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Сыресева 

Населенный пункт №09 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: село Сыресево Дивеевского района. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 85 – 98 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 Сыресево 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. 85] // Деревня Сыресева на речке на Мисе Моргал[ь]ского беляка  

Список жителей 

а в ней бортники 

1. Максимко Ефимов [1] 

2. Ос[ь]ка Иванов [2] 

3. Трошка Агафонов у него брат родной Микишка 20 лет [4] 

4. Матюшка Иванов у него брат Гришка cлеп [6] 

да мордва 

1. Пан[ь]ка Рябинин [1] 

2. Карпушка Сатушов у него сын Дениско полугоду [3] 

3. Баженко Сатушов [4] 

4. Малчко Дружинин [5] 

5. Гарас[ь]ка Дружинин [6] 

6. Демка Петров [также в списке бортных угодий и как Петров, и как Петрушкин] у 

него сын Пашка 20 лет [8] 
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7. Бечаско Савел[ь]цов у него сын Мит[ь]ко [10] 

8. Ворошилко Собаев у него брат родной Канбарко [12] 

9. Чекайко Степанов [13] 

10. Гришка Надежин [14] 

11. Гришка Ермолаев у него брат родной Чакайко [Чакайко также записан как Чокайко 

Ермольев в списке бортных угодий] [16] 

12. Соткейко Остаф[ь]ев [17] 

13. Смирко Сатушов у него два сына Пятун[ь]ка 3 лет Полежайко [1] году [20] 

14. Пьянко Данилов [21] 

15. Нехорошка Резанов [22] 

16. Любимко Надежин у него сын Корнишко полугоду [24] 

17. Тумайко Рузанов у него сын Пиюнка [26] 

да нетяглых вдовьих дворов 

1. вдова Анютка бортника Кириловская жена Васильева 

2. вдова Устиньица бортника Федотовская жена [отчество мужа не указано] 

3. вдова Резанка Налеваткинская жена Семенова 

да пустых мордовских дворовых мест 

1. Богутки Семенова 

2. мордвина Сабайки Семенова 

и всего в деревне Сыресеве бортничьих 4 двора людей в них 6 человек мордовских 17 

дворов людей в них 26 человек всего бортничьих и мордовских 21 двор людей в них 32 

человека // [л. 85 об.] // 3 двора вдовьих людей в них тож 2 места пустых вдовьих [описка, 

должно быть «дворовых»]. 

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огороды  и под гумны и подворовыми месты 21 

десятина да выгонные земли 20 десятин пашни паханые на живущие выти 127 чети без 

третника в поле а в дву потому ж сенных покосов  и по врагом и по заполью 312 копен да 

пашни ж паханые особ той пашни 213 чети с третником в поле а в дву потому ж сенных 

покосов меж пол и во врагом и по заполью и на сечах 213 копен. Всего пашни паханые 340 

чети [сумма верная] в поле а в дву потому ж сена 525 копен [сумма верная]. 

В живущем 6 вытей с третью, в пусте 11 вытей без трети.  

Сошного письма в живущем полчети и полполполчети сохи и две чети без третника пашни.  

А в пусте [1] четь сохи и 13 чети без полтретника пашни. 

В живущем 4 чети с осьминою. 

А платить деревни Сыресевы мордве Великого государя денежные доходы и за посопной // 

[л. 86] // и за стрелецкой хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти деньгами. 

Данных денег [1] рубль 21 алтын 3 деньги. 

Ясаку [1] рубль 5 алтын с [1] деньгой.  

Полоняничных 14 алтын. 

Ямских денег 4 рубля 13 алтына 4 деньги. 
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За стрелецкой хлеб за 16 чети с четвериком и с полполчетвериком и с 

полполполчетвериком ржи овса тож денег 16 рублев 5 алтын полпяты деньги. 

За посопной хлеб за 12 чети с осьминою и с полтретником ржи овса тож 12 рублев 22 

алтына полторы деньги. 

За десятинную пашню за 7 десятин 12 рублев 11 алтын полторы деньги. 

За пустые за 11 вытей без трети 21 рубль 11 алтын с [1] деньгою. 

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

посопной // [л. 86 об.] // хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти денег по окладу 70 

рублев 4 алтына полпяты деньги [сумма по отдельным налогам совпадает с данной]. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

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

Сыресеве бортничьих и мордовских 17 дворов людей в них 35 человек пашни паханые 80 

чети да перелогу 160 чети да лесом поросло 80 чети. 

