государь, в твоих государевых житницах на Алатыре нет». Отказ в фураже поставил оба 
посольства в тяжелое положение, тем не менее зимний путь до Самары был проделан за 
16 дней (Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Пер-
сией. СПб., 1892. Т. 2. С. 153 — 230 ; Бушев П. П. История посольств и дипломатиче-
ских отношений Русского и Иранского государств в 1613 — 1621 гг. (по русским ар-
хивам). М., 1987. С. 13 — 38).

В 1618 г. П. И. Бутурлин был в осаде в Москве: «Петр Иванович Бутурлин в осад-
ное время по приближенности к государю начевал в царских верхних покоях» (РГАДА. 
Ф. 180. Оп. 1. Д. 74. Л. 20), за что в 1619 г. получил в вотчину с. Паново в Залесном 
стане Арзамасского уезда 165 чети с осьминой с 50 дворами, ранее принадлежавшее 
Микульским. В 1624/25 г. он оформил за собой примерные земли 206 чети в поле. 
Перед Смутою принял постриг, получив имя Пафнутий. Погребен 7 февраля 1626 г. в 
Лавре (Список погребенных в Троицкой Сергиевой лавре от основания оной до 1880 г. 
Н. Новгород, 2012. С. 28). В 1626/27 г. его жена, вдова Соломанида Константинова дочь, 
получила вотчинные земли покойного супруга (Памятники истории Восточной Европы : 
в 10 т. М. ; Варшава, 2009. Т. 8. С. 40, 224, 523 ; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 7040. Л. 162 об. — 
164, 375 — 379 об. ; Д. 5992. Л. 912 — 912 об.).

Васильев Пимин
Он же Григоров Пимин Васильев сын, Пименко Григорьев. Казак, получил в с. Сте-

масы 54 чети в поле и 1 крестьянский двор (АСПбИИ. Ф. 169. Оп. 1. Д. 189 ; РГАДА. 
Ф. 1336. Оп. 2. Д. 2094. Л. 4 — 5). В 1627 г. имел поместный оклад 200 чети и денеж-
ный — 7 руб. 7 января 1639 г. его поместье и вотчина были отказаны «постельнице» 
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великой княгини Евдокии Лукьяновны вдове Пелагее с детьми (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. 
Д. 6511. Л. 1224 — 1226 ; Кочетков В. Д. Указ. соч. С. 254).

Вельяминов-Воронцов Федор Семенович
Вельяминовы — русский дворянский род, происходивший от варяжского князя 

Шимона, выехавшего в 1027 г. на службу к великому князю Ярославу Владимировичу 
(РБС А. А. Половцова. Вавила — Витгенштейн. М., 2000. С. 380 — 381 ; РБС. М., 1999. 
Т. 4. С. 189 ; Воронцов-Вельяминов С. И. Род дворян Воронцовых-Вельями новых : 
ист.-генеалог. очерк. Тула, 1903. С. 47, 64 — 65 ; Вельяминов Г. М. Род Вельяминовых 
1027 — 1997. М., 1997. С. 21). Его потомкам «по указу блаженныя памяти великаго го-
сударя царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа России самодержца Кириллу 
да Федору Семеновым детям Вельяминовым велено писатца Воронцовы-Вельяминовы» 
(РГАДА. Ф. 286. Оп. 2. Д. 106. Л. 201). 

Федор Семенович — жилец (1588), московский дворянин (1610). Вместе с братом 
подписывался за избрание царем Бориса Годунова. В 1618 г. оборонял Москву, за что 
получил вотчину в Галиче (Памятники истории Восточной Европы. Т. 8. С. 35, 124). В 
1619 — 1620 гг. — воевода в Алатыре (КР. I. Стб. 461 ; ДР. 1. Стб. 426), подписывал от-
казные документы на землю. В 1620 г. его отправили в Соль Камскую проверять сбо ры 
соляных таможенных пошлин, для чего ему был выдан в Устюжской четверти денеж-
ный оклад 50 руб. (Веселовский С. Б. Приходо-расходные книги Московских приказов 
1619 — 1621 гг. М., 1983. С. 91, 146). 1 августа 1620 г. сделал вклад (35 руб.) в Трои-
це-Сергиев монастырь. В 1623 — 1624 гг. — воевода в Ржеве. В 1627 — 1631/32 гг. с 
подь ячим Савиным Завесиным описывал Вологодский уезд («Подлинные» боярские 
списки… С. 203, 287, 365, 416, 477 ; ЗВК. С. 160), воевода в одной половине Вологды. 
В 1633 г. «по вестем для прихода крымских людей» служил по Москве в остроге за Ар-
батскими воротами (РК 1550 — 1636 гг. М., 1976. Т. 2 ; вып. 2. С. 382). Умер в 1634 г. 

Вместе с братом владел пустошью вблизи Федоскина и маленькой родовой вотчи-
ной с. Кикина под Дмитровым. В 1627 г. свою половину села Федор отдал за дочерью 
боярину П. И. Матюшкину (Вельяминов Г. М. Указ. соч. С. 27).

Волгомасов (Алгамасов) Мотяй (Матяй, Матюшка)
Мурза, станичник. По писцовым книгам 1624 — 1626 гг., имел оклад 50 четей, в 

поместье отца в д. Княжой — двор помещика, 3 крестьянских двора, старой дачи и при-
мерной земли 54 чети в поле, записано в приправочных книгах 1616/17 г. (ПКТПЗ. С. 89).

27 февраля 1627 г. отдал двух беглых монастырских крестьян в Троице-Алатырский 
монастырь. «А на моем, Мотяеве, дворе хором изба да клеть, да лачуга, да конюшня, 
да пристен» (1633). В 1634 г. ездил в Москву подавать челобитную от 21 чел. на злоу-
потребления дьяка Гр. Теряева, был схвачен и заключен в Разбойный приказ. 4 февраля 
1635 г. давал показания в приказе Казанского дворца перед боярином кн. Б. М. Лыко-
выми и дьяками, 11 июля того же года — перед алатырским воеводой П. Е. Стрешневым 
(РГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. Кн. 1128. Л. 3 об., 7, 23). В 1644 г. с товарищем по-
давал челобитную на К. Комаева в «земляном владенье и грабежу денег» (Там же. Ф. 233. 
Оп. 1. Д. 41. Л. 210 — 210 об.). В 1654 г. как саранский станичный мурза получил вы пись 
на 40 четей. В атемарской десятне 1669/70 г. — поместный оклад 50 четей и де нежный —   
3 руб. (Там же. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 2066. Л. 190—190 об. ; Барсуков А. Десятни Пензен-
ского края (1669 — 1696). СПб., 1897. С. 214).

13 декабря 1779 г. потомки — служилые мурзы новокрещены д. Новой Домосерок 
(Домосердки, Домозерки) Засурского стана Пензенского уезда — продали его пашеную 
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землю 54 чети без третника владелице с. Сутяжного кн. Т. А. Тенишевой (РГАДА. Ф. 615. 
Оп. 1. Д. 98. Л. 40 об. — 41).

Губин Богдан Иванович
Подьячий с 1602/03 г., в январе 1611 г. по указу Сигизмунда велено быть дьяком в при-

казе Большого дворца. Дьяк в Каргополе, был послан под Смоленск. Дьяк приказа Ка-
занского дворца (1614 — 1619) (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячии… С. 139 ; Де ми дова 
Н. Ф. Указ. соч. С. 154 ; Лисейцев Д. В. Указ. соч. С. 597). В 1618 г. был в осаде, за что 
получил землю в д. Княжая Гора Алатырского уезда, а также 10 четей пустоши Коды шево, 
проданные затем чашнику И. А. Плещееву (РГАДА. Ф. 1209. Кн. 5974. Л. 652 об. — 653). 
В пошлинной книге 1620 г. записаны две жалованные грамоты ему на Вологодскую и 
Алатырскую вотчины за осадное сидение 1618 г. (Там же. Ф. 371. Оп. 2. Д. 31. Л. 3 — 4). 
До 1619 г. в Алатырском уезде за ним было поместье в Пьянском стане — д. Оносово 
(112 четей и 13 дворов) (Там же. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6511. Л. 9 — 16), которое перешло к 
зятю, стряпчему П. Г. Очину-Плещееву. В 1619 — 1621 гг. — дьяк Ямского приказа, имел 
оклад 80 руб. 

Гулюшев Теребердей
«Темниковский приходец», служилый татарин с поместным окладом 200 четей в 

поле. Имел в поместье 33 чети с третником (ПКТПЗ. С. 127 — 128, 183). Оклад (200 че-
тей) сохранился в 1643 г. Вероятно, до переезда в Беловодье был с другими татарами 
осно вателем д. Гулюшево, пе решедшей в начале XVII в. боярину кн. И. И. Ромоданов-
скому, а в 1652 г. — его зятю, кн. А. Н. Одоевскому. В период Крымских походов в 
Бело водье жили дети и внуки Те ребердея Гулюшева: мурзы Исай Теребердеев сын, Исай 
и Ислам Араслановы дети, Умрям Сафаров сын Гулюшевы. 

Девлетбахтыев Тугуш 
Татарский князь Свияжского уезда, упоминается в Книге письма и меры Д. Пушеч-

никова и А. Костяева 1624 — 1626 гг. как владелец вотчин в Алатырском уезде. Был одним 
из богатых представителей татарской знати Свияжского уезда, владел многочисленными 
угодьями и 4 кабаками, являлся правителем административно-террито риальной единицы 
«Княж Тугушевы сотни». В 1571 г. князь Тугуш был в числе организаторов похода против 
вторгшегося отряда ногайцев и присоединившихся к ним луговых черемис. В ходе сра-
жения схватил ногайского мурзу, который затем содержался в плену у него и вскоре умер. 
В том сражении погиб племянник князя Тугуша. Зимой 1581 — 1582 гг. князь Тугуш 
был назначен воеводой сторожевого полка в войске, посланного из Чебоксар против 
восставших луговых черемис. Известно, что князь Тугуш побывал в плену: «В чере-
мискую измену в полону был». Возможно, он участвовал в Ливонской войне, об этом 
может свидетельствовать наличие в его поместных деревнях дворов немецких и литов-
ских «полонеников» (Акчурин М. М., Басманцев Д. В., Кочетков В. Д. О службе и жа-
лованьях свияжского князя Тугуша Девлет Бахтыева во второй половине XVI в. // Сред-
невековые тюрко-татарские государства. 2016. № 8. С. 56 — 62).

Евсевьев Емельян
Подьячий, в 1612/13 г. дозирал мордовские и бортные села Арзамасского уезда. С мая 

1615 г. по 1618 г. с Г. Бобрищевым-Пушкиным был писцом в Алатыре, в 1618 — 1619 гг. 
дозирал в Нижегородском и Арзамасском уездах, был подьячим в Курмыше. В 1626 г. — 
дьяк приказа Холопьего суда, в Устюге (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячии… С. 169 ; 
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Демидова Н. Ф. Указ. соч. С. 181). 9 июля 1627 г. из-за болезни просил позволения съез-
дить помолиться Макарию Унженскому чудотворцу. «Государь пожаловал, будет вправду 
обещался, для болезни велено отпустить, а будет затеял, не хотя быть у дела, бойся от 
Бога наказанья, а срок быти у дела к Оспеньеву дни». В 1628 — 1631 — дьяк в Тобольске 
(Вершинин Е. В. Вое водское управление в Сибири (XVII в.). Екатеринбург, 1998. С. 171), 
в 1637 — 1639 — приказа Сбора денег за даточных людей, в 1639 — Каменного приказа. 
Постригся (Горбатов Е. Н. Отпускные челобитные… С. 282).

Еделев Мамкай Нагаев сын
Служилый мурза, князь. Не верстан, в писцовых книгах 1624 — 1626 гг. написан 

с отцова поместья в д. Еделевы. В поместье были 1 двор помещика, 4 двора крестьян-
ских, земли 77 четей с третником и сена 10 дес. Оформлено по грамоте за приписью 
дьяка И. Болотникова в 1624/25 г. Примерная земля 103 чети, 4 крестьянских и 2 бо-
быльских двора отписаны на государя (ПКТПЗ. С. 62 — 63).

Значился вместе с рындинским и княжевскими мурзами в следственном деле Г. Те-
ряева. 5 мая 1633 г. он якобы заложил дьяку жеребий дяди, Петрея мурзы Кочаева: 
«Двор, а на дворе струб избной да баня, да […] пристен». «А в том жеребью отца мое-
во, Неверова, два двора. На одном дворе две избы да клеть, да анбар, да конюшня, да 
баня. А на другом дворе изба да клеть, да анбар, да пристен. Двор в городьбе да ворота, 
да овин с пашнею, и с сенным покосы, и с лесы, и со вспуды, и перевесь, и з бортными 
ухожьи и со всеми угодьи» (РГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. Кн. 1128. Л. 19).

Вероятно, что в дальнейшем ушел в пензенские края. Между 1675 — 1678 гг. верх-
неломовский новокрещен Макар Нагаев сын кн. Еделева у реки Сухая Пичевка (Пе-
чаевка) основал д. Макаровку (Саляев Е. И. Освоение «дикого поля» : Пензен. край в 
XVI — в нач. XX в. Кн. 1 : Пензен. край в XVI — XVIII вв. Пенза, 2009. С. 353).

Енай (Емай) Полатов сын
Мордовский служилый мурза (оклад — 70 четей), имел в поместье жеребий в д. Ивань-

ково в 68 четей с осьминой и 1 крестьянский двор (ПКТПЗ. С. 133).

