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Пинетаева 

Населенный пункт №2 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: село Понетаевка Шатковского района. 

Источник: ЦАНО, 2013-602а-37, копия переписных книг по селениям мордвы и бортников 

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 17 об. – 21 об. 

Технические дополнения 

В тексте проставлены номера листов писцовой книги в формате // [] //, где указывается 

либо основная, либо оборотная сторона листа. 

[Все комментарии в квадратных скобках дополнительные] [sic – так написано/прочитано] 

[? - не понятно, что написано] 

Имена в тексте проставлены без дополнительной проработки – условно, как прочитано, так 

и отражено. Если в тексте есть дублирование имен, то в квадратных скобках может быть 

дано предположение о корректном варианте имени. В старинных текстах не всегда 

проставлялось смягчение, поэтому в некоторых местах, где оно напрашивается 

проставлено [ь]. 

Нумерация для существующих дворов и нетяглых (вдовьих) дворов проставлена взамен 

обозначения (в), т.е. «во дворе», для опустевших дворов – взамен (м), т.е. «место». 

Дополнительно в квадратных скобках по каждому двору проставлено количество жителей 

накопленным итогом, что позволяет легко проводить сравнение с итоговыми цифрами по 

количеству жителей. 

___________________ 

// [л. 17 об.] // Деревня Пинетаева Мещерского беляка на речке на Озерке на 

кирдяновских селищах  

Список жителей 

а в ней мордва 

1. Сенька Савельев у него брат родной Неверко у Неверки сын Сычемайка 20 лет [3] 

2. Стенька Кечюшов у него племянник родной Митька Годяев 20 лет [5] 

3. Андрюшка Мамаев у него два сына Сергунько Смирка [8] 

4. Баженка Уланов у него сын Вечпунька десяти лет [10] 

5. Бориска Уланов у него два сына Потешка да Томилка [13] 

6. Вечкунка Лукашев [14] 

7. Якушка Лукашев у него сын Кожутка трех лет [16] 

8. Поздя[й]ко Учаев у него сын Галка двадцати лет [18] 

9. Ивашка Кечюшев у него сын Безсонка двадцати лет [20] 

10. Чувайка Велдюшев [21] 

да нетяглых вдовьих дворов  

1. вдова Чернавка Неверовская жена Арзамасова 

2. вдова Лияка Тороповская жена Савельева // [л. 18] // 

да пустых мордовских дворовых мест а мордва из той деревни бежала в разные года 

а на старые тяглые жеребьи не отданы 

1. Несмеянка Нороватова 
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2. Ивашка Велдюшева 

3. Жанка Кабаева 

4. Назарка Дружинина 

5. Петрунки да Томилка Старковых 

6. Митьки Тиньгаева с братьями 

7. Велдягайка [?] Салтанова с братом Ивашком 

8. Бурнашки Старкова 

и всего в деревне Пинетаеве мордовских 10 дворов людей в них 21 человек да нетяглых 

вдовьих 2 двора да 8 мест пустых дворовых  

Земельный фонд и налогообложение 

а земли под теми дворами и под огороды и под гумны и подворовыми мест 13 десятин да 

выгонные земли 8 десятин пашни паханые на живущие выти 40 чети сена меж пол по врагам 

и по заполью 60 копен да пашни ж паханые особь той пашни что дано на живущие выти 50 

чети сена 50 копен всего пашни паханые и с тем что дано на живущие выти 90 чети в поле 

а в дву потому ж сена 110 копен.  

В живущем 2 выти, в пусте 2 выти с полувытью.  

Сошного письма в живущем полполполтрети сохи и 7 чети без третника пашни а в пусте 

полполчети сохи // [л. 18 об.]  // в живущем 2 чети. 

А платить деревни Пинетаевы мордве Великого государя денежные доходы и за стрелецкий 

и за посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти деньгами. 

Данных 17 алтын 4 деньги. 

Ясаку 15 алтын 4 деньги. 

Полоняничных 6 алтын 4 денги. 

Ямских [1] рубль 32 алтына. 

За стрелецкий хлеб за 7 чети с полуосьминою без получетверика ржи овса тож 7 рублев 6 

алтын полторы деньги. 

За посопной хлеб за 4 чети ржи овса тож 4 рубля. 

За десятинную пашню за 2 десятины 3 рубля 17 алтын 3 деньги. 

За пустые за 2 выти с полувытью оброку 5 рублев. 

Всего с деревни Пинетаевы Великого государя денежных доходов и за стрелецкий и за 

посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти денег по окладу 22 рубля 29 алтын 

с полуденьгой. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

А в писцовых книгах Тимофея Измайлова // [л. 19] // с товарищи 136 году [1628 год] 

написано в деревне Пинетаеве 13 дворов мордовских людей в них 15 человек. 

А в дозорных книгах Данила Зубова да Подьячего Родиона Иванова 149 году [1641 год] 

написано в деревне Пинетаеве 19 дворов мордовских людей в них 31 человек. 

А в переписных книгах Федора Лызлова да подьячего Матвея Андреева 154 году [1646 год] 

написано в деревни Пинетаеве 19 дворов мордовских людей в них 47 человек.  
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А Великого государя денежных доходов и стрелецкого и посопного хлеба платили данных 

17 алтын полчетверти деньги. 

Ясаку 19 алтын. 

За куницу [1] рубль 6 алтын 4 деньги пошлин 3 деньги. 

Полоняничных 11 алтын 2 деньги. 

За пустые мордовские деревни за всякие денежные доходы и за рыбные ловли и за 

оброчные поляны которыми владеют всяких чинов люди 11 алтын 2 деньги. 

Ямских 3 рубля 3 алтына полтрети деньги. 

