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Тоторшева 

Населенный пункт №19 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: правый берег р. Лимети, южнее ул. Школьной, пгт Ардатов. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 199 об. – 217 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]. 

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. 199 об.] // Деревня Тоторшева на реке на Лимети 

Список жителей 

а в ней бортники 

1. Спирка Исаев у него сын Ивашка полугоду [2] 

2. Левка Андреев у него племянник родной Ерошко 12 лет [4] 

3. Фролко Григорьев [5] 

4. Мишка Устимов [6] 

5. Вас[ь]ка Михайлов у него сын Микишка 6 лет [8] 

6. Ивашко Михайлов у него сын Антипка полутора году [10] 

7. Фил[ь]ка Иванов у него сын Власко 4 лет [12] 

8. Стен[ь]ка Иванов у него сын Ерошка 6 лет [14] 

9. Ивашко Фомин у него сын Марчко [16] 

10. Еуфимко // [л. 200] // Алексеев [17] 

11. Максимко Иванов у него сын Ивашко 20 лет [19] 

12. Ивашко Аникиев у него два сына Кондрашка 20 лет Зиновейко 9 лет [22] 

13. Марчко Иванов у него два сына Пахомко 20 лет Пан[ь]ка 10 лет у него ж зять Силка 

Емел[ь]янов у него сын Ос[ь]ка [1] году [27] 

14. Куземка Федоров у него сын Ивашко [1] году [29] 

15. Петрушка Федоров у него сын Стен[ь]ка 4 лет [31] 

16. Емел[ь]ка Яковлев у него сын Ивашко 5 лет [33] 

17. Ивашко Афонасьев у него два сына Афон[ь]ка 8 лет Илюшка 6 лет [36] 

18. Микитка Афонасьев у него два сына Бориско 20 лет Андронка [?] 18 лет [39] 
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19. Спирка Никитин у него два сына Ларка 17 лет Матюшка 6 лет [42] 

20. Пан[ь]ка Якимов у него сын Андрюшко 6 лет [44] 

21. Сидорко Григорьев у него два брата Евсевейко 10 лет Мишка 5 лет [47] 

22. Микитка Алексеев у него два сына Еремка 20 лет Сергун[ь]ка 15 лет [50] 

23. Тимошка Алексеев у него сын Поликарпка 20 лет [52] 

24. Стен[ь]ка Мокеев у него сын Прон[ь]ка 20 лет [54] 

25. Ивашко Павлов у него сын Макарка 12 лет // [л. 200 об.] // [56] 

26. Мокушка Клементьев у него брат родной Кост[ь]ка 15 лет [58] 

27. Сен[ь]ка Григорьев у него сын Петрушка у Петрушки два сына Мирошка Афон[ь]ка 

16 лет у него ж Петрушки два пасынка Якушко 7 лет Микишка [1] году Федоровы 

дети [64] 

28. Антошка Иванов у него два сына Федотко 7 лет Данило 5 лет [67] 

29. Ивашко Афонасьев у него сын Гришка 4 лет у него ж брат родной Афон[ь]ка 15 лет 

[70] 

30. Мартынко Афонасьев у него два сына Тимошка 10 лет Микишка 8 лет [73] 

31. Мишка Афонасьев у него три сына Род[ь]ка Нестерко да Афон[ь]ка 10 лет у Род[ь]ки 

сын Якушко 4 лет [78] 

32. Петрушка Мокеев у него сын Сидорко 8 лет [80] 

да мордва 

1. Жданко Акамсеев у него [сын] Антошка 7 лет [2] 

2. Байко Созонов у него сын Афон[ь]ка 7 лет [4] 

3. Чарайко Парфенов у него племянник родной Сен[ь]ка Сустатин у Сен[ь]ки сын 

Кечаско 3 лет [7] 

4. Гришка Степанов у него сын Кирдянко [1] году у него ж пасынок Богдашко Гуляев 

12 лет [10] 

5. Войка Гуляев у него сын Артюшка [12] 

6. Капкунка Гуляев [13] 

7. Дружинка Лукашов у него сын Атарко 10 лет // [л. 201] // [15] 