Еналеевы (Шугуровы)
Татарские князья Алатырского уезда. Князь Еналей Шугуров упоминается в Книге 

письма и меры Д. Пушечникова и А. Костяева татарским, буртасским и мордовским 
вотчинам бортным ухожаям Алатырского уезда 1624 — 1626 гг. как бывший владелец 
вотчины, проданной жителю д. Сары Бахты (Сарыбахтиной) Отаю Олексееву и запи-
санной на момент переписи за сыном Отая Китаем (Отдел книг и рукописей Зо нальной 
научной библиотеки им. В. А. Артисевича Саратовского государственного университе-
та им. Г. Н. Чернышевского. Р-3371. Л. 5 об.). Во время событий Смутного времени князь 
Еналей оказался в числе сторонников Лжедмитрия II, организовавших в де кабре 1608 г. 
военный поход в пределы бывшего «Казанского царства» (Акчурин М., Ишеев  М. Тата-
ры Верхнего и Среднего Поволжья — участники Смуты начала XVII века // Этнологиче-
ские исследования в Татарстане. Казань, 2010. Вып. 4. С. 42 — 64). В то время Казань во 
главе с воеводой Морозовым оставалась опорой московского правительства, там же на-
ходилось верное царю Василию Шуйскому войско Федора Шереметева, прибывшее из 
Астрахани. В марте 1609 г. под д. Бурундуки Свияжского уезда произошло крупное сра-
жение. Казанские воеводы поспешили сообщить в Вятку: «Тех воров в Горной стороне, 
в деревне в Бурундукове, побили всех наголову, и многих поимали, и набаты, и знамяна 
их взяли» (ААЭ. СПб., 1836. Т. 2. С. 216 — 217). В отписке среди руководителей повстан-
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цев указано имя кн. Еналея Шугурова: «…приходили в Горную сторону, в Свияжской 
уезд собрався воры с Олаторя, и с Курмыша, и из Ядрина, и из Арзамаса, и из Темникова, 
и из Касимова, князь Еналейко Шугуров, да князь Брюшейко Яникеев, да князь Иванко 
Смиленев, да Федко Киреев, да Якушко Глядков, да Васка Рти щев, да Семейка Кузмин-
ской, а с ними сборные многие люди, тех городов дети боярские и стрелцы, и мордва, и 
бортники, и горная чюваша и черемиса» (Там же. С. 216 — 217). 

Его сын Енбарс (Енбас) мурза, вероятно, занимал в 1613 г. в Алатыре должность 
мордовского головы, так как к нему шли бумаги из Печатного приказа по челобитьям морд-
вы на соплеменников (ДПП. С. 28). К началу работы Пушечникова и Костяева он уже, 
умер и в писцовой книге упоминается внук, недоросль мурза Бисуба Енбасов сын кн. 
Енале  ева. Он являлся совладельцем поместий со своим дядей, Бибарсом мурзой, в д. Князь 
Еналеево и д. Новый Починок (Еналеево, Погибелка тож) в Верхосурском стане. 

Бибарс мурза владел поместьем по государевой грамоте 1618/19 г., т. е. «измена» 
отца не затронула их службы и положенного за нее поместья. Он же в писцовой книге 
1624 — 1626 гг. указан выборным человеком от посопных татар д. Нагаевы, значился в 
списке алатырских служилых мурз и татар 1643 г. (РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Стб. 181. Стол-
пик 5. Л. 35). В Книге письма и меры Д. Пушечникова и Д. Костяева упоминается еще 
один сын Еналея Шугурова — Кипкай.

Дело в том, что дети Кипкая и Бибарса владели совместно поместными землями в 
вышеназванных деревнях. С 1680 г. дети Бибарса, новокрещены Иван и Ми хаил, а также 
две дочери, обиженные бесконтрольным владением землей и крестьянами, невниманием 
к себе со стороны более старших детей Кипкая, в частности, выделением малого количества 
денег на их свадьбы, потребовали выдела им земель из общего владения.

Просьба была удовлетворена. Михаилу и Ивану отказали по 25 четей в поле, некре-
щеным детям Кипкая — по 22 и т. д. Последних обязали служить в рейтарах. В 1682/83 г. 
Иван сбежал к восставшим башкирам, и его поместья в 1689 г. перешли к Михаилу.

В те же годы совместно с ними и в тех же деревнях владели поместьями дети Утема 
(Утемеша) кн. Еналеева Смольян (Степан), Федор и их сестра Настасья (РГАДА. Ф. 233. 
Оп. 1. Д. 247. Ч. 1. Л. 1040 — 1040 об. ; Д. 294. Л. 536 об. ; Д. 299. Л. 671 об. — 672 ; 
Ф. 1209. Оп. 4. Д. 6461. Л. 163 ; Ф. 371. Оп. 2. Д. 305. Ч. 1. Л. 187, 294 — 295).

В документах за 1641 г. встречается имя Дмитрия мурзы Шугурова (Там же. Ф. 233. 
Оп. 1. Д. 39. Ч. 1. Л. 545), за 1643 г. — Теребердея мурзы Богданова сына кн. Еналеева 
(Там же. Ф. 210. Оп. 9. Стб. 181. Столпик 5. Л. 32).

Иванов Черкай
Иванов Черкай мурза, имел поместье в д. Иваньково: 1 двор помещичий, 2 двора кре-

стьянских, земли 69 четвертей с осьминой, не верстан, служил с отцова поместья, Чюр кая 
Иванова. Пикцасов Бигильдей мурза. В его поместье в д. Иваньково были 1 двор вла-
дельца и 2 крестьянских двора, земли 70 четвертей в поле. Оба умерли в 30-е гг. XVII в. 
В связи с тем, что иваньковские станичные мурзы были причислены к Атемару, затем 
г. Саранску, то и деревня перешла под юрисдикцию саранского воеводы. 22 февраля 
1652 г. подьячий Саранской приказной избы И. Данилов отделил и отмежевал мурзам 
1 262 четверти в поле: 8 чел. — 582 чети, 10 чел. — 680 чети. 21 января 1668 г. бил челом 
новокрещен Никита Асяев сын Иванов: несет станишную службу по Саранску, крестил-
ся в 1665 г., по указу 1666 г. полагалось давать крещеным инородцам землю некрещеных 
родственников, а ему за крещение «государево жалованье против его братьи не дано». 
Он просил дать ему поместья умерших двоюродных дядьев Черкая и Бигильдея. По-
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лучил их и в том же году продал (путем мены) И. А. Нечаеву. 24 января 1669 г. данные 
решения попытались оспорить «степные станичные службы» саранские мурзы Добрыня 
Исаев сын Иванов с «товарыщами» (10 чел.). Они писали, что Никита обасурманился и 
не имеет прав на землю. В ходе следствия выяснились подлоги в челобитной станиш-
ников. Никита даже женился в Алатыре, детей своих крестил. В свою очередь Добрыня 
насильно захватил его детей, отца, Никиту, «выбил из деревни». Из тех, кто подписались, 
двое оказались захребетниками, двое проходили в Саранске по разбойным делам. 5 апре-
ля 1670 г. И. А. Нечаев (новый владелец) и мурзы помирились. Всего за ним к концу 
века было 564 чети земли, а д. Иванькова стала именоваться Никольская, Нечаевка тож. 
В 1700 г. сын И. А. Нечаева Михаил продал 160 четей стольникам Болтиным. Другая часть 
отошла к другому сыну Петру, от него — вдове Ирине Максимовой дочери, а от нее — 
племяннику Я. Л. Сумарокову. Практически все остальные земли мордовских мурз 
бы  ли скуплены боярином кн. М. Я. Черкасским (ПКТПЗ. С. 133 — 134 ; РГАДА. Ф. 1336. 
Оп. 2. Д. 2081. Л. 5 — 7 ; Д. 1996 ; Д. 5566. Л. 69).

Инокиня Марфа
В девичестве Ксения Ивановна Шестова, грамотная, около 1590 г. вышла замуж за 

Федора Никитича Романова. В царствование Б. Годунова, когда Романовы подверглись 
репрессиям, была сослана и насильственно пострижена с именем Марфы. Мать царя 
Михаила Федоровича. Умерла 27 января 1631 г. в возрасте около 60 лет (Хрущев И. П. 
Ксения Ивановна Романова : Великая старица-инокиня Марфа. СПб., 1882).

Кажнеевы (Кожнеевы) Токай и Тотумай (Тутмай)
Мордовские мурзы д. Иваньково. Участники сделки от 11 февраля 1623 г., по ко-

торой ясачная мордва деревень Пичевели и Алтышева Поляна уступили им по «полю-
бовному договору» рыбные ловли и бобровые гоны с озерами и «со всякими угодьи, 
покаместа вешняя вода всходит», по р. Алатырю от крутого большого омута до баевско-
го рубежа, а мурзы в свою очередь 14 февраля продали их Троице-Алатырскому мона-
стырю за 14 руб. с полтиной (Алатырский Троицкий мужской монастырь. С. 83 — 85).

По писцовым книгам 1624 — 1626 гг., за Токаем  мурзой Кажнеевым (оклад —   
80 четей) — жеребий в д. Иваньково: 1 двор помещика, 2 двора крестьянских, 2 двора 
пус тых, с которых крестьяне ушли в 1623/24 г., земли 77 четей в поле (ПКТПЗ. С. 132).

В августе 1689 г. саранский станичный мурза Юртайка Тумаев получил поместье 
Токая Кажнеева 77 четвертей, в июле 1641 г. пришел указ об отмежевании ему земли в 
д. Иваньково (РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 294. Л. 457 — 457 об. ; Д. 316. Л. 600).

Кельдюшев Войка мурза Кожаев сын
Его отец, Кожай мурза Кельдюшев, имел поместный оклад 180 четей. В его дворе в 

д. Княжой жил неверстаный мурза Момкай Кельдюшев. Поместье, пашни и перелога —   
54 че т верти без третника, записано за ним по приправочным книгам 1616/17 г.

Войка мурза Кожаев сын с Богданом Баюшевым сыном 27 февраля 1637 г. подавал 
челобитную в приказ Казанского дворца (по делу дьяка Гр. Теряева). В смотренном спи-
ске служилых татар Алатырского уезда 1643 г. не значился. В 1652/53 г. получил выпись 
на свою землю.

13 декабря 1779 г. его потомки, служилые мурзы новокрещены с. Никольского, Са-
баново тож, Засурского стана Пензенского уезда продали 50 четвертей в бывшей деревне 
Старой Княжой кн. Т. А. Тенишевой (РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. Д. 98. Л. 41 об. — 42 об.). 
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Клементьев Никита Клементьевич
Подьячий (1670 — 1689), дьяк (1689/90 — 1695/96) приказа Большого дворца. Участ-

ник Азовского похода 1695/96 г. Умер в 1696 г. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячии… 
С. 237 ; Демидова Н. Ф. Указ. соч. С. 262).

Костяев Афанасий Давидович
Каширянин, подьячий (1618), подьячий Разрядного приказа (1620 — 1630), участ-

вовал в сражениях, имел поместный оклад 300 четей и денежный — 30 руб. В 1624 — 
1627 гг. был писцом Алатырского уезда. С 1633 г. — дьяк. В 1640 г. послали в Тулу 
для обороны от крымских татар (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячии… С. 266 ; Демидо-
ва Н. Ф. Указ. соч. С. 290). В боярском списке 7152(1643/44) г. значился как дьяк по го-
родам, в Мурашкине (Жаринов Г. В. Боярский «подлинный» список 7152(1643/44) го-   
 да // Архив русской истории. М., 2007. Вып. 8. С. 456 ; ЗВК. С. 774). 7 сентября 1643 г. 
он подал челобитную в Поместный приказ о передаче по просроченной закладной каба-
ле вотчины в Московском уезде думному дьяку Г. Львову. Имел оклад 700 четей и денеж-
ный — 70 руб., владел 285 четями поместной и вотчинной земли.

Куломзин (Кулымзин, Кулумзин) Ялуш (Елуш, Ениш)
Князь, мордовский мурза (оклад — 150 четей), владелец поместья в д. Новое Тур-

гаково, выставившейся из д. Старое Тургаково, был в числе семи мурз, которые отдали 
в 1612/13 г. свои земли Троице-Алатырскому монастырю (ПКТПЗ. С. 20).

Кученяев Лукаш
Кученяев (Кучанеев, Кучюнеев, Кучюняев, Кучаняев) Лукаш, мордвин, крестьянин 

д. Пахмусовы, Кученяево тож. 6 мая 1625 г. он поступился озерами и рыбными ловля-
ми по р. Суре в пользу Троице-Алатырского монастыря. Мордва судилась, но водные 
угодья потеряла (Алатырский Троицкий мужской монастырь. С. 95 — 99). Вероятно, 
был изгнан из деревни. В 1643 г. после многих челобитий Лукаш получил грамоту, 
разрешавшую ему вернуться «с детьми на старые дворы» (РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 39. 
Ч. 2. Л. 607 об.). Это была пустошь, так как старожилы Баик Кобаев с «товарищи» в 
1638 г. переселились в другое место (Там же. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 5562. Л. 587 об. — 588). В 
1674 г. на месте старой деревни стольник И. И. Злобин поставил новую деревень ку 
сц. Злобино (Новый починок, Кученяево тож) (Алатырский Троицкий мужской мо-
настырь. С. 438 — 439).

Кученяев Степан
Кученяев (Кучанеев, Кучюнеев, Кучюняев, Кучаняев) Степан, мордвин, крестьянин 

д. Пахмусовы, Кученяево тож. 8 августа 1619 г. новокрещен Степан купил в Алатыре двор 
с домом. Был совладельцем бортных ухожаев (Алатырский Троицкий мужской монастырь. 
С. 67 — 68).

 
Микулин Петр Иванович
Происходил из выборных дворян по Вязьме с окладом 450 чети, подьячий с 

1593/94 г., в 1595 — 1598 гг. — подьячий Новой четверти, в 1602 — 1605 гг. — дьяк в 
Казани. В мае 1607 г. — дворцовый дьяк в походе под Тулу, в 1609 — 1610 гг. — сторон-
ник Лже дмитрия II, дьяк в Коломне и Калуге, в 1609/10 — 1611/12 гг. — в Нижнем Нов-
го роде, где имел поместье. Дьяк приказа Казанского дворца (1613 — 1616), Патриар-
ше го дво ра (1616 — 1617), значился в осадном списке 1618 г., в последующие годы —    
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«у приказных дел», инспектировал Новгородскую четь, дьяк Владимирской чети (1619 — 
1622), Большого дворца (1625). Имел поместья в Ржевском, Нижегородском и Арзамас-
ском уездах (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячии… С. 330 ; Памятники истории Восточ-
ной Европы. Т. 8. С. 46 ; Лисейцев Д. В. Указ. соч. С. 612 — 613 ; Рыбалко Н. В. Указ. соч. 
С. 312 — 313, 360 — 361, 423).

Милославские
Дмитрий Милославский был, вероятно, алатырским боярским сыном. 18 июля 1603 г. 

