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Размазлей 

Населенный пункт №22 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: село Размазлей Ардатовского района. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 231 об. – 237. 

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), для опустевших дворов – взамен (м)] 

___________________ 

// [л. 231 об.] // Деревня Размазлей на враге Розмалее [sic] 

[Название деревни в тексте приведено в нескольких разных вариантах, часто встречается 

вариант Ромазлей, тогда название ручья может восходить к эрз. «рамазь» - купленный, а 

первое «з» появилось уже позже, но также не исключен вариант, что в названии отражено 

слово «мазя» - мелкий, а начало «раз» либо связано с «розь» - рожь, либо с «руз» - русский] 

Список жителей 

а в ней бортники  

1. Стен[ь]ка Иванов у него четыре сына Вас[ь]ка Якимко Левка 15 лет Ивашко 11 лет 

у Вас[ь]ки 2 сына Емел[ь]ка 4 лет Ес[ь]ка полутрети года [видимо, 2 с половиной] 

[7] 

2. Сен[ь]ка Дементьев у него сын Ганка у Ганки сын Фед[ь]ка 3 лет [10] 

3. Стен[ь]ка Семенов [11] 

4. Емел[ь]ка Елизаров у него пасынок Сен[ь]ка Минеев у Сен[ь]ки три сына Мишка 18 

лет Федотка 15 лет Савка 4 лет [16] 

5. Петрун[ь]ка Семенов у него три сына Мишка 5 лет Макарко 3 лет Ивашко [1] году 

[20] 

6. Кирюшка Семенов у него два брата Микишка да Федосейко 10 лет [23] 

7. Мишка Артемьев у него пасынок Куземка Архипов [25] 

8. Лучко Андреев у него три сына Епифан[ь]ко 8 лет Фомка 5 лет Сен[ь]ка [1] году у 

него ж пасынок // [л. 232] // Фил[ь]ка Анофриев 12 лет [30] 

9. Фед[ь]ка Онофреев у него сын Антипко [1] году [32] 

10. Мишка Иванов у него два сына Андрюшка 14 лет Агафонка 13 лет [35] 

11. Емел[ь]ка Андреев [36] 

12. Никитка Семенов у него два сына Власко 8 лет Микишка 4 лет [39] 

13. Андрюшка Семенов у него два сына Стен[ь]ка 13 лет Якушко 9 лет у него ж зять 

Кондрашко Иванов [43] 

14. Ивашко Максимов у него сын Лар[ь]ка 2 лет у него ж брат родной Лев [46] 
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15. Фед[ь]ка Иванов у него четыре сына Ютка [либо от церковного Юдифь, либо от эрз. 

«ютко» - 1. досуг, время; 2. промежуток, щель] 20 лет Трифонка 10 лет Макарко 4 

лет Демка 7 лет [возможно, возраст последних поменян местами, так как обычно 

дети перечисляются по убыванию] [51] 

16. Ганка Архипов у него сын Дениско полугоду [53] 

17. Вас[ь]ка Иванов у него сын Ивашко 2 лет [55] 

18. Ивашко Сергеев у него пасынок Костянка Терентьев [57] 

19. Максимко Васил[ь]ев у него сын Якушко 7 лет [59] 

20. Афон[ь]ка Иванов у него два сына Фед[ь]ка 14 лет Мин[ь]ко 2 лет у него ж пасынок 

Ивашко Лукьянов [63] 

21. Демка Иванов у него зять Якушко Макаров [65] 

22. Бориско Яковлев у него 4 сына Ганка Ивашко Артюшка 12 лет Федотка 6 лет у Ганки 

сын Терешка у Ивашки сын Ивашко [72] 

23. Гарас[ь]ка Яковлев у него живет новокрещен Стен[ь]ка Андреев а взят он Стен[ь]ка 

из бегов в Саранском // [л. 232 об.] // уезде у Максима Сыропятова [74] 

24. Фед[ь]ка Самойлов у него два брата Тимошка да Илюшка 9 лет у Фед[ь]ки два сына 

Климко 7 лет Волод[ь]ка 10 недель у Тимошки сын Ивашко 6 лет [80] 