8. Годяйко Карпов у него сын Жданко 20 лет [17] 

9. Чагутка Отяшов у него сын Данилко 15 лет [19] 

10. Кечемка Барутин [т.е. Парутин] у него племянник Тишка Видяев у него ж брат 

двоюродной Кечаска Степанов у него два племянника Петрушка да Фет[ь]ка 

Афонасьевы дети [24] 

11. Нехорошка Дмитриев [25] 

12. Дружинка Дмитриев [26] 

13. Пан[ь]ка Салтанов [27] 

14. Гришка Парутин у него брат родной Исачко 10 лет [29] 

15. Богдашко Баженов [30] 

16. Пякстянка [т.е. Пакстян] Баженов [31] 

17. Янгутка Литюшев у него сын Захарко 15 лет [33] 

18. Савка Литюшев у него сын Кормишко [35] 

19. Потешка Мирдоманов у него внук Мамлейка Имеев 15 лет [37] 

20. Филатко Тингушов [38] 

21. Род[ь]ка Рузанов [39] 

22. Пакстянко Кежаев [40] 

23. Сатушко Микитин у него два сына Ганка 20 лет Афон[ь]ка 6 лет [43] 

24. Тохтарко Григорьев [44] 

25. Ромашко Годяев [45] 

26. Надежка Рябинин [46] 
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27. Гарас[ь]ка Четвертаков у него брат родной Андрюшка 20 лет у Гарас[ь]ки сын 

Ромашко 9 лет [49] 

28. Ларко Любимов [50] 

29. Кучкайка Нуякшев [51] 

30. Афон[ь]ка Нуякшев у него сын Малцка 15 лет // [л. 201 об.] // [53] 

31. Сустатко Милюшов у него сын Жадайко [55] 

32. Гарас[ь]ка Иванов у него брат родной Архипко [57] 

33. Кабайко Степанов [58] 

34. Исачко Степанов у него сын Чюжачко 3 лет [60] 

35. Ромашко Суханов у него сын Устимка 3 лет у него ж брат родной Ос[ь]ка у Ос[ь]ки 

сын Первушка полугоду [64] 

36. Пороватко Смирнов у него сын Спирка 20 лет [66] 

37. Любимко Марков [67] 

38. Пьянзка Девятов [68] 

39. Дурайко Сидоров [69] 

40. Карпун[ь]ка Иванов у него сын Кирюшка 6 лет [71] 

41. Салтюшко Ломакин [72] 

42. Сисимдянко [т.е. Симдян] Неверов у него сын Дивутка 20 лет [74] 

43. Данилко Мосеев [75] 

44. Фил[ь]ка Кузьмин [76] 

45. Матюшка Матвеев у него сын Первушка 10 недель [78] 

46. Жданко Неверов у него сын Овдокимко у Авдокимки сын Пиюнка 2 недель у него ж 

внук Михайлко Якимов 10 лет [82] 

47. Гуляйко Баженов у него пасынок Абрамка Кечюшов 20 лет [84] 

48. Девятка Якушов [также Якунин в списке бортных угодий] [85] 

49. Дурайко Бигутин [86] 

50. Марко Ноясадов [?] у него брат родной Янгутко 20 лет у Марки сын Смирка 5 лет 

[89] 

51. Сирка [?] Бигутин у него сын Конгряшка 5 лет [91] 

52. Данилка Кистанов у него сын Афон[ь]ка 20 лет // [л. 202] // [93] 

53. Пьянска Романов [94] 

54. Куликайка Смолин у него брат родной Старко 20 лет [96] 

55. Арзютка Смолин у него сын Кулунска [98] 

56. Уланко Савельев [99] 

57. Гарас[ь]ка Байков у него племянник Кормилка Томилов 10 лет [101] 

58. Ворошка Ширяев [102] 

59. Емел[ь]ка Налюшов [103] 

60. Савка Сырес[ь]ев у него сын Москунка 15 лет [105] 

61. Любимко Семенов [106] 

62. Род[ь]ка Войнов [в других местах также записан через «н», отмечен и у Гераклитова 

