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Комодеево (Погиблово) 

Населенный пункт №10 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: деревня Малиновка Ардатовского района. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 99 – 107 

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. 99] // Деревня Комодеево Погиблово тож на Свином враге 

Список жителей 

а в ней бортники 

1. Ган[ь]ка Кормилов у него сын Алешка полугоду [2] 

2. Савинко Кононов у него брат Захарка у Савинка два сына Карпуша 2 лет Емелька 

полугоду [6] 

3. Гришка Никифоров у него сын Тимошка 7 лет [8] 

4. во дворе Вас[ь]ка Никифоров у него сын Микитка 2 лет у него ж брат родной Ивашко 

у Ивашки приемыш Стен[ь]ка Павлов [12] 

5. Савка Иванов у него сын Гараc[ь]ко полугоду [14] 

6. Микитко Семенов у него сын Спирка [т.е. Спиридон] 3 лет [16] 

7. Микишко Лукьянов у него шурин Оксенко [т.е. Авксентий] Григорьев [18] 

8. Оброс[ь]ка [т.е. Амвросий] Иванов у него сын Вавилко 6 лет [20] 

9. Игошка Петров [21] 

10. Костька Кузьмин у него два сына Федотка 20 лет Ивашко 15 лет [24] 

11. Лифанко Яковлев у него два сына Мишка 20 лет Фед[ь]ка 15 лет [27] 

12. Пан[ь]ка Петров [28] 

13. Прон[ь]ка Харитонов [29] 

14. Сергун[ь]ка Игнатьев [30] 

15. Бориска Игнатьев [31] 

16. Мишка Терентьев [32] 
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17. Ивашко Гордеев у него сын Алешка 3 лет у него ж брат родной Гарас[ь]ка у 

Гарас[ь]ки сын Фед[ь]ка 2 лет [36] 

18. Мишка Игнатьев у него сын Климка [38] 

19. Гришка Петров у него два сына Авдюшка да Олферко [т.е. Алферий] [41] 

20. Тяшка Васил[ь]ев у него сын Андрюшка // [л. 99 об.] // 4 лет [43] 

21. Вас[ь]ка Иванов [44] 

22. Сен[ь]ка Ил[ь]ин у него сын Колмишка 10 лет [46] 

23. Фед[ь]ка Терентьев [47] 

24. Матюшка Терентьев у него сын Федотка 6 лет [49] 

25. Матюшка Игнатьев у него сын Александрко 20 недель [51] 

26. Тришка Петров у него сын Иевка у Иевка сын Петрушка полугоду [54] 

27. Артюшка Яковлев у него два сына Архипко 5 лет Вавилка 7 лет [57] 

28. Мишка Семенов [58] 

29. Елфимка Иванов у него сын Оношка 15 лет [60] 

30. Андреянка Иванов [61] 

31. Микитка Елисеев у него сын Овдокимка у Овдокимка сын Мосейка 2 лет у него ж 

зять Мишка Микитин [65] 

32. Сен[ь]ка Елисеев [66] 

33. Ивашко Семенов у него сын Тимошка полугоду [68] 

34. [Пропущено имя хозяина двора] у него сын [вероятно, ошибка] Федор [вероятно, 

имя хозяина, однако среди указывавших межу есть бортник Ивашко Федоров] у него 

два сына Федосейка 7 лет Микитка 5 лет у него ж пасынок Левка Васильев 12 лет 

[72] 

да мордва 

1. Гришка Савел[ь]ев у него сын Рядюшка 11 лет [2] 

2. Бориска Семенов [3] 

3. Гуляйка Литюшов [4] 

4. Мит[ь]ка Кичушов у него сын Полежайка 7 лет [6] 

5. Томирка Степанов [7] 

6. Пьянко Степанов [8] 

7. Чоташко Иванов у него сын Девятко 5 лет [10] 

8. Учиватко [указывал межу, Учеватко] Семенов у него сын Якушка 12 лет [12] 

да нетяглых вдовьих дворов 

1. вдова Янапа Планкинская жена Баюшова у нее внук Исачко Первов 5 лет 

2. вдова // [л. 101] // Улька бортника Маркинская жена Терентьева 

3. вдова Марфутка бортника Гарасимовская жена Васильева 

да пустых бортничьих и мордовских дворовых мест 

1. мордвина Харки Баюшова а он Харка перешел жить в Арзамасской же уезд в 

деревню Котовку [Котовка, двор №7 – Харитонка Баюшов] 

2. мордвина Максимки Никонова а он умер 

и всего в деревне Погиблове бортничьих 34 двора людей 72 человека, мордовских 8 

дворов людей в них 12 человек, всего бортничьих и мордовских 42 двора людей в них 84 

человека, вдовьих 3 двора, да пустых 2 места дворовых. 