Всего 320 чети сена 400 копен. 

В живущем 4 выти. 

В пусте 6 вытей. 

Сошного письма в живущем полполчети и полполполчети сохи и 5 чети пашни. 

А в пусте полчети и полполчети сохи и 10 четей пашни. 

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

написано в деревне Сыресеве бортничьих и мордовских 37 дворов людей в них 53 человека.  

В живущем 6 четей с полутретником. 

// [л. 87] // А в переписных книгах Федора Лызлова да подьячего Матвея Андреева 154 году 

[1646 год] написано в деревне Сыресеве бортничьих и мордовских 27 дворов людей в них 

48 человек.  

а Великого Государя денежных доходов, и стрелецкого, и посопного хлеба платили: 

Данных [1] рубль 1 алтын полчетверты деньги; 

Ясаку [1] рубль 4 алтына 4 деньги; 

Полоняничных – 19 алтын 2 деньги; 

Ямских - 6 рублей 1 алтын полтрети деньги; 

Стрелецкого хлеба - 22 чети с получетвериком и мал четверик ржи овса тож; 

Посопного хлеба – 8 чети ржи овса тож; 

За пустые выти по дозорным книгам Данила Зубова по рубль за выть итого 6 рублей; 

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

оброчные поляны, которыми владеют всяких чинов люди – 19 алтын 2 деньги; 

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

Государя десятинной пашни 7 десятин в поле а в дву потому ж; 
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// [л. 87 об.] // И прибыло в деревни Сыресеве сверх писцовых книг бортничьих и 

мордовских 4 двора людей убыло 3 человека. 

Пашни паханные на живущие выти прибыло 47 чети без третника, да пашни ж паханные 

прибыло на пустые выти 53 чети с третником. 

В живущее прибыло 2 выти с третью, в пусте 5 вытей без трети, сошного письма в живущее 

прибыло полполчети сохи без 3 чети с третником пашни, а в пусте прибыло полполчети 

сохи и 3 чети с третником пашни. 

А Великого Государя денежных доходов прибыло и за посопной хлеб и за десятинную 

пашню и за пустые выти деньгами: 

Данных - 12 алтын полшесты деньги; [должно быть 19 алтын полшесты деньги] 

Ясаку – 3 деньги; 

Посопного хлеба – 5 чети без третника, денег за хлеб – 4 рубля 22 алтына полторы деньги; 

За десятинную пашню – 12 рублев 11 алтын полторы деньги; 

За пустые за 5 вытей без трети – 4 рубля 22 алтын полторы деньги; 

// [л. 88] // Всего денежных доходов и за посопной хлеб, и за десятинную пашню, и за 

пустые выти прибыло 22 рубля 9 алтын 3 деньги. 

А убыло в деревне Сыресеве против дозорных книг Данила Зубова бортничьих и мордовских 

16 дворов людей в них 21 человек. 

А против переписных книг убыло 6 дворов людей 16 человек. 

Живущего 2 чети без третника. 

А Великого государя денежных доходов и стрелецкого хлеба убыло: 

Полоняничных – 5 алтын 2 деньги; 

Ямских – [1] рубль 21 алтын с полуденьгою; 

Стрелецкого хлеба 6 чети без четверика и полполтретника и полполчетверика ржи овса 

тож, денег за хлеб – 5 рублев 33 алтына. 

Всего денежных доходов и за стрелецкой хлеб денег убыло 7 рублев 26 алтын с 

полуденьгою [сумма по отдельным налогам совпадает с данной]. 

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

Годы 

Тяглых 
Нетяглых 

дворов 
дворов людей 

бортн. мордв. бортн. мордв. 

1628 17 35 - 

1641 37 53 - 

1646 27 48 - 

1677 4 17 6 26 3 

 

Межевые границы 

[Слово сажень склоняется для удобства чтения по современным правилам.] 
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// [л. 88 об.] // А межа деревни бортничей и мордовской земле деревни Сыресевы 

1) от речки Мицы а у речки Мицы на берегу поставлен столб дубовой на нем грани 

2) а от того столба и от речки Мицы налево вверх врагом Чокморганом до устья 

вершины что вышла с правой стороны из поль 185 саженей 

3) а от врага Чокморгана направо вершиною вверх до столба дубового 78 саженей на 

нем грани столб поставлен на верховье вершины в левой стороне в пашенной меже 

4) а от того столба вверх подле старинных [?] пашенных поместных земель до столба 

дубового 200 саженей на нем грани 

5) а от того столба до столба ж дубового 150 саженей на нем грани 

6) а от того столба до столба ж дубового 150 саженей на нем грани 

7) а от того столба до столба ж дубового 150 саженей на нем грани столб поставлен у 

яблони 

а от того столба мордва деревни Сыресевы выборной Чекайка Ермол[а]ев [см. 