он ездил разделять землю между мордвой деревень Тургаково и Кабаево: «Лета 7111-го ию-
ля в 18 день бил челом государю царю и великому князю Борису Федоровичу всеа 
Русии Алаторского уезда Тургаковской деревни мордвин Порамза Кильдюшев, Алатор-
ского ж уезда деревни Кобаевы на мордвина на Кобая Порамзина и привез на Алаторь 
к Петру Иювичю Наумову с Москвы государеву цареву и великого князя Бориса Федо-
ровича всеа Русии грамоту. А велено по той государеве грамоте того Поромзу от Кобая 
отделить и отмежевать. И Петр Иювич по той государеве цареве и великого князя Бо-
риса Федоровича всеа Русии грамоте посылал отделить Дмитрия Милославского, и в 
отдельных книгах Дмитрия Милославского написано: „Отделено тургаковской мордве 
Порамзе Кильдюшеву с товарыщи на четыре выти от Кобая Порамзина пашни паханые, 
земли и дикого поля восемьдесят чети в поле, а в дву по тому ж, сена пятьсот копен, а 
межа тои их земле учинена от Кобая Порамзина от усадища их речкою Прусотелеем на 
низ до речки Веделея к дороге столбу грань да полем по столбам на вражок, а врашком 
на низ к речке Наровлей и в Наровлееем на низ от речки Деделея, да Деделеем вверх 
до озерка. Да врагом вверх к дубу, на дубу грань, да на березу, на березе грань, да к 
Черному лесу на дуб, на дубу грань. А усадища им против их пашни на речке на Нон 
до Телчи“. И по государеве цареве и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии и 
грамоте Петр Иювич Наумов велел Порамзе Кильдюшеву тою землею по дмитриеву 
отводу и сенными покосы и усадом по тем урочищам владети, пашня пахать и сена 
косить и всякими угодьи владеть, и с тое земли государев посопной хлеб и ясак и вся-
кие государевы подати платить с четырех вытей с своею братьею с алатырскою мордвою 
вместе, а та подлинная выписка за печатью Петра Иювича Наумова» (РГАДА. Ф. 1071. 
Оп. 1. Д. 57. Л. 5 об. — 6). 

От отца к сыну Федору перешли пустошь Дмитриевская под г. Алатырем (д. Милос-
лавка, Мирославка, ныне часть г. Алатырь) — 30 четей, с. Выползово и пустошь Сте-
пановская. Федор, городовой боярский сын, в 1627 г. имел поместный оклад 500 четей 
и денежный — 14 руб. (РГАДА. Ф. 210. Оп. 15. Д. 63. Л. 69). В 1634 г. погиб под Смо-
ленском. 6 марта 1635 г. сыну Ивану (11 лет) было отделено 248 четей, а матери на 
про  житок — 100 четей (Там же. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6511. Л. 700 — 707). Иван в списках 
1643 г. и 1654 г. значился в числе выборных алатырских дворян. В 1655 г. поместье было 
справлено за его вдовой Агафьей с детьми (Там же. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 1970. Л. 3 — 4). 
Затем Агафья дважды выходила замуж, за М. Н. Киреева и за стольника кн. И. Засеки-
на. Обоих также потеряла. В 1687 г. Агафья Киреева отказала д. Милославку и другие 
владения зятю стольнику Ивану Андрееву сыну Толстому (1644 — 1713), военачальни-
ку и азовскому губернатору. Он продал д. Дмитриевку, Мирославка тож, провинциал-фи-
скалу А. С. Зимнинскому, а тот в свою очередь 21 декабря 1718 г. за 150 руб. — алатыр-
скому комиссару А. Матцыневу (Там же. Д. 5563. Л. 145 об. — 146). В 1685/86 г. Тол стой 
расстался с Выползово, продав поместье (160 четей, 44 двора) стольнику Б. Л. Ду бенскому 
(Там же. Д. 1970. Л. 5 — 6).
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Мустофин Ждан Томаев сын
Арзамасский служилый человек, возможно, сын рано умершего Томая Ивакаева 

сына кн. Чегодаева, с братьями которого был владельцем поместных земель в д. Жда-
нове и с. Сюнееве. Крестьянин Ж. Мустофина 15 июля 1581 г. был на отделе земли, а 
31 мая 1600 г. арзамасский городовой приказчик Юмшан Лобанов выезжал на спорную 
землю братьев Олубека и Ждана Томаевых детей Мустофиных с мордвой д. Нового Тю-
гелева (АПА. С. 9, 190 — 191).

По писцовым книгам 1624 — 1626 гг., за Жданом было поместье в д. Жданово и с. Сю-
не  еве: 1 двор помещика, 137 четвертей с осьминой в поле земли, 19 крестьянских и 12 бо -
быльских дворов; записано за ним по государевой грамоте 1616/17 г. (ПКТПЗ. С. 97 — 
100). В 1633/34 г. за ним при окладе 600 четей значились поместья и вотчины в Ала тыр-        
 ском, Арзамасском и Курмышском уездах 386 четей в поле. Умер в 1635 г., оставив вдо-
ву Шеркею и сына Абреима. В 1636 г. они «полюбовно» разделили все владения с родным 
племянником Давыдом мурзой Смольяновым сыном пополам, по 268 четей (РГАДА. 
Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6511. Л. 846 — 862). В документе сказано, что Абреим не верстан, но 
служит разные государевы службы «лет з 20».

В марте — апреле 1682 г. стольник кн. Андрей Ибраимов сын Мустофин получил в 
поместье 130 четей в поле в д. Иваш Алатырского уезда (Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 226. 
Л. 149 ; Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6516 а. Л. 777 — 777 об.).

Мустофин Мамеш Агин сын
Арзамасец, князь. По писцовым книгам 1624 — 1626 гг., за ним — поместье д. Князь- 

Мамешева: 220 четвертей в поле, 13 крестьянских и 17 бобыльских дворов, владел по 
выписи 1613/14 г. (ПКТПЗ. С. 22 — 24).

В 1653 г. вдова Ефирь получила на прожиток 65 четей, а остальные 275 четей по-
местья и 93 чети с осьминой вотчины д. Князь-Мамешева в Алатырском и Арзамасском 
уездах получили дети Акмамет и Ивакай (РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 68. Л. 239 — 239 об.). 
Затем они получили поместья в деревнях Ивановской, Мочалеях (1653, 1655, 1660) (Там 
же. Д. 70. Л. 286 ; Д. 76. Л. 11 — 11 об. ; Д. 99. Л. 160). Сыновья Акмамета, Федор и Да-
выд, получили 5 августа 1679 г. после смерти отца его владения 145 четей в д. Князь-Ма-
мешевой и деревнях Верхней и Нижней Темяшовы Арзамасского уезда и вотчину 47 че -     
ти с полуосьминой (вдова Шакера и 4 дочери) (Там же. Д. 207. Л. 505 — 505 об.). Был 
сын Сафар, владевший в конце века 10 дворами. 

После крещения 26 ноября 1680 г. стольник Федор Акмаметев сын служил в столь-
никах по Москве, получил поместья и вотчины дяди Ивакая 402 чети с полуосьминой 
(Там же. Д. 216. Л. 216 — 216 об.). С братом Сафаром был в Крымском походе в Большом 
полку В. В. Голицына. Ивакай Мамешев сын («что ныне князь Федор») в 1653/54 г. по-
лучил поместья и вотчины отца в д. Князь-Мамешевой, в д. Ичалках (с. Рожественское) 
и на диком поле, «что по конец ярыгинских татар» в Алатырском уезде 137 четей с 
осьминой, да вотчину (затем полностью перешедшую брату) в Арзамасском уезде в дерев-
нях Верхней и Нижней Темяшевы. Через приобретение в 1655/56, 1672/73, 1673/74 гг. 
довел поместные земли до 402 четей, владел 27 крестьянскими дворами и 2 дворами 
задворных людей (Там же. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6514. Л. 557 — 562 об.). В последующие 
годы вотчина и поместья значились за племянником, на него же пере писаны 18 дворов 
в с. Кунееве. У Ивакая («князя Федора») был сын Иван, владевший в с. Рожественском 
11 кре стьян скими дворами (Там же. Ф. 371. Оп. 2. Д. 305. Ч. 1. Л. 219 ; Д. 206. Л. 398 — 
400 ; Д. 209. Л. 220).

Именные комментарии      
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Мустофин Федор Бекбаев сын
Служилый татарин, князь, имел небольшой поместный оклад 200 четей. В 1624 — 

1626 гг. владел поместьем в с. Кучкаеве Алатырского уезда: земли 109 четей с третником 
в поле, 6 крестьянских и 7 бобыльских дворов (ПКТПЗ. С. 22 — 24).

Его отец Бекбай Сабаев по указу Лжедмитрия II потерял поместье в д. Биговатово 
Арзамасского уезда, так как не поддержал самозванца. 29 июня 1613 г. братья Федор и 
Бибай из Печатного приказа получили подтверждения на свои старые поместья в Ала-
тырском уезде (ДПП. С. 203). В документах 1595 и 1602 гг. упоминается их брат Кучкай 
(Кункай) (АПА. С. 104, 209).

Мустофины Мемаш (Мамеш), Енбай и Бекей
Вероятно, братья, в арзамасских актах за 1602 г. упоминается четвертый брат Лу кай 

(Лукьян). В документе указывается отчество одного из них: Енбай Чембулатов сын, поз-
же, в 1647 г. — Енбай Енбулатов (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6512. Л. 463 — 465 об.); в 
грамоте 1652 г. — Мамеш также Ченбулатов сын (Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 64. Л. 21).

За братьями в поместье значилась пустошь 200 четей в поле, что была в д. Воротищи. 
Дело в том, что в марте 1622 г. вышел указ, запрещавший князьям, мурзам и татарам 
удерживать иноверцев, «русским людей», подписавшихся под кредитными («кабальны-
ми») договорами, а также немецких и литовских пленных. В результате многие поместья 
опустели. Правительству пришлось вмешаться, так как служилые татары составляли 
значительную часть русского войска. После челобитья Мамеша Мустофина из приказа 
Казанского дворца 2 мая 1625 г. послана грамота с требованием возвратить служилым 
татарам кабальных людей, а в отношении кн. Мамеша проконтролировать, чтобы он тех 
людей за бегство «не побил» (Там же. Ф. 1209. Оп. 4. Д. 6458. Л. 74, 117 об.).

Сын Мамеша Акмамет (оклад 300 четей) владел поместьями в Алатырском и Ар-
замасском уездах (145 четей) и 27 октября 1647 г. получил из примерной земли дяди 
Енбая 39 четей (Там же. Оп. 2. Д. 6512. Л. 463 — 465 об.). В 1651 г. судился с Нестером 
мур зой кн. Баюшевым (Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 62. Л. 219 об.). У другого его брата, 
Бекбая Мамешева сына, три дочери в 1670 г. из поместья деда получили на прожиток 
75 четей (Там же. Д. 161. Л. 270). Сын Бекея, также Акма мет, в 1660 — 1668 гг. полу-
чил в поместье отцовские земли (Там же. Д. 95. Л. 124 ; Д. 146. Л. 86 об.). Дети Акма ме-
та: Микита (Никита), имел 20 дворов в Воротищах, участник Крымского похода; Аюкай, 
у него сын Ислам. Отец до 1688 г. умер, Ислам пошел на службу. В октябре 1689 г. 
стольник кн. Федор Мустофин просил сыскать: жила ли жена Аюкая Тинсалтанка с 
Аюкаем и от кого у нее прижиты дети (Там же. Д. 296. Л. 231).

Назарьевы
Назарьевы в числе помещиков Алатырского уезда упоминаются в писцовых книгах 

1624 — 1626 гг. Служили по городу и по выбору. Жильцы Борис и Илья Патрикеевы дети 
Назарьевы в конце 80-х гг. имели поместья в с. Спасском, Липово тож. Никита («симби-
рянин») и Степан Ивановы дети Назарьевы владели землями в деревнях Маслово, Кудя-
евка и Ратманово Верхоменского стана. Все участвовали в Крымских походах.

Норов Дмитрий Иванович Гневаш
Сын боярский по Коломне, родился не позднее 1578 г., когда в июле того же года под 

Кесью был убит его отец Усейн Ширяев (Иона Григорьев) сын Норов (Антонов А. В. 
Па мятники истории русского служилого сословия. М., 2011. С. 207). В 1592 г. служил на 
Вятке и собирал «прожиточных» жилецких людей, посланных с отрядом служилых 
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лю  дей в Сибирь для строительства г. Пелыма. В 1594 г. привез кондийского князька из 
Березова в Москву (РИБ. СПб., 1875. Т. 2. Стб. 101 — 102, 118). С 1597 г. — коломенский 
горо до вой дворянин. В 1597 — 1598 гг. служил головой в одних из ворот Вожской Ря-
занской засеки, в 1602 — 1603 г. — товарищ воеводы кн. Т. Шеховского в Дураковских 
воротах (РК 1475 — 1598 гг. М., 1966. С. 526 ; РК 1598 — 1638 гг. М., 1974. С. 165 — 
166 ; РК 1559 — 1605 гг. М., 1974. С. 349). В боярском списке 1602 — 1603 гг. и росписи 
войска 1604 г., посланного против самозванца, значился в числе жильцов с поместным 
окладом в 500 четей (Станиславский А. Л. Указ. соч. С. 276, 372).

За участие в «московском осадном сиденье» при царе В. Шуйском в 1610 г. получил 
из поместий в вотчину в Коломенском уезде (Памятники истории Восточной Европы. 
Т. 8. С. 457). В 1614 г. Гневаш Норов составлял приправочные книги по Алатырскому 
уезду, в которых определялось число поземельных вытей по каждому селению, облагав-
шихся податным сбором. В 1625 г. в связи с болезнью был уволен от службы, с 1626 г. в 
боярских книгах не упоминался. 

Овдокимов (Евдокимов) Офонасий Жданов
«Владимирец», происходил из родовитого служилого дворянства, в 1602 г. — по-

дь ячий Разбойного приказа, с 1604 г. служил царю Дмитрию, в 1606 — 1607/08 гг. — 
дьяк в Казани, в 1608 — 1610 гг. — приказа Казанского и Мещерского дворца, в 1611 г. 
получил поместья в Нижегородском и Курмышском уездах и, вероятно, в Алатырском 
уезде: сельцо Гулюшево и д. Акнеево, ранее принадлежавшие служилым татарам Тере-
бердею мурзе Гулюшеву, Откаю мурзы Окнееву и другим выходцам Темниковского уезда. 
В 1612 г. служил в ополчении Д. Трубецкого — И. Заруцкого, в мае 1613 г. на момент из-
брания царя был в Москве, в 1613 — 1615 гг. — дьяк приказа Казанского дворца, в 1614 г. 
с думным дворянином К. Мининым собирал пятину в Москве с торговых людей, в 1616 — 
1618 гг. — дьяк в Казани, в 1620 — 1623 гг. — приказа Казанского дворца, в 1624 г. — 
Костромской чети.

