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Офтодеева 

Населенный пункт №17 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: село Автодеево Ардатовского района. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 139 об. – 159 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. 

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. 139 об.] // Деревня Офтодеева на речке Базарке  

Список жителей 

а в ней бортники  

1. Кирюшка Дмитриев у него брат Петрушка у Кирюшки два сына Максимко 11 лет 

Якушко 9 лет [4] 

2. Якушка Терентьев [5] 

3. Федька Иванов [6] 

4. Трошка Меркулев [7] 

5. Фефилко Анисимов [8] 

6. Архипко Иванов [9] 

7. Ермошка Иванов у него два сына Якушко 3 лет Афонька [1] году у него ж пасынок 

Петрушка Никифоров 8 лет [13] 

8. Микишка Емельянов у него сын Стенька 20 лет [15] 

9. Назарко Степанов [16] 

10. Якушко Третьяков [17] 

11. Ивашко Филипьев [18] 

12. Артюшка Фефилов [19] 

13. Ивашко Кондратьев [20] 

14. Федька Клементьев у него брат родной Якушко 20 лет у него ж племянник родной 

Бориско Васильев  // [л. 140] // 14 лет [23] 

15. Андрюшка Степанов [24] 

16. Лазырка Ермолаев у него сын Ивашко [26] 

17. Максимко Ермолаев у него сын Васька 20 лет [28] 

18. Гарасько Васильев [29] 
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19. Андрюшка Григорьев [30] 

20. Ивашко Тимофеев у него три сына Митько 13 лет Андреянко 7 лет Еремко 5 лет [34] 

21. Мишка Иванов у него племянник родной Ганка Семенов [36] 

22. Васька Семенов у него сын Мишка 5 лет [38] 

23. Филька Семенов у него сын Андрюшка [40] 

24. Ивашко Анофриев [41] 

25. Микитка Данилов [42] 

26. Анисимко Иванов у него сын Якушко [44] 

27. Луканко Федоров [45] 

28. Терешка Васильев у него сын Ганка 7 лет [47] 

29. Данилко Иванов [48] 

30. Гришка Семенов у него два сына Матюшка 18 лет Макарко 15 лет [51] 

31. Петрушка Пантелеев у него два сына Васька 20 лет Карпушка 18 лет  [54] 

32. [по-видимому, здесь пропущено имя владельца еще одного двора] Ивашко 6 лет [56] 

33. Гришка Петров у него три сына Ивашко 15 лет Никитка 3 лет Афонько 3 недель [60] 

34. Ивашко Петров [61] 

35. Никитка Иванов [62] 

36. Андрюшка Иванов [63] 

37. Ивашко Никифоров [64] 

38. Ивашко Иванов у него сын Левка 10 лет у него зять Федька Иванов у него сын 

Микишка [1] году [68] 

39. Давытко Михаилов // [л. 140 об.] // [69] 

40. Тимошка Степанов [70] 

41. Ивашко Архипов у него сын Ермошка а взят он Ивашко из бегов Арзамасского уезду 

из вотчины окольничего Григорья Никифоровича Собакина из деревни Тонкуши [72] 

42. Никитка Борисов у него сын Карпушка а взят он Микитка из бегов Арзамасского 

уезду из за Ивана да из за Петра Левашовых из деревни Коробины [проверено] [74] 

43. Данилко Савельев а взят он Данилка из бегов из вотчины боярина князя Григорья 

Семеновича Куракина в Саранском уезде в селе Ладе [75] 

44. новокрещен Федька Иванов а взят он Федька в Арзамасе на посаде [76]  

да мордва  

1. Мурзайко Махидин [1] 

2. Сенька Теряев у него сын Рунка [?] [3] 

3. Мурзинка Сабаев у него сын Силайко 7 лет [5] 

4. Рудайко Косянин [6] 

5. Учеватко Костянин [7] 

6. Волотька Григорьев [8] 

7. Велдяска Потехин [9] 

8. Елбулатко Кижеватов у него сын Петрушка 5 лет [11] 

9. Афонька Пятов [12] 

10. Смирка Чекаев [13] 

11. Куланчко Смирнов [14] 

12. Данилка Атяшов у него сын Мишка 3 лет [16] 

13. Атяшка Кестаев [?] [17] 

14. Любимко Миляев [18] 

15. Данилко Салтанов [19] 

16. Кармишка Ворошкин у него брат родной Муромец 8 лет [21] 

17. Максимко Китаев [22] 

18. Нехорошка Савельев [23] 
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19. Арзамаско Потехин [24] 

20. Потапко Кудашев у него сын Серешка 20 лет // [л. 141] // [26] 

21. Гришка Спиридонов [27] 

22. Чилдеватко Литяшов у него ж живет вдова Малка Дмитриевская жена Литяшова у 

вдовы сын Игошка 2 лет [29] 

23. Кичятка Синдяков [30] 

да нетяглых вдовьих дворов  

1. вдова Марфутка Кузьминская жена Иванова 

2. вдова Матренка Пьянзинская жена Кавтасева 

3. вдова Дунька бортника Ивашкинская жена Клементьева 

4. вдова Досатка бортника Костянтиновская жена Федорова 

5. вдова Мозалка Треткинская жена Кистянова у нее сын Карпушка 15 лет [1] 

6. вдова Фетенка Жадайкинская жена Семенова 

7. вдова Мазылка Надежинская жена Миркесева у нее брат родной Микитка Грибанов 

[2] 

8. вдова Февроньида бортника Савельевская жена Иванова 

9. вдова Дарюшка Мелчасовская жена Салтанова 

10. вдова Тумка [?] Сергункинская жена Савельева у нее сын Бориско 5 лет [3] 

11. вдова Киямка [?] Дивейкинская [?] жена Копнаева 

12. вдова Пьянка Водмайкина жена Ногаева  

13. вдова // [л. 141 об.] // Сеземка Ерькинская жена Боюшова 

14. вдова Кечалка Родионовская жена Кедярова 

15. вдова Мурзалка Надежинская жена Шошаева 

16. вдова Аксятка бортника Никитинская жена Дмитриева  

и всего в деревне Овтодееве бортничьих 44 двора [одного в списке выше не хватает] 

людей в них 76 человек [одного в списке выше не хватает] да мордовских 24 двора [одного 

в списке выше не хватает] людей в них 31 человек [одного в списке выше не хватает] да 

вдовьих 16 дворов людей в них 3 человека всего бортничьих и мордовских опричь вдовьих 

68 дворов людей в них 107 человек.  