двор №11] да Темайко Резанов [двор №17] да Демка Петров [двор №6] с 

товарищи указывали в правой стороне площед [?, возможно, прошед] от столба и от 

верховья врага Чокморгана 212 саженей // [л. 89] // вершину а сказали та де вершина речки 

Ашалея верховья и от тех де мест течет речка Ашалей а от верховья де врага Чокморгана 

и до верховья речки Ашалей и вниз по речке Ашалею и до Липового врага земля и леса и 

сенные покосы их мордовской деревни Сыресевы а речка де Ашалей в писцовых книгах 

написана деревне их Сыресеве межою и того ж числа на той же меже били челом Великому 

государю царю и великому князю Феодору Алексеевичу всеа Великия и Малыя и Белыя 

России самодержцу Осип Семенов сын Любятинской, Матвей Петров сын Гаврилов, 

человек Островского Кирюшка Володимеров, Дмитриевы да Васильевы 

крестьяне Олферьевых Фед[ь]ка Абрамов, Алешка Иванов, а писцам Василию 

Никифоровичу [?] Кирееву да подьячему Григорию Молчанову вместо их Иван 

Федоров сын Кологривой подал челобитную а в челобитной их написано: деревни 

Сыресевы бортники и мордва указывают межу ложно не против писцовых книг Тимофея 

Измайлова с товарищи и их поместные земли называют своими землями чтобы Великий 

государь пожаловал их не велел // [л. 89 об.] // мордовскому отводу поверить а велел бы 

Великий государь той мордве с ними на их мордовской уписной [?] меже и до речки Ашалея 

дать очную ставку а они де их мордву на очной ставке уличать а на очной ставке деревни 

Сыресевы мордвин Чокайко Степанов вместо всей деревни бортников и мордвы 

выслушав челобитные сказал писцовая де межа деревни их Сыресевы пошла от поместных 

земель от верховья врага Чокморгана до речки Ошелея а речка де Ошелей пошла от 

поместных земель Осипа Любятинского с товарищи с правой стороны и поворотило 

налево по той де речке Ашалею вниз до Липового врага землею и лесом владеют деревни 

Сыресевы они мордва а им де помещикам по левую сторону речки Ашалея с верховья и до 

Липового врага земли не дали а владели де они помещики тою их землею и ее расчищали 

насильством а та де земля исстари их мордовская деревни Сыресевы а не их помещиковы 

и хочет де он прав быть писцовою книгою как межа написана их деревни Сыресевы от врага 

Чокморгана направо и до речки Ашалея и Иван Кологривов на очной ставке слался села 

// [л. 90] // Смирнова на крестьян на Вас[ь]ку Полюхова, на Сафонку Смагина, на 

Кирюшку Филина в том что речка Ошалей вышла из колодезя меж Измалаевских поль и 

меж поль деревни Сыресевы а не из того места где они Чокайко с товарищи указывали 

речку Ашалей и та де Ашалейская вершина а не речка Ашалей а тем де крестьянам про то 

ведомо и Чокайка на Вас[ь]ку Полюхова и на Сафонку Смагина и на Кирюшку 

Филина слался извиноватых в том что речка Ашалей течет от врага Чокморгана с правой 

стороны где он Чокайка с товарищи указывали а не меж Измалаевских и Сыресевских пол 

а в списку из писцовых книг письма и меры Тимофея Измайлова с товарищи написано: межа 
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деревни Сыресевы мордве от речки от Мицы налево вверх врагом Чокморганом в чорной 

лес по обе стороны врага Чокморгана и до пашенных поместных земель направо и до речки 

Ашалея и вниз Ошалеем и от Ошалея направо Липовым вражком и вверх в черной лес а в 

выписи из писцовых книг письма и меры Тимофея Измайлова с товарищи какову выпись 

подал на спорной земле Матвей Петров сын Олферьев за писцовыми печатями и за 

приписью дьяка // [л. 90 об.] // Шестово Копнина да подьячего Маркела Амирева 135 

году [1627 года] августа в 31 день написано межа арзамасцев Иванову да Петрову 

поместью Алексеевых детей Арферьева [Алферьева] деревни Немых от села 

Измалая у речки Мицы на берегу столб дубовой против сосны на нем грани  

1) а от того столба по меже и по граням на вершину врашка а впал тот вражек в Ошалей 