А.А. в описании деревни Тоторшева] у него три сына Исачко да Гришка 20 лет 

Пурес[ь]ка 5 лет у Исачки сын Прон[ь]ка 3 лет у него ж племянник родной Маскайко 

Онофриев у Маскайки сын Мамлейко полугоду [113] 

63. Худячко Степанов [114] 

64. Андрюшка Надежин [115] 

65. Дружинка Учоватов у него два сына Дивейко 3 лет Мишка [1] году [118] 

66. Фед[ь]ка Матвеев у него сын Бориско 3 лет [120] 

67. Жданко Суморов [далее встречается Суморев] у него сын Данилко 15 лет [122] 

да нетяглых вдовьих дворов 
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1. вдова Оленка бортника Петрушкина жена Лукьянова у нее сын Якимко полтора году 

2. вдова мордовка Азранка Полшкинская жена Пиргутина 

3. вдова Текша Потехинская жена Вел[ь]дюкова у нее пасынок Арзамаско Потехин 

4. вдова Рузанка Ивановская жена Кучина // [л. 202 об.] // 

5. вдова Лукшанка Янгутинская жена Ваткаева у нее внук Пилейка Илжисев 6 лет 

6. вдова Мотанка Викторовская жена Богданова 

7. вдова Кудрявка Жаткинская жена Степанова 

8. вдова Молшайка Стелкинская [?] жена Сулдяева 

9. вдова Лапка Калинкина жена Остафьева 

10. вдова Голунка Пашутинская жена Дмитриева 

11. вдова Лунка Богдашкинская жена Гуляева 

12. вдова Досайка Покстяновская жена Суморева 

13. вдова Сабурка Борискинская жена Матвеева 

да пустых мордовских дворовых мест а мордва померли а жен и детей не осталось 

1. Сустатки Милюшова 

2. Максимки Микитина 

3. Шолонки Потехина 

и всего в деревне Тоторшеве бортничьих 32 двора людей в них 80 человек да 

мордовских 66 дворов людей в них 121 человек [по списку выше получается 67 дворов и 

122 человека, возможно, что один двор с одним человеком не посчитали, либо в списке 

выше написан лишний двор и лишний житель], всего в деревне Тоторшеве бортничьих и 

мордовских 98 дворов людей в них 201 человек, вдовьих 16 дворов [должно быть 13 исходя 

из списка выше, возможно, что прибавлены 3 места пустых, либо не все вдовьи дворы 

описаны] 3 места пустых дворовых. 

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огороды и под гумны и подворовыми месты 60 

десятин да выгонные земли 30 десятин // [л. 203] // пашни паханые старые пахоты 220 

четвертей да новоросчисной земли что они росчистили из своих лесов 60 четвертей обоево 

пашни паханые и с новоросчисною землею на живущие выти 280 четвертей в поле а в дву 

потому ж, сена меж поль по речке Лимети и по речке по Сидявке [Сидяе] и по речке Сеязме 

и по речке Инелею и по врагом и на вершинах 400 копен да пашни ж паханые особ той 

пашни 240 чети в поле а в дву потому ж, сена по заполью подле черной лес 240 копен, 

всего пашни паханые 520 чети в поле а в дву потому ж, сена 640 копен [сумма верная]. 

В живущем 14 вытей, а в пусте 12 вытей.  

Сошного письма в живущем четверть сохи и полполтрети сохи и тринадцать чети с 

третником пашни. 

А в пусте четверть сохи и полполполтрети сохи и 7 чети без третника пашни. 

А в живущем 14 чети. // [л. 203 об.] // 

А платить деревни Тоторшевы бортникам и мордве Великого государя денежные доходы и 

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

Данных 3 рубля 11 алтын 5 денег. 

Ясаку 4 рубля 13 алтын 4 деньги.  

Полоняничных [1] рубль 32 алтына. 
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Ямских 13 рубля 24 алтына. 

За стрелецкой хлеб за 50 четвертей с полосьминою и с полчетвериком ржи овса тож 50 

рублев 10 алтын полтрети деньги. 

За посопной хлеб за 28 чети ржи овса тож денег 28 рублев. 

За десятинную пашню за 18 десятин 31 рубль 24 алтына с [1] деньгою. 

