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Кудлей 

Населенный пункт №16 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: село Кудлей Ардатовского района. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 135 об. – 139 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. 135 об.] // Деревня Кудлей на речке на Кудлее поселена после писцов  

Список жителей 

а в ней мордва  

1. Тимошка Семенов [1] 

2. Буянка Степанов у него сын Ивашко 2 недель [3] 

3. Алешка Тремасов [4] 

4. Чокайко Третьяков у него сын Налеватко [6] 

5. Малешко Докуин [?] [7] 

6. Старко Нечяков [8] 

7. Лошанко Атяшин [9] 

8. Замятко [?] Кистянов [?] у него сын Климка 20 лет [11] 

9. Гришка Афонасьев у него брат родной Смирка [13] 

10. Сенька Сексаев [?] [14] 

11. Жадайко Томилов у него брат родной Алешка 15 лет у него ж сын Сергушка 15 лет 

[17] 

12. Васька Семенов у него сын Велдяйка 8 лет [19] 

13. Дейка [?] Семенов [20] 

14. Плутайко Видяев [21] 

15. Мамлейко Кечюшов у него сын Исошка 3 лет [23] 

16. Фомка Артемьев [24] 

17. Жданко Кичюшов у него сын Карпун[ь]ка 20 лет [26] 

18. Матюшка Замятнин у него брат Карпун[ь]ка [28] 
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19. Данилко Налеватов [указывал межу, лучше читается там] у него сын Гришка 20 лет 

[30] 

20. Негодька Тешуков у него  // [л. 136] // брат двоюродной Родька Кафтяшев [32] 

21. Мамонка Сычесев [в списках бортных ухожаев д. Кудлей есть Замайка или Заманка 

Сычесев, Заман – татарское имя, возможно, что речь идет об одном человеке, а 

запись некорректна.] у него сын Манулька 20 лет [34] 

22. Атяшка Сатушов у него сын Стенька [36] 

23. Арзятка Мелцнин у него брат родной Данилка [38] 

24. бобыль Кетунка Савельев [39] 

25. Годяшка Баюшов у него брат двоюродной Девятко Валгушов у него сын Исачко 3 лет 

[42] 

26. Пьянка Кежетин [43] 

27. [Видимо, пропущен владелец двора – в переписи бортных ухожаев есть Симайка 

Литяшов] Налятка Петрушка Алешка 13 лет [47] 

28. Якимко Надежин [48] 

29. Буянка Еушов [49] 

30. Томилко Васильев у него брат родной Пьянко 20 лет [51] 

31. Велдяска Аристов у него два сына Ромашко 15 лет Дениско 4 лет [54] 

[бобыльские дворы отделить от мордовских можно с точностью только в одном случае, 

поэтому нумерация сквозная по всем типам дворов, бобылей – 3 человека, поэтому 

мордовских жителей – 51 человек, но под вопросом остается хозяин двора №27, в 

статистике писцов ниже в тяглых мордовских дворах – 50 человек] 

да нетяглых вдовьих дворов  

1. вдова Канка Кутяева дочь Софроновская жена Тумаева 

2. вдова Хорошовка Худяковская жена Артемьева 

3. вдова Палашка Кечанкинская жена Афонасьева 

4. вдова Варварка Потехинская жена Муштаева 

5. вдова Федька Планкинская жена Кочюшова 

6. вдова Ведявка Велдяскина жена Полушова 

7. вдова Боярка Чепкункинская жена Атяшова // [л. 136 об.] //  

8. вдова Ульянка Канкинская жена Килдянова  

и всего в деревне Кудлеях 28 дворов мордовских дворов [задвоение записи] людей в 

них 50 человек, 3 двора бобыльских людей в них тож, 8 дворов вдовьих. 

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огороды и под гумны 20 десятин да выгонные земли 

15 десятин пашни паханые на живущие выти 100 четей в поле а в дву потому ж сена меж 

пол по врагам и по заполью 200 копен да пашни ж паханые особ той пашни 100 четей в 

поле а в дву потому ж сена меж пол и по вражкам и заполью 100 копен всего пашни паханые 

200 четей в поле а в дву потому ж сена 300 копен. 

В живущем 5 вытей. В пусте 5 вытей. Сошного письма в живущем полчети сохи.  

В живущем 5 четей без третника // [л. 137] // а платить деревни Кудлей мордве Великого 

государя денежные доходы и за стрелецкой и за посопной хлеб и за десятинную пашню и 

за пустые выти деньгами. 

Данных [1] рубль 10 алтын. 

Ясаку [1] рубль 18 денег. 
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Полоняничных 18 алтын 4 деньги. 

Ямских денег 4 рубля 19 алтын с полуденьгой. 

За стрелецкой хлеб за 17 четей без полуосьмины и полполпополтретника [должно быть: и 

полполполполтретник] ржи овса тож 16 рублей 25 алтын полпяты деньги. 

За посопной хлеб за 10 чети ржи овса тож 10 рублев. 

За десятинную пашню за 5 десятин 8 рублев 27 алтын с полуденьгой. 

За пустые за 5 вытей оброку 10 рублев. 

Всего с деревни Кудлей Великого государя денежных доходов и за стрелецкой и за 

посопной // [л. 137 об.] // хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти денег по окладу 

53 рубля 18 алтын полчетверты [деньги] [сумма по отдельным налогам совпадает с 

данной]. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

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

написано в деревне Новом починке Кудлее мордовских 20 дворов людей в них 27 человек, 

в живущем 3 чети с третником. 