враг  

2) и тем врашком до Измайловского поля [видимо, как ранее, Измалаевского]  

3) да из того врашка налево подле черной лес на сосне на виловатой грани 

4) а от той сосны на сосну ж стоит на берегу ж того ж врашка а на ней грани 

5) а от сосны тем же врашком до Ишелея врага до Измайловской дороги [видимо, как 

ранее, Измалаевской]  

6) и от той дороги вверх Ишалеем врагом 

и по граням до Ишалея ж врага правая сторона земля и сенные покосы села Измалая а 

левая сторона Ивана да Петра Алферьевых. 

А села Смирнова крестьяне Вас[ь]ка Михайлов сын Полюхин да Софонко Андреев 

сына Смагин да Кирюшка Леонтьев сын Филин сказали по евангельской заповеди 

Господни «еже ей ей» [во 2-ю половину XVII в. свидетели – мирские люди допрашивались 

без присяги «по святой, непорочной, евангельской заповеди Христове, еже ей, ей и еже 

ни, ни»] против общей ссылки Ивана Кологривого да деревни Сыресевы мордвина 

Чекайки Степанова то де они ведают писцовая межа Тимофея Измайлова с товарищи 

деревни Сыресевы // [л. 91] // речка Ашалейка вышла меж поль деревни Сыресевы и меж 

Измалаевских поль и студеного колодезя где называл на очной ставке речкою Ошалеем 

Иван Кологривов и пошла та речка через Измалаевскую дорогу на низ к Липовому врагу 

а что де деревни Сыресевы мордвин Чекайко Степанов называл на очной ставке речку 

Ашалейку с правой стороны от поместных земель Осипа Любятинского с товарищи и от 

вотчинной земли села Смирнова и то де слывет Ошалейский враг а не речка Ошалей и 

пришел де тот враг к Измалаевскому врагу и подле Измалаевского поля налево вниз а впал 

в ту речку Ошалей подле Измалаевской дороги и того ж числа сторожилы села Смирнова 

Вас[ь]ка Полюхов, Сафонка Смагин, Кирюшка Филин писцам Василию 

Никифоровичу [?] Кирееву да подьячему Григорею Молчанову при многих 

сторонних людях указали писцовую межу от речки Мицы вверх по врагу Чокморгану и от 

врага Чокморгана направо вверх вершиною и от вершины по граням и до верховья ж врага 

Чокморгана и от верховья врага Чокморгана повели направо немного мимо той вершины 

которою называли деревни Сыресевы бортники и мордва речке Ошалею верховьем и 

привели к речке Ошалею против Ошалея врага что вышел меж поль // [л. 91 об.] // 

мордовской деревни Сыресевы и меж Измалаевских поль и указали в том враге колодезь 

из которого течет река Ашалей и писцы Василей Никифорович Киреев и подьячий Григорий 

Молчанов при сторонних многих людях и при выборных бортниках и мордве учинили межу 

мордовской деревни Сыресевы с поместными и вотчинными землями Осипа Семенова 

сына Любятинского да Матвея Петрова сына Алферьева да Гаврила Петрова сына 

Островского с товарищи с деревнею Немых по списку и по выписи с писцовых книг письма 

и меры Тимофея Измайлова с товарищи 135 году [1627 год] и общей ссылки Ивана 

Кологривого да деревни Сыресева мордвина Чекайки Степанова сына и по 

сторожиловым сказкам и отводу  
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1) от верховья врага Чокморгана от столба что поставлен у яблони прошед до верховья 

врага Ашалейского что называли деревни // [л. 92] // Сыресевы мордва верховьем 

речки Ошалея 212 саженей 

2) а от верховья Ошалейского врага прямо по сечам и через лес к речке Ошалею против 

врага Ошалея что вышел поль деревни Сыресевы и меж Измалаевских поль  

и по тем по всем граням от речки от Мицы и до речки Ошалея правая сторона земля и лес 

разных помещиков и вотчинников Осипа Любятинского с товарищи деревни Немых а 

левая сторона земля и лес деревни Сыресевы бортников и мордвы  

да и по тому та межа учинена от верховья врага Чокморгана от столба что поставлен у 

яблони мимо той вершины что называли деревни Сыресевы бортники и мордва верховьем 

речке Ошалеем в выписи с писцовых книг Тимофея Измайлова с товарищи написан тот враг 