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огороды и под гумны 50 десятин да выгонные земли 

20 десятин пашни паханые старые пахоты 120 четей да новоросчистной земли 150 чети 

всего пашни паханые // [л. 142] // и с новоросчистной землей на живущие выти 270 чети в 

поле а в дву потому ж сена меж пол и по заполью и по врашкам и на врашке на Повалее 

350 копен да пашни ж паханые особ той пашни 230 чети в поле а в дву потому ж сена по 

конец пол и по заполью и по врашку 150 копен да на полянке Пищелеме да на полянке 

Залиметье сена 50 копен всего пашни паханые 500 чети в поле а в дву потому ж сена 550 

копен. 

В живущем 13 вытей с полувытью. А в пусте 11 вытей с полувытью. Сошного письма в 

живущем четь сохи и полполтрети сохи и 3 чети с третником пашни а в пусте четь сохи и 

полполполтрети сохи без 3 чети с третником пашни.  

В живущем 11 чети с третником. // [л. 142 об.] // 

А платить деревни Офтодеевы бортникам и мордве Великого государя денежные доходы и 

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

Данных 3 рубля 16 алтын 5 денег. 
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Ясаку 3 рубля 22 алтына 5 денег. 

Полоняничных денег [1] рубль 11 алтын 2 деньги. 

Ямских 11 рублев 3 алтына полчетверты деньги. 

За стрелецкой хлеб за 41 четь без третника и с получетвериком ржи овса тож 40 рублев 24 

алтына полтретьи деньги. 

За посопной хлеб за 27 чети ржи овса тож 27 рублев. 

За десятинную пашню за 13 десятин 22 рубля 30 алтын полтретьи деньги. 

За пустые за 11 вытей с полувытью 23 рубля. 

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

посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти // [л. 143] // денег по окладу 133 

рубля 9 алтын полтретьи деньги [сумма по отдельным налогам сходится с данной]. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

А в писцовых книгах Тимофея Измайлова с товарищи 136 году [1628] написано в деревне 

Офтодееве мордовских 17 дворов людей в них 22 человека 15 дворов бортничьих людей  в 

них 15 человек пашни паханые 120 чети да перелогу 120 чети обоево 240 чети в поле а в 

дву потому ж сена 200 копен.  

В живущем 6 вытей.  

А в пусте 6 же вытей.  

Сошного письма в живущем полчети и полполполчети сохи без 5 чети пашни а в пусте тож. 

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

написано в деревне Офтодееве бортничьих и мордовских 50 дворов людей в них 80 

человек, в живущем 8 чети с третником. 

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

в деревне // [л. 143 об.] // Офтодееве бортничьих и мордовских 41 двор людей в них 85 

человек. 

А Великого государя денежных доходов и стрелецкого хлеба платили: 

Данных [1] рубль 17 алтын полчетверты деньги. 

Полоняничных [1] рубль. 

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

оброчные поляны которыми владеют всяких чинов люди [1] рубль. 

Ямских денег 8 рублей 5 алтын 3 деньги. 

За бобры и с пошлинами 18 алтын 2 деньги. 

Стрелецкого хлеба 30 чети без четверика и полполчетверика и малтретника ржи овса тож. 

Посопного хлеба 12 чети ржи овса тож. 

За пустые выти оброку 6 рублев а со 171 году [1663 года] за посопной хлеб за пустовые 

деньги пахали они на Великого государя десятинной пашни 13 десятин в поле а в дву 

потому ж. 
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И прибыло в деревне Офтодееве сверх писцовых книг бортничьих 28 дворов людей в них 

61 человек // [л. 144] // мордовских 7 дворов людей в них 9 человек всего бортничьих и 

мордовских 35 дворов людей 70 человек. 

А сверх дозорных книг прибыло бортничьих и мордовских 17 дворов людей 27 человек. 

А сверх переписных книг прибыло бортничьих и мордовских 26 человек [видимо, дворов] 

людей 22 человека. 

Пашни паханые на живущие выти 150 чети. 

Да пашни паханые на пустые выти 110 чети обоево 260 чети в поле а в дву потому ж сена 

350 копен. 

Живущих 7 вытей с полувытью. В пусте 5 вытей с полувытью. Сошного письма в живущее 

пол чети и пол пол чети сохи. 

В пусто пол чети сохи и десять чети пашни. 

Живущих 3 чети.  

А Великого государя денежных доходов и за стрелецкой и за посопной хлеб прибыло: 

Данных [1] рубль 32 алтына полчетверты деньги. 

Ясака [1] рубль 32 алтына 3 деньги.  

// [л. 144 об.] //  

Полоняничных 11 алтын 2 деньги. 

Ямских денег 2 рубли 31 алтын полтретьи деньги. 

Стрелецкого хлеба 11 чети без полполполтретника и полполчетверика ржи овса тож денег 

за хлеб 11 рублев. 

Посопного хлеба 15 чети ржи овса тож денег за хлеб 15 рублев. 

За десятинную пашню за 13 десятин 22 рубля 30 алтын полтрети деньги. 

Деньги за пустые за 5 вытей с полувытью оброку 11 рублев. 

Всего в деревне Офтодееве прибыло Великого государя денежных доходов и за стрелецкой 

и за посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти 65 рублев 38 алтын полторы 

деньги. 

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

Годы 

Тяглых 
Нетяглых 

дворов 
дворов людей 

бортн. мордв. бортн. мордв. 

1628 15 17 15 22 - 

1641 50 80 - 

1646 41 85 - 

1677 28 24 76 31 16 
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Межевые границы 

К деревню Офтодееву отмежовано у Ивана да у Петра Андреевых детей Левашовых // [л. 