25. Андрюшка Иванов у него сын Мит[ь]ка [82] 

26. Прохорко Иванов у него сын Фед[ь]ка 5 лет [84] 

27. Алешка Васил[ь]ев у него три сына Карпун[ь]ка 5 лет Авдокимко 4 лет Лазарко 

полугоду [88] 

и всего в деревне Размазлеях [скорректировано] бортничьих 27 людей в них 88 

человек 

в той же деревне Размазлеях пришлые люди 

1. Бориска Григорьев у него два сына Ивашко Макарко у Макарки сын Оношка [4] 

2. Фил[ь]ка Максимов у него три сына Микишка Офон[ь]ка Захарко у Мишки [sic] два 

сына Оношка Терешка да с ним же живет сноха его вдова Ул[ь]ка Стен[ь]кина жена 

Филипьева у нее два сына Фед[ь]ка 12 лет Андрюшка [1] году [12] 

3. Созонка Тимофеев да с ним же живет шурин ево Демка Окатьев [Окат - Акакий] у 

него сын Дениско [следующий указан без двора как сожитель в бортничьем дворе 

№18, вероятно учтен дважды] Костька Терентьев живет у вотчима своего у бортника 

у Ивашки Сергеева [16] 

4. Фед[ь]ка Филипьев у него сын Абрамко 6 лет да внук Савка Овдокимов [1] году да 

зять Якушко Иванов [20] 

5. Ивашко Филипьев у него два сына Микитка Фед[ь]ка [23] 

6. Пан[ь]ка Максимов у него три сына Фил[ь]ка 20 лет Мирошка 16 лет Андрюшка 15 

лет у Фил[ь]ки два сына Меркушко // [л. 233] // Логинко [выбрал латинские имена 

для сыновей – Меркул и Логин] [29] 

7. Ос[ь]ка Васильев у него три брата родные Осташка Матюшка Кирюшка [33] 

а в роспросе сказали пришли они жить в тое бортничью деревню Размазлей 

[скорректировано] в розных годах разных городов и уездов: 

Бориско Григорьев с детьми во 155 году [1647 год] Юрьевца Повольского из дворцовой 

волости из села Ильи[н]скаго [Село Ильинское Юрьевецкого района Ивановской области] 

Фил[ь]ко Максимов с сыном Ивашкою [пришлый двор №5] да с братом Панькою [пришлый 

двор №6] во 160 году [1652 год] из Суздальского уезду из дворцовые волости приселка 

Обязова из деревни Ольховки 
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Созонка Тимофеев во 161 году [1653 год] из Суздальского уезду из дворцовые Лопатинской 

волости из деревни Змаевы 

Костька Терентьев во 166 году [1658 год] Галицкого уезду Пречистенской Новоозерского 

монастыря что за озером [вероятно, Авраамиев Заозерский монастырь в селе Умиленье] из 

деревни Кобылины 

Фед[ь]ка Филипьев во 175 году [1667 год] Муромского уезду Ерымовской [современное 

Ярымово] волости села Мортова [вероятно, Большое Мартово Павловского района 

Нижегородской области]. 

Ос[ь]ка Васильев во 181 году [1673 год] Костромского уезду дворцовые волости из села 

Красного 

Демка Окат[ь]ев из Нижегородского уезду Белогороцкие волости из деревни Сонины 

Всего в деревне Размазлеях пришлых людей 7 дворов людей в них 33 человека. 

Земельный фонд и налогообложение 

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

10 десятин пашни паханые добрые земли на живущие выти 100 чети в поле а в дву потому 

ж // [л. 233 об.] // сена около поль и по врагу Ромазлею 100 копен да пашни ж паханые 

особ той пашни под пришлыми людьми 20 чети в поле а в дву потому ж сена 20 копен 

пашни же паханые особ той пашни на пустые выти 60 чети в поле а в дву потому ж сена 60 

копен всего пашни паханые 180 чети в поле а в дву потому же сен 180 копен. 

В живущем 5 вытей да под пришлыми людьми [1] выть. А в пусте 3 выти. Сошного письма 

в живущем полчетверти сохи.  

Да под пришлыми людьми полполполчети сохи без пяти чети пашни. 