Земельный фонд и налогообложение 
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А земли под теми их дворами и под огороды и под гумны и подворовыми месты 30 

десятины да выгонные земли 20 десятин пашни паханые новоросчисною землю на живущие 

выти 210 четвертей, сенных покосов по конец поль и по врагам и по речкам 300 копен да 

на пустоши на Старом Комодееве на Селейской вершине 100 копен да на полянке Вешкатке 

на Панзерской вершине по вражек 40 копен опричь того что владеют Григорей Враской к 

селу Хо[х]лову на той же полянке Векшатке да пашни ж паханые особ той пашни // [л. 100 

об.] // 240 чети в поле а в дву потому ж, сенных покосов по конец поль и по врагам и по 

речкам 240 копен, всего пашни паханые 450 чети в поле а в дву потому ж, сенных покосов 

680 копен [сумма верная]. 

В живущем 10 вытей с полувытью, а в пусте 12 вытей.  

Сошного письма в живущем четь сохи и 10 чети пашни. 

В пусте четь сохи и полполполтрети сохи и 7 чети без третника сохи [видимо, пашни]. 

В живущем 7 чети с третником. 

А платить деревни Комадеевы [sic] бортникам и мордве Великого государя денежные 

доходы и за стрелецкой и за посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти 

деньгами. 

Данных денег 2 рубля 24 алтына 2 деньги. 

Ясаку 2 рубля 10 алтын.  

Полоняничных 28 алтын. 

Ямских 7 рублев 6 алтын полторы деньги. 

// [л. 101] // За стрелецкой хлеб за 26 четей с полуосьминою и с получетвериком и с 

полполполтретником ржи овса тож 26 рублев 11 алтын 5 денег. 

За посопной хлеб за 21 четверть ржи овса тож 21 рубль. 

За десятинную пашню за 6 десятин 10 рублев 19 алтын с [1] деньгою. 

За пустые за 12 вытей оброку 24 рубля. 

Всего с деревни Комадеева [sic] Погиблово тож Великого государя денежных доходов и за 

стрелецкой и за посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти денег по окладу 

94 рубля 2 алтына полшесты деньги [по сумме должно быть 94 рубля 32 алтына полшесты 

деньги]. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

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

Комадееве [sic] бортничьих 10 дворов людей в них 11 человек мордовских 7 дворов людей 

в них 10 человек обоево бортничьих и мордовских 17 дворов людей в них 21 человек.  

Пашни паханые 40 чети да перелогу 60 четей обоево // [л. 101 об.] // 100 четей сена 560 

копен. 

В живущем 2 выти, в пусте 3 выти. 

Сошного письма в живущем полполчети сохи без десяти четей пашни.  

А в пусте полполчети сохи и 10 четей пашни. 
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А в дозорных книгах Данила Зубова да Подьячего Родиона Иванова 149 году [1641 год] 

написано в деревне Погибловы бортничьих и мордовских 30 дворов людей в них 63 

человека.  

В живущем 5 четей. 

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

написано в деревне Комадееве [sic] бортничьих и мордовских 25 дворов людей в них 52 

человека.  

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

Данных 17 алтын полчетверты деньги; 

Ясаку 28 алтын 3 деньги; 

// [л. 102] // За бобры 9 алтын 4 деньги; 

Полоняничных – 20 алтын; 

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

оброчные поляны, которыми владеют всяких чинов люди – 20 алтын; 

Ямских денег - 4 рубли 20 алтын [исходя из изменения между 1628 и 1677 годом здесь 

могло быть 30 алтын, либо ошибка в 10 алтын в изменении суммы налога ниже]; 

Стрелецкого хлеба - 18 четей без полполчетверика ржи овса тож; 

Посопного хлеба – 4 чети ржи овса тож; 

За пустые за 3 выти оброку 3 рубля; 

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

Государя десятинной пашни 6 десятин в поле а в дву потому ж; 

И прибыло в деревне Комадееве [sic] сверх писцовых книг бортничьих 24 двора людей 61 

человек, мордовских 1 двор людей 2 человека, всего бортничьих и мордовских 25 дворов 

людей в них 63 человека. 

// [л. 102 об.] // А сверх дозорных книг прибыло бортничьих и мордовских 12 дворов людей 

21 человек. 

А сверх переписных книг прибыло бортничьих и мордовских 17 дворов людей 32 человека. 

Пашни паханные прибыло на живущие выти 170 четей, да пашни ж паханные прибыло на 

пустые выти 180 четей всего пашни ж паханые прибыло 350 четей в поле а в дву потому 

ж, сенных покосов 120 копен. 

В живущем 8 вытей с полувытью, в пусте 9 вытей, сошного письма живущего полчети и 

полполтрети сохи три четверти с третником пашни. 