За пустые за 12 вытей оброку 24 рубли. 

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

посопной хлеб и за десятинную пашню // [л. 204] // и за пустые выти денег по окладу 157 

рублев 16 алтын с полденьгою [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 

Тоторшеве бортничьих 25 дворов людей в них 38 человек да мордовских 41 двор людей в 

них 64 человека обоево бортничьих и мордовских 66 дворов людей в них 102 человека.  

Пашни паханые 200 чети да перелогу 260 чети обоево 460 чети в поле а в дву потому ж. 

Сена 500 копен. 

В живущем 10 вытей, а в пусте 13 вытей. 

Сошного письма в живущем четверть сохи, а в пусте четверть и полполчети сохи и 10 чети 

пашни.  

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

написано в деревне Тоторшеве бортничьих // [л. 204 об.] // и мордовских 101 двор людей 

в них 162 человека.  

В живущем 17 чети без полтретника. 

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

написано в той же деревне Тоторшеве бортничьих и мордовских 93 двора людей в них 187 

человек.  

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

Данных 2 рубля 20 алтын; 

Ясаку 2 рубля 28 алтын 2 деньги [возможно, что 2 деньги лишние, исходя из изменений в 

налоге между периодами]; 

За бобры 14 алтын; 

Полоняничных – [1] рубль 22 алтына 4 деньги [возможно, что 4 деньги лишние, исходя из 

изменений в налоге между периодами]; 

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

оброчные поляны, которыми владеют всяких чинов люди – [1] рубль 22 алтына 4 деньги; 

Ямских денег - 16 рублев 16 алтын полчетверты деньги; 

Стрелецкого хлеба - 60 чети с осьминою без полчетверика и малтретник и малчетверик ржи 

овса тож; // [л. 205] // 

Посопного хлеба – 20 чети ржи овса тож; 
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За пустые за 13 вытей оброку 13 рублев; 

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

Государя десятинной пашни по 18 десятин в поле а в дву потому ж; 

И прибыло в деревне Тоторшеве сверх писцовых книг бортничьих 7 дворов людей в них 42 

человека, мордовских 25 дворов людей в них 57 человек, всего прибыло бортничьих и 

мордовских 32 двора людей в них 99 человек. 

Пашни паханые 80 чети в поле а в дву потому ж. 

В живущем 4 выти. 

Сошного письма в живущем полполтрети сохи и 13 чети с третником пашни. 

А сверх дозорных книг прибыло бортников и мордвы 39 человек. // [л. 205 об.] // 

А сверх переписных книг прибыло бортничьих и мордовских 5 дворов людей в них 14 

человек. 

А Великого Государя денежных доходов и посопного хлеба и за десятинную пашню и за 

пустые выти прибыло: 

Данных – 25 алтын с [1] деньгою; 

Ясаку – [1] рубль 19 алтын; 

Полоняничных – 9 алтын [по-видимому, должно быть 10 алтын]; 

Посопного хлеба – 8 чети ржи овса тож, денег за хлеб – 8 рублев; 

За десятинную пашню – 31 рубль 24 алтына с [1] деньгой; 

За пустые выти оброку – 11 рублев; 

Всего с деревни Тоторшевы Великого государя денежных доходов и за посопной хлеб, и за 

десятинную пашню прибыло 53 рубля 11 алтын 4 деньги. 

А убыло в деревне Тоторшеве против писцовых книг: в пусте [1] выть, сошного письма в 

пусте полполполчети сохи без 5 чети пашни; 

// [л. 206] // А против дозорных книг убыло 3 двора, живущих 3 чети без полтретника. 

А Великого государя денежных доходов и за стрелецкой хлеб и за пустые выти денег убыло: 

Ямских денег 2 рубля 25 алтын полшесты деньги; 

Стрелецкого хлеба 10 чети с четвериком и с полполполтретником и с полполполчетвериком 

ржи овса тож денег за хлеб 10 рублев 7 алтын с полденьгою. 

За пустую [1] выть оброку 2 рубля; 

Всего в деревне Тоторшеве убыло денежных доходов и за стрелецкой хлеб и за пустую 

выть 14 рублев 33 алтына [расчет верный]. 

