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Камкина 

Населенный пункт №06 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: село Кошелиха Первомайского района [примерно]. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 64 об. – 69 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]. 

Так как еще одну копию на хранении в ЦАНО (2013-602а-22) по Камкину изучил 

пользователь ВГД (forum.vgd.ru) Rurikid и выложил в сети текст, то в квадратных скобках в 

некоторых местах будет проставлена его версия прочтения как [R: Баженов]. Также ниже 

принят его формат отражения списка жителей деревни, как более удобный. Выражаем 

огромную благодарность ему за проделанную работу! 

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. 64 об.] // Деревня Камкино Дмитриево тож Саконского беляка на речке на 

Пузе по обе стороны  

Список жителей 

а в ней мордва 

1. Пятун[ь]ка Собаев у него брат двоюродной Гришка Антигеев [должно быть 

эрзянское имя Атингей, но в списке бортных угодий также значится как Антигеев] 

[2] 

2. Булатко Виртянов у него сын Любимко [1] году [4] 

3. Исачка Надежин у него сын Ивашко 2 лет [6] 

4. Богарко [R: Бочарко] Ильин у него сын Кормашка 3 лет [8] 

5. Мелкайко [R: Мамкайко, но имена на "мел-" досаточно распространены у эрзян, так 

как эрз. «мель» - желание, стремление; "-кай" - ласкательное обращение, например, 

"тякай" - дитятко, "авакай" - матушка и т.д.] Болякин у него сын Смирка 20 лет [10] 

6. Измалко Атяшов у него сын Старутко 5 лет да пасынок Сулдяйко [R: Сундяйко] 

Соусов [R: идентично] [13] 

7. Одмашко [R: Овмашко] Теребедеев у него сын Сунко [15] 

8. Енбайко Неверов у него сын Алешка 2 лет [17] 
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9. Жадейко Сабаев прозвище Пятун[ь]ка [18] 

10. Кулайко Акамсев [R: Акамсеев, в бортных угодьях – Микулайко Акамсев] [19] 

11. Акамко Давыдов [20] 

12. Мелшутка [R: Мамшутка] Болякин [Боляка упоминается в описании бортных угодьев] 

у него брат двоюродной Михалко Морозов [22] 

13. Китайко Сабаев [в списке бортных угодьев есть Тумайко Собаев, если Камкинский 

мордвин, то может быть им][23] 

14. Илюшка Анчюрин а взят он из бегов из Алаторского уезду из мордовской деревни 

Тяшкины [24] 

да нетяглых вдовьих дворов 

1. вдова Удайка [?] Уланова жена Полежаева 

2. вдова Нечайка Буянкина жена Ломакина 

да пустых мест а мордва из той деревни бежали в разных годах и бегая живут в разных 

городах за Великим государем в мордовских деревнях а на старые тяглые // [л. 65] // 

жеребьи не отданы 

1. Лукон[ь]ки Кежеватова 

2. Данилки Кафтаева 

3. Кундашки Мардемасова 

4. Уланки Полежаева 

5. Сентянки [R: Сентяша] Бохилдеева [от Багильдей] 

6. Суродейки Нечаева 

7. Илки [R: идентично] Путяева 

8. Лукон[ь]ки Третьякова 

9. Нечайки Нечаева 

И всего в деревне Камкине мордовских 14 дворов людей в них 24 человека да нетяглых 

вдовьих 2 двора да пустых 9 мест дворовых 

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огороды и и по дворовыми месты и под гумны 15 

десятин да выгонные земли 10 десятин пашни паханые на живущие выти 50 четвертей в 

поле а в дву потому ж сена на диком поле 500 копен да пашни ж паханые особ той пашни 

125 четвертей в поле а в дву потому ж сена на диком поле 250 копен всего пашни паханые 

175 четвертей в поле а в дву потому ж сена на диком поле 750 копен. 

Той ж деревни Камкины за мордвою полянка Старое Камкино да поляна Старое Дмитриево 

сена на них 50 копен да за ними ж против приправочных книг Игнатья Зубова на полянке 

Инетелем на Зимнишной тож сена 30 копен а досталь той полянки с Кадомскою мордвою 

сенные покосы. // [л. 65 об.] // 

В живущем 2 выти с полувытью. В пусте 6 вытей с четью.  

