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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. 21 об.] // Деревня Кардавиль Кирдяновского беляка на речке Озерке,  

Список жителей 

а в ней мордва  

1. Кабайка Надежин у него брат родной Трошка [2] 

2. Бориска Киржаев у него брат родной Мурзайко да сын Буянка 7 лет [5] 

3. Ченбулатка Иванов [6] 

4. Трошка Васильев у него сын Малко [1] году [8] 

5. Жадейко Баяшов [9] 

6. Малейко Кошанин у него два брата родных Ос[ь]ка да Дружинка [12] 

7. Юрека [?] Кичемасов [13] 

8. Мурзакайка Вожкин у него сын Ешмайко [15]  

9. Невайко [Неверка, см. знамена] Виртянов [16] 

10. Канкунка Отяшев [есть в описании Пинетаевы как Капкунка] у него приемыш 

Шоштанко Вачаев [18] 

11. Ардатко Жаденов [19] 

12. Кичемаско Орлашев [20] 

13. Ивашко Казаков у него два сына Мит[ь]ка 7 лет Ермушка [1] году [23] 

14. Видяйко Малин у него два сына Якимко // [л. 22] // да Шумилко 7 лет [26] 

15. Мачтайко Мурзин у него два сына Данилко 10 лет Пан[ь]ка 5 лет [29] 

16. Андрюшка Малин у него три сына Чинайко да Чюмко 15 лет Кавтаска 3 лет [33] 

17. Мурзайко Малин у него два сына Сен[ь]ка да Стен[ь]ка [36] 

18. Мит[ь]ка Мурзин у него сын Розмайко 3 лет [38] 



19. Фед[ь]ка Дурнаев у него сын Инюшка 6 лет [40] 

20. Несмеянко Пугин у него четыре сына Рузанко 10 лет Русяйко 9 лет Кочкунко 6 лет 

Тишка [1] году [45] 

21. Фролка Аврес[ь]ев [46] 

22. Суродейко Аврес[ь]ев [47] 

23. Жатко Пугин у него сын Микитка 4 лет [49] 

24. Осташка Макаров у него два сына Любимка да Данилко [52] 

25. Якушка Патаев у него три сына Микулка 8 лет Левка 6 лет Стенька 4 лет [56] 

26. Смирка Нувтаев у него сын Неверко у Неверки два [сына] Афон[ь]ка 7 лет Игошка 2 

лет [60] 

27. Изачко Нуфтаев у него пасынок Рузанко 10 лет [62] 

28. Китун[ь]ка Воинов у него сын Ос[ь]ка 10 лет [64] 

29. Бодяйко Нуфтаев у него сын Жданка 5 лет [66] 

30. Смол[ь]ка Семенов [67] 

31. Смирко Канес[ь]ев у него два сына Кошанка да Юрюшка у него ж приемыш Демка 

Налеватов, а взят он Смирка из бегов из Саранского уезду из деревни Осташкина, 

[71] 

да нетяглых вдовьих дворов  

1. вдова Сешкамка Еналеевская // [л. 22 об.] // жена Алексеева 

2. вдова Рашка Сенькинская жена Сечина 

да пустых бортничьих и мордовских дворовых мест, а бортники и мордва из той 

деревни бежали в разные города за великим государем в мордовских деревнях, а бортники 