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

написано в деревне Кудлее 23 двора людей в них 32 человека. 

А Великого государя денежных доходов и стрелецкого хлеба платили 

Полоняничных 13 алтын 2 деньги. 

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

оброчные поляны которыми владеют всяких чинов люди 13 алтын 2 деньги. 

Ямских денег 3 рубля 8 алтын 5 денег. 

Стрелецкого хлеба 12 чети без получетверика и малтретник ржи овса тож. 

А со 171 года [1663 года] пахали они на Великого государя десятинной пашни по 5 десятин 

в поле а в дву потому ж. 

// [л. 138] // И прибыло в деревне Кудлеях сверх дозорных книг 8 дворов мордовских людей 

23 человека живущего [1] четь с третником. 

А сверх переписных книг прибыло 5 дворов мордовских людей 15 человек. 

А Великого государя денежных доходов и за стрелецкой и за посопной хлеб и за десятинную 

пашню и за пустые выти прибыло: 

Данных [1] рубль 10 алтын. 

Ясаку [1] рубль 11 алтын [видимо, 18 алтын, описка при копировании]. 

Полоняничных 12 алтын 4 деньги [должно быть 5 алтын 2 деньги, ошибка в оригинале, так 

как повлияла на итоговую сумму]. 

Ямских [1] рубль 10 алтын полторы деньги. 

Стрелецкого хлеба 5 чети без полуосьмины и полполполтретника ржи овса тож денег за 

хлеб 4 рубля 26 алтын 3 деньги. 
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Посопного хлеба 10 чети ржи овса тож денег за хлеб 10 рублев. 

За десятинную пашню 8 рублев 27 алтын с полуденьгою. 

За пустые выти 10 рублев. 

Всего деревни Кудлей Великого государя денежных доходов // [л. 138 об.] // и за 

стрелецкой и за посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти денег прибыло 38 

рублев 4 алтына 3 деньги [сумма по отдельным налогам совпадает с данной при учете 

комментария к ясаку и без учета комментария к полоняничным деньгам]. 

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

Годы 
Тяглых Нетяглых 

дворов 
Пустых 
дворов дворов людей 

1641 20 27 - - 

1646 23 32 - - 

1677 28 50 11 - 

 

Бортные ухожаи и знамена 

А медвянной и куничной оброк платят они с деревней Офтодеевой да деревней Отемасовой 

да деревней Кузятовой и писаны бортные их ухожаи подлинно под теми деревнями. 

Межевые границы 

А межа деревни Кудлей от межи деревни Гарей: 

1) вверх по речке Чеварлей вотчинной межи деревни Сыресевы  

2) а от Сыресевской вотчинной межи до полянки Ломтелемки что владеют деревни 

Офтодеевы бортники и мордва и до Узерелеской дороги 

3) и поперечь Узерелеской дороги до полянки Тошелейки что владеют Офтодеевские 

ж бортники и мордва 

4) а от полянки Тошелейки до Большой Офтодеевской дороги 

5) а от Большой Офтодеевской дороги перешед Лимецкую вершину на дуб холостой 

розвиловатый с зяблью [?] на нем грани  

6) а от того дуба перешед две Лимецкие вершины на дуб дельной // [л. 139] // 

Череватовского мордвина Полунки Покстянова на нем грани делью на запад [?] а 

тот дуб стоит у Лимецкой вершины  

7) а от того дуба на дуб дельной Кечаскин а ныне тем дубом владеет деревни 

Афтодеева бортник Васька Якимов [во дворе №22 есть Васька Семенов, Якимова 

нет, см. Овтодеева] на нем грань а тот дуб стоит на той же Лимецкой вершине в 

полугоре покляп [?] в вершину делью на полдни  

8) а от того дуба перешед Лимецкую вершину на дуб дельной Кудлеевского мордвина 

Атяшка Сапсушова [вероятно, Сатушова, как в списке двор №22] на нем грани  

9) а от того дуба перешед Маргателемскую вершину и вверх по Маргателемской 

вершине до речки Рузанки  

10) и на низ речкой Рузанкой  

11) а от речки Рузанки по Атемасовской стопни [?] и поперечь стопни [?] на поляну 

Шушмаргань  

12) а от поляны Шушморгана до речки Малой Кунерги  

13) а речкой Малой Кунергой вверх позад Салтановы полянки до крутой вершины  

14) а крутой вершиной на низ до речки Большой Канерги  

http://paradeev.com/
http://paradeev.com/


Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

15) а через речку Большую Канергу на устье Сухой Канерги позад Насетнины поляны до 

Салтановы полянки  

16) а от Салтановы полянки на крутую вершину и на низ по крутой вершине до речки 

Большой Канерги  

17) и вверх по речке Канерге // [л. 139 об.] // до устья речки Кудлей  

18) и вверх по речке Кудлею  

и по тем граням правая сторона мордовская земля деревни Кудлея а левая сторона 

бортничьи и мордовские бортные ухожьи разных деревень  

а межи и урочища указывали той же деревни Кудлея мордва выборные Велдяска 

Аристов [двор №31], Девятко Валчюгов [видимо, Валгушов, см. список жителей двор №25] 

да рядовые мордва Буянко Степанов [двор №2], Данилко Налеватов [двор №19], Жадайко 

Томилов [двор №11], а на межеванье понятые были выборные бортники и мордва разных 

деревень. 
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