Ошалей межою села Измалая с деревнею Немых с верховья и до Ошалея ж врага что вышел 

меж Измалаевских поль и меж поль мордовской деревни Сыресева и до Измалаевские 

дороги правая сторона земля и сенные покосы и всякие угодья села Измалая а левая 

сторона деревни Немых Ивана да Петра Алферьевых // [л. 92 об.] // а мордовской 

деревни Сыресевы с деревнею Немых в тех местах в той выписи и в писцовых книгах 

мордовских земель меж граней не написано 

1) а от того врага Ошалея и Измалаевской дороги вниз речкою Ошалеем до Липового 

врага а в Липовом враге у речке Ошалея поставлен столб дубовой на нем грани 

подле ево яма в яме каменье и кости 

2) а от того столба и от ямы вверх Липовым врагом середним отвершком до столба 

дубового 374 сажени на нем грани столб поставлен на вершине от вершины в левой 

стороне подле татарской пустоши Богдана Истомина и подле рябинников [либо 

Рябинникова] усобые вотчины подле ево яма в яме кости и уголье и бересты 

3) а от того столба и от ямы до дуба 75 саженей на нем грани подле ево яма в яме 

каменье и уголье и кости 

4) а от того дуба и от ямы направо до столба дубового 110 саженей на нем грани подле 

ево яма в яме каменье и уголье и кости 

5) а от того столба и от ямы направо до столба дубового 94 сажени на нем грани // [л. 

93] // подле ево яма в яме каменье и уголье и кости 

6) а от того столба дорогою до столба дубового 255 саженей на нем грани подле ево 

яма в яме каменье и уголье и кости столб поставлен меж двух дорог 

7) а от того столба и от ямы до столба дубового 150 саженей на нем грани подле ево 

яма в яме каменье и уголье и кости 

8) а от того столба до столба дубового 126 саженей на нем грани подле ево яма в яме 

каменье и уголье и кости столб поставлен подле дороги на правой стороне 

9) а от того столба до столба дубового 133 сажени на нем грань подле ево яма в яме 

каменье и уголье и кости и береста столб поставлен подле дороги на левой стороне 

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

подле ево яма в яме каменье и уголье и кости 

11) а от того столба и от ямы до столба дубового 70 саженей на нем грани подле ево 

яма в яме каменье и уголье и кости 

12) а от того столба и от ямы налево через вражек до столба // [л. 93 об.] // дубового 

76 саженей на нем грани а столб поставлен в полугоре где стоял дуб с гранями конец 

князь Мамешевых поль а ныне тою землею владеют вдова Фекла Никифорова 

жена Полелогова [?] с детьми 

13) и от того столба старым межевником поперечь поль к речке Ирже до столба 

дубового 127 саженей на нем грани 
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14) а от того столба старою межею через дорогу дорогою ж а дорога лежит по меже до 

столба дубового 500 саженей на нем грани а столб поставлен у дороги в левой 

стороне за вершиною  

15) и от того столба старою ж межею той ж дорогою через гороцкую [!, дорога на 

Арзамас] дорогу и через вершину до столба дубового 419 саженей на нем грани а 

столб поставлен за вершиною в 2 саженях в левой стороне дороги 

16) а от того столба старым же межником к Будаевой поместной земле Малахова у 

речки Иржи у пашенной межи в берегу озерок до столба дубового 366 саженей на 

нем грани 

17) а от того столба до столба ж дубового 79 саженей на нем грани 

18) а от того столба лугом к речке Ирже 79 саженей на нем грани столб поставлен в 

берегу Иржи 

19) а от того столба на Будаеву околищную изгородь у Михайла // [л. 94] // Киселева 

с сыресевскою мордвою в сенных покосах в берегу у мордовские пашенные земли 

до столба дубового 111 сажень на нем грани а столб поставлен где были две березки 

20) а от того столба налево до столба дубового 102 сажени на нем грани столба 

поставлен у Стексовской дороги 

21) а от того столба налево до столба ж дубового 219 саженей на нем грани столб 

поставлен где стояли два столба с гранями 

22) а от того столба направо до столба дубового старым межником 215 саженей на нем 

грани столб поставлен на вымне [?] 