145] // да у Ивана Юрьева сына Бахметьева да у князь Федора князь Иванова сына 

Дябринского что росчистили крестьяне их в писцовой меже Тимофея Измайлова с товарищи 

за речкой Виляйкой и с бортничьих и мордовских бортных ухожаев семьдесят пять 

четвертей в поле а в дву потому ж а в тягло и на оброк та земля не положена для того в 

прошлом в 186 [1678 год] августа в 3 день да в нынешнем во 187 году [1679 году] сентября 

в 5 день прислан Великого государя царя и великого князя Федора Алексеевича всеа 

Великия и Малыя и Белыя России самодержца две грамоты из Хлебного приказа за 

приписью дьяка Марка Баженова по челобитью Ивана Бахметьева да Ивана да Петра 

Левашовых да князь Федора Дябринского а по тем Великого государя грамотам той спорной 

земли до ево Великого государя указу отнимать у них не велено. 

[Из труда Гераклитова А.А.: «Писец Киреев намеревался отобрать эту землю в пользу 

мордвы, но из Москвы пришло 2 указа, по которым «той спорной земли у них (помещиков) 

до его в. г. указа отнимать не велено».] 

А межа деревни Офтодеевы с бортничью и мордовскою деревней Кужендеями  

1) где стоял дельной дуб Суроватка Худякова // [л. 145 об.] // Кужендеевского 

мордвина поставлен столб дубовый на нем грани подле ево яма в яме кости и 

железные изгарины  

2) а от того столба и ям до столба дубового 69 саженей с полу саженью на нем грани  

3) а от того столба до столба дубового 67 саженей на нем грани подле ево яма в яме 

кости и железные изгарины  

4) а от того столба и ямы до столба дубового 72 сажени на нем грани столб поставлен 

у врашка  

5) а от того столба через две вершины до дуба дельного 50 саженей на нем старые 

грани да вновь посечены грани  

6) а от того дуба до столба дубового 129 саженей на нем грани  

7) а от того столба до столба дубового 92 сажени на нем грани столб поставлен у 

дорошки что ездят из деревни Кужендеи в деревню Офтодееву  

8) а от того столба до столба дубового 81 сажень на нем грани  

9) а от того столба налево // [л. 146] // старой межей до столба дубового 42 сажени на 

нем грани  

10) а от того столба до столба дубового 50 саженей на нем грани  

11) а от того столба до столба ж 85 саженей на нем грани столб поставлен у врашка где 

была ивка  

12) а от того столба через вершину до дуба 50 саженей на нем старые писцовые грани 

да вновь посечены грани  

13) а от того дельного дуба до дуба дельного ж 85 саженей на нем старые писцовые 

грани да вновь насечены грани  

14) а от того дельного дуба до столба дубового 48 саженей на нем грани столб поставлен 

у врашка  

15) а от того столба через вражек до столба дубового 38 саженей на нем грани  

16) а от того столба до липы кудреватой 83 сажени на нем грани а липа с отростком  

17) а от той липы до столба дубового 188 саженей на нем грани столб поставлен на 

враге  

18) а от того столба к речке Лимете и речкою Лиметью вверх до устья речки Ломовки  

19) и вверх // [л. 146 об.] // речкою Ломовкою  
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правая сторона по Ломовке Куз[ж]ендеевской бортников и мордвы а левая сторона по 

Ломовке деревни Офтодеевы бортников и мордвы  

20) а от речки Ломовки на речку Тошелем  

21) а от речки Тошелем на речку Сармалей  

22) а от Сармолея на речку на Леметь и вверх речки Лимети по обе стороны  

23) а с Лимети позад полянки Маргателема [от эрз. «морго» - сук]  

24) а от Моргателема на речку Возарку  

25) а от речки Возарки вверх да на речку Пищелем  

левая сторона бортничья и мордовская земля и лес и всякие угодья деревни Офтодеевы а 

правая сторона вотчинной бортной ухожеи деревни Кужендеи а ходят в тот бортной ухожей 

бортники и мордва с Офтодеевскою бортники и мордвою судерев  

а в писцовой книге Тимофея Измайлова написано с речки Пищелема на вершине на Велее 

и на низ по Вилею и в тех местах земли не межеваны потому что пришли к той речке 

Вилейке земли окольничего Иван Ивановича Чаадаева села Хрипунова и деревни Вилейки 

а по указу Государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и 

Белыя России самодержца и по грамоте // [л. 147] // из Хлебного приказа за приписью 

дьяка Лариона Порецкого по челобитью окольничего Ивана Ивановича Чаадаева 

бортничьих и мордовских земель которые смежны с вотчинными ево землями с селом 

Хрипуновым и с деревнею Вилейкой с пустошьми межевать не велено а велено те 

бортничьи и мордовские земли которые смежны с вотчинными ево землями межевать 

Автамону Полукнязеву [Автомон Борисович Полукнязев, стольник]  

межа той же деревни Офтодеевы от дороги что ездят из села Хрипунова в деревню 

Офтодееву  

1) а у дороги и у полянки Пищелема и у речки Вилейки на берегу стоит дуб покляп 

[наклонен] на полдни на нем грань  

2) а от того дуба на низ речкою Вилейкою до врашка что вышел с левой стороны 

подле церковной Никольской земли селища Оксакова [?] стоит дуб на нем старые 

писцовые грани на нем же насечены новые грани  

3) а от того дуба прямо подле селища Оксакова на столб дубовой что стоит на меже 

с Офтодееву да с Кужендеевою где стоял Сыроватнов [ранее упомянут как 

Суроватка] дуб Худякова а на нем грани  

и по тем граням правая сторона разных помещиков и вотчинников и церковная Никольская 

земля селища Оксакова а левая сторона // [л. 147 об.] // бортничьи и мордовския земля 

деревни Офтодеевы  

а межу указывали деревни Офтодеева выборной бортник Максимко Ермолаев 

[бортничий двор №17] да рядовые бортники Васько Семенов [бортничий двор №17] 

Терешка Васильев [бортничий двор №28] да выборной мордвин Данилко Атяшов 

[мордовский двор №12] да рядовые мордва Сенько Теряев [мордовский двор №2] Чиняйка 

Летяшев [Литяшев, нет в списке, возможно, что он пропущен, или имя перепутано с 

Чилдеваткой из двора №22] с товарищи а на межеванье сторонние люди были выборные 

бортники и мордва разных деревень. 