живут в Арзамасском уезде за боярином за Родионом Матвеевичем Стрешневым в селе 

Казачьей Пузе во крестьянах, а на старые тяглые жеребьи не отдан  

1. бортника Ос[ь]ки Анан[ь]кина с детьми с Якушкой да с Ондрюшкой да c Фед[ь]кой 

да с Мишкой да с Мит[ь]кой 

2. бортника Левки Федорова с братом Илюшкой 

3. бортника Сергушки Петрова с братьями с Сен[ь]кой да с Архипкой да с Рот[ь]кой  

да мордовских мест 

4. Баженки Кахмусева 

5. Надешки да Темайки Судаевых 

6. Однашка Вел[ь]демаcова 

7. Адушки Марес[ь]ева с племянники с Кулунчайком да Степанкой Шаткиными детьми 

Маресьева 

8. Битка Осташина 

9. Кирдянки Кедянова с братом Дадечком 

10. Смирки да Буркашки Авкамаевых с племянники с Демкой да с Левкой Вечкудиными 

11. Атюшки Чиреватова 

12. Кемайки Норушова 

13. Мишки Сагушева 

14. Дыбайки Старкова 

15. Боярки Отяшева 

16. Шестачка да Еркайнайки Чорошовых 

17. Илюшки Кятаева 

18. Вешкайки Кожаева 

19. Фед[ь]ки Малина 

20. Пинемаска Кежаева 



21. Жданка Волгушева с братом Волгайком 

22. Мит[ь]ки Волгаева 

23. Андрюшки Иржаева 

24. Пятун[ь]ки // [л. 23] // Ачюнзина 

25. Сатушки да Салушки Учаевых 

26. Кутяйка Боговатова с сыном Данилком 

27. Волот[ь]ки Симдянова 

28. Пиргушки Баюшова 

29. Невешки Баюшова 

30. Алешки Баюшева 

31. Зуйка Артемьева 

32. Мен[ь]шака Арзюшова 

33. Род[ь]ки Сатушова 

34. Китунка да Поздянка Старковых 

35. Навдайки да Васьки Ермоватовых 

36. Пужайки Мурзина 

37. Ижбулайка Нешкова  

и всего в деревне Кардавили мордовских 31 двор людей в них 71 человек да нетяглых 

вдовьих 2 двора да пустых дворовых 37 мест 

Земельный фонд и налогообложение 

а земли под теми их дворами, и под огородами, и под гумна, и под дворовые места 25 

десятин, да выгонные земли 10 десятин; пашни паханые на живущие выти 130 чет в поле, 

а в дву потому ж, сена по речке по Сивке по одну сторону и по мокрым местам 200 копен; 

да пашни ж паханые помимо той пашни 160 чет в поле, а в дву потому ж, сена по речке по 

Озерке ж и меж пол 200 копен; обоего пашни паханые 290 чет в поле а в дву потому ж сена 

400 копен.  

В живущем 6 вытей с полувытью, а в пусте 8 вытей. 

// [л. 23 об.] // Сошного письма в живущем полчети сохи и 10 четей пашни. 

В живущем 5 чети с полутретником. 

А платить деревни Кардавили мордве Великого государя денежные доходы и за стрелецкой, 

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

Данных [1] рубль 21 алтын полшесты деньги. 

Ясаку [1] рубль 23 алтына 3 деньги. 

Полоняничных 20 алтын 4 деньги. 

Ямских денег 5 рублей 2 алтына с полуденьгой. 

За стрелецкой хлеб за осьмнадцать чети с осьминой и с полполчетвериком и с 

полполполтретником и с полполполчетвериком ржи овса тож 18 алтын 5 денег [в 

реальности фрагмент пропущен, по итоговой сумме должно быть: 18 рублей 18 алтын 5 

денег]. 

За посопной хлеб за тринадцать чети ржи овса тож 13 рублей. 

За десятинную пашню за пять десятин 8 рублей 27 алтын с полуденьгой. 

За пустые выти оброку 16 рублей.  



Всего с деревни Кардавили Великого государя денежных доходов и за стрелецкой хлеб, и 

за десятинную пашню, и за пустые выти денег по окладу 65 рублей 14 алтын с полуденьгой. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

// [л. 24] // А в писцовых книгах Тимофея Измайлова с товарищи 136 году [1628 год] 

написано в деревне Кардавили мордовских 34 двора, людей в них 53 человека. 

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

написано в деревне Кардавили бортных и мордовских 61 двор, людей в них 100 человек. 

В живущем десять четвертей с полутретником. 

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

написано в деревни Кардавили бортных и мордовских 55 дворов, людей в них 197 человек.  

А Великого государя доходов и стрелецкого и посопного хлеба платили да иных рубль 

двадцать один алтын полшесты деньги 

Ясаку рубль двадцать восемь алтын полтрети деньги. 

Полоняничных рубль два алтына да за пустые мордовские деревни за всякие денежные 

доходы и за рыбные ловли и за оброчные поляны которыми владеют всяких чинов люди 

рубль два алтына. 

Ямских денег девять рублей тридцать два алтына с полденьгою. 

// [л. 24 об.] // Стрелецкого хлеба тридцать шесть чети с осьминою без получетверика и 

полполтретника и мал четверика ржи овса тож. 

Посопного хлеба тринадцать чети ржи овса тож. 

Пустовых денег восемь рублей. 

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

государя десятинной пашни по пяти десятин в поле а в дву потому ж. 

И прибыло в деревне Кардавили сверх писцовых книг мордвы осьмнадцать человек. 

А Великого государя денежных доходов прибыло за десятинную пашню восемь рублей 

двадцать семь алтын с полуденьгою. 

А убыло в деревне Кардавили по новому письму против писцовых книг мордовских 3 двора. 

А против дозорных книг убыло бортных и мордовских 30 дворов людей 29 человек. 

В живущих убыло пять четвертей. 

А против переписных книг убыло бортных и мордовских 24 двора людей 126 человек. 

// [л. 25] // А Великого государя денежных доходов и стрелецкого хлеба убыло 

полоняничных четырнадцать алтын четыре деньги. 