23) а от того столба направо старою межею до старого горелого пня 56 саженей на нем 

старая грань подле ево поставлен у врага столб дубовой на нем грань 

24) а от того столба через вражек старою межею до столба дубового 79 саженей на нем 

грани 

25) а от того столба старою ж межею до столба дубового 164 сажени на нем грани столб 

поставлен где стоял дуб безверховой с гранями 

26) а от того столба через враг до сосны 366 саженей на нем старые // [л. 94 об.] // 

писцовые грани на ней же насечены новые грани 

27) а от той сосны старою ж писцовою межею до столба дубового 150 саженей на нем 

грани 

28) а от того столба старою ж межею до столба дубового 72 сажени на нем грани столб 

поставлен где стоит клен с гранями у вершины Мерделейские 

29) а от того столба вниз по вершине врагом Мерделимом [вероятно, Мерделеем] к 

речке Мице а у речки Мицы на берегу у ивового куста поставлен столб дубовой на 

нем грани 

30) а от того столба вверх по речке Мице через околицу до столба дубового 122 сажени 

на нем грань столб поставлен в околице против усадища 

31) а от того столба до столба дубового 28 саженей на нем грани столб поставлен 

проехав воротища против вражка в берегу речки Мицы 

32) а от того столба до столба дубового 28 саженей на нем грани столб поставлен 

проехав воротища против вражка в берегу речки Мицы [вероятно, задвоение, 

которое не отметили] 

33) а от того столба до столба ж дубового 104 сажени на нем грани столб поставлен в 

берегу речки // [л. 95] // Мицы 

34) а от того столба вверх по Мице и через речку Мицу по конец Савлуковских поль 

вверх врагом Пороватовским межником через Стексовскую дорогу до церковные 

Пятницкие земли [погост на Мице, где была церковь святой Христовы Мученицы 

Парасковьи, нарицаемые Пятницы] до старого межника и до старого столба дубового 

191 сажень на нем старые писцовый грани подле ево поставлен столб дубовой на 
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нем грани а старой столб стоит а новой столб поставлен у врага у старого 

Пятницкого межника 

35) а от того столба налево межником до столба дубового 105 саженей на нем грани 

36) а от того столба тем же межником до столба дубового 121 сажень на нем грани столб 

поставлен у дороги 

37) а от того столба через дорогу до речки Мицы и до земли деревни Немых разных 

помещиков и до столба дубового что поставлен за речкою Мицою в берегу в устье 

врага Чокморгана 79 саженей 

и по тем граням от Измалаевские дороги вниз по речке Ошалею до Липового врага правая 

сторона бортничья и мордовская земля деревни Сыресевы а левая сторона бортничья и 

мордовская земля деревни Сычесевы  

а от речки Ошалея вверх Липовым врагом по граням и по урочищам и до последнего // [л. 

95 об.] // столба что стоит в берегу речки Мицы в устье врага Чокморгана у поместных 

земель деревни Немых левая сторона пашня и леса и сенные покосы и всякие угодья 

бортничья и мордовская земля деревни Сыресевы а правая сторона поместные и вотчинные 

земли разных помещиков и вотчинников и церковная Пятницкая земля 

а межу отводили деревни Сыресевы выборные мордва Тумайко Рузанов, Чокайко 

Степанов, Ворошка Сабаев, Пьянко Данилов да сторожилы вдовы Авдотьи 

Нарышкиной крестьяне села Смирнова Вас[ь]ка Михайлов, Сафонко Андреев, 

Кирюшка Леонтьев [те же крестьяне указаны ранее] а на межеванье понятые были 

Иванов крестьянин Михеева сына Мотовилова села Смирнова Емелька, Дмитриев 

крестьянин Афонасьева сына Воронцова деревни Савлуковы Александрко Иванов, 

Михайлов крестьянин Воецкого той ж деревни Любимка Осипов, Яковлев крестьянин 

Вражского села Хохлоша Ивашко Павлов да 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.] 

[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 Сыресевы мордва Ворошка Сабаев с товарищи ходят Екшеланской бортной 

ухожей вверх по Сарме и по Канерге судерев с Чокайком Ермол[а]евым // [л. 96] // с ево 

братею и того их ухожья знамена: 

Знамя Ворошки [знамя] Сабаева да Жадейка Паверева [?, далее также Поверьев] 

Два знамени [знамя] [знамя] Морни Маркова владеет с роднею своею. 

Знамя [знамя] Морки Маркова. 

Знамя Бажена [знамя] Сатюшова [см. двор №3] с братом да Карпун[ь]ки Cобаева [в деревне 

есть только Карпушка Сатушов, вероятно, братом Бажена, но здесь не до конца ясна 

формулировка, так как Собаев с именем на «К» есть только Канбарко, далее упоминается 

тот же человек, как житель деревни Ризодеево, но и в списках этой деревни есть только 

Карпунка Исаев во дворе №21]. 