Сошного письма в живущем полполчети сохи, в пусте полчети и полполполчети сохи. В 

живущем 2 чети. 

А платить деревни Камкина мордве Великого государя денежные доходы и за стрелецкой и 

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

Данных 21 алтын 4 деньги. 

Ясаку 26 алтын 4 деньги. 
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Полоняничных денег 9 алтын 2 деньги. 

Ямских [1] рубль 32 алтына. 

За стрелецкой хлеб за 7 чети с полутором четвериком ржи овса тож 7 рублев 6 алтын 

полденьги [полторы деньги, см. ниже комментарий к итоговой цифре]. 

За посопной хлеб за пять чети ржи овса тож 5 рублев. 

За пустые за 6 вытей с четвертью 12 рублев 16 алтын 4 деньги. 

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

посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти деньгами по окладу 28 рублев 12 

алтын полчетверты деньги [при суммировании получается: 2,5 деньги против 3,5 деньги, 

возможно, что ошибка подсчета или где-то не отражена 1 деньга. Если смотреть ниже, то 

за стрелецкий хлеб должно быть не полденьги, а полторы деньги]. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

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

// [л. 66] // Камкине мордовских 15 дворов людей в них 24 человека. В живущем 3 выти. А 

в пусте 6 вытей.  

Сошного письма в живущем полполчети сохи и десять чети пашни. 

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

написано в деревне Камкине мордовских 24 двора людей в них 46 человек, в живущем 4 

чети. 

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

написано в деревне Камкине мордовских 27 дворов людей в них 52 человека. 

А Великого государя денежных доходов и стрелецкого и посопного хлеба платили: 

Данных 26 алтын 2 деньги. 

Ясаку 26 алтын 3 деньги. 

За куницы 2 рубля 2 алтына полшесты деньги. 

Полоняничных 8 алтын. 

Ямских 3 рубля 30 алтын 4 деньги. 

Стрелецкого хлеба 14 чети с полуосьминою и с четвериком ржи овса тож. 

Посопного хлеба 6 чети ржи овса тож. 

За пустые за 6 вытей без четверти 5 рублев // [л. 66 об.] // 25 алтын. 

И прибыло в деревне Камкине в пусте полвыти. 

А Великого государя денежных доходов прибыло: 

Полоняничных 8 денег. 

А убыло в деревне Камкине против писцовых книг [1] двор мордовский, против дозорных 

книг убыло 10 дворов мордовских людей 22 человека, против переписных книг убыло 13 

дворов мордовских людей 28 человек. 

Живого полвыти, живущих же 2 четверти. 
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Великого государя денежных доходов и стрелецкого и посопного хлеба убыло: 

Данных 4 алтына 4 деньги. 

Ясаку 1 алтын 5 денег.  

Ямских [1] рубль 32 алтына. 

Стрелецкого хлеба 7 чети и полтора четверика, денег за хлеб 7 рублев 6 алтын полторы 

деньги. 

Посопного хлеба четверть ржи овса тож денег за хлеб [1] рубль. 

Всего в деревне Камкине убыло Великого государя денежных доходов и за стрелецкой и за 

посопной хлеб 10 рублев 11 алтын полтрети деньги [суммирование верно]. 

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

Годы 
Тяглых Не тяглых 

дворов 
Пустых 
дворов дворов людей 

1628 15 24 - - 

1641 24 46 - - 

1646 27 52 - - 

1677 14 24 2 9 

 

Межевые границы 

[Слово сажень склоняется для удобства чтения по современным правилам.] 