А в пусте прибыло полчети и полполтрети сохи и 13 четей с третником пашни.  

В живущем прибыло 2 чети с третником. 

А Великого Государя денежных доходов и за стрелецкой и за посопной хлеб // [л. 103] // и 

за десятинную пашню и за пустые выти денег прибыло: 

Данных денег – 2 рубля 6 алтын полпяты деньги; 

Ясаку – [1] рубль 14 алтын 5 денег; 
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Полоняничных – 8 алтын; 

Ямских денег – 2 рубля 9 алтын полчетверты деньги; 

Стрелецкого хлеба 8 четей с полуосьминою и с полчетвериком и полполчетвериком и 

полполполтретником ржи овса тож денег за хлеб 8 рублев 12 алтын пять денег; 

Посопного хлеба – 16 чети ржи овса тож, денег за хлеб – 16 рублев; 

За десятинную пашню – 10 рублев 19 алтын с деньгою; 

За пустые за 9 вытей – 18 рублев; 

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

и за посопной хлеб, и за десятинную пашню, и за пустые выти денег 59 рублев 4 алтына 3 

деньги [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 10 7 11 10 - 

1641 30 63 - 

1646 25 52 - 

1677 34 8 72 12 3 

 

Межевые границы 

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

// [л. 103 об.] // А межа деревни Комадеева [sic] Погиблово тож с Офонасьевою да 

с Осиповою землею Любятинских села Исупова 

1) от речки Иржи вверх речкою Синалеем до усть врага что вышел враг с правой 

стороны меж мордовские земли деревни Комадеевы [sic] да поместные земли 

Афонасья Лукьянова сына Симанского что преж сего была Гаврила Лобанова 

а в устье врага в берегу речки Саналеи [sic] где была ель с гранями поставлен столб 

дубовой на нем грани 

2) а от речки Синалея и от столба прямо вверх врагом на столб дубовой на нем грани 

столб поставлен на вершине врага в левой стороне подле поль деревни Комадеевы 

[sic] где была липа с гранями 

3) а от того столба налево старою межею до столба дубового 58 саженей с 

полусаженью на нем грани 

4) а от того столба прямо той ж межею до соснового пня 70 саженей с полусаженью на 

нем старые писцовые грани подле ево поставлен столб дубовой на нем грани 

5) а от того столба дубового той ж межею // [л. 104] // до столба дубового 62 сажени 

на нем грани 

6) а от того столба тем же межником до столба дубового 59 саженей на нем грани 

7) а от того столба тем же межником до столба дубового 103 сажени на нем грани 

столб поставлен на вершине врага где стоял дуб с гранями 

8) а от того столба тем же межником до столба дубового 60 саженей с полусаженью на 

нем грани столб поставлен где был дуб с гранями у померки 

9) а от того столба тем же межником до столба дубового 60 саженей с полусаженью на 

нем грани 
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10) а от того столба тем же межником до столба дубового 144 сажени на нем грань столб 

поставлен на вершинке у врашка где был столб против ивки 

11) а от того столба прямо вниз врашком к речке Синалее до столба дубового 177 

саженей на нем грань подле ево яма в яме каменье и кости и береста столб 

поставлен в берегу речки Синалея где была ель с гранями 

12) а от того столба направо вверх речкою Синалеем // [л. 104 об.] // до столба дубового 

250 саженей на нем грани столб поставлен в берегу речки против болотца 

13) а от того столба вверх речкою Синалеем до столба дубового 243 сажени на нем 

грани столб поставлен в берегу речки у ивы 

14) а от того столба вверх же речкою Синалеем до столба дубового 204 сажени на нем 

грани столб поставлен в берегу речки 

15) а от того столба тою ж речкою ж вверх до столба дубового 112 саженей на нем грани 

столб поставлен в берегу речки у поперечного врага 

16) а от того столба направо старою полюбовною межею что учинили меж себя 

полюбовно деревни Погибловы бортники и мордва с Иваном Левашевым 

Поперечным врагом вверх до столба дубового на нем грани столб поставлен на 

вершине врага где стоял дуб с гранями 

17) а от того столба до столба дубового 23 сажени на нем грани 

18) а от того столба до столба дубового 33 сажени на нем грани 

19) а от того столба до столба дубового 36 саженей на нем грани 

20) а от того столба до пня дубового 34 сажени // [л. 105] // на нем старые писцовые 

грани подле того пня поставлен столб дубовой на нем грани 

21) а от того пня и от столба Матренинскою дорогою до столба дубового 54 сажени на 

нем грани столб поставлен меж Иржинской и Матренинской дорог подле ево яма в 

яме каменье и кости и береста 

22) а от Иржинской дороги и от столба направо через Матренинскую дорогу до столба 

дубового 80 саженей на нем грани подле ево яма 

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

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

25) а от того столба прямо ж до столба дубового 85 саженей на нем грани подле столба 

яма в яме береста и кости и железные изгарины 

26) а от того столба налево к Ростанем [?] по левой Иржинской дороге до столба 

дубового 100 саженей на нем грани 

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

28) а от того столба до столба ж дубового 69 саженей на нем грани столб поставлен за 

полевою дорошкою подле Иржинской дороги у Ростани [?] 