А в пусте полполчети сохи и десять четвертей пашни. 

В живущем 3 чети с полуосьминой да пришлым людям платить с живущего с чети а платить 

деревни Ро[з]мазлея бортникам  Великого государя денежные доходы и за стрелецкой и за 

посопной хлеб и за десятинную // [л. 234] // пашню и за пустые выти деньгами. 

Данных денег [1] рубль 10 алтын. 

Ясаку [1] рубль 16 алтын с [1] деньгой. 

Полоняничных 18 алтын. 

Ямских 3 рубля 6 алтын с [1] деньгой. 

За стрелецкой хлеб за 11 четвертей с осьминой и с четвериком и с полполчетвериком и с 

полполполчетвериком и с полполполполчетвериком ржи овса тож денег 11 рублев 22 

алтына 4 деньги. 

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

За десятинную пашню за 3 десятины с полдесятиной 6 рублев 5 алтын 4 деньги. 

За пустые за 3 выти 6 рублев. 

Всего с деревни Ро[з]мазлей Великого государя денежных доходов и за стрелецкой и за 

посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти денег по окладу 40 рублев 12 

алтын. 
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Той ж деревни Ро[з]мазлей пришлым людям платить Великого государя денежные доходы 

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

// [л. 234 об.] // Данных 8 алтын полпяты деньги. 

Полоняничных 4 алтына. 

Ямских 32 алтына с 4 деньги. 

За стрелецкой хлеб за 3 чети с осьминой и полчетверика и полполчетверика ржи овса тож 

денег 3 рубля 19 алтын 5 денег. 

За посопной хлеб за 2 чети ржи овса тож денег 2 рубля. 

За десятинную пашню за пол десятины 29 алтын полтретьи деньги. 

Всего деревни Ро[з]мазлея с пришлых людей Великого государя денежных доходов и за 

стрелецкой и за посопной хлеб и за десятинную пашню денег по окладу 7 рублев 28 алтын. 

И всего деревни Ро[з]мазлей с бортников и с пришлыми людьми Великого государя 

денежных доходов по окладу 48 рублев 6 алтын 4 деньги. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

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

написано деревни починок новой на полянке на Розма[з]лее с погарцами по врагу 

Ромазлею [sic] а в нем бортничьих 12 дворов в живущем 2 чети. 

// [л. 235] // А Великого государя денежных доходов и стрелецкого хлеба платили. 

Полоняничных 10 алтын. 

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

оброчные поляны которыми владеют всяких чинов люди 10 алтын. 

Ямских [1] рубль 32 алтына. 

Стрелецкого хлеба 7 чети с полторым четвериком ржи овса тож. 

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

государя десятинной пашни по 4 десятины в поле а в дву потому ж.  

И прибыло в деревне Ро[з]мазлеях сверх дозорных книг бортничьих 15 дворов людей в них 

69 человек да пришлых 6 дворов людей 30 человек всего 21 двор людей 99 человек 

живущего прибыло 2 четверти с полосьминою. 

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

десятинную пашню и за пустые // [л. 235 об.] // выти денег прибыло: 

Данных [1] рубль 10 алтын. 

Ясаку [1] рубль 16 алтын с [1] деньгой. 

Полоняничных 8 алтын. 

Ямских денег [1] рубль 7 алтын 3 деньги. 

Стрелецкого хлеба 4 чети с осьминою без полполполполчетверика ржи овсе тож. 

Денег за хлеб 4 рубля 16 алтын полтрети деньги. 
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Посопного хлеба 2 четверти ржи овса тож денег за хлеб 2 рубля. 

За десятинную пашню 7 рублев 1 алтын полпяты деньги. 

За пустые выти оброку 6 рублев. 

И всего с деревни Ро[з]мазлеи Великого государя денежных доходов и за стрелецкой и за 

посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти денег прибыло 23 рубля 26 алтын 

3 деньги да пришлых людей 7 рублев 28 алтын. Всего с деревни Ро[з]мазлей с бортников и 

с пришлыми людьми прибыло 31 рубль 21 алтын с [1] деньгой. 

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

Годы 

Тяглых 
Нетяглых 

дворов 
дворов людей 

бортн. пришл. бортн. пришл. 