Алатырское поместье 105 чети еще 5 мая 1614 г. было оформлено за женой дьяка 
Ульяной с сыном Иваном и значилось в писцовых книгах 1624  — 1626 гг. за ней как за вдо -
вой. Сын Иван скончался в 1654 г., остались вдова Акулина и 3 дочери (Веселовский С. Б. 
Дьяки и подьячии… С. 168 ; ПКТПЗ. С. 127 — 128 ; ДПП. С. 179, 406 ; АСПбИИ. Ф. 67. 
Оп. 1. Д. 21 ; Лисейцев Д. В. Указ. соч. С. 142, 496, 505 — 506, 511, 522, 543, 599 ; Рыбал-
ко Н. В. Указ. соч. С. 109, 167, 240, 387 ; РГАДА. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 5722. Л. 919 — 920).

Онучин Григорий Михайлов сын
Онучины как нижегородские помещики встречаются с 1570/71 г., высланы на служ-

бу в Казань в годы опричнины. Вероятно, его отец Михаил Ондреев сын с двумя брать-
ями были в казанских жильцах. Онучин Григорий Михайлов сын в 1565 г. — новый 
жи лец в Казани, где купил двор. Имел поместный оклад 500 четей: 250 — в верховых 
го родах, 250 — в Свияжском уезде. В последнем в 1566 г. он получил д. Звездину, а к ней 
сенных покосов на 4 000 копен и 4 озерка. Описывал Алатырский уезд. В Троице-Ала-
тырском монастыре имелась выпись с его книг 88(1579/80) г. С начала строительства Уфы 
в 1586/87 г. при воеводе М. А. Нагово был головой, в 1590 г. — голова в Алатыре, 3 года 
на ходился в Козьмодемьянске, в 1597 г.  — в Царевококшайске, в 1600 г. — в Касимове 
(Русское средневековье. М., 2012. С. 412 ; Анпилогов Г. Н. Нижегородские документы 
XVI в. (1588 — 1600 гг.). М., 1977. С. 147 ; Кочетков В. Д. Указ. соч. С. 205 ; ПКТПЗ. 
С. 12 ; Липаков Е. В. Дворянство Казанского края в конце XVI — первой половине 
XVII вв. : Формирование. Состав. Служба : дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. 

Именные комментарии      
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Казань, 1989. С. 125 — 126 ; Шумаков С. Сотницы, грамоты и записи // ЧОИДР. 1911. 
Кн. 3. М., 1911. С. 19 — 20).

Опраксин (Апраксин) Федор Никитич
Выходец из дворян, дьяк, в 1610 г. служил Сигизмунду III. 30 марта 1610 г. получил 

грамо ту на вотчины и поместья, в том числе Алатырском уезде. В 1611 г. — дьяк Устюж-
ской чети, в 1614 — 1616 гг. — в Муроме, 1616 — 1623 гг. — приказа Казанского дворца, 
1624 — 1626 гг. — в Великом Новгороде, в 1627 — 1637 гг. — дьяк Каменного и Ямско-
го приказов. Был пожалован за «московское осадное сиденье» 1618 г. вотчинами в Москов-
ском и Ко ломенском уездах. В 1629 г. его поместный оклад составлял 1 000 че тей и де-
нежный — 100 руб. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячии… С. 28 — 29 ; Демидо ва Н. Ф. 
Указ. соч. С. 42 ; Рыбалко Н. В. Указ. соч. С. 431 ; Лисейцев Д. В. Ука. соч. С. 586 — 587.)

Опухтин (Апухтин) Иван Лукьянович
Апухтины — дворянский род, ведет начало с Федора Юрьевича Опухты, якобы при-

ехавшего в конце XV — начале XVI в. из «фрязи» к великому князю с «мужем честен» 
Аблагиней. У Федора было два сына, Тимофей и Василий, у Тимофея же — Дмитрий и 
Лукьян, у Лукьяна — Иван, Азей и Казарин (РГАДА. Ф. 1271. Оп. 1. Д. 71).

Благодаря родственным связям и покровительству влиятельного думного дьяка 
И. Т. Грамотина Опухтины (братья его жены) продвинулись в московские чины. А. Л. Опух-
тин в 1612 г. выступил в числе поручителей по Болхову, его сын Иван Азеев к 1624 г. 
дослужился до чина стряпчего, к 1635 г. стал стольником (РБС. М., 1988. Т. 1. С. 401 ; 
Федорченко В. С. Дворянские роды, прославившие отечество : Энциклопедия дворян. 
родов. М., 2003. С. 21 ; Правящая элита Русского государства IX — начала XVIII в. : 
Очерки истории. СПб., 2006. С. 359 — 360).

Иван Лукьянович Большой Опухтин —  московский дворянин, воевода. За москов ское 
осадное сидение при царе Василие ему пожаловано в вотчину поместье в Болховском уез-
де (1614 г.). Тогда же он был отправлен на Дон. Опухтин вез казакам государево жалованье: 
1 000 руб., сукно, порох, свинец, селитру, серу, хлеб и вино. Дошло все, но Опухтина якобы 
обвесили, подьячие и казаки недостающие деньги (4 руб. 20 алтын с копейкой) забрали у 
него самого (Иванов П. Указ. соч. С. 307 ; Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный 
сборник русских дворянских фамилий : в 2 т. СПб., 1886. Т. 1. С. 77 ; Вен ков А. В. Азовское 
сидение : Героич. оборона Азова в 1637 —  1642 гг. М., 2009. С. 17 — 18 ; Лисейцев Д. В. 
Посольский приказ в эпоху Смуты. М., 2003. Ч. 2. С. 268, 333).

В 1616 — 1617 гг. — воевода в Лухе. Среди прочих дел ему пришлось разбираться 
с доносом луховского посадского человека Митьки Оголина на крестьянина Малютку 
Алексеева сына Кузнеца (апрель 1616 г.): «Сидели де мы на кабаке, а сидел де со мной 
никольский крестьянин Тихоновой пустыни Николко Обросимов да луховские посадские 
люди Лука Гаврилов да Ивашка Коробов, а пел песню Веселой Пифанко про царицу 
Настасью Романову и яз де, Митка, молвил так: „та государыня была благоверна“». На 
что Малютка Кузнец сказал: «Что де нынешние цари?», «нам де те цари ныне ненадобны» 
(Кабанов А., Семененко А. Ивановский край в Смутное время. Иваново, 2010. С. 111).

В 1617 — 1619 гг. — второй воевода в Переяславле-Залесском, где при нападении 
литовцев получил ранение. За эту службу был пожалован вотчиной, жалованной грамотой 
на алаторское поместье, придачей к поместному и денежному окладам ковшом и со бо-
лями. В 1619 —  1620 гг. —  воевода в Уржуме (Памятники истории Восточной Европы. 
Т. 8. С. 460 ; ДР. 1. Стб. 239, 291, 418, 427). С начала 1623 г. по 1625 г. — воевода в Ала-
тыре. «На Алатыре И. Л. Опухтин и подьячий Г. Рукавов, а с ними дворян и детей бо-
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яр ских — 348 чел., да станичную службу служат 8 чел. детей боярских; стрельцов и ка-
заков — 274 чел., пушкарей и затинщиков  — 30 чел., черкас — 10 чел., служилых татар —  
407 чел., поместных атаманов, есаулов и казаков — 151 чел., с 871 мордовского двора на 
службу „хаживало“ 290 чел.» (КР. 1. Стб. 1147 — 1148 ; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6511. 
Л. 28 об. ; Ф. 233. Оп. 1. Д. 7 ; ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 69. Л. 595 об.). При нем началось 
описание уезда писцами Д. Пушечниковым и А. Костяевым. Они же записали помест-
ный оклад Опухтина 900 четей и денежный — 76 руб. (Боярская книга 1627 г. М., 1986. 
Л. 241). Получил в уезде пустошь и заселил ее крестьянами, основав с. Спасское на 
речке Кондарше. В 1626/27 г. построил в селе церковь Преображения Спасово, платил 
все церковные подати (РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 2. Л. 501 об.).

28 декабря 1626 г. по указу царя Михаила Федоровича и его отца патриарха Фи-
ларета в Алатырь сослали дьяка И. Грамотина. В ссылку ему разрешили взять «пле-
мянника», стряпчего Ивашку Азеева сына Опухтина и 5 чел. дворовых людей. В 1629 г. 
И. Грамотина отпустили из Алатыря в его нижегородскую деревню. Тогда же к нему по  - 
ехала жена Феодора, сопровождаемая братом Иваном Лукьяновичем. 5 октября 1633 г. 
по смерти Филарета дьяк был прощен и «взят из опалы», до самой смерти оставался 
дьяком, печатником и ведал Посольским приказом с Новгородской четью.

В челобитной алатырца И. П. Лихутина указывалось, что с 1631 г. от него к Опухти-
ну сбежали крестьяне, которые попутно свезли с помещичьего двора коров, лошадей и 
«рухляди» на 30 руб. (Горбатов Е. Н. Отпускные челобитные… С. 342 — 343 ; РГАДА. 
Ф. 210. Приказной стол. Стб. 881. Л. 297 — 299). В 1632 г. за Опухтиным числилось в 
поместьях в Алатыре и Лухове пашни и «дикого» поля 525 четей с осьминой в поле (Ста-
шевский Е. Д. Землевладение Московского дворянства в первой половине XVII в. М., 
1911. С. 168 —  169).

После Алатыря последовал московский период с участием Ивана Лукьяновича в 
дворцовых мероприятиях: сопровождение царя и царицы в поездках по монастырям, 
обеды у государева стола, встречи и проводы послов.

В 1634 — 1635 гг. — на воеводстве в Чебоксарах (Барсуков А. Списки городовых во-
евод… С. 433 ; КР. Т. 2. Стб. 823). 20 сентября 1638 г. государев печатник И. Т. Грамотин 
бил челом царю и просил «для его болезни» отпустить со службы шурина И. Л. Опухти-
на, племянников и И. А. Милославского, видимо, чтобы проститься с ними. 17 октября 
царю сообщили, что «Ивана не стало», а на оставшиеся деньги он завещал оплатить 
сорокоусты по его душу в 40 храмах, «да нищих кормить три ж года» (РГАДА. Ф. 210. 
Владимирский стол. Стб. 91. Л. 278 ; АМГ. Т. 2. С. 97). Ненадолго его пережил и Иван 
Лукьянович. Имеется запись в Боярской книге 1639 г.: «умре». 

Отюш Етаев сын
Служилый мордовский мурза, имел жеребий в д. Княжой 54 чети без третника. В 

1624 — 1626 гг. в поместье отца жил сын Милкай мурза Отюшев (Отяшев, Атюшев) и 
двое неслужилых мурз (ПКТПЗ. С. 93 — 94). На «дворе хором изба, да лачуга, да клеть, 
да пристен, да клетоцка маленькая липова» (1635) (РГАДА. Ф. 210. Белгородский ст. 
Кн. 1128. Л. 23). В 1668 г. он, саранский станичный мурза, просил дать выписку на 
землю, так как документы сгорели в пожаре 1656 г. (Там же. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 2066. 
Л. 192 — 192 об.).

Отяй (Отяш) Кулаев сын
Мордовский служилый мурза (оклад — 100 четей), имел жеребий в д. Княжой 54 че-

ти без третника, 1 крестьянский двор и 3 пустых, с которых крестьяне сошли в 1619/20 г. 

Именные комментарии      
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Поместье писано за ним по приправочным книгам 1616/17 г. (ПКТПЗ. С. 89 — 90). В до-
кументе 1635 г. отмечается: «На Отяеве жеребью двор, а на дворе хором две избы, да 
клеть, да амбар тынной» (РГАДА. Ф. 210. Белгородский ст. Кн. 1128. Л. 19).

Офонасий (Поняс, Понаска) Вочманов сын
Полковой мурза, его поместный оклад — 200 четей в поле, поместье в д. Рындино: 

1 двор помещика, пашеной земли и перелога — 79 четей в поле. Записано за ним в припра-
вочных книгах 1616/17 г. (ПКТПЗ. С. 84). Позднее переселился в выставку д. Княжой. 

В 1612 г. один из семи тургаковских мурз, по боярской грамоте кн. Д.Т. Трубецкого, 
отдавших свою землю Троице-Алатырскому монастырю; 28 апреля 1619 г. он и Янай 
мурза Тарханов сын поступились частью своей земли в пользу обители; в 1628 г. был на 
отделе земли (Алатырский Троицкий мужской монастырь. С. 26 — 27, 58, 111).

Принимал активное участие в противоборстве с дьяком Г. Теряевым, захватившим 
мордовские поместные земли. 11 июля 1635 г. с другими мурзами давал показания ала-
тырскому воеводе П. Стрешневу. В 1637 г. бил челом царю на людей Теряева, которые 
угрожали «на дороге побить до смерти и в воду посадить, павязав их». Он же 2 мая подал 
новую челобитную в приказ Казанского дворца на крестьян дьяка, которые «выбили» их 
из деревень, ограбили и в «сабельной сече» нанесли ранения. После этого «царь пожа-
ловал, велел дело выписать и по выписи доложить себя государю». После рассмотрения 
дела у царя последовали два указа алатырским воеводам о возврате мордве поместных 
земель. 23 марта 1638 г. воеводе И. Н. Пушкину последовал указ расследовать об убыт-
ках, похищенном имуществе, хлебе, вывезенных крестьянами Теряева (РГАДА. Ф. 210. 
Белгородский стол. Кн. 1128. Л. 52, 118).

Пересекины
Служилые люди, испомещенные в Алатырском уезде во второй половине XVI в. 