А межа деревни Камкины в усаде и в полях // [л. 67] // с Петровою да с Яковлевою 

землею Ивановых детей Шадрина с деревнею Камкиною да с селом Смолиным на речке на 

Пузе: 

1) меж двух овинных ям Салтанова да Салтыганкова поставлен столб дубовой на нем 

грани подле ево яма в яме каменье и уголье и береста 

2) а от того столба до столба дубового 160 саженей на нем старая писцовая грань а 

подле ево поставлен столб дубовой а на нем грани 

3) а от того столба прямо в поле до столба дубового 62 сажени на нем грани подле ево 

по меже яма в яме кости и уголье и береста столб поставлен меж дороги где бывал 

старой писцовой виловатой столб 

4) а от того столба прямо полем старою писцовою межею до столба дубового 550 

саженей на нем грани столб поставлен где стояла сосна с бортью 

5) а от того столба прямо полем старою писцовою межею до столба дубового 237 

саженей на нем грани столб поставлен в Евлейской вершине у потоку 

6) а от того столба направо вверх Явлейскою вершиною до столба дубового 306 

саженей на нем грани подле ево яма в яме уголье и кости столб поставлен меж двух 

вершин у горы у Смоленской дороги  

7) а от того // [л. 67 об.] // столба вверх по врагу по Явлейской вершине что вышла из 

левой стороны до столба дубового 242 сажени на нем грани столб поставлен где 

стоял дуб с гранями подле истока 

8) а от того столба вверх тем же врагом до столба дубового 75 саженей на нем грани 

подле ево яма в яме уголье и железные изгарины столб поставлен меж двух вершин 

на угоре 

9) а от того столба и от ямы направо по вершине до дуба кудреватого суховерхого 156 

саженей на нем грани 
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10) а от того дуба прямо в лес через дорошки лесныя до дуба виловатого 122 сажени на 

нем грани 

11) а от того дуба вдоль Казанские [!] дороги и к Ходошенскому [?] лесу и к 

Ходошинским вершинам и по тем по всем граням от речки Пузы правая сторона 

земля и леса мордовские деревни Камкины а левая сторона поместная и вотчинная 

земля Петра да Якова Шадриных села Смолина да деревни Камкины 

А межу отводили деревни Камкины выборной мордвин Мелкайко Болякин да рядовые 

мордва Пятун[ь]ка Собаев да Булатко Виртянов с товарищи [все есть в списке жителей]. 

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.] 

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

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

Той ж деревни Камкины за мордвою бортные // [л. 68] // ухожеи П[у]закуженской да [на] 

речке на Червадомеда [далее также Чевардома] той ж деревни за мордвою за Собаем 

Кирдяновым  товарищи особной бортной ухожей на речке на Умоче по обе стороны до 

Скинянгу [?] да Назельской ухожеи да на Сктомолее и тех ухожеев знамена: 

Знамя Капкунка [знамя] Окмаева [дальше есть Капкунка Водмаев] ходит тем знаменем в 

Пузакужемском ухожее да в усобной свой в Чевардома да другое ево ж знамя [знамя] 

оброку платит 10 гривенок меду. 

Знамя Боянки [знамя] Ломашкина оброку платит 10 гривенок меду.  

Знамя Вечкайки [знамя] Надежина ево ж два знамени [знамя][знамя] оброку платит 10 

гривенок. 

Знамя Гришки [знамя] Антигеева [R: Атингеева] ево ж два знамени [знамя][знамя] оброку 

платит 10 гривенок меду. 

Три знамени Гришки [знамя] Антигеева [знамена в середине отчества]. 

Знамя Микулайки [знамя] Акамсева с роднею ево ж Микулайкино знамя [знамя] оброку 

платит с обеих знамен 10 гривенок меду ево ж Микул[ай]кино знамя [знамя] с братьеми. 

Пять знамен другой родни Паскпуяна [?, R: Пашпуяна] Алексеева [знамена] в усобных 

вотчинах по обе стороны Умочи и до Алаторских верхов да в усобной вотчине в Кинянгуше 

на Понзоле да на Саранболе а ходят в тех ухожьях по пормам [помрам?].  

// [л. 68 об.] // Знамя Менкайки [ранее Мелкайка] [знамя] Болякина с товарищи оброку 

платит 20 гривенок меду ево ж Мекайкина знамя [знамя] оброку платит с товарищи 10 

гривенок меду ево ж Мелкайкино [теперь правильно] знамя [знамя] оброку платит 10 

гривенок меду. 

Знамя Якунки [знамя] Годеева [R:Годяева] оброку платит 10 гривенок меду. 