Ясаку четыре алтына полшести деньги. 

Ямских четыре рубли тридцать алтын. 

Стрелецкого хлеба осьмнадцать чети без получетверика и мал четверика ржи овса тож 

денег за хлеб семнадцать рублей тридцать один алтын пять денег. 



Всего денежных доходов и за стрелецкой хлеб убыло двадцать три рубля четырнадцать 

алтын полпяты деньги. 

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

Годы 
Тяглых Нетяглых 

дворов 
Пустых 
дворов дворов людей 

1628 34 53 - - 

1641 61 100 - - 

1646 55 197 - - 

1677 31 71 2 37 

 

Межевые границы 

А межа деревни Кардавили на конце мордовских полей деревни Пинетаевы [Понетаевка]  

[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. у старой писцовой межи у речки Сивки в берегу поставлен СДг 

2. (·) вниз [по течению] по речке Сивке до речки Озерки 

3. а речкою Озерки до СДг 668 сажень, столб поставлен на речке Озерке в берегу 

вблизи от Иванова куста у поместной земли деревни Кирманы Ивана Бутурлина с 

товарищи, где были в споре сенные покосы за Василием Киреевым 

4. (·) на низ суходолом до СДг 80 сажень 

5. (·) тем же суходолом до СДг 143 сажени 

6. (·) до старого СДг 50 сажень, подле него поставлен новый столб дубовый рядом с 

кустами 

7. (·) до СДг 100 сажень, столб поставлен подле ивового пня 

8. (·) до СДг 603 сажени, столб стоит у курчужин [по-видимому, корчажинам, 

рытвинам, наполненным водой] 

9. (·) до СДгя 110 сажень, столб поставлен у Ичаловской дороги у речки Озерки 

 

и по тем граням от первого столба, что был в споре с Семеном Блохиным справа сенной 

покос Василия Киреева, а слева сенной покос кардавильской мордвы 

 

10. (·) налево Ичаловской дорогой к Ичалову по старой меже до СДгя 128 сажень 

11. (·) той же дорогою до СДгя 150 сажень, столб поставлен у Ичаловской дороги, что 

ездят из Кирман к Ичалову 

12. (·) и от Ичаловской дороги налево Измайловскою дорогою до СДгя 208 сажень // [л. 

26] //, столб поставлен слева у Ичаловской дороги 

13. (·) и от Измайловской дороги старым межником до СДг 223 сажени, столб поставлен 

на вершине врага, где был дельной дуб с гранями кардавильского мордвина Ивашки 

Снадеева подле него яма 

14. (·) на низ по вершине до СДг 374 сажени, а вершина впала в речку Чюпалейку, а 

столб поставлен в берегу Чюпалейки, где стояла ива 

15. (·) через речку Чупалейку до столба дубового 129 сажень  

16. (·) поворотить немного около леса на вершину (а лес разных помещиков) до СДгя 

63 сажени, столб поставлен на вершине врага, где был дуб виловатый с гранями  



17. (·) вершиною до речки Чюпалейки и через речку Чюпалейку до врага Кудака помра 

по пашню Ждана Алашеева 

18. а врагом Кудаком помрой вверх до СДгя 307 сажень, столб поставлен, где бывал дуб 

// [л. 26 об.] // суховерхий с гранями 

19. (·) по старой меже поперек поля до СДг 150 сажень, столб поставлен вблизи леска, 

где был клен сухой с гранями 

20. (·) на вершину, а вершиною Инепорам [sic] по врагу по вершине, где бывала липа с 

гранями  

21. (·) поперек поля старым межником до земли стольника Михаила Аргамакова до СДгя 

71 сажень, столб стоит у Ичаловской дороги, что ездят из Кардавили к Ичалову  

22. (·) Ичаловской дорогой до СДгя 157 сажень, столб поставлен, где стоял дуб 

кряковистый з гранями  

23. (·) и от Ичаловской дороги направо старым межником до столба дубового 158 

сажень подле него яма в яме кости и уголье  

24. (·) тем же межником в березняк до дуба кряковистого 95 сажень, на нем старые 

грани да вновь насечены новые грани 

25. (·) до СДгя 50 сажень // [л. 27] //  

26. (·) на вершину до врага и до речки Бузамбедемелея до СДг 100 сажен, столб 

поставлен в берегу у речки Бузабедемелея  

27. а речкою Бузабеделеем [sic] на низ по потоку до речки Озерки 631 сажень 

28. а речкою Озерки направо вверх до устья речки Чуварлея 1150 сажень 

29. а речкою Чуварлеем вверх в черный большой лес 

 

И по тем по всем граням правая сторона поместные и вотчинные земли разных помещиков 

и вотчинников и по черный лес, а левая сторона пашни и сенные покосы и большой и 

черной лес и всякие угодья мордовской деревни Кардавили. 