По писцовым книгам 1602/03 г., среди полученных служилыми татарами земель значи-
лась пустошь Дружины Пересекина. В первой четверти XVII в. по Алатырю служили 
братья Третяк и Данила (Воин) Андреевы дети Пересекины. Отважно воевали дети и 
внуки последнего (капитан Алексей и Филипп Киреевы дети). Филипп Киреев сын Пе-
ресекин (1653) начал службу в 1672/73 г., служил в полках и участвовал во многих похо-
дах, у него было 6 сыновей. Его сын Савва Филиппов являлся участником Крымского 
похода, прошел службу солдатом лейб-гвардии и в 1721 г. отставлен, имел чин поручика. 
В 1734 г. С. Ф. Пересекина выбрали земским комиссаром. Был женат на А. М. Мертваго 
(РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 13. Л. 570 — 570 об. ; Д. 168. Л. 247 ; ДПП. С. 155 ; Документы 
по истории феодального землевладения и хозяйства в Среднем Поволжье (XVII в. — 
первая четверть XVIII в.) : сб. док. Чебоксары, 2006. С. 15 — 16 ; Алатырский Троицкий 
мужской монастырь. С. 457).

Плещеев Лев Афанасьевич
Происходил из старого боярского рода, потерявшего свой вес к концу XVI — нача-

лу XVII в. В местническом споре о них писали: «А люди они не дорогие, родители их 
служили из Новагорода и в неделях бывали» (РК 1550 — 1636 гг. М., 1976. Т. 2 ; вып. 2. 
С. 317). В росписи русского войска, посланного в 1604 г. против Лжедмитрия I, Лев зна-
чился в списке жильцов со скромным поместным окладом 250 чети (Станиславский А. Л. 
Указ. соч. С. 374). Затем он стал активным сторонником самозванцев и польских интер-
вентов. При Лжедмитрие I — московский дворянин, стольник, в Тушине был кравчим, 
командовал одним из отрядов, осаждавших Троице-Сергиев монастырь. Сигизмунд III 
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пожаловал его в оружейничии и определил в 1611 г. главой Оружейной палаты, или Ору-
жейного приказа (Тюменцев И. О. Смутное время в России начала XVII столетия : Дви-
жение Лжедмитрия II. М., 2008. С. 499, 590 ; Лисейцев Д. В. Приказная система… С. 130, 
479). Тогда же с братом Иваном получил в вотчины дворцовые села Промзино, Чеберчи-
но с деревнями. В жалованной грамоте 7121 (1612/13) г.  Ивану и Льву велено собирать 
на себя доходы с промзинских торжков, кабаков, рыбных озер и ловель (ГАУО. Ф. 732. 
Оп. 2. Д. 231). После смерти брата в 1630 г. все алатырские владения перешли к Льву 
и его 5 сыновьям. В Алатыре близ Кремля находилось подворье Л. А. Плещеева (РГАДА. 
Ф. 281. Оп. 1. Д. 137. Л. 1 — 4). В 30-е гг. он служил при дворе, в 1640 — 1641 гг. — воевода в 
Уфе, умер в 1645 г. (Барсуков А. Списки городовых воевод… С. 628).

Погожей (Погожев) Дементий Семенович
Погожевы — дворянский род, происходивший, по сказаниям древних родословцев, 

от литвина Василия Воргоса, выехавшего к Дмитрию Донскому на Мамаево побоище, 
оставшегося в Москве и получившего чин окольничего. В XVI — XVII вв. Погожевы 
служили полковыми головами и городовыми воеводами. В годы царствования Ивана IV 
московский дворянин С. Б. Погожей служил в земщине, при царе Федоре попал в более 
низкий чин калужского дворянина. После женитьбы А. Н. Романова на Ульяне Семе-
новне Погожей семья породнилась с боярской фамилией (РБС А. А. Половцова. Пла-
вильщиков — Примо. М., 1999. С. 167 ; РБС. М., 2001. Т. 12. С. 180 ; СЭ XVII в. Т. 2. 
С. 162 ; Барсуков А. Списки городовых воевод… С. 296). 

В 1613 г. московский дворянин Дементей Семенович Погожей подписался под изби-
рательной грамотой царя Михаила Федоровича. В том же году собирал дворян и детей 
боярских в Серпухове, Тарусе и Алексине, чтобы затем отвести их в Данков для похода на 
мятежного атамана И. Заруцкого. К 1613 г. относится и жалованная грамота на тверскую 
вотчину 107 чети в поле (ДПП. С. 368). В 1615 г. — воевода в Ржеве, откуда был послан в 
Псков с казной, порохом и свинцом. Однако спустя два года с него взыскали деньги, ко-
торые он выдал служилым людям по пути в Псков без государева указа. В 1616 г. государь 
по сылал к Пскову воевод Ф. И. Шереметева, И. Д. Плешеева, С. С. Собакина, с ними был 
письменный голова Дементий Погожей. С 1617 по март 1619 г. — воевода в Алатыре 
(КР. 2. Стб. 407, 545 ; ДР. 1. Стб. 297, 350). Возможно, в 1618 г. был в осаде в Москве, так 
как получил вотчины в Тверском и Угличском уездах (Памятники истории Восточной Ев-
ропы. Т. 8. С. 467). Именно в тот период была окончательно оформлена приписка Трои-
це-Алатырского мужского монастыря к Троице-Сергиевой лавре. Воеводе пришлось вести 
следствие о растратах казанца Максима Чистого, который пропил собранные на строитель-
ство Казанской церкви деньги (Алатырский Троицкий мужской монастырь. С. 50 — 52). 
Воевода в 1619 г. построил в мужском монастыре деревянный храм за 500 руб., и «за тот 
вклад молити Бога о здоровье его и жены его Сте фаниды, а по смерти погребсти их в 
Сергиевом монастыре» (Список погребенных в Троиц кой Сергиевой лавре… С. 78).

В 1620 г. Д. С. Погожей взял у властей Троице-Сергиева монастыря на оброк пустошь 
с льготой на 10 лет. За это он обязался поставить монастырский двор и 10 дворов кре-
стьянских, «а на дворе поставить по избе да по клети, да по хлеву с поветми и со всяким 
крестьянским строеньем, и с гумны, и дворы, и гумна огородить и посадить в те дворы 
10 человек крестьян пашенных, а не бобылей, и наделити их подмогою денгами и хле-
бом, и пашни в полях разгородити и роспахати по полем» (Дьяконов М. Бобыли в XVI 
и XVII веках. СПб., 1896. С. 12).

В 1622 г. участвовал в размежевании литовских границ на Вязьме, в 1623 — 1624 гг. — 
воевода в Самаре, с 1625 г. присутствовал на посольских приемах и других дворцовых 
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мероприятиях. В 1629 — 1630 гг. — воевода в Архангельске. 22 февраля 1630 г. после-
довал указ архангельскому воеводе князю В. П. Ахамашукову-Черкасскому заковать и 
привезти Погожева в Москву. Причина государева гнева и строгого наказания заключалась 
в том, что шведский король Густав-Адольф жаловался на Погожева, что он, будучи вое-
водой, не дал «королевым людям у города хлеба купить» (РБС А. А. По ловцева. С. 167). 
Опала была непродолжительной. В 1631 г. он вновь упоминался на прид ворной службе. 
Так, 1 апреля 1632 г. Погожему было указано присутствовать на приеме у царя, «велели 
свои государские очи видеть» (ДР. Т. 2. Стб. 859). Последний раз отметился 30 января 
1637 г., когда был при встрече литовских гонцов. Умер до 1642 г. (ЗВК. С. 977).

Полдяс (Подляс) Азрапин (Азарапин) сын
Мордовский служилый мурза, имел жеребий в д. Княжой 54 чети без третника в поле, 

писан за ним по приправочным книгам 1616/17 г. Поместье перешло к сыну Акамке 
Подлясову, саранскому станичному мурзе. 12 марта 1688 г. он просил дать выписку 
на землю, после случившегося в 1656 г. пожара (ПКТПЗ. С. 90 — 91 ; РГАДА. Ф. 1336. 
Оп. 2. Д. 2066. Л. 192 — 192 об.).

Попов Семен Леонтьев сын
В 1696 г. — подьячий Алатырской дворцовой приказной избы. В 1702 г. имел свой 

дом в Алатыре. В преддверие переписи, проведенной в Алатырском уезде стольником и 
во еводой С. Ф. Грибоедовым, 15 апреля 1696 г. доставил в Москву список писцовой 
книги Д. Пушечникова и А. Костяева 1624 — 1626 гг. татарских, буртасских и мордовских 
ухожаев (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 5124. Л. 309 об.).

Порецкие
Служилые люди, в большом количестве поселившиеся в Алатырском уезде во второй 

половине XVI в. Иван [Смирнов сын] Порецкий владел пустошью под г. Алатырем до 
1612/13 г., в 1613 г. получил ввозную грамоту на старое поместье, а также бил челом с 
братьями на пустошь. В 1627 г. он служил по городу и имел оклад 200 четей и 7 руб. 
(ДПП. С. 152 ; РГАДА. Ф. 210. Оп. 15. Д. 63. Л. 84).

Тихон Дмитриев сын Порецкий, по писцовым книгам 1624 — 1626 гг., имел жеребий 
в д. Порецкой, который был прежде за его дедом Андреем Порецким. Сам Тихон служил 
по городу, имел оклады 200 четей и 6 руб. В 1643 г. — в дворовых, в 1654 г. — в числе 
выборных дворян с окладом 550 четей (Кочетков В. Д. Указ. соч. С. 260). В 1646 г. — го-
лова казаков и стрельцов, с казачьим сотником М. Власьевым и отрядом в 200 чел. был 
разбит ногайцами. Вернулся из плена. У него был брат Алексей, с которым он поселился 
в д. Новоселки, Пехорка тож (РГАДА. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 2141. Л. 5). После смерти брата 
осталась вдова Настасья и продолжали служить три сына: Артемий, Лука и Григорий. Лу-
ка воевал против поляков, в 1671 г. был ранен под Уренем. После его смерти вдове Марии 
оставили 8 дворов в деревнях Порецкой и Новоселки, а все остальное отдали Артемию 
и Григорию: 11 дворов в д. Порецкой и 13 дворов в Новоселках и Тихоновке (Там же. 
Ф. 233. Оп. 1. Д. 165. Л. 185 об., 195 — 195 об. ; Ф. 1336. Оп. 2. Д. 2141. Л. 21 об. — 22). 
Оба участвовали в Крымских походах.

Приимков-Ростовский Алексей Васильевич
Приимковы-Ростовские — княжеский род (Рюриковичи), исчезнувший в конце XVII в. 

Алексей Васильевич (Чечуля) — князь, стольник, московский дворянин. В 1598 — 1599 г. 
в боярском списке числился в выборных дворянах по Вязьме, в 1602/03 г. его поместный 



387

оклад составлял 400 четей (Станиславский А. Л. Указ. соч. С. 254, 267). В 1616 — 1619 гг. 
служил воеводой в Великом Устюге, в 1625 г. «по татарским вестем» командовал сторо-
жевым полком под Крапивной, в 1626 — 1629 гг. числился в объезжих головах на Москве 
«для обереженья» (СЭ XVII. Т. 2. С. 210 — 211 ; Петров П. Н. История родов русского 
дворянства. М., 1991. Кн. 1. С. 195). 

В 1627 г. его отправляли для разбойного сыска в Нижний Новгород, но так как «человек 
больной и увечной», просил отпустить с ним племянника кн. Василья Богданова сына (Гор-
батов Е. Н. Отпускные челобитные… С. 258); 24 ноября 1629 г. он умер («Подлинные» 
боярские списки… 362). Свое поместье в сельце Малый Барышок Алатырского уезда 
в 156 четей в поле и 17 кре стьянских дворов он завещал своему племяннику, которое 
было отказано последнему 22 февраля 1630 г. (РГАДА. Ф 1209. Оп. 2. Д. 6511. Л. 396 — 
401 об.). Вдова Алексея Васильевича Аграфена Степанова дочь (Чубарова) постриглась 
с именем старица Марина (ЗВК. С. 225). 

Протопопов Алешка
В 1691 — 1694 гг. — подьячий приказа Большого дворца (Демидова Н. Ф. Указ. соч. 

С. 458).

Проухин Васька
Алатырский пушкарь. Держал бортный ухожай (Ражкелин), перешедший к нему от 

посопных и служилых татар, брал на оброк рыбные ловли и бобровые гоны. На свои 
средства он поставил в Казачьей слободе г. Алатыря деревянный теплый храм Ильи Про-
рока. В писцовой книге 1624 — 1626 гг. Д. Пушечникова и А. Костяева отмечалось: «Храм, 
и образы, и книги, и ризы и всякое церковное строение пушкаря Василья Проухина» 
(Кочетков В. Д. Указ. соч. С. 28, 244).

Пушечников Дмитрий Юрьевич
Д. Ю. Пушечников — московский дворянин и голова, выборный по Вологде, затем 

по Верее, в 1584 — 1605 гг. (в 1598 г. ключник Житного дворца) — член государева дво-
ра. В 1601 — 1603 гг. — голова в Курске, тогда же был послан первым головой в Брянск 
«по черниговским вестям». Когда угроза нападения татар миновала, вернулся в Курск. В 
1604 г. — воевода в Торжке (Станиславский А. Л. Указ. соч. С. 243, 287, 339, 351, 361). 
В период Смуты присягнул царю Дмитрию, Лжедмитрию II, затем перешел на сторону 
В. Шуйского. В декабре 1606 г. царь отправил под Калугу, куда направился И. И. Болот-
ников, три полка. «У наряда», т. е. артиллерии, значился Д. Пушечников, за что он к де-
неж ному жалованью получил прибавку в 20 руб. (РК 1475 — 1605 гг. М., 1994. Т. 4 ; ч. 1. 
С. 125, 131 ; РК 1550 — 1636 г. М., 1976. Т. 2 ; вып. 1. С. 238 ; М. 1976. Т. 2 ; вып. 2. 
С. 306 ; РК 1559 — 1605 гг. М., 1974 С. 339 ; Сухотин Л. М. Четвертчики Смутного вре-
мени (1604 — 1617). М., 1912. С. 14 — 15, 310). В 1610 — 1611 гг. — воевода в Вятке 
(Раздорский А. И. Князья, наместники и воеводы Курского края XI — XVIII вв. : краткий 
биогр. справочник. Курск, 2004. С. 44 ; Барсуков А. Списки городовых воевод… С. 636). 
В 1614 г. царь послал Пушечникова со старцем Мисаилом собрать казаков и уговорить 
их идти на «государеву службу» под Нижний Новгород. В 1616 — 1617 гг. — воевода в 
Путивле. В 1623/24 — 1626/27 гг. описывал Алатырский уезд. Упоминался в боярских 
книгах 1627 и 1629 гг., в 1631 г. — в списке лиц, пожалованных государем на праздник 
Святого Христова Воскресения «видеть очи государевы», в 1632 г. — в числе лиц, кото-
рым было поручено доставить различные запасы под Смоленск (Раздорский А. И. Указ. 
соч. С. 44 ; Барсуков А. Списки городовых воевод… С. 636). «140 (1632/33)-го, умре» 
(«Подлинные» боярские списки… С. 479).