Бортные ухожаи и знамена 

[Обычно понять какой вариант написания названий бортных угодий мордвы можно только 

в ходе лингвистического анализа, так как писцы на одной странице пишут одно название в 

нескольких вариантах] 
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[Слово «знамя» или «знамена» в квадратных скобках означает, что на этом месте писцом 

проставлено в тексте изображение знамени (знамен), смотрите оцифрованные копии] 

Той же деревни Офтодеевы за мордвином за Жадайкой Семеновым бортной Пияловской 

ухожей да за Кормишкой Ворошкиным владеет в том же ухожее по купчей той же деревни 

мордвина Сенки Кечюшова 150 года [1642 года] что продал он Семка [написано, как Семка, 

но и далее встречается как Сенька] отцу его Кормишкину Ворошке бортной ухожей на речке 

Велетьме об межу с Видяем Резаватовым ево паем подле загону четвертую долю оброку 

платит по 2 гривенки меду. 

Той же деревни за мордвином за Ермошкой Ивановым с братьями и с товарищи бортной 

ухожей Тинги Володеево да Пилесево // [л. 148] // да Велитимской ухожей смежно с 

Арзамасскими князи и мурзы а межа у них речка Синчилей на Муромском лесу а Татарские 

вотчины бортной ухожей по Велетьме по обе стороны от речки от Синчилея а за мордвой 

по одну сторону Велетьмы пониже Синчилея левая сторона по Синчилею князей и мурз а 

правая сторона Офтодеевские мордвы. 

Да Кавренской ухожей. 

Деревни Кудлей за мордвой за Замайкой Сычесевым бортной ухожей Сеувлейской да 

Чеварлейской той же деревни за Синайкой Литюшовым с братьями да Заманкой Сычесевым 

бортной ухожей Вармавской да Сарминский смежно с Арзамасскими князи и мурзы да 

Кавлейской да Кудлейской да Уварской ухожеи и тех их ухожеев знамена Пияловского 

ухожея. 

Знамя бортника Ермошки Иванова [знамя] с братьями [бортничий двор №7]. 

Знамя Надешки [знамя] Кошонина с братею. 

Да в том же ухожее ходит бортник Терешка Васильев [бортничий двор №28] по сдаточной 

записи 139 года [1631 года] той же деревни Офтодеевы мордвина Сеньки Кечюшова 

бортным особым ухожеем до ре[ки] Велетьмы что сдал он Сенька дяде его Тер[еш]кину 

бортнику Гуляю Григорьеву и его детям оброку платит 5 гривенок меду. // [л. 148 об.] // 

Знамя мордвина Карпунки [знамя] Третьякова с братьями. 

Да тем знаменем ходит деревни Ризадеевы мордвин Полдяска Мосягин по записи деревни 

Офтодеевы мордвина Кислека Васильева. 

Знамя [знамя] Стеньки Потапова. 

Знамя Гришки [знамя] Куткина. 

Знамя Надешки [знамя] Кошанина.  

Да в том же ухожее ходит деревни Кузятовы мордвин Учка Иванов [см. Кузятова, 

мордовский двор №9] с братею по записи отца его Надешкина Кашани Миляева с детьми 

153 году [1645 год] что сдал он Кошаня деду его Учкину Кечюшу Костянтинову вотчину 

свою бортной ухожей на бору Керганину об межу с Томилкой Налютиным да с 

Кислятковыми [?] оброку платит по полторы гривенки меду. 

Да в том же ухожее ходит деревни Кузятовы мордвин Чатсунка Степанов [в списке Кузятова 

такого нет] с братьями по записи Кошани ж Миляева 149 года [1641 год] в бортном 

Шилексинском ухожей за зимницей что сдал он Кошаня деду его Чатсункину [?] деревни 

Кузятовы мордвину Кечюшу Стенькину оброку платит по 2 гривенки меду. // [л. 149] //  

Знамя Мурзайки [знамя] Сабаева. 
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Да в том же бортном Пияловском ухожее ходят деревни Кудлей мордва Данилка Налютин, 

Карпинка Пьянзин, Матюшка Замятнин на Муромском лесу на Ромалее пошедчи крутой враг 

идучи стопником по правую сторону от Мучковново стану по Румалею [sic] до Отлея [?] по 

купчей что продали отцу его Данилкову Налюте Костянтинову деревни Офтодеевы мордва 

Смирка Миляев, Сенька Кечешов, Мурзайка да Велдюшка Сабаевы с племянники во 139 

году [1631 год] а знамена в том усобе таковы: 

Три знамени [знамя] ме [знамя] ни [знамя] [ме и ни – видимо, писец хотел написать 

знамени и вставить знамена между отдельных слогов] оброку платит он Данилко с 

товарищи 2 гривенки меду. 

Да в том же Пияловском бортном ухожее ходят они ж Данилко да Карпунка да Матюшка по 

купчей 157 года [1649 год] что им продал новокрещен Мишка Кильдюшев да сноха его 

Нелюпка Кильдюшова дочь с детьми с Четверткой да с Воргодинкой да с Веншойкой 

бортной свой ухожей особ на Ромолее а межа тому их усобу сошла с Учеватовой межей 

Арзамасова да Шешаевой межею деревни Кужендеи мордвы да с Тяпиной межи по тесам 

на крутую вершину да на низ по крутой // [л. 149 об.] // вершине до Ермолея да вверх по 

Ермолею да из Ермолея остала лядина [ляда - лесной перелог] к Учеватовой меже и по 

лядине и по тесам до Учеватовой межи правая сторона деревни Офтодеевы а знамена в 

том их усобе [знамя] та- [знамя] ковы оброку платят они Данилка 3 гривенки меду да в том 

же бортном Пияловском ухожее ходят они ж Данилка да Карпунка да Матюшка по записи 

что променял отцу его Данилкову Налеватку Костянтинову деревни Офтодеевы бортник 

Стенька Тарасов усоб во Фтобре [?] помре что ему досталя усоб с братею и с племянники 

а знамя того усоба таковы: [знамя]. 