А межу указывали деревни Кардавили мордва выборные Несмеянко Пугин, Мурзайка 

Векин [видимо, Мурзакайка Вожкин из списка], да рядовые Кобайко Надежин, Трошка 

Васильев. 

Бортные ухожаи и знамена 

Той деревни Кардавили за мордвой бортные ухожаи Пузабула, да Кирнанбула, да 

Укшкарзадубула [sic]. И того их угожья знамена. 

Знамя Андрюшки [знамя] Малина ходит тем знаменем с Неверкою Виртяновым, да в ухожай 

в Ашевтамбола. 

// [л. 27 об.] // Знамя Мурзайки [знамя] Малина ходит в тем же ухожае. 

Знамя Неверки [знамя] Виртянова ходит тем знаменем в Кирмалской ухожай, да на Инзере 

по обе стороны речки Нелисбола. 

Да деревни Кардавиль пустые знамена запустели после писцов Куземские родни. 

Знамя Баюша [знамя] Бестужева ходил тем знаменем в Кирмалской ухожей, да на речке на 

Инзере по обе стороны реки в Кинелиирбола. 

Знамя Вирдюшки [знамя] Копосова ходил тем знаменем с дядей своим с Баюшком в те же 

ухожаи, жил в Темниковском уезде. 

Знамя Авкамая [знамя] Суворова ходил тем знаменем в ухожае в Киженьгее, да на Инзере 

по обе стороны реки к Кинелирбола. 



Знамя Биговата [знамя] Череватова ходил в теж вотчины з братом своим с Авкаманом жил 

в Темниковском уезде. 

Знамя Кадыша [знамя] Бачмонова ходил тем знаменем с племянниками своими // [л. 28] // 

с Авкомаром  да с Биговатом в теж вотчины, жил в Темниковском уезде оброку платили 

Куземские родни мордва три пуда тридцать одну гривенку с полугривенною меду. 

Той ж деревни Раместевские родни пустые знамя. 

Знамя Мереса [знамя] Чиндякова ходил тем знаменем з дядей своим с Учаем в теж вотчины. 

Знамя Уздемана [знамя] Васильева ходил тем знаменем с братом своим с Учаем в теж 

вотчины, жил в Темниковском уезде. 

Знамя Судяя [знамя] Кечюшова. 

Знамя Старка [нет знамени] Кедюшова ходил в теж вотчины с Малым Курапиным оброку 

платили Рамстевские родни три пуда с полупудом меду. 

Да Бобяевские родни ходили в те же вотчины вопче и оброку платили под одним [не 

распознать слово]. 

Знамя Пиная [нет знамени] Максимова да Мамая [знамя] Дмитриева сына новокрещена 

ходил тем знаменем Пиня в ухожей за реку за Тешу в Коснонболу да в Кирмалский ухожей 

да тем же знаменем ходил на Инзеру по обе стороны реки с Ковнелейболо.  

Знамя Учася [знамя] Пижесева ходил тем знаменем с племянники в ухожей за реку за Тешу 

в Кононбола и в Пячкелбола с Олаторскую // [л. 28 об.] // мордвою деревни Кочкуровы в 

Винялбольском ухожае оброку платили Бобяевские родни два пуда десять гривенок меду. 

Всего с тех ухожаев платили мордва оброчного меду девять пуд двадцать одну гривенку с 

полугривенкою меду да три куницы и в прошлом де в 182 году [1674 год] по указу 

блаженные памяти Великого государя, Царя и Великого князя Алексея Михайловича всея 

Великая, Малая и Белая России Самодержца и по грамоте Василей Кошкаров с тех вотчин 

снял медвяного оброку пять пуд а ныне они кардавильские мордва Андрюшка Малин с 

товарищи с тех своих бортных [не распознать слово] ухожаев платят медвяного оброку 

четыре пуда двадцать одну гривенку с полугривенкой меду да три куницы денег за куниц 

рубль шесть алтын четыре деньги пошлин с меду три алтына пять денег да с куниц пошлин 

три деньги. 

[Царь А.М. Романов скончался 8 февраля 1676 года, и в тексте четко читается РПВ, т.е. 182. 

Поскольку он назван блаженным, то время написания данного фрагмента — позже смерти 

царя. Слово прошлый тогда должно соотносится с 1675 [7183 год: с сентября 1674 по 1675 

гг.] или же 1676 годом [7184 год: с сентября 1675 по 1676 гг.]. Цифра 3 в документах 

указывалась как «Г», 4 как «Д». Наиболее вероятно, что РПВ — это все-таки РПД, то есть 

184 год. Тогда фрагмент по Кардавилю написан в 1677 году.] 