Именные комментарии      
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Разгильдеев (Розгильдеев) Баюш
Мордовский князь, в жалованной грамоте 1613 г. сказано, что «родство де его были 

изстари деды и прадеды в княжестве»; испомещен в деревнях Рындиной и Княжой Ала-
тырского уезда в конце XVI — начале XVII в. 10 мая 1587 г. алатырец Д. Аристов отме-
жевал идибердеевским мурзам Пецаю мурзе Маметеву с «товарыщи» (7 чел.) пустошь 
арзамасцев Федора и Григория Рындиных — 400 четей в поле (д. Рындино). На межева-
нии присутствовали мурзы д. Старой Тургаково, которая в свою очередь возникла на 
поместных землях арзамасских детей боярских Т. Мишокова, М. Тоболина, А. Сарыко-
ва и С. Фаладьина (РГАДА. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 5566. Л. 844 об. — 845 ; Д. 2292. Л. 16 об.). 
Князь Б. Разгильдеев с его деревней Княжой появился после 1587 г. Осенью 1612 г. под 
командой кн. Б. Разгильдеева и кн. Я. Мангушева были разбиты вторгшиеся в уезд но-
гайцы. 14 января 1613 г. «по совету всей земли» Д. Трубецкой и Д. Пожарский пожа-
ловали мурзу в князья (Кочетков В. Д. Указ. соч. С. 101 — 102). Документы свидетель ст-
вуют о сложных взаимоотношениях князя с Троице-Алатырским монастырем. 12 февра -   
ля 1612 г. по челобитью игумена монастыря Евфимия и по наказной памяти алатырского 
воеводы думного дворянина Ф. С. Пушкина сотник Б. Мамин со стрельцами и посадски-
ми людьми отделил монастырю землю тургаковских мурз, их усад на р. Кале с 5 кре-
стьянскими дворами (Алатырский Троицкий мужской монастырь. С. 26 — 27). Мо-
настырские власти встретили сопротивление соседей, рындинских и княжевских мурз 
во главе с Баюшем. Уже тогда они срыли столбы с гранями и распахали межевые ямы. 
28 июля 1613 г. в Алатырь была послана грамота «по челобитью с Алатаря троетцкого 
игумена Перфирья з братьею на Баши мурзу Уразгильдеева з братьею и на крестьян о 
управе в вотчинном владенье и в хлебной протраве» (ДПП. С. 271). Уговорить князя не 
удалось. Он с «братьями» и вовсе деревню «запустошил», «деревню [29 дворов] розвезли 
до кола» (Алатырский Троицкий мужской монастырь. С. 31). Мурзы отступили лишь 
когда алатырский монастырь приписали к лавре, в лице которой монашествующие полу-
чили мощную поддержку. В мае 1619 г. Б. Разгильдеев и мурзы подписали с монастырем 
«полюбовную запись» и разграничили земли. 

Не сложились отношения между Баюшем и родным братом Чемаем. 22 ноября 1622 г. 
подьячий И. Дуров, несмотря на сопротивление князя, отделил из его поместья брату 
20 четвертей в поле, 8 крестьянских и 1 бобыльский двор. Братья продолжали судить-
ся в 1625/26 г. (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6511. Л. 31 — 32 ; Ф. 223. Оп. 1. Д. 8. Л. 15). 
Князь имел поместный оклад 350 четей. По писцовым книгам 1624 — 1616 гг., за Б. Раз-
гиль деевым были вотчина и поместья в деревнях Рындиной, Княжой, починке на р. Ме-
не (д. Княж Баюшева) 290 четвертей с полуосьминой (ПКТПЗ. С. 87). Умер до 1629 г. 
Службу продолжили его дети и внуки. 

Разгильдеев Богдан Баюшев сын
Полковой мурза, унаследовал с братьями вотчину и поместья отца. В 1635 — 1637 гг. 

был в числе мурз, подававших челобитные на дьяка Г. Теряева. Челобитные, присылаемые 
в приказ Казанского дворца из понизовых городов, стали причиной появления царского 
указа от 12 апреля 1635 г.: «Арзамаским мурзам и татаром и иных городов князем, и 
мурзам, и татаром своих московских и з городов дворяном и детем боярским и всяких 
чинов людем не здавати и не меняти и не продавати и в заклад и в наем никому не давати 
и тех своих татарских поместей не пустошить и самим ис тех своих поместей в Казань и 
в Свияжской и в казанские пригороды в татарские и в черемиские деревни никуда не 
бегати и от службы не отбывати и не избегати. И о том государевы грамоты в Арзамас и 
на Алатырь и в ыные в понизовые городы посланы во 143-м же году» (РГАДА. Ф. 210. 
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Белгородский стол. Кн. 1128. Л. 84 об. — 85). В 1641 г. судился с Корайкой Собаковым 
с «товарыщи» (Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 37. Л. 31 об.). В 1643 г. имел поместный оклад 
200 четей, в последующие годы — 300 четей и денежный — 10 руб. По переписным 
книгам В. Злобина и подьячего К. Зяблого 1645/46 г., за Богданом, Чепкуном и Андреем 
князь Баюшевым детьми числились 9 крестьянских и 11 бобыльских дворов. 24 декабря 
1646 г. из Печатного приказа послана грамота: «На Алатарь к воеводе к Миките Панину 
по челобитью алатарских мордовских мурз Неверка да Смольянка Богдановых, да Ибраш-
ка, да Тишки, да Данилка, да Кипкайка Чепконовых детей князь Баюшевых велено им 
отцовские поместья отделить 340 чети (Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 44. Л. 334 об. — 335).

 
Разгильдеев (Розгильдеев) Чемай
Чемай мурза Разгильдеев, брат кн. Б. Разгильдеева, имел поместный оклад 150 че тей. 

По суду он получил часть поместья брата в д. Княжой 29 четвертей с полуосьминой в по ле, 
несколько крестьянских дворов и оформил за собой по государевой грамоте 1625/26 г.

В 1629 и 1633/34 гг. его дети Неверка (Недарко), Курдючко и Сенька участвовали в 
двух убийствах. В ходе следствия в Алатыре и Москве, «избываючи воровство свое», от-
дали свои поместья и односельчан дьяку Разбойного приказа Г. Теряеву. Последний, по-
нимая незаконность приобретения поместных земель служилых людей, оформил их как 
оброчные на 20 — 25 лет, а затем его люди мурз с женами и детьми из их дворов «выби-
ли вон душею да телом». Это были годы Смоленской войны, мордва не вышла на службу, 
и уездная власть вспомнила, началось многомесячное следствие. 19 мая 1635 г. алатарский 
воевода П. Стрешнев с подьячим отписывали царю: «Государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичу всеа Русии холопи твои Петрушко Стрешнев, Юшка Тютчев челом 
бьют. В нынешнем, государь, во 143-м году по твоему государеву, цареву и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу велено, государь, быти в станице княжевским 
и рындинским трех деревень мурзам в станице [с] стоничным головою з Дмитреем На-
сакиным. А в тех, государь, в трех деревнях было их человек с семьдесят служилых лю-
дей полковых и станичников. Служили оне твою государеву полковую и стоничную служ-
бу, и у тех, государь, служилых мурз твоим царским жалованьем, их помесною землею 
тремя деревнями завладел насильством дьяк Григорей Теряев. А те, государь, служилые 
мурзы розбрелись врознь безвесно неведома куды. А твоя, государь, полковая и стоничная 
служба стала пуста, послать в полк и в станицу некова. И мы, холопи твои, для тех слу-
жилых мурз станичников послали сыскивать пристава Ивашка Ожегова. И пристав, госу-
дарь, Ивашка Ожегов, подал нам, холопем твоим, доезную память, что станичников слу-
жилых мурз не сыскал. А ис полковых, государь, из мурз ис татар в станичники без твоего 
государева указу выбрать не смеем, и о том, государь, нам, холопем своим, как укажешь.

143-го майя в 19 день подал алатарской атаман Василей Бабин» (РГАДА. Ф. 210. 
Белгородский стол. Стб. 1128. Л. 12).

Дело неоднократно разбирали в приказе Казанского дворца. После новых челобитных 
мордвы с жалобой на «московскую волокиту» 16 мая 1637 г. о деле доложили царю. Спустя 
два дня, 18 мая, царь указал вернуть поместную землю «алатарским татаром Понаску 
мурзе с товарыщи», крестьян Г. Теряева из их поместий «выслать вон» (Там же. Л. 92).

Землю мурзам вернули, дьяка из Разбойного приказа убрали и послали в провинцию, 
дети Чемая в документах больше не упоминались. 

Саврасов Дмитрий
«Козьмодемьянский жилец», 26 марта 1613 г. получил подтверждение на старое вла-

дение, пустошь Ленивцову, а 3 апреля того же года получил новое поместье (д. Саврасо-

Именные комментарии      
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во) (ДПП. С. 54, 67). 10 июля 1633 г. стародубец Иван Тонков отделил на прожиток жене 
Дмитрия Софье 30 четей, а остальные 120 четей его детям — 10-летнему Иевку и 3-лет-
нему Ивашке, которые обязывались по достижении 15-летнего возраста служить и кор-
мить своих четырех сестер: Маринку, Аринку, Маланьицу и Фетиньицу (РГАДА. Ф. 1209. 
Оп. 2. Д. 6511. Л. 577 — 580 об.). 15 февраля 1637 г. Софья вышла замуж за Апраксина 
со своими прожиточным поместьем в 90 четей в д. Саврасовой и пустоши Ленивцовой 
(Там же. Л. 870 — 873 об.). 

Апраксин (Опраксин) Гаврила Иванов сын, алатырский служилый человек по дворо-
вому списку (Там же. Ф. 210. Владимирский стол. Д. 54. Л. 120), имел поместный оклад 
450 четей. В конце столетия его родственница стала женой царя Федора Алексеевича. 

Саркай Сычесев сын
Служилый мордовский мурза (оклад — 100 четей), имел в поместье в д. Иваньково 

96 четей с осьминой в поле. 14 февраля 1623 г. «сидел» у купчей братьев Кажнеевых, с 
1631/32 г. до 1644 г. в числе других сдавал свои жеребьи Троице-Алатырскому монастырю. 
Вместе с мордвой д. Тарасовы пользовался Кираским бортным ухожаем (ПКТПЗ. С. 132). 

Сатай (Сотяй, Сотай) Кулаев сын
Служилый мордовский мурза (оклад — 200 четей). 3 августа 1613 г. получил в по-

местье Кажнеевскую пустошь, которая в 1619 г. была передана Троице-Алатырскому 
монастырю. Вместе с двумя мурзами имел жеребий в д. Княжой 108 четей в поле, писан-
ный за ними по грамоте 1619/20 г. На их усаде были 3 помещичьих двора и 2 двора не-
верстаных мурз (ДПП. С. 181 ; ПКТПЗ. С. 95 — 96).

Степановы
Многочисленное семейство алатырских служилых людей, поселившихся в уезде во 

второй половине XVI в. Наиболее видные из них — Богдан и Сила Константиновы дети 
Степановы. Оба служили с городом, затем — по дворовому списку и по выбору (1654). 
Имели в Алатыре в рубленом городе свой осадный двор. Им принадлежало поместье в 
пустоши Четвертаковской, которая была отписана на государя. 10 января 1633 г. ее по-
ловину отдали в Троице-Алатырский монастырь (с. Четвертаково). Оба являлись вла-
дельцами поместий в д. Елушево, Пахмусово тож. Основные же владения находились в 
с. Гуляеве, деревнях Новый Усад (Силино тож), Момадышево Верхалатырского стана.

Семен Силин сын был убит под Симбирском при попытке пленения С. Разина. В 
феврале 1672 г. вдова Овдотья получила прожиточное поместье, которое 8 марта 1672 г. 
отказала жениху И. Ф. Анненкову. Дочь стряпчего И. Степанова, погибшего в Крымском 
походе, Мария в 1691 г. со своим прожитком вышла замуж за кн. И. В. Бабичева. Часть 
Степановых перебралась на жительство в Саранский и Пензенский уезды.

Судеяров Кузьма
Служилый татарин, «темниковский приходец». До 1611 г. 43 чел. под командой Ше-

мяки Шемердянова и Кузьмы Судеярова поселились в д. Паре Алатырского уезда. Имея 
оклад 170 четей, К. Судеяров получил со всеми односельчанами в поместье по 20 четей 
в поле. Впоследствии деревня разделилась на две части, одна из которых стала имено-
ваться Кузьминкой. Имел 3 брата. В 1641 г. обращался с челобитной к властям. Значился 
в смотренном списке 1643 г. (ПКТПЗ. С. 51 — 53 ; Сенюткин С. Б. История татар Ниже-
городского Поволжья с последней трети XVI до начала XX в. (Историческая судьба ми-
шарей Нижегородского края). Н. Новгород, 2001. С. 152 — 153, 156). В сентябре 1645 г. 
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началось следствие по факту избиения татарами во главе с К. Судеяровым «откащика» 
Ивана Дурова со свидетелями, присланных в 1644 г. в д. Пару выделить вновь поверстан-
ным Мамоделею Айтукову с «товарыщи» (9 чел.) по 50 четей в «диком» поле, а также 
земли под усад по Сухой Паре. Чтобы успокоить Кузьму, в качестве понятых призвали 
татар из 10 деревень, а также грамотных и наиболее авторитетных людей, абызов д. Но-
вые Мочалеи — Богдан абыз Исаев, д. Старые Мочалеи — Исяйбердей абыз Тлавлеев; 
д. Па ра Карде (…) абыз Девлеткильдеев; д. Рыбушкина — Емеш абыз Янчюрин; д. Со-
бачий Остров — Баик абыз Баишев; д. Пошатова — Емаш абыз Мусорин; д. Тре хозер-
Тенибяк абыз Толубаев; д. Ендовиши-Алмакай абыз Енбаев (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. 
Д. 6512. Л. 54 — 58 об.).