Знамя Измалки [знамя] Атяшева оброку платит 10 гривенок меду. 

Два знамени Пятун[ь]ки [знамя][знамя] Собакина [если Камкинский мордвин, то должен 

быть Собаевым]. 
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Два знамени Тумайка [знамя] Собаева [знамя в середине отчества] оброку платит 25 

гривенок меду ево ж Тумайкина знамя [знамя] ево ж Тумайкина два знамени 

[знамя][знамя]. 

Знамя Менкайки [знамя] Болякина оброку платит 10 гривенок меду ево ж Менкайкина знамя 

[знамя] оброку платит 10 гривенок меду. 

Знамя Малка [знамя] Атяшева [видимо, ранее упомянутый в списках Измалка Атяшев] ходит 

тем знаменем с роднею своею с братьею в усобных своих ухожьях на Умоче и на обе 

стороны Умочи да Алаторских верхов да в усобе ж на Кинялгуже да Панзелее [выше 

упомянуты в несколько ином виде] да в Сераловском ухожье ходит тем знаменем по пермам 

[?] и под медкам [?] да опрично Нуяска [?] ходит на Сктумолье [есть выше как Сктомолей] 

оброку платит 10 гривенок меду да в тех же бортных ухожеях деревни Истряновы мордвы 

знамена: 

// [л. 69] // Знамя Велдяски Баженова с братьями [знамя] ево ж Велдяскина знамя [знамя] 

с братьеми [есть в списках жителей деревни Истрянова]. 

Знамя Афон[ь]ки [знамя] Нуфтаева [R: Куфтаева]. 

Ево ж Велдяскина знамя [знамя] 

Знамя Капкунка [знамя] Водмаева с товарищи ходит тем знаменем от деревни Камкины от 

усаду да Чевардомы три знамени Капкунки [знамена] ходить теми знамены за Човардом 

Пузакуженского ухожея  

Оброку платить им с тех своих бортных ухожеев с живущего 7 пуд 5 гривенок меду да 5 

куниц денег за куниц 2 рубля да в куницу ж денег 2 алтына пошлин с меду 5 алтын 

полшесты деньги с куниц пошлин 5 денег. 

Деревни ж Камкины мордвина знамена Пятун[ь]ки [знамена] Собакина [т.е. Собаеву, см. 

дальше имя отца] что дано на оброк во 133 году [1625 год] деревни Камкины мордве 

Собайке Кирдянову да Еукуну [?, R: Укуну] Яскову [?] пустые знамена камкинских татар 

Арзая [R: Арзамая] да Очая Докаевых с Истряновскою мордвою судерев за речкою за 

Сатисом в Ашукомском ухожее и в Сараловском оброку платит 2 гривенки меду пошлин с 

меду 10 денег. 

Да во 144 году [1636 год] по грамоте блаженные памяти Великого государя царя и великого 

// [л. 69 об.] // князя Михаила Феодоровича всеа России самодержца из Новогороцкие чети 

за приписью дьяка Ивана Федорова и по обыском по челобитью Алаторской поляны 

мордвина Неудачка Валгушова прибыло вновь медвяного оброку 30 гривенок меду за 

куницу 2 алтына пошлин [1] деньга с меду пошлин полчетверты деньги. 

Той ж деревни Камкины пустые знамена запустели до писцов: 

Знамя Ардата [знамя] Маресева оброку платил полтора пуда меду 

Знамя Шатка [знамя] Иванова Истряновского мордвина оброку платил полтора пуда меду 

Обоево в пусте старого оброку три пуда меду. 

Знамена ж пустые запустели после писцов: 

Знамя Моская [знамя] Могушова оброку платил 5 гривенок меду 

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


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

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

Знамя Лияся [знамя] Иванова что преж сего дано из пуста во 133 году [1625 год] на оброк 

мордве Тотордею Канесеву да Ермовату Камкину да Боляке Деушову с братею да Собаю 

Кирдянову [упоминается ранее] оброку платили 2 пуда с полупудом меду 

Обоево в пусте медвяного оброку 2 пуда 25 гривенок меду. 
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