Да усобный их ухожей в Армавской [далее упоминается р. Армава] ухожей и Порсоской [?] 

и Каркальской и по Кавлею по Малом и по Большом да в Пошавлейской по обе стороны 
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речки Сармы а ходит в те ж ухожьи Морка Кежуткин с товарищи своею роднею да они ж 

ходят Чечувмаганской ухожей по тем же знаменам. 

Знамя Норки [знамя] Кежуткина. 

Знамя [знамя] Ворошки Собаева да Жадачка [ранее Жадейка] Поверьева ходят в те ж 

ухожьи судерев и в усобых. А Варьмавским ухожьем на Армавских верхах владеет 

Кудлейской мордвин Чокайко Третьяков [двор №4 в Кудлее] по записи Сыресевского 

мордвина Салтанки Ламокина 169 году [1661 года] да по записи ж 172 году [1664 года] 

Тоторшевского мордвина Несмеянки Дмитриева оброку платит 6 гривенок меду а ходит в 

том ухожеи их знаменем а знамя таково [знамя внутри слова]. 

Той же деревни Сыресевы знамена  // [л. 96 об.] // другой родни мордвы в Екшеланском 

ухожье вверх по речке Сарме и по Канерге и по Вичкинце [р. Вичкинза] вместе ж с Демкою 

Петрушкиным [есть Демка Петров во дворе №6] да с Тумайком Рузановым с товарищи ходят 

судерев же знамена их: 

Знамя Демки [знамя] Петрушкина. 

Знамя Тумайки [знамя] Рузанова ево ж [знамя] Тумайкино знамя. 

Знамя Чокайки [знамя] Ермольева ево ж Чакайкина знамя [знамя] с братьеми ево ж 

Чокайкино [знамя] знамя с братьеми ево ж Чокайкино знамя [знамя]. 

Знамя Демки Петрова [знамя] ходит тем знаменем в Сыранацком ухожее в Кадомском уезде 

вниз по Сарме речке по обе стороны а знамя Ушги [?] Блатов [?] он же ходит в тех же 

ухожьях в Екшланском ухожье по Сарме и в Сегильдейском ухожье опричь усобов 

Васильевых детей на мере [?]. Знамя Чокайки [знамя] Ермоватова [почему-то исправлено 

в такой вид] ходит тем знаменем в Сырокатцком ухожее. 

Ево ж Чокайкина [знамя] знамя ходит тем знаменем по Кадомской дороги да в Екшеланском 

ухожее ево ж Чокайкино [знамя] знамя в том же Екшеланском ухожее // [л. 97] // знамя 

Любимки [знамя] Надежина с братьеми ходит в том же в Екшлацком и в Сармавском 

ухожьях.  

Ево ж знамя [знамя] в Канерском и в Мятрянском ухожее. 

Ево ж Любимки знамя [знамя внутри слова] в Акшлацком ухожее. 

Знамя [знамя] Демки Петрова с братею, ево ж Демкино [знамя] знамя с братею. 

Знамя Соткейки [знамя] Остафьева [двор №12] ево ж Соткейкино знамя [знамя] владеет 

теми знамены в Сырокацком ухожее в Кадомском уезде. 

Знамя Демки [знамя] Петрова ходит тем знаменем в Екшлатском и в Рамацком и в 

Канерском и в Мореевском и в Сигильдейском ухожьях  

Знамя Соткейки [знамя] Остафьева с братьеми.  

Ево ж Соткейкино [знамя] знамя. 

Ево ж Соткейкино знамя [знамя] ходит тем знаменем в Сырокатцком ухожье.  

Ево ж знамя [знамя] ходит тем знаменем в Екшлацком ухожее. 

Знамя [знамя] Чокайки Степанова с братею ходит тем знаменем в Сырокацком ухожее, ево 

ж знамя [знамя] Чокайкино  
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// [л. 97 об.] // Да деревни Ризодеевы за мордвою за Карпун[ь]кою Мурзиным [см. 