Тугушев Аклыч 
Татарский князь Свияжского уезда, родился в 1587 г., сын князя Тугуша Девлетбах-

тыева (Акчурин М. М., Басманцев Д. В., Кочетков В. Д. Указ. соч. С. 56 — 62). Упомина-
ется в вотчинной книге как владелец бортного ухожья по р. Барыш. Возможно, ко време-
ни составления Книги письма и меры Д. Пушечникова и А. Костяева 1624 — 1626 гг. уже 
не был жив, поскольку в книге указано, что «ныне тот бортной ухожий в пусте безоброч-
но. Нихто им не владеет». Участник событий Смутного времени. Казанский дьяк Никанор 
Шульгин, находясь с казанским войском в Арзамасе, послал в Рязань свияжский отряд 
«лутчих ратных людей» 600 чел. (Морозова Л. Е. Россия на пути из Смуты : Избрание на 
царство Михаила Федоровича. М. 2005. С. 342). Воевода М. Вельяминов «дождався ка-
занских людей [И. Заруцкого] и пришед к Серебреному острогу с ратными людми, воров-
ских людей побил и от асады свободил» (Челобитная Вельяминовых — источник по исто-
рии России начала XVII в. // Совет. арх. 1983. № 2. С. 34 — 39). В отписке Земского собора 
говорится, что «Переславля Резанскаго дворяне и дети бояр ские, и Казанскаго государства 
свияжане: дворяне ж, и дети боярские, и князи, и мурзы, и всякие служилые» присягнули 
царю Михаилу Федоровичу, в тексте отписки перечеркнута фраза: «с сеунчем и отпискою 
послали к тебе, государю, Ивана Вельяминова с товарищи, четырех человек, казанского 
мурзу князя Аклыма Тугушева с товарищи, пятнадцать человек…» (Морозова Л. Е. Указ. 
соч. С. 342). Здесь неправильно прочтенное имя свияжского князя Аклыча Тугушева, ко-
торый находился среди лиц, отправленных в Москву с посланием о присяге, — это была 
самая первая присяга новому царю, о чем так же говорится в челобитной Вельяминовых: 
«И до присылки с Москвы бояр отец наш послал к отцу твоему, государю нашему, прежде 
всех городов Ивана Вельяминова с товарыщи де казанских князей и мурз дватцеть шесть 
человек» (Челобитная Вельяминовых… С. 34 — 39). По имени князя Аклыча была на-
звана административная область в Свияжском уезде — князь Аклычева сотня.

Тюгаш (Тугуш) Тогаев (Кочаев) сын
Мордовский служилый мурза, имел жеребий в д. Княжой 54 чети без третника, 1 кре-

стьянский двор, не верстан, служил с отцова поместья. Во дворе жили также четверо 
неслужилых мурз (двое из них — Тогаевы). Поместье писано по приправочным книгам 
1616/17 г. (ПКТПЗ. С. 88). В 1635 г. на его дворе «хором изба да клеть липовые, да пристен, 
да сенница метана в замет» (РГАДА. Ф. 210. Белгородский ст. Кн. 1128. Л. 23).

Учеватов Захарка
В 1624 — 1626 гг. служилый неверстаный мордовский мурза д. Старой Тургаковы, 

служащий с отцовского поместья. По писцовым книгам, за З. Учеватовым, В. Кичинеевым 
и др. в д. Тургаковой (д. Старая Тургакова) было старой дачи и в примере 599 четей в 
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поле, данной им по выписи алатырского воеводы П. Бутурлина 1613/14 г. и по припра-
вочным книгам Г. Бобрищева-Пушкина 1616/17 г., да сенокосных угодий 40 дес. Писцы 
допустили ошибку, записав в «русской книге» их поместную землю Мишуковскую пу-
стошь как оброчную. Ее в 1628 г. передали Троице-Алатырскому монастырю. Начался 
исход мурз. Их землю в 1643 г. получили беспоместные алатырцы Я. Коровин, В. Загарин, 
П. Першин и др. 1 февраля 1642 г. З. Учеватов бил челом на 290 четей, но безрезультатно. 
16 ноября 1662 г. вся земля тургаковских мурз (290 четей с осьминой) была отдана 
Н. М. Боборыкину, а он в свою очередь в 1674 г. выкупил ее в вот чину за 96 руб. 28 алтын 
полторы деньги (РГАДА. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 1879. Л. 92 об. — 93 ; Д. 3018. Л. 37 — 47).

Федоров Прокофий (Пронька)
Поместный казак с окладом 300 четей и денежным — 13 руб. (РГАДА. Ф. 210. 

Оп. 15. Д. 63. Л. 89). В 1619 г. получил в Стемасах в вотчину 54 чети в поле и 2 крестьян-
ских двора (Там же. Ф. 1336. Оп. 2. Д. 2094. Л. 61). 2 марта 1627 г. из вотчины умершего 
атамана П. Морковкина получил 30 четей земли и вдову атамана в жены. Ему также 
вменялось найти бежавшего в 1622 г. от Морковкина семейство Софоньки Ме щеряка, ко-
торый владел Кирменским ухожаем, озерами и рыбными ловлями вниз по Суре до р. Бе з-
д ны (Там же. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6511. Л. 161 — 166). Впоследствии крестьяне П. Федо-
рова, И Васильева и Ю. Полежаева владели и пользовались данным ухожаем. В 1630 г. 
получил придачу «за можайскую службу и за московское осадное сиденье» (Там же. 
Ф. 210. Приказной стол. Стб. 16. Л. 285). В 1662 г. крестьяне П. Федорова, И. Анти-
пина и М. Григорьева получили подтверждение на владение данным ухожаем с прочими 
угодьями, за который должны были платить 2 пуда без 5 гривенок меда и денег 28 алтын 
5 денег (Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 109. Л. 80 — 80 об.).

Хилков Иван Васильевич
Хилковы — русский княжеский род, ведущий начало от удельных князей Старо-

дубских. Родоначальником был князь Иван Федорович Ряполовский, по прозвищу Хилок 
(18-е поколение от Рюрика). Несколько поколений его потомки писались князьями Хил-
ковыми-Ряполовскими, а затем просто Хилковыми (Дворянские роды Российской импе-
рии. СПб., 1993. Т. 1. С. 322).

Хилков Иван Васильевич (1571—1654), князь, стольник, московский дворянин, 
окольничий, с 1651 г. — боярин, младший из трех сыновей окольничего князя Василия 
Андреевича (РБС А. А. Половцова. Фабер — Цявловский. М., 1999. С. 324 ; Наумов О. Н., 
Хилков Б. М. История рода князей Хилковых. Екатеринбург, 2008. С. 70 — 71). На госу-
дарственную службу вступил при царе Федоре Ивановиче, в 1598 г. подписал соборный 
акт об избрании царем Бориса Годунова. В 1604 г., будучи стольником, выставил 14 кон-
ных человек для русского войска, посланного против Дмитрия. В 1605 г. был коман-
дирован в Рязань собирать дворян и детей боярских. Упомянут в боярском списке 
1606/07 г. как стольник с пометой «под Калугой» (Станиславский А. Л. Указ. соч. С. 294, 
381). В 1613 г. участвовал в избрании царя Михаила Федоровича.  В 1616  — 1618 — во-
евода в Костроме. В 1618 г. его фамилия значилась в осадном списке людей, которые 
были «вверху» у го сударя (Памятники истории Восточной Европы. Т. 8. С. 33, 364). В 
1621 — 1622 — воевода в Алатыре (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6511. Л. 18 — 38 ; КР. 
Т. 2. Стб. 764), в 1617 — 1619 — в Сольвычегодске, в 1630 — 1633 — в Свияжске, в 
1639 — 1641 — в Нижнем Новгороде (Барсуков А. Списки городовых воевод… С. 668 ; КР. 
Т. 2. Стб. 290, 356, 687, 745), в 1645 — в Рязани, в 1647 — в Вязьме (АМГ. Т. 2. С. 159 — 
160 ; ДАИ. Т. 3. С. 92 — 95).
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При Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче заведовал иностранными делами, 
принимал послов и вел с ними переговоры. Так, в 1634 и 1635 гг. он встречал турецкого, 
шведского и персидских послов. В апреле 1638 г.   объезжий голова в «старом большом 
городе в Кремле» для «береженья от огня и от всякого воровства». 16 января 1648 г. при 
бракосочетании царя Алексея Михайловича с Марией Милославской находился во главе 
дворян, шел первым с ними за санями царицы и во время венчания сидел в этих санях. 
Вторым «ведал Москву» во время отсутствия царя.

Женился (до 1611/12 г.) на дочери И. В. Милюкова Офимье; имел сына Василия и 
двух дочерей, Прасковью и Оксинью (ЗВК. С. 155, 453 — 454, 1110 ; АСЗ. Т. 3. М., 2002. 
С. 213 — 215).

С 1626 по 1646 г. — московский дворянин, в 1647 г. пожалован в окольничии, 30 мар-
та 1651 г. — в бояре (Белоусов М. Р. Боярские списки 1645 — 1667 гг. как исторический 
ис точник. Казань, 2008. Т. 1. С. 282). В 1613 г. владел 545 четями земли с осьминой, полу-
ченными в наследство из отцовских вотчин, 676 четями земли старых и 193 четями зем-
ли новых поместий, полученными при «боярах» из вотчин царя В. Шуйского, все го бы ло 
1 414 чети с осьминой (Барсуков А. П. Докладная записка 121 (1613) года о вот чинах и 
поместьях. М., 1895. С. 7). Денежный оклад в 1615 г. составлял 400 руб. Умер 12 сентября 
1654 г. (ДАИ. Т. 3. С. 458 ; Маршал Т. По. Российская элита в XVII в. Хельсинки, 2004. 
Т. 1. С. 456).

Чегодаев Алтыш Урусов сын
Согласно официальной родословной, его отец Урус, сын Разгильдея, братья Кильдюм 

(Кильдюш) и Мурзалей (Дворянские роды Российской империи. Т. 3. С. 195). Алтыш 
мурза (оклад — 300 четей) владел поместьем в д. Алтышево на р. Пьяне: 120 четей в поле, 
7 крестьянских и 13 бобыльских дворов. Поместье записано за ним в приправочных 
книгах Г. Бобрищева-Пушкина 1616/17 г. (ПКТПЗ. С. 104 — 105). 

В писцовой книге значится Гаврила Алтышев сын кн. Чегодаева, бывший на разме-
жевании земель. В 1636, 1650 и 1658 гг. в документах Печатного приказа фигурировало 
имя другого сына мурзы, Амирбахтея (РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 29. Л. 175 ; Д. 53. Л. 349 ; 
Д. 87. Л. 66). У Амирбахтея был сын Смольян (Аслан), за ним в писцовых книгах 1677/78 г. 
записаны поместья в Пьянском стане в деревнях Алтышево и Ивановка (Там же. Ф. 371. 
Оп. 2. Д. 305. Ч. 1. Л. 338). Другой сын — Никита, стольник, к 1683 г. при окладе 600 че -  
тей имел поместье в Алатырском и Арзамасском уездах. 26 июля 1683 г. «по родству» 
получил поместье умершего Сафара Емашева сына Болюкова в д. Иваньково 85 четей с 
осьминой. Тот умер, а жена Фатма вышла замуж, не бив челом о прожитке, и сошла с 
новым мужем в низовые города (Там же. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6514. Л. 525 — 529). 21 авгус-
та того же года Никита получил из поместья Ишмамета кн. Чегодаева в деревнях Кам кино 
и Пилекшев Усад Арзамасского уезда 90 четей (Там же. Л. 459 — 465).

Чегодаев Урмамет (Ормамет, Курмамет) Маметев сын
Арзамасец, князь, поместный оклад — 350 четей. За отцом мурзой Маметем Ма-

маевым сыном Кильдюшевым (Кельдышевым) была вотчина в д. Ореховец Арзамасско-
го уезда 150 четей, полученная по грамоте царя Федора Ивановича за приписью дьяка 
Аф. Власьева, т. е. в промежутке между 1596 и 1598 гг. (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6511. 
Л. 776 — 783 ; Лисейцев Д. В. Приказная система… С. 593).

В 1594 г. Мамай мурза Килдишев значился среди мурз-окладчиков с арзамасским 
воеводой В. Я. Кузьминым-Короваевым (АПА. С. 104).

Именные комментарии      
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Поместье в д. Жданово Алатырского уезда (120 четей, 8 крестьянских и 8 бобыльских 
дворов) было записано в приправочных книгах и в выписи писца Г. Бобрищева-Пушкина 
1616/17 г. (ПКТПЗ. С. 102 — 103). В 1634 г. Урмамет погиб под Смоленском. Остались 
дети: сыновья Ондрюшка (1625 г. р.), Тохтарко (1626 г. р.) и дочь Сиялка, оформившие 
за собой в 1646 г. поместья и вотчину отца (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6511. Л. 776 — 783).

Чегодаевы Капкун и Девлеткильдей Ивакаевы дети
Арзамасские мурзы, князья, получили от отца Ивакая поместье и вотчину в Арзамас-

ском и Курмышском уездах 211 четвертей с полуосьминой. За ними же были поместья в 
Алатырском уезде в д. Жданово (100 четей в поле, 11 крестьянских и 16 бобыльских 
дворов) и в с. Сюнееве (37 четей с осьминой, 1 крестьянский и 3 бобыльских двора), 
на которые имели грамоту за приписью дьяка И. Болотникова 1624/25 г. Поместные 
оклады Капку на — 300 четей, Девлеткильдея — 200 четей. Был брат Томай, вероятно, 
не имевший наследников и умерший до писцового описания. После смерти Капкуна вдо-
ве Зеряе оставили на прожиток 25 четей, часть земли отказали Б. Ф. Болтину, а 200 четей 
оставили Девлеткильдею (ПКТПЗ. С. 100 — 101 ; Документы по истории феодального 
землевладения и хозяйства…  С. 80 — 84).

Его сын Кирилл (в документах Кирилл Иванович, Корнил Девлеткильдеев сын), в 
числе «написанных» с 1681 г. в стольники за крещение (Захаров А. Указ. соч. С. 314 ; РГАДА. 
Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6516. Л. 313 — 318), имел поместный оклад 550 четей, в 1684 г. получил 
поместье в д. Пиченейке 50 четей. В феврале 1692 г. жаловался на кн. Василия Мустафина 
«в бою и в увечье и в грабежу и в вымоченой записи на крестьянина» (Там же. Оп. 4. 
Д. 6461. Л. 288 об.). 29 февраля 1692 г. передал свои владения зятю, кн. Ан  дрею Ширин-
скому (Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 322. Л. 548). Участник Крымского похода 1687 г.