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

Годы 

Тяглых 
Нетяглых 

дворов 
дворов людей 

бортн. мордв. бортн. мордв. 

1628 25 41 38 64 - 
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1641 101 162 - 

1646 93 187 - 

1677 32 66 80 121 13 

 

Межевые границы 

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

А межа деревни Тоторшевы с деревнею Кужендеи 

1) от черного лесу до речки Лимети [ныне р. Леметь] и речкою Лиметью до устья речки 

Сидявки 

2) а речкою Сидявкою вверх по потоку до поместные земли деревни Беляевы Федора 

Лопухина до врашка Чтоподинею [?] помрою впал в Сидявку 

по тот вражек правая сторона деревни Кужендеи а левая сторона деревни Тоторшевы а 

подлинно грани писаны под деревнею Кужендеи 

3) а от того вражка тою ж // [л. 206 об.] // речкою Сидявкою вверх по потоку до 

поместные земли окольничего Григория Никифоровича да стольника Михайла 

Собакиных пустоши что была мордовская деревня Киргино до врашка а вражек 

впал в речку Сидявку с левой стороны а против врашка у речки Сидявки на берегу 

поставлен столб дубовой а на нем грани 

4) а от того столба и от речки Сидявки налево вверх врашком до столба дубового 130 

саженей на нем грани 

5) а от того столба до столба дубового 115 саженей на нем грани столб поставлен 

против вершины на угоре подле водомоины [углубление в земле, образованное 

потоком воды] и подле земли окольничего Григория Никифоровича Собакина 

пустоши Киргины 

6) а от того столба старою межею до столба дубового 80 саженей на нем грани 

7) а от того столба тою ж межею до столба дубового 76 саженей на нем грани 

8) а от того столба на вершинку а вершинка впала в Череватовской враг 

и по тем граням от речки Сидявки правая сторона поместная земля окольничего Григория 

Никифоровича Собакина пустоши что была мордовская деревня Киргино а левая 

сторона бортничья и мордовская земля деревни Тоторшевы 

9) а Череватовским врагом направо вверх до столба дубового двести шестьдесят // [л. 

207] // четыре [264] сажени а на нем грани столб поставлен [по] конец врага у 

пашенной межи  

10) а от того столба до столба дубового 113 саженей на нем грани 

11) а от того столба налево межею до столба дубового 106 саженей на нем грани столб 

поставлен где стоял Васильевской дуб на меже деревни Тоторшевы и деревни 

Ардатовы да стольника Михаила Аргамакова да Матвея Прокудина деревни 

Киргины 

и по тем граням правая сторона вотчинная земля стольника Михайла Аргамакова да 

Матвея Прокудина деревни Киргины а левая сторона бортничья и мордовская земля 

деревни Тоторшевы 

12) а от того столба налево старою межею до столба дубового // [л. 207 об.] // 150 

саженей на нем грани 

13) а от того столба тою ж межею до столба дубового 97 саженей на нем грани 
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14) а от того столба направо на низ вершиною до столба дубового 120 саженей на нем 

грани столб поставлен на левой стороне вершины на берегу у пашенных земель 

деревни Тоторшевы да деревни Ардатовы на нем грани 

15) а от того столба старо межею до столба дубового 150 саженей на нем грани 

16) а от того столба тою ж межею до столба дубового 150 саженей на нем грани 

17) а от того столба тою ж межею до столба дубового 150 саженей на нем грани 

18) а от того столба тою ж межею до столба дубового 150 саженей на нем грани 

19) а от того столба тою ж межею до столба дубового 114 саженей на нем грани 

20) а от того столба направо межею к речке Лимети до столба дубового 150 саженей на 

нем грани 

21) а от того столба тою ж межею к речке до столба дубового 100 саженей на нем грани 

22) а от того столба тою ж межею к речке Лимети до столба дубового 110 саженей столб 

поставлен у околишных ворот деревни Тоторшевы на нем грани 

23) а от того столба через дорогу до столба дубового 76 саженей столб поставлен на 

берегу речки Лимети против устья речки Сеязмы [р. Сиязьма] на нем грани 

24) а от того столба через речку Лиметь и к устью речки Сеязмы [sic]  