Ризодеево, двор №87] бортной ухожей что здали тот бортной ухожей в прошлом в 186 году 

[т.е. 1678 году, по логике должен быть этот год, но вторая буква читается как «К», но 126, 

т.е. 1618 год не соотносится с текстом никак] деревни Сыресевы мордва Семейка Сидоров 

да Кожайка Сисеев да Поздяк Сидоров той же деревни Ризодеевы мордве Ушмодею 

Стексову с детьми и с племянники Ишеланской ухожей по речке по Шечкинзе [видимо, 

Вичкинза] по обе стороны да по Канерге по обе стороны да по Сарме вверх по обе ж 

стороны смежно с Арзамасскими служилыми князи и с мурзы да Мялролской ухожей по 

Армелей речке да по Кевлею речке по обе стороны да Пущунморгане по обе стороны а 

знамена в той вотчине таковы [знамена]. 

Знамя деревни Ардатовы мордвина [знамя] Пакстянки Шатрекова [?] с братьеми.  

Знамя деревни Ризодеевы мордвы Карпун[ь]ки Сабаева [см. Ризодеева, возможно, 

Карпунка Исаев, двор №21] да Надежки Кошаева [см. Ризодеева, есть Надежка Кожаев 

двор №33] [знамя] ходит тем знаменем в Екшеланском ухожее по речке по Вечкензе по обе 

стороны да по Канерге по обе стороны да в Мяринском ухожее да в Шушмарганской усобой 

ухожей да в усобой же их ухожей Кевлейской по той же по Сарме да усобой же ухожей 

Армавской по Армаве речке по обе ж // [л. 98] // стороны сдали ту вотчину деревни 

Сыресевы мордва Яуш Инемасов с сыном Авресьем деревни Ризодеевы мордве Велдюшку 

Атышеву с братом с Кежайкою да Стенкайку Учайко[ву] с братом Степанкою. 

Знамя деревни Ризодеевы мордвина Ромашки Секунина [знамя внутри отчества] [см. 

Ризодеева, двор №63 – Ромашко Сенкулкин]. 

Деревни ж Ризодеевы знамя Симдянки [знамя] Степанова [см. Ризодеева, двор №23]. 

Деревни ж Ризодеевы знамя мордвина Надешки [знамя] Кожаева [см. Ризодеева, двор 

№33]. 

Два знамени Карпушки [знамя] Собаева [знамя внутри отчества] деревни Ризодеевы 

мордвина. 

Деревни ж Ризодеевы два знамени мордвина [знамя] Войки [знамя] Нечаева [см. 

Ризодеева, двор №32] ходит тем знаменем в [Ек]шеланской ухожье по речке по Вечкинзе 

по обе стороны да по Канерге по обе стороны да в Мяренской ухожеи и в судеревные да 

Шушмарганской в усобной да в Ковлейской ухожей в усобной же по той же речке по Сарме 

да в усобной же в Ормянской [видимо, Армавский] и по Армаве речке по обе стороны.   

Да деревни Ардатовы за мордвою за Мирдешкою Ворошиловым да за Несмеянком 

Конесевым вотчинной бортной ухожей Икшеланской что во 184 году [1676 год, хотя опять 

же написано не «П», а «К», т.е. 124 год – 1616, что не соответствует времени написания 

книги] сдал тою вотчину деревни Сыресевы мордвин Яуш Инемасов деревни Ардатовы // 

[л. 98 об.] // мордве Неверу да Вечконзему Роздовым [требуется проверка по мере 

обработки Ардатовы] да Неверову сыну Сыресеву а знамя в той вотчине [знамя] таково.  

Знамя Баженки Сатушова [знамя]. 

А оброку платить им с тех ухожьев с живущего 7 пуд 10 гривенок меду, пошлин с меду 5 

алтын полторы деньги. 

Да из пуста прибыло в живущее деревни Кевлеи за мордвинов за Алешкою Собаевым [см. 

Кевлей, двор №11] в той же Сыресевской вотчине недодельная [?] вотчина на речке на 

Ормаве и промеж речки тиш [?] Ормавы что недоделали Сыресевские ж мордва пустой 
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жеребьи. А ходить ему в тое вотчину своим знаменем а знамя таково [знамя] оброку платит 

по гривенке меду на год  

да пустые знамена: 

Кел[ь]дюша [знамя] Васильева да Якушки Вел[ь]дяксова да Строя Козанчеева ходили теми 

знамены в Шануровском да в Ашакудомском ухожее. 

Знамя Кежуты Сесяева [знамя внутри отчества] оброку платил пуд меду. 

Знамя Тотая [знамя] Иванова оброку платил четверть пуда меду. 

Знамя бортника [знамя] Останки Григорьева оброку платил четь пуда меду. 

Знамя Михайлы Кузьмина [знамя внутри отчества] оброку платил четверть пуда меду.  

Обоево пуд 30 гривенок меду.  
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