Да в том же бортном Пияловском ухожее ходит деревни Кудлей мордва Алешка Томилов да 

Данилко Налютин по сдаточной записи деревни Офтодеевы бортника Сеньки Тарасова что 

он Сенька сдал отцу его Алешкину Томиле Налеватову во 149 году [1641 год] усоб свой 

Автом помру [?] свою долю что ему досталось на жеребью а знамя в том усобе [знамя] 

таково оброку платят по гривенке меду. 

Знамя бортника Терешки [знамя] Васильева // [л. 150] // ходит тем знаменем по записи 137 

году [1629 год] деревни Офтодеевы мордвина Кучаски Кадышова и племянников его 

Четвертки да Воргодинка [?, восстановлено по дальнейшей записи] да Мамешки данных [?, 

далее Судашевы] детей в бортной ухожей на Рандавлее по малою вершину правой стороной 

поспудным улешом от малой вершины до большой вершины левая сторона да вверх 

вершины коя от зимницы по лядине прямо с вершины к Шилексе что сдал ту вотчину он 

Кучаска бортнику той ж деревни Офтодеевы дяде его Терешкину Гуляю Григорьеву оброку 

платит по 3 гривенки меду.  

Да в том же ухожее ходит деревни Ризодеевы мордвин Полдяска Мосятин по сдаточной 

записи что сдал деду его Полдяскову Вечкаю Данилову деревни Офтодеевы мордва 

Михалько Кадышев да Нюбавка Кадышева жена и дети ее Четвертка да Воргодинко да 

Мамешко Судашевы [?] в 138 году [1630 год] бортной Пияловской ухожей на Кондралее [?] 

да другой усоб по обе стороны Костины дороги и подле большой помры да третий усоб по 

Салю [?, видимо Салею] оброку платит 6 гривенок меду знамя Стеньки [знамя] Потапова. 

// [л. 150 об.] // три знамени бортника Терешки [знамена] Васильева Пилесевского ухожея 

да в том ухожее ходит деревни Офтодеевы ж мордвин Гришка Смирнов с братом своим 

двоюродным с Мурзайкой Сабаевым по променной записи окольничего Никифора 

Сергеевича Собакина крестьянина деревни Тонкуши Сеньки Дарасеева 144 году [1636 год] 

в вотчину в бортной ухожей за речкой Шилексой да по речку Тонкаву и до Пинковы межи 

оброку платит гривенку меду. 
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Знамя мордвина Кормишки Ворошкина [знамя внутри отчества] с братею и с родней 

[мордовский двор №16]. 

Знамя мордвина Потешки Тимошкина [знамя] с племянники. 

Знамя мордвина Митьки Грибанова [знамя внутри отчества] с братею [вдовий двор №7, 

брат вдовы, там Микитка]. 

Знамя Дивейки [знамя] Каткунова. 

Знамя Данилки [знамя] Салтанова с родней. 

Знамя мордвина Максимки [знамя] Китаева [мордовский двор №17]. 

Его ж Максимки [знамя] знамя. 

Знамя Афоньки [знамя] Пятова с братьями [мордовский двор №9]. 

Да в том же ухожее ходит деревни Кужендей мордвин Тренька Сатунов по купчей 178 году 

[1670 год] что продал отцу его в том же ухожее половину своего ухожья на Поксанове 

дороге по обе стороны Поксановы дороги той ж деревни // [л. 151] // мордвы Булатка да 

Челбулатка Дурнаевых оброку платит гривенку меду ходит в том ухожее его знаменем а 

знамя таково [знамя]. 

Да он же Тренька ходит по купчей 184 году [1676 год] что ему продал деревни Кевлей 

мордвин Гришка Кечютин вотчину свою на речке на Улидах [вероятно, руч. Ульищи, 

55.413538, 42.605955] на верхах до речки Атянзал [?] оброку платит по гривенке меду ходит 

в ту вотчину его знаменем а знамя [знамя] таково. 

Да в том же ухожее ходит деревни Кужендей Несмеянко Перчюсов с братею по записи 166 

году [1658 год] на речке на Улидах [вероятно, руч. Ульищи, 55.413538, 42.605955] что сдал 

тот ухожей отцу его той же деревни мордвин Кечемаско Москушов оброку платит против 

прежнего ходит в тот ухожей с его знаменем а знамя таково [знамя]. 

Знамя Афоньки [знамя] Пятова с братею. 

Знамя Колучанка [знамя] Смирнова ходит тем знаменем с родцы [родня?] своими. 

В Велетемском ухожее его ж Колунчкина знамя [знамя] Кеврейского ухожья. 

Знамя Сеньки [знамя] Теряева с племянники. Знамя Чиначки Итюшева [знамя] с братею. 

Знамя деревни Кудлей мордвина Мамонки [знамя] Сичесева ходит тем знаменем с братьями 

по старине и по купчим 163 году [1655 год] что ему продал деревни Кузятовы // [л. 151 об.] 

// мордвин Ивашко Безсонов в том же ухожее что купил отцу его Ивашкину Безсонко у 

Кузятовского ж мордвина у Шатилки Ардатова три загона Сустодлеевской [?] ухожей что 

об межу с Сыресевской мордвой что он Ивашко ту вотчину сдал брату его Мамошкину 

Дурнаю Сычесеву оброку платит полтрети гривенки меду. 

Да в том же ухожее владеет деревни Кудлей мордвин Атюшко Суташов по купчей 160 году 

[1652 год] деревни Кузятовы мордвы Шатилы Ардатова и брата его Афоньки бортным 

ухожьем что отец его Шатилкин Ардатко купил деревни Офтодеевы у мордвы у Мельцы 

Иванова да у Литюша Тотосева в Усталевском ухожь три загона что об межу с Сыресевской 

мордвой и по речке по Варнавы [р. Варнава, 55.124087, 42.712655] и по обе стороны речки 

Суставлейки да другой загон промеж двух Сармо [?] что об межу [с] Сыческой Богдановым 

и подле Аткина [?] загона Сатушова да третий загон бортной ухожей за речкой за Соксом с 
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Унчалдейской же загон подле Аткины [?] межи и до Мелчкины [?] межи по обе стороны и 

дорошки до речки Варнавы оброку платит 5 гривенок меду. 