25) и вверх речкою Сеязмы до устья речки Инелея 

26) а речкою Инелеем вверх в черной лес 

и по тем граням правая сторона // [л. 208] // мордовская земля деревни Артадовы 

[Ардатовы] а левая сторона мордовская ж земля деревни Тоторшевы 

а межу указывали деревни Тоторшевы выборной бортник Куземко Федоров да рядовые 

бортники Спирка Исаев, Левка Андреев, Фролка Григорьев, да выборной мордвин Род[ь]ка 

Воинов да рядовой мордвин Нехорошка Митрофанов, а на межеванье сторонние люди были 

выборные бортники и мордва разных деревень. 

Той ж деревни Тоторшевы за мордвою полянка Важмозан [?] на речке на Сиязьме а в ней 

сенных покосов 20 копен да полянка Пирдянделем на другой стороне на той же речке а в 

ней ставитца сена 9 копен да полянка Ромасгожа к пашне на враге Инелее а в ней ставитца 

сенных покосов 15 копен да полянка Степанделем становая по обе стороне речки Перделеи 

да полянка Сурундяй на вершине на Ужовской становая сена станет 10 копен. 

Бортные ухожаи и знамена 

За Тоторшевскою ж мордвою в их в Вирсиялском [?] // [л. 208 об.] // ухожее на Муромской 

дороге поляна Ужовая сена на ней станет 30 копен да в лесу поляна Тащелемка сена станет 

9 копен. 

За мордвином за Род[ь]кою Воиновым с братею на речке на Ломове в Мечадовском 

ухожее лужок сена станет 10 копен об межу с Ивашком Невежиным с товарищи.  

Той же деревни Тоторшевы за мордвою бортные ухожья за Любимком Амкасевым [т.е. 

Акамсевым] с товарищи особной ухожей Помзаделем по обе стороны речки Ужовы да 

полянка Позандамакужа для становища. Сена станет 50 копен а того ухожья знамена в 

Позамделемском ухожее: 

Знамя Любимки [знамя] Акамсева 

Знамя Симдянки [знамя] Неверова [мордовский двор №42] 

Знамя Род[ь]ки Войнова [знамя внутри отчества] 

Знамя Богдашки Воргудинова [знамя внутри отчества] 
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Знамя Род[ь]ки ж [знамя] Воинова ходит тем знаменем с Якункою Васильевым с братею 

и с роднею на речке на Ломове Адошко до Пичедерякуш да за речкою за Ломовою // [л. 

209] // на низ по правую сторону ухожья и Мечадовский тож до Ломовского до большого 

омуту да на пень на Чиндясов да мимо Челавиреня на Третевские знамена на дуб с 

Симдянком Неверовым по межу, да пристало к тому ж раменю [т.е. лес, соседний с 

полями, с пашней] урочище, словют Ермезенки. А знамена в тех ухожьях: 

Знамя Девятки [знамя] Якунина [мордовский двор №48, также Девятко Якушов] 

Знамя Любимки Акамсева [знамя] ходит тем знаменем в Мечадовском ж ухожее у истоку [?] 

да вверх [?] 

Знамя Обрамки [знамя] Кечюшова [мордовский двор №47] ходит тем знаменем за речкою 

за Пошлеем Веделемской ухожей в рамешку того ж ухожья к Шилексе идучи по левой 

стороне раменя и [возможно, изначально предлог к] Кужендеевцы. По межу тово ж 

Одолемского ухожья на Шилоксе борок. 

Знамя Исачки [знамя] Степанова [мордовский двор №34] ходит тем знаменем за речкою за 

Тешею в Мечадовской ухожей а достался бор с Симдянком Неверовым по межу да на 

низ Теши половина Высоко[го] раменья по обе стороны Теши против Высокого // [л. 209 

об.] // раменья с Милюшом Левонтьевым пополам. 

Знамя Род[ь]ки Воинова [знамя внутри отчества] ходит тем знаменем в Мечадовской 

ухожей на Коскарвотвиринге [?] с Василием Ардатовым по дороге до речки до Азявы; 

ево ж Род[ь]кино знамя [знамя] ходит тем знаменем на речке на Ломове на Деревире [?] и 

з борком.  