1641* 12 1 19 3 - 

1677 27 7 88 33 - 

* - рассчитано по данным об изменении количества жителей. 

Межевые границы 

// [л. 236] // А межа деревни нового починка Розма[з]леи с пустошью Государскую поляною 

у деревни Шпаги  

1) у врага Розмалея [sic] близко потоку поставлен столб дубовой на нем грани  

2) а от того столба вверх Нучаровскую дорогою [т.е. дорога в село Нучарово] до столба 

дубового 50 саженей на нем грани  

3) а от того столба той ж дорогою до столба дубового 50 саженей на нем грани  

4) а от того столба той же дорогой до столба дубового 50 саженей на нем грани  

5) а от того столба той же дорогой до столба дубового 50 саженей на нем грани  

и по тем граням от первые грани и от врага Розмалея [sic] правая сторона пашня и сенные 

покосы пустоши Государские поляны а левая сторона бортничьи земля деревни Розма[з]леи  

6) а от того столба и от Нучаровские дороги налево до столба дубового 50 саженей на 

нем грани  

7) а от того столба до столба дубового 100 саженей на нем грани  

8) а от того столба до столба дубового 100 саженей на нем грани  

9) а от того столба до столба дубового 100 саженей на нем грани  

10) а от того столба до столба дубового 100 саженей на нем грани  

11) а от того столба до столба дубового 91 сажень на нем грани подле ево яма в яме 

уголье и кости и береста столб поставлен у дороги что ездят из деревни Ро[з]мазлеи 

в деревню Миялгушу [sic, Миякуши]  

12) а от того столба и от ямы через дорогу прямо до столба дубового 62 сажени на нем 

грани  

13) а от того столба прямо ж до столба дубового 80 саженей // [л. 236 об.] // на нем 

грани 

14) а от того столба прямо до столба ж дубового 100 саженей на нем грани 

15) а от того столба прямо до столба дубового 100 саженей на нем грани 

16) а от того столба прямо до столба дубового 100 саженей на нем грани 

17) а от того столба прямо до столба дубового 100 саженей на нем грани 

18) а от того столба прямо до столба дубового 100 саженей на нем грани 

19) а от того столба прямо до столба дубового 100 саженей на нем грани 
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20) а от того столба направо до столба дубового 70 саженей на нем грани столб 

поставлен на меже у Алексея Жукова с мордовскою деревнею Миякушами у вершины 

врашка 

и по тем граням от Нучаровской дороги и до последнего столба правая сторона поместная 

земля Алексея Васильева сына Жукова а левая сторона бортничья земля деревни 

Ро[з]мазлеи 

21) а от того столба налево подле вершины что вышла от Алексеевой земли Жукова и 

впала в Ромалей [sic] враг до столба дубового 109 саженей на нем грани столб 

поставлен подле вершины 

22) а от того столба направо до столба дубового 80 саженей на нем грани 

23) а от того столба прямо до столба дубового 80 саженей на нем грани 

24) а от того столба прямо до столба дубового 130 саженей на нем грани столб стоит во 

врашке подле вяза 

25) а от того столба прямо до столба дубового 80 саженей на нем грани 

26) а от того столба прямо до столба дубового что стоит на меже деревни Миякуш 

стольника князь Степановою землею Ромодановского 145 саженей на нем // [л. 237] 

// грани 

и по тем граням правая сторона бортничья и мордовская земля деревни Миякуш а левая 

сторона бортничья ж земля деревни Ро[з]мазлеи а учинена та межа вновь по полюбовному 

их челобитью и по заручной челобитной  

а межу указывали деревни Ро[з]мазлеи бортники Прохорка да Стен[ь]ка Ивановы да 

Алешка Васильев да деревни Миякуш мордва Нехорошка Иванов Мидюшка [?] Савельев 

Мамошка Сундаев а на межеванье были выборные люди бортники и мордва разных 

деревень. 

Бортные ухожаи и знамена 

А медвяной оброк платят они с бортники и с мордвою разных деревень потому что они 

поселились жить в деревню Ро[з]мазлей после писцов и дозорщиков из разных деревень. 
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