// [л. 19 об.] // Стрелецкого хлеба по 11 чети с полосьминою и полтретником и с 

полполчетвериком и мал четверик ржи овса тож. 

Посопного хлеба по 4 чети ржи овса тож. 

Пустовых денег 2 рубля 16 алтын 4 деньги. 

Всего 7 рублев 12 алтын. 

А со 171 году [1663 год] за посопной хлеб и за пустовые деньги пахали они на Великого 

государя десятинной пашни 2 десятины в поле а в дву потому ж. 

И убыло в деревне Пинетаеве по новому письму против писцовых книг 3 двора мордовских 

а людей убыло сверх писцовых книг 6 человек.  

А против дозорных и переписных книг убыло 9 дворов мордовских людей убыло против 

дозорных книг 10 человек а против переписных книг 26 дворов [описка, должно быть 

людей].  

Живущего чети с полу третником а Великого государя денежных доходов убыло ясаку 3 

алтына 2 деньги. Полоняничных денег 4 алтына 4 деньги. 

Ямских денег [1] рубль 4 алтына пол пяты деньги. 

// [л. 20] // За стрелецкий хлеб за 4 чети с четвериком и с полполчетвериком и с 

полполполтретником ржи овса тож денег 4 рубля 6 алтын с полуденьгой. 

Всего убыло 5 рублев 18 алтын 5 денег. 

А верховой медвяной оброк и куницы платят они в Кадом. 

Динамика населения по годам (таблица из работы А.А. Гераклитова) 

Годы 
Тяглых Нетяглых 

дворов 
Пустых 
дворов дворов людей 

1628 13 15 - - 

1641 19 31 - - 

1646 19 47 - - 

1677 10 21 2 8 

 

Межевые границы 

[Слово сажень склоняется для удобства чтения по современным правилам.] 
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А межа мордовской деревни Пинетаевы от поместных земель деревни Солянки разных 

помещиков  

[СДг – столб дубовый, на нем грани] 

[СДгя – столб дубовый, на нем грани, подле него яма в яме кости и уголье] 

[(·) – от предыдущей точки к следующей («а от того столба …», «а от того дуба…» и т.д)] 

1. по конец поль у Ямшанские [?] дороги Нечюха [?] тож, где стоял в лесу дуб 

суховерхий с гранями поставлен СДгя  

2. (·) до СДг 72 сажени 

3. (·) до дуба суховерхого на нем грани дуб стоит близко вершины 75 саженей 

4. (·) СДгя, где стоял дуб виловатый в берегу у вражка у дорожки 64 сажени 

5. (·) направо вершиной на низ по потоку до вершины, что вышла с левой стороны 

подле черного леса, а впала в р. Сивку 50 саженей // [л. 20 об.] // 

6. А вершиною на низ до р. Сивки 212 саженей 

7. А речкою Сивкою на низ до СДг (стоит у р. Сивки против усадища деревни Козловки) 

260 саженей 

8. (·) налево на гору старой межой до СДг (поставлен от р. Сивки в 10 саженях) 67 

саженей 

9. (·) прямо старою межой до СДг 75 саженей 

10. (·) той же межой до СДг 80 саженей 

11. (·) направо к р. Сивке до СДг (поставлен в берегу р. Сивки в ивовом кусте, где стоял 

вяз) 28 саженей 

12. (·) вниз речкой Сивкой до СДг 440 саженей 

и по тем граням от первого столба что у Ямшанские [?] дороги и до Кардавильские межи 

правая сторона поместная земля Василия Киреева пустоши Козловки, а левая сторона 

мордовская земля деревни Пинетаевы 

13. (·) и от речки налево вверх старой межой до СДгя 141 сажень 

14. (·) той же межой до СДгя 170 саженей // [л. 21] // 

15. (·) той же межой до СДгя 302 сажени 

16. (·) той же межой до пня дубового с гранями 81 сажень 

17. (·) поворотить налево врагом до речки Кармалейки  

18. а по р. Кармалейке вверх в черный лес 

и по тем граням от речки Сивки к лесу и по речке Кармалейке в черной лес правая сторона 

земля и лес мордовской деревни Кардовили, а левая сторона мордовская земля деревни 

Пинетаевы  

а межу указывали деревни Пинетаевы мордва выборной Бориска Уланов, Неверка 

Салганаев [упоминается ранее, но фамилия Савельев], Стенька Кечюшов, Ивашко 

Кечюшов, да деревни Кардавили выборные Мурзайка Малин, да Любимко Остафьев, 

Андрюшка Малин, Бориска Киржаев, Капкунко Отяшов [Все перечисленные жители 

Кардавили есть и в списках этой деревни], а на межеванье были выборные люди бортники 

и мордва разных деревень. 

Пустошь во владениях деревни 

Деревни Пинетаевы за мордвою в пустоши Кочкоеве на речке на Сочноеве [?] а Кочкоямь 

[?] тож пашни наезжие 20 четвертей да перелогу 20 чети обоево 40 чети в поле а в дву 

потому ж сенных покосов 100 копен в пусте 2 выти. 
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Сошного письма в пусте полполполтрети сохи // [л. 21 об.] // и 7 чети без третника пашни 

а платить им оброку с пустых вытей по 2 рубли а владеть деревни Пинетаевы мордве тою 

пустошью Кочкоевою пашнею и лесом и сенными покосы и всякими угодьи по старым межам 

и граням писцов Тимофея Измайлова с товарищи 136 году а вновь пустоши межи и граней 

не учинено потому что спора в межах и челобитья об межованье от мордвы не было. 

Бортные ухожаи и знамена 

[Описание отсутствует, так как бортные ухожаи жителей деревни «были в Кадомском уезде 

и оброк за них они платили в Кадоме» (Гераклитов А.А.)] 
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