Да тем же знаменем ходит деревни Офтодеевы бортник Ивашко Иванов по купчей 

Кудлейского мордвина // [л. 152] // Сычески Богданова и сына его Мамошки 153 году [1645 

год] в бортной ухожей а та его вотчина на Малом Соксе [?] правая сторона Сычесева а 

левая сторона Медцкина [?] а промеж ими дорога то у них и межа а идучи по дороге к 

Сенксу [?] до Сюндюковы межи и до Зимнишной вершины а та Зимнишная вершина у 

Сычеся с Мачалою то и межа да другой усоб идучи прошед Сонкс [?] по левой стороне по 

дороге идучи Сычева а правая сторона Сундукова а про межу ими дорога то у них и межа 

и по Атюшкину межу а с Атюшкой межу идучи к Ормаеву [?] а промеж ими тес до речки до 

Армавы [Варнава?] оброку платят по 2 гривенки меду. 

Да он же Ивашко в том же ухожье владеет деревни Офтодеевы мордвы Сюндюка 

Казанчеева и племянника его Родюшки Кидярова бортным ухожьем усобом а тот усоб 

дошел до Сонкса речки до Большого и с левая сторона идучи к Сонксу Атюшкина да 

Мочалина оброку платит 2 гривенки меду. // [л. 152 об.] // 

[Задвоение] Да он же Ивашко в том же ухожье владеет деревни Офтодеевы мордвы 

Сюндюка Казанчеева и племянника его Радюшки Кедярова бортным ухожьем усобом а тот 

усоб дошол до Сонкса речки до большого а левая сторона идучи к Сонксу Атюшкина да 

Мочалина оброку платит 2 гривенки меду. 

Да он же Ивашко в том же ухожье владеет на Сонксе на вершинке наниз по вершинке до 

Мочалины межи правая сторона за Пачалиных [?] по тесу до дороги и до вершины оброку 

платит полгривенки меду. 

Знамя деревни Кудлей мордвина Мамонки Сычесева [знамя внутри отчества]. 

Знамя Сеньки [знамя] Теряева ходит тем знаменем с племянником в Велетьменской усобной 

ухожье. 

Его ж Сенькина [знамя] ходит тем знаменем с племянники. 

Знамя бортника Терешки Васильева [знамя] ходит тем знаменем по закладной деревни ж 

Офтодеевы мордвы Пятунки да Шубанки Михайловых // [л. 153] // 141 года [1633 год] в 

бортном Шиленском ухожье владеет правой стороной Ламовья что сдали они Пятой и 

Шумалко дяде его Терешкину Иванову крестьянину Левашова Гуляю Григорьеву деревни 

Коробины оброку платит 3 гривенки меду. 

Да в том же ухожье ходит по записи 164 года [1656 год] деревни Кужендеи бортник 

Андрушка Силин на бору идучи к Велетьме перешед речку Талкаву в Пияловском ухожье 

правая сторона дошед до Миляевы дороги до Костина врага да на низ по Костину врагу до 

речки Толковы да вверх шод по Талкаве до Миляевых дороге что сдал тот ухожей отцу его 

Силке Иванову деревни Кутовы бортник Гришка Михайлов ходит он Андрюшка его знаменем 

а знамя таково [знамя] оброку платит 2 гривенки меду с Овдеевской мордвою в одну кад 

[?].  

Да Терешка же ходит деревни Авдеевы мордвина Пятуньки [?] Митюкина по купчей 148 

году [1640 году] в том же бортном ухожье за Мистелимской дорогой до поляны правой 

стороной а межа Пишелемские вершины // [л. 153 об.] // а впала та вершина в Ломовку да 

в другом месте кулишку [небольшую кулигу] об межу с Кучюшом в Урластелимских верхах 

и у Сарминской дороги что сдал он Пятунька дяде его Петрушкину [видимо, имя дяди] 

Иванову крестьянину Левашова деревни Коробины Гуляю Григорьеву да отцу его 

Терешкину оброку платит гривенку меду. 
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Знамя бортника Васьки [знамя] Иванова с племянники ходит тем знаменем в Пияловском 

ухожее. 

Три знамени деревни Череватовы мордвина Чюрашки Возжаева [знамена] с братией. 

Два знамени той ж деревни Череватовы мордвы Туманки Войкова с братею да Чидяски 

Арзамасова с братею. 

Да Займи [?] Зубарева с братею [знамя] знамя 3 рубежа [знамя] другое знамя два рубежа 

ходят тем знаменем в Пияловском ухожье от Толкавы до Велетьмы старую дель [?]. // [л. 

154] // 

Знамя мордвина деревни Кужендеи Грибанки [знамя] Салтанова ходит тем знаменем на 

речке на Канерге в Пилесевском ухожье. 

Знамя Максимки [знамя] Татаева с братьеми ходит тем знаменем в Ломодеевском ухожье. 

Его ж Максимкино [знамя] знамя ходят тем знаменем с братьями своими в Кевреском 

ухожье. 

Знамя Учки [знамя] Водмаева ходит тем знаменем в Кевренском ухожье. 

Да в том же ухожье ходит деревни Тоторшевы мордвин Пьянска Мирдемасов по сдаточной 

записи деревни Офтодеевы мордвина Салуша Чиндясова что сдал отцу его Мирдемаску в 

146 году [1638 год] бортной ухожей на речке на Канзелеи его паи на речке на Пункщлее 

[?] оброку платит 2 гривенки меду да он же Пьянска владеет в Аратинском бортном ухожье 

по сдаточной записи что сдал деду его Пьянскину Синдянку Богданову деревни Офтодеевы 

мордва Могайко да Салушка да Семенко да Отяшко Синдясовы во 137 году [1629 год] где 

Ногдайко с братом не ходил [?] оброку платит гривенку меду. 

Знамя деревни Ризадеевы мордвина Сырески [знамя] Баюшова ходит тем знаменем с 

братею в Кевренском ухожье. 

Знамя Учки [знамя] Водмаева с братьями. // [л. 154 об.] // 

Знамя деревни Ризадеевы мордвы Тараски Вечкаева да Пьянки Тимошкина сына Молава [?] 