Ево ж Род[ь]кино знамя  [знамя] Мечадовского ухожея за речкою за Ломовою врашка Вире. 

Ево ж Род[ь]кино знамя [знамя] того ж Мечадовского ухожья на Лдямеердивир [?] 

Ево ж Род[ь]кино знамя [знамя] ходит тем знаменем [в] Веделемском ухожее за середним 

врагом с Откушом Васильевым об межу. 

Ево ж Род[ь]кино знамя [знамя] ходит тем знаменем [в] Веделемском ухожее на Шилейском 

раменье и с боровинскою [?] Жданком Неверовым по межу. 

Ево ж Род[ь]кино знамя [знамя] ходит тем знаменем в Мечадовском ухожее за рекою за 

Тешею, бор с Жданком же по межу. 

Ево ж Род[ь]кино знамя [знамя] ходит тем знаменем в Мечадовском ухожее за рекою за 

Тешею, того ж борку по Посулной помре с Жданком же по межу. 

// [л. 210] // Ево ж Род[ь]кино знамя [знамя] ходит тем знаменем на Езвагее по обе стороны 

большие дороги. 

Знамя Жданки [знамя] Неверова ходит тем знаменем в Мечадовском ухожее за речкою за 

Озявою по правую сторону смежно с Поридясем и в борку Пичедерякужа. 

Ево ж Жданкино знамя [знамя] ходит тем знаменем в том же ухожее в раменье Кудашеве с 

Род[ь]кою Воиновым по межу на Кудашеву врашку да на низ Коварлея Борсучья раменье 

и с Боровинками да Смиркою по сумеже и Человиренгу да с Откушом по межу.  

Ево ж Жданкино знамя [знамя] Веделемского ухожея Кизелголома. 

Ево ж Жданкино знамя [знамя] Веделемского ухожея на Шилекском борку и раменье.  
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Ево ж Жданкино знамя [знамя] Мечадовского ухожья, ходит тем знаменем за рекою за 

Тешею от Терганова озера Высокое раменье и с Посулкою помрою от Лавроские [?] межи 

да того ж Затешного борку с Тергановою ямою. 

Ево ж Жданкино знамя [знамя] на Езвогее. 

Ево ж Жданкино знамя [знамя] ходит тем знаменем в Мечадовском ухожье Нискелбярдее и 

в Нозкарватвопренге [?] по дороге до речки до Озявы. 

// [л. 210 об.] // Знамя Москунки [знамя] Онофриева того ж Веделемского ухожея ходит тем 

знаменем на Шилокском раменье подле Левонтьевы межи по обе стороны стопника 

[стопина, иначе стопник - тропа]. 

Знамя Девятки [знамя] Одкушова ходит тем знаменем в Мечадовском ухожье и на Езвоге. 

Ево ж Девяткино знамя [знамя] ходит тем знаменем на Евозгее по обе стороны дороги. 

Знамя Жданки [знамя] Неверова ходит тем знаменем в те ж ухожеи. 

Знамя Богдашки [знамя] Варгудинова ходит тем знаменем в Козгарвиреные по правой 

стороне дороги и сенника не доходя речки Озявы. 

Знамя Якушки Поскина [знамя пропущено] ходит тем знаменем в Мечадовском ухожее 

Пилевалденые да половина Озявеского рамешка того ж Мечадовского ухожья от 

Пичевалдгинге [?] по старой стопник [стопина, иначе стопник - тропа] до Пичеверякужи и 

спорной раменье Кужендеевцы по сумеже.  

Знамя Богдашки [знамя] Воргудинова ходит тем знаменем в те ж ухожьи. 

Знамя Худячки Степанова [мордовский двор №63] [знамя внутри отчества] Мечадовского 

ухожья ходит тем знаменем в Кулдофире и с Боровинкою. 

// [л. 211] // Знамя Пороватка [знамя] Смирнова [мордовский двор №36] ходит тем 

знаменем за речку за Коварлей перед речку на низ по Ковлею до Третейских знамен до 

тесов и до знамен межа по тесам и по знаменам по левою сторону Еушково с Налюшком на 

Полсперденскую вершину да Воделиной ухожей того ж ухожья Кишкинское раменье того ж 

Водолейского ухожья борок Две Кулишки.  