У Кирилла были братья, Иван и Петр, также пожалованные в стольники за крещение 
после 1681 г. (Захаров А. Указ соч. С. 313 — 314). Эта ветвь в родословной князей Чего-
даевых не значится (Дворянские роды Российской империи. Т. 3. С. 194 — 196).

Черкасский (Ахамашуков) Василий Петрович
Принадлежал к одной из ветвей княжеского рода Черкасских, ведущего начало от 

кабардинского владетеля Инала, происходившего якобы от египетских султанов и умер-
шего в 1453 г. Из этой ветви известен первый князь Иван Ахамушков-Черкасский, слу-
живший воеводой в казанском походе 1544-го г. и в ливонском 1588-го г. (РБС. М., 2001.  
Т. 16. С. 352).

В. П. Черкасский значился в составе русского войска 1604-го г. жильцом. Сохра-
нилось известие, что в годы польской интервенции получал жалованье землей от Си-
гизмунда III. В 1613 г. — воевода в Галиче, в том же году служил с князем В. Р. Барятин-
ским в Твери. В 1614 г. отправлен воеводой в Воронеж (РК 1598 — 1638 гг. М., 1974. 
С. 292), где верстал служилых людей. В апреле-мае 1615 г. получил назначение воеводой 
в Алатырь, возможно, для приведения в порядок отчетности и получения отцовских «по-
житков» после смерти отца, алатырского воеводы П. И. Ахамашукова-Черкасского. В 
1615 г., когда А. Лисовский вторгся в пределы государства, Василий Петрович был от-
правлен с боярином Ф. И. Шереметевым в Ржев. В 1617 г. во время прихода Владислава 
под Смоленск собирал служилых людей в Ярославле, затем был с ними в Волоколамске. 
16 января 1618 г.  первый воевода Волоколамска приехал в Москву с сеунчем о победе 
над литовцами. Затем находился там в осаде (Памятники истории Восточной Европы. 
М. ; Варшава, 1995. Т. 1. С. 72 ; Т. 8. С. 32). В 1622 — 1623 гг. устанавливал границу с 
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поляками — «Вяземский рубеж», «чтоб с обе стороны делати по мирному договору и 
ссоры б и обид никому ни от ково не было и мирного поставленья вперед не нарушати» 
(Опись архива Посольского приказа 1673 г. М., 1990. Ч. 1. С. 151). При этом пользовался 
титулом Чебоксарского наместника. Позднее служил воеводой в Пскове (1624 — 1625, 
1642 — 1644), Вязьме (1626 — 1628), в Холмогорах и на Двине (1629 — 1632). 10 сентя-
бря 1633 г. с князем Е. Ф. Мышецким пошли с даточными людьми под Смоленск, чтобы 
соединиться М. Б. Шеиным. Однако не успели, Смоленск был уже сдан врагу. Тогда же 
им было приказано идти на Дорогобуж и поставить на пути к нему из Смоленска остро-
жек. Зимой 1637 — 1638 гг. в ожидании большого похода крымских царевичей на Русь 
восстанавливал г. Оскол и его острог после разорения, был на размене послов в Валуйках. 
Участник Земского собора 1649 г. В чине окольничего управлял приказом Большого при-
хода (1638 — 1639), а после — Московским судным приказом (1640). В 1641 г.  отряжен 
с войском к Туле против крымских татар. В 1644 г. встретил в Пскове датского королеви-
ча Вальдемара и приехал с ним в Москву.

Жилец, стольник (1626), московский дворянин (1628), окольничий (1635), входил в 
состав Боярской думы (1635 — 1651). Имел поместный оклад 1000 чети и денежный — 
350 руб. («Подлинные» боярские списки… С. 123 ; Боярская книга 1639 г. М., 1999. Л. 14 об.), 
его вотчины и поместья находились в Московском, Дмитровском, Коломенском и Ярос-
лавском уездах.

В Алатырском уезде от отца В. П. Черкасский унаследовал вотчины села Ерпелева 
и Кучкаева, а 9 июня 1638 г. получил в поместье часть слободы Талызиной (прежние 
владельцы — боярин Б. М. Салтыков, М. Вировский) 432 чети в поле, 1 двор боярский да 
83 кре стьянских, бобыльских и вдовьих двора (РГАДА Ф. 1209. Оп. 2. Д. 6511. Л. 1153 — 
1162). Всего за ним по росписи 1647 г. в селах Талызине и Ерпелеве значились 168 дво- 
 ров (Рождественский С. В. Роспись земельных владений Московского боярства 1647 —     
8 го  да. М., 1913. С. 59).

Умер 8 октября 1651 г. (Маршал Т. По. Указ. соч. С. 463), с ним прекратилась ветвь 
князей Ахамашуковых-Черкасских.

Черкасский (Ахамашуков) Петр Иванович
Принадлежал к одной из ветвей княжеского рода Черкасских, ведущего начало от 

кабардинского владетеля Инала (РБС. М., 2001. Т. 16. С. 351 — 352). 
Петр Иванович — московский дворянин. Его имя встречается в документах 1585 г., 

когда царь Федор Иванович приказал идти в зимний поход на шведов, и «в правой руке 
боярин и воевода Иван Васильевич Годунов да воевода Петр Ахамашуков-Черкасский». 
Упомянут в боярском списке 1588 — 1589 гг. в числе тех, кто должен был быть с госуда-
рем в Новгороде. Затем в его карьере были походы на Ругодив (1589) и на «выборгские 
места» (1591), есаул в походе Б. Годунова (1598), воевода в Пронске (1599 — 1601), в 
Переяславле Рязанском (1601) и в Шацке (1604) (Станиславский А. Л. Указ. соч. С. 216, 
298, 419 ; РК 1475 — 1598 гг. М., 1966. С. 360, 416, 466 ; РК 1475 — 1605 гг. М., 1994. 
Т. 4 ; ч. 1. С. 35, 63, 117, 118 ; РК 1598 — 1638 гг. М., 1974. С. 25, 35, 68, 69, 100 — 101, 
158, 295, 297).

В 1604 г. в войско, посланное против Дмитрия, пришел с 6 конными воинами. Одна-
ко под Кромами изменил царю, и в 1605 г., когда Дмитрий шел из Тулы на Москву, был 
вторым воеводой передового полка. В 1606 — 1608 гг. — воевода в Сибири в Березове. 
В марте 1614 г. сдал воеводство в Галиче, был назначен первым воеводой в Алатырь 
(Барсуков А. Списки городовых воевод… С. 593 ; Белокуров С. А. Разрядные записи за 
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смутное время (7113 — 7121 гг.). М., 1907. С. 25, 42, 73, 78). Вторым воеводой прислали 
Г. И. Фефилатьева, помогал в работе присланный с Вятки опытный дьяк И. Поздеев. Все 
они продолжили работу по подтверждению старых земельных пожалований и испоме-
щению новых служилых людей.

Обстановка в стране оставалась сложной. Астрахань была захвачена атаманом 
И. Заруцким. Было получено известие, что мятежный атаман с ногайским ханом Иште-
реком послал до 20 тыс. чел. на «алатырские места». 13 мая 1614 г. выехавшие на свою 
пашню алатырские казаки в трех верстах от города на Караульной горе обнаружили поч-
ти 500 ногайцев, угонявших пленных и лошадей. Воеводы приказали казацкому голове 
Ивану Осорьину собрать всех вооруженных. После короткой схватки они освободили 
137 чел. угоняемых взрослых и детей. Табуны ногайцы сумели отогнать, но их отбили 
при переправе на Волге (Алатырь : Летопись города. Алатырь, 2002. Ч. 1. С. 16 — 17). 

Обеспокоенное правительство решило послать в Алатырь конную рать под коман-
дованием воевод стольника Ю. Я. Сулешова и князя М. П. Борятинского. В городе к 
Пасхе должны были собраться почти 2 тыс. чел., в том числе 200 чел. алатырской морд-
вы. В данном воеводам наказе от 3 апреля 1614 г. предписывалось прибыть в Алатырь и 
получить у алатырского воеводы П. И. Черкасского присланные списки служилых людей 
и разобраться с «нетчиками», а главное, наладить разведку: во-первых, выслать станицы 
до Самары, Хопра и Медведицы и выяснить намерения «вора» Ивана Заруцкого; если 
станичников возьмут в плен, то рекомендовалось «сказывать», «что в Казани и в Алаты-
ре и по всем украинным городом стоят государевы бояре и воеводы, а с ними многие 
ратные люди, конная рать и плавная с вогненным боем»; во-вторых, в случае прихода в 
суд небольших групп татар посылать против них «с Алатаря голов с сотнями», в приход 
больших сил биться, получив помощь из Казани; в-третьих, послать лазутчиков в Астра-
хань и прознать о намерениях Заруцкого и «Маринки с сыном»: в-четвертых, писать 
обращения к казакам, призывая стоять за Михаила Федоровича, помиловав их, «а что в 
межусобье учинилося кроворозлитье, и государь положил то на судьбы божьи и на общий 
грех». А посыльщикам и лазутчикам давать на жалованье из алатырских доходов, взяв у 
воеводы 50 руб.; в-пятых, перехватывать посланцев Заруцкого с «воровскими грамотами»; 
в-шестых, чтоб служилые люди «на Алатаре или отъезде» никого не били и не грабили, 
продовольствия и конских кормов «насильством не имали»; в-седьмых, старые засеки «по-
делать и новые делать, и на засеках людей поставить»; и последнее — держать постоянно 
в курсе дел как центр, так и все окрестные города (РК 1598 — 1638 гг. С. 266 — 277).

Поместный оклад П. И. Черкасского до Смуты составлял 700 четей, денежный —  
60 руб. (АМГ. Т. 1. С. 143). Получил поместья в Алатырском уезде (с. Ерпелево, с. Куч-
каево). Умер в 1615 г., погребен в Симоновом монастыре. 

Шарапов Иван Тимофеевич
В 1588/89 — 1589/90 гг. — выборный боярский сын по Калуге с окладом 400 чети. 

Он же был в списке дворян, намеченных к участию в шведском походе. Без прохождения 
службы в подьячих послан дьяком в Нижний Новгород (1594 — 1599), переведен в 
Москву (1599/1600). В 1600 г. встречал в сенях воевод шведского короля, с июля по ав густ 
1600 г. — дьяк Владимирского судного приказа, затем отправлен в составе посольства в 
Персию (оклад — 70 руб.). В 1604 г. — дьяк в объездах в Москве (контроль за пожарной 
безопасностью), служил в Иноземском (Панском) приказе (1609). Дьяк в Калуге (1613 — 
1615), составлял десятни по Медыни, Воротынску и Козельску. В 1614/15 — 1616/17 гг. 
с Г. Бобрищевым-Пушкиным был писцом в Алатыре, в 1617 — 1619 гг. — дьяк Ино-
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земского приказа, в 1618 г. был в осаде в Москве, дьяк Патриаршего двора (1618/19 — 
1620/21) (Станиславский А. Л. Указ. соч. С. 234, 237 ; Веселовский С. Б. Дьяки и подьячии… 
С. 574 — 575 ; Лисейцев Д. В. Приказная система… С. 633 ; Рыбалко Н. В. Указ. соч. 
С. 196, 307, 352 ; Памятники истории Восточной Европы. Т. 8. С. 46, 197 ; АСЗ. Т. 3. М., 
2002. С. 311 ; Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского госу-
дарства XVI — XVII вв. : словарь-справочник. М. ; СПб., 2015. С. 69, 114).

Шевырев Иван Афанасьевич
Дьяк Лжедмитрия II (1608/09), в 1611 г. был послан из Тушина в Арзамас. Вскоре на 

него пошли жалобы с обвинениями в злоупотреблениях. Из московского боярского пра-
вительства при Сигизмунде III перешел к воеводам I ополчения в Поместный приказ 
(1611 — 1612), «приложил руку» к утвержденной грамоте царя Михаила (1613). Дьяк 
приказа Сбора казачьих кормов (1613 — 1614), приказа Казанского дворца (1615 — 
1618/19). В 1615 г. — судья на съезде для размена русских и шведских пленных на р. Лу-    
   ге. Значился в осадном списке 1618 г. в числе дьяков, расписанных в Москве по воро-
там, получил вотчину в Арзамасском уезде. Дьяк на Земском дворе (1619), в То  больске 
(1620 — 1623), Холопьего приказа (1624 — 1626). Имел поместный оклад 700 чети и де-
нежный — 80 руб. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячии… С. 577 ; Демидова  Н. Ф. Указ. 
соч. С. 628 ; Памятники истории Восточной Европы. Т. 8. С. 46, 197 ; Лисейцев Д. В. 
Приказная система… С. 633 ; Рыбалко Н. В. Указ. соч. С. 206, 406).

Янай (Енай) Тарханов сын
Мордовский служилый мурза (оклад — 100 четей), имел в поместье жеребий д. Рын-

дино, в пустоши на Ольховке и «дикого» поля 100 четей, примерной земли 58 четей. 
Писано за ним по приправочным книгам 1616/17 г. В 1619 г. поступился землей Трои-
це-Алатырскому монастырю. В 1628 г. был на отделе земли (ПКТПЗ. С. 83).

Яхонтов Никита Григорьев сын
Яхонтовы — дворянский род, имевший общее происхождение с Левашовыми. В 

XVI в. принадлежали к средним слоям служилых людей, служили по Твери, Торжку и 
Арзамасу. Отдельные представители Левашовых и Яхонтовых подверглись опале и казням 
Ивана Грозного. Н. Г. Яхонтов в 1556 — 1557 гг. был писцом Каргополя и Турчасова, в 
зимнем ливонском походе 1558 г. — головой в сторожевом полку, в 1567 г. — писцом на 
Диване, в 1573 — 1574 г. — в Алатыре и Арзамасе, в 1574 — 1575 гг. проводил второе 
описание Арзамасского уезда. 1575 — 1576 гг. — первый воевода в Курмыше. Его имя 
значится в синодике казненных Иваном IV (ПКТПЗ. С. 12).

Именные комментарии      
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