и по тем по всем граням // [л. 105 об.] // от речки Иржи и до последние грани до столба 

дубового что стоит за полевою дорошкою у Иржинской дороги правая сторона земля и 

сенные покосы и лес и всякие угодья бортничья и мордовская деревни Камадеевы [sic] 

Пометлово [Погиблово] тож а левая сторона разных помещиков и вотчинников 

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

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

3) а от того столба до столба дубового 108 саженей на нем грани 

4) а от того столба до столба дубового 110 саженей на нем грани 

5) а от того столба до столба дубового 100 саженей на нем грани столб поставлен 

подле Хохловской дороги у Панзерской вершины что вершинка пошла от Хохловской 

дороги поде полянки Вешкатки 

6) а от того столба вниз Панзелскою [sic] вершиною до столба дубового 102 сажени на 

нем грани 
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7) а от того столба и от Панзелские [sic] вершины направо до столба дубового 50 

саженей на нем грани 

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

9) а от того столба до столба дубового 100 саженей на нем грани // [л. 106] // столб 

поставлен у врашка против вершинки 

10) а от того столба и от вершинки врашка направо к Хохловской дорошке до столба 

кленового 34 сажени на нем грани 

11) а от того столба и от полянки Вешкатки налево Хохловскою дорогою до столба 

дубового 108 саженей с полусаженью на нем грани столба поставлен в правой 

стороне дороги против вершины что словет мордовские Тураскельдей от вершины в 

7 саженях 

12) а от того столба прямо тою ж Хохловскою дорогою до столба дубового 450 саженей 

на нем грани 

13) а от того столба той ж Хохловскою дорогою до столба дубового 140 саженей на нем 

грани столб поставлен вновь промеж Хохловской и Погибловской дороги 

14) а от того столба прямо до столба дубового 162 сажени на нем грани 

15) а от того столба до столба дубового 150 саженей на нем грани столб поставлен вновь 

16) а от того столба налево // [л. 106 об.] // до столба дубового 202 сажени на нем грани 

столб поставлен во враге что впал в речку Иржу где стоял дуб покляп [т.е. 

наклоненный] 

17) а от того столба врагом до столба дубового 385 саженей на нем грани 

18) а от того столба врагом до речки Иржи и у речки Иржи поставлен столб дубовой на 

нем грани 

и по тем по всем граням от первые грани от столба что меж дорог и от полянки Вешкатки 

правая сторона земля бортничья и мордовская деревни Комадеевы [sic] а левая сторона 

поместная и вотчинная земля Григорья Борисова сына Враского деревни что была 

пустошь Вешкатка и села Хохлова 

А межи указывали деревни Комадеевы [sic] Погиблово тож бортники и мордва: выборной 

бортник Ивашко Федоров [возможно, бортничий двор №34, где пропущено имя хозяина, но 

фигурирует имя Федор] сын Могила, да Костька Козьмин [бортничий двор №10], Гришка 

Петров [вероятно, бортничий двор №19], Нехорошка Петров [отсутствует в списке выше, 

возможно, что имя искажено в списках], да мордва выборной Учеватка Семенов 

[мордовский двор №8], Гуляйка Литюшов [мордовский двор №3], Гришка Савельев 

[мордовский двор №1], да князь Федоровы крестьянин княж // [л. 107] // Иванова сын 

Дябринского деревни Колтоменье Ивашко Петров сын Зобинин а на межеванье были 

сторонние люди: окольничего Ивана Савостьяновича Большого Хитрого [был еще 

Иван Меньшой Севастьянович] села Кологривова [sic, Кологреево] крестьянин Фил[ь]ка 

Иванов сын Шамальцов, да стольника Кириловы крестьянин Яковлева села Серякуш 

Антипко Иванов сын Носов, Афон[ь]ка Антипьева сына Дубовиновы да вдовы 

Марвы стольника Ивановы жены Травина села Атемасова Надежина тож крестьянин 

Пан[ь]ка Никитин сын Носов, Афонасьев крестьянин Любятинского села Исупова 

Мишка Ильин, да выборные бортники и мордва разных деревень. 

Бортные ухожаи и знамена 

А медвяной оброк деревни Комадеевы [sic] бортники и мордва платят вопче деревни 

Тоторшевы с бортники и мордвою и писано подлино под деревнею Тоторшевым. 
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