Знамя Осмелки [знамя] Налявашова ходит тем знаменем в те ж ухожьи. 

Знамя Фил[ь]ки [знамя] Кузьмина ходит тем знаменем за рекою за Тешею. 

Того ж Имечадовского ухожея и по сей стороне половина луга того ж Имечадовского ухожея 

и за Тешею половина Высокого раменья да за Тешею ж половина боршка того ж 

Имечадовского ухожея. 

Знамя Пашайки Дружинина [знамя] ходит тем знаменем в те ж ухожьи 

Знамя Гараски [знамя] Баюшова [вероятно, мордовский двор №57] ходит тем знаменем на 

Евозге по обе стороны большие дороги а ходит с братом с Оc[ь]кою Сухановым.  

Знамя Якушки [знамя] Поскина ходит тем знаменем на Евозге по обе стороны большие 

дороги с братьеми с Ос[ь]кою  

// [л. 211 об.] // Знамя Фил[ь]ки [знамя] Кузьмина ходит тем знаменем на Евозге по обе 

стороны большие дороги до Попересыпнаго болота. 

Да за мордвином за Худячком Степановым с братею Дрослейской ухожей по речке по 

Железницу а Железницею вниз [до] Дорослея [ныне р. Траслея] да вверх да на Сухой 
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Дорослей да вверх по Сухому Дорослею а от Сухова Дорослея на Выксан да вверх по 

Выксану на Мордовкину тропу а с Мордовкиной тропы до устья Вязовки [теперь р. Везовка] 

да на устье на Вешкановское да вверх по Вешкановке с Пинезлейцами по меже до речки до 

Иленки да на низ по Иленке да в ту ж речку в Железницу а знамена их таковы: 

Знамя Род[ь]ки Войнова [знамя внутри отчества] 

Ево ж Род[ь]кино [знамя] знамя 

Ево ж Род[ь]кино знамя [знамя] 

Ево ж Род[ь]кино [знамя] знамя 

Знамя Худячки Степанова [знамя внутри отчества] 

А ходить им Род[ь]ке с роднею своею с братьеми и с племянники в бортные свои в усобные 

ухожьи по полюбовному своему челобитью и по заручной челобитной той ж деревни // [л. 

212] // Тоторшевы мордвы Богдашки Баженова [мордовский двор №15] с товарищи 

от Кочковеренге перешед речку Озяевку усобов и меж Васильева усоба Ардатова да меж 

Кечаевского ухожья и речки Ломова и за речку за Ломов от Большого омуту по тесам на 

черной пень [?] да в Полспярделские верхи да на низ по речке Полспярде правая сторона 

Нижмаловцов до Мечадовского ухожея и за речкою за Тешею супротив Высокого раменья 

до того ж ухожья и на большой дороге на речке на Сузге и по обе стороны большие дороги 

да в Кедордлейском ухожеи за речкою Велетьмою опричь Братинского их Богдашкина с 

товарищи усобных Пестяевского бортного ухожьев а медвяного оброку платить им Род[ь]ке 

с тех своих усобных бортных ухожьев с роднею своею с Мечадовского и с Воделезского и с 

Дорослейского опричь их Богдашкиных усобных и Братинского ухожьев 5 пуд без чети меду, 

пошлин с меду 4 алтына. 

Знамя Гараски [знамя] Иванова [мордовский двор №32] ходит тем знаменем с братьеми в 

Рослянском ухожее. 

Знамя Надежки [знамя] Рябинина [мордовский двор №28] ходит тем знаменем с 

Гарас[ь]кой Ивановым на речке на Ломове в Пармасевбола ухожей. 

Знамя Куликайки Смолина [мордовский двор №54] [знамя] ходит тем знаменем в 

Раслянском и в Братинском ухожее за речкою за Ломовою впал в Переделейской ухожей.  

// [л. 212 об.] // Знамя Уланки [знамя] Савельева [мордовский двор №56] ходит тем 

знаменем в Ромонадовском [