[знамя] с братею ходит тем знаменем по купчей 166 году [1658 год] Офтодеевского 

мордвина Кофтася Кечексанова а урочища в тож ухожье Елетерское да на речке на Теше 

Великой бор а в нем знамя [знамя] а в судеревных братинских ухожьях в том Кафтасеве 

жеребье на Улищах [руч. Ульищи, 55.413538, 42.605955] знамя [знамя] да ухожей 

Келсырболаз а в нем знамя [знамя] его ж Тараскино и Иванкино [?, должно быть Пьянкино] 

с братею. 

Знамя деревни Старой Кечексановы мордвина Чорашки Ермоватова [знамя внутри 

отчества] ходит тем знаменем с братом Тараской в Пияловском ухожье. 

Да деревни Кудлей за мордвой за Момлейкой да за Жданкой Кечюшовыми купленной 

бортной ухожей что отцу их Кечюшу продали Кужендеи мордва Кожей Усталев с 

племянники с Текуткой да с Нуякшкой в 165 году [1657 год] за Пушилеем перешед Рускую 

[?] дорогу по обе стороны Руской дороги до Шилексы а по другую сторону вверх по Пушлею 

по Вождяеву межу а ходит он Мамлейко // [л. 155] // в том ухожье своим знаменем а знамя 

таково [знамя] оброку платит гривенку меду. 

Два знамя [знамена] деревни Тоторшевы мордвина Дружинки Учеваткина да деревни 

Ризадеевы мордвина Полдяски Мосюстина [?] ходят теми знамены в Пияловской ухожей по 

речке по Ломовке по обе стороны. 
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Знамена деревни Кудлей мордвина Жадачка Томилова да деревни Череватовы мордвина 

Луконки Дураева [знамена] с братею ходят теми знамены по обе стороны Лимети да до 

Арамалея а от Аремелея до Велетьмы да Пияловской ухожей а Кечюшовым жеребьем 

бортным Милеевым ухожьем на на Рамалее да перешед Ромалей а третей ухоже Жаравцы 

[?] боровая вотчина четвертой ухожей на Ломовском усобе владеет деревни Кузятовы 

мордвин Афонька Ардатов по сдаточной записи той же деревни Кузятовы мордвы Сатанки 

// [л. 155 об.] // Надежина и братьев его Максимки да Тиханки да Игошки 180 году [1672 

год] оброку платит он Афонька пятую долю. 

Знамя Максимки [знамя] Китаева [мордовский двор №17] ходит тем знаменем в 

Ломодеевском ухожье с братею. 

Да деревни Кудлей мордвин Мамлейка Качкин владеет по сдаточной записи деревни 

Тоторшевы мордвина Ваньки Ермушова 176 года [1668 год] бортным Пушлейским ухожьем 

по межу Кудлейского мордвина Плутая Видяева [Кудлей, двор №14] да по межу Стеньки 

Сундяева [вероятно, Тоторшево, вдовий двор №8] Тоторшевского мордвина да 

Кужендеевской мордвы Елбулатки Дурнаева да Салушки Познякова оброку платит 2 

гривенки меду а ходит тем знаменем своими знаменем и знамя таково [знамя]. 

Знамя Максимки [знамя] Китаева [мордовский двор №17] ходит тем знаменем с братьями 

в Отянлском ухожье. Его ж Максимкино знамя [знамя] ходит // [л. 156] // в усобном в 

Кершемболе ухожье. Его ж Максимкино знамя [знамя] ходит в Кевревском ухожье с братею. 

Знамя Кечексановского мордвина Томилки [знамя] Семенова с братею. 

Знамя деревни Кузятовы мордвина Миеси [?] Плакидина [знамя] ходит тем знаменем 

бортным ухожьем на левую сторону в трех рубежах Кудлеевской и Чтеевской и на Сарме 

речке по обе стороны и Знагарской ухожей на речке на Варнаве что сдал тот ухожей в 133 

году [1625 год] деревни Офтодеевы мордвина Мелцайко Инюшов деревни Кузятовы 

мордвину Ардату Велдюшову а верховой оброку платят с тех ухожьев мордва с деревней 

Кужендеями. 

Деревни Офтодеевы мордвина Сенька Теряев владеет по раздельной записи 166 году [1658 

год] Череватовского мордвина Девятки Лукашова что достались ему Девятке // [л. 156 об.] 

// после брата его Федора Иванова деревни Офтодеевы новокрещена что был мордвин 

Невер Возгушов с ним Сенькой вопче бортной ухожей его Девяткова брата его Сенькина 

племянника Федоровской бортной ухожей разделили а досталось ему Девятке той вотчины 

брата его Федора новокрещена бортного ухожья половина в урочищах по речке по 

Велетьме да за речкой за Канергой в Калрежском [?] ухожье да князя Ивановская помра 

ему Сеньке досталось той же вотчины брата его Девятова а его Сенькина племянника 

другая половина бортного ухожья в трех местах урочища Кершимбола да урочищах Великой 

бор да урочищах на речке на Теше на берег да он же Сенька владеет с ним Девяткой вопче 

на речке на Чевазлее да на Каменном бору да на речке на Ломове оброку они платят с того 

ухожья по гривенке меду а ходят они Сенька в ту вотчину раздельным знаменем а знамя 

таково [знамя]. 

Деревни Кужендеи бортником за Яушкой Пилипьевым [?] бортной ухожей ходит // [л. 157] 

// по купчей 158 году [1650 год] деревни ж Кужендеи бортника Фадейки Филипьева 

вотчинной его паемам [?] кулишкою [небольшой кулигой] на речке на Чюляке и [не 

читаемый фрагмент] оброку платит полторы гривенки меду а ходит в тот ухожей его 

знаменем а знамя таково [знамя]. 

Деревни Офтодеевы бортник Ларка Ермолев владеет по сдаточной записи деревни 

Кужендеи мордвина Москайки Шишаева 172 году [1664 год] бортным ухожьем а то ево 
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бортной ухожей на Муромском лесу от Черные [?] реки идти Черновской дорогой до 

Рузановы дороги а идти болотом по тесу до бродовой речки по черной лес бором до речки 

до Ниркомаса да вверх по Киркемасу [?] да пересыбного [?] болота а из за пересыпного 

болота до той ж Черные [?] реки оброку платит полтрети гривенки меду. 

Он же Ларка Ермолев владеет по сдаточной записи деревни Кужендеи мордвина Васкайки 

Шешаева 173 году [1665 год] бортным ухожьем купленным усобом а та ево вотчина вверх 

Велетмы на речке Велетьме в Полдровском [?] ухожье полупудной [слово не распознать] 

что та // [л. 157 об.] // вотчина выменена у Кудлейского мордвина у Качки Лиушова а 

смежна та вотчина с Мужендеевским [видимо, все-таки Кужендеи] мордвином с Любимком 

Ушмодеевым оброку платит полгривенки меду. 

Он же Ларка Ермолаев владеет по сдаточной записи деревни Кужендеи мордвина Кормилка 

Нехорошева 182 года [1674 год] бортным ухожьем на речке на Велетьме Полдеревским 

ухожьем а смежна та вотчина Сыровава пусто бора [?] и тесами на вершину Ишилеску левая 

сторона татарская а та вершина впала в Велетьму да вверх по Велетьме оброку платит 3 

гривенки меду. 

Той ж деревни Офтодеевы бортник Терешка Васильев владеет по купчей 185 году [1677 

год] бортным ухожьем на Шилексе половиной да в другом месте кулигой к Зимнишной 

вершины идучи на бор на левой стороне что продал тот ухожей деревни Кузятовы мордвин 

Тимошка Нечюшов [?] а смежна та вотчина с ево ж Терешкиной вотчиной а с другой 

стороны с Офтодеевским мордвином с Учеваткой Кистяновым [мордовский двор №5] ходит 

в тот ухожей ево знаменем а знамя таково [знамя] оброку платит полторы гривенки меду. 

// [л. 158] // Да он же Терешка владеет бортным Зимнишным ухожьем по купчей Иванова 

крестьянина Левашова деревни Коробины Гуляйки Григорьева а смежна та вотчина с 

Кузятовцы с Кечюшовыми а с другую сторону смежна с ево ж Гуляйкиной вотчиной ходит 

в ту вотчину ево знаменем а знамя таково [знамя] оброку платит 2 гривенки меду. 

Да он же Терешка владеет бортным ухожьем на речке на Шилексе идучи к зимнице левая 

сторона Харкин [?] пай по тесу а по Зимишной усоб по купчей ево ж Гуляйки Григорьева 

178 году [1670 год] ходит в тот ухожей ево знаменем а знамя таково [знамя] оброку платит 

2 гривенки меду. 

Да он же Терешка владеет бортным ухожьем на Муромском лесу Пияловским ухожьем на 

Шилексе по обе стороны стопины по купчей 146 года [1638 года] что продал тот ухожей 

той ж деревни Офтодеевы мордвин Пястунка Михайлов отцу его да Иванову крестьянину 

Левашову Гуляйке Григорьеву ходит в тот ухожей ево знаменем а знамя таково [знамя] 

оброку платит 4 гривенки меду. // [л. 158 об.] // 

Да деревни Кудлей мордвин Жадак [?, далее Жадачко] Томилов владеет по променной 

записи Кузятовского мордвина Пьянзы да Замятки да Данши [?] Налютиных 154 году [1646 

год] бортным Пияловским ухожьем на Кирганские которая досталась на жеребей брате его 

родному Томилку Налютину что с ним об межу да им ту ж вотчину приточка [?] три дерева 

дельных на Емалее от теса а в тот променной жеребей ходит он Жадак сдаточным знаменем 

а знамя [знамя] таково. 

Да он же Жадачко владеет по записи деревни Офтодеевы бортника Сеньки Тарасьева и 

детей 142 году [1634 год] бортным ухожеем межу Шилекса на Флее [?] по обе стороны 

дорошки на низ по Шилоксу да по Отфлею [?] а ту вотчину поступился отцу его Жадаткину 

Томилке а ходит в ту вотчину поступным знаменем а знамя таково [знамя]. 
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Да он же Жадачко владеет по записи Кузятовского мордвина Кистянка Кечюшова 161 году 

[1653 год] бортным ухожьем на Ермолее ходит в тот ухожей его Кистяновым знаменем а 

знамя [знамя] таково. // [л. 159] // 

Да он же Жадачко владеет по сдаточной записи деревни Офтодеева бортника Терешки 

Васильева да Костьки Федорова 184 году [1676 год] бортным ухожьем на речке Талкаве 

Афтом [?] помру бор и раменье от речки Талкавы до Атемасовской межи по обе стороны 

Миляевы дороги а ходит в тою вотчину двумя знамены [знамена] оброку платит он Жадачко 

со всех кулигов 8 гривенок с полугривенкой меду. 

Деревни Кудлей за мордвином за Мамлейкой Кячкиным что во 186 году [1678 год] продал 

ему той ж деревни мордвин Девятко Волгушов вотчину свою бортной ухожей на Лолмалее 

[?] а идти с Пушлейских верхов в Пустой бор березником на нижнюю сосенку а от той 

сосенки к Потешкиной меже а та сосенка медвежей огрызок а Потешкиной межей идти до 

Руской дороги а дорогой идти к бору левая сторона Мамлейкина ходит он Мамлейка своим 

знаменем а знамя таково [знамя] оброку платит гривенку меду. 

Да деревни Офтодеевы у бортников и у мордвы в их бортном ухожье становые полянки: 

полянка Сармалей, полянка Ломтерем, полянка Тощелем, // [л. 159 об.] // по обе стороны 

врага сена на 130 копен владеют за одно судеревщики своими с Арзамасскими князи и 

мурзы и татары а медявного оброку с тех полян 10 гривенок меду пошлин 2 деньги да к той 

же деревни Офтодеевы полянка Пищелем да полянка за Лиметью сенных покосов 50 копен 

а платить деревни Офтодеева бортникам и мордве с тех своих ухожьев опричь полян 

медвяного оброку с живущего 14 пуд меду пошлин с меду 11 алтын 4 деньги да с полян 10 

гривенок пошлин 2 деньги всего 14 пуд 10 гривенок пошлин 12 алтын 2 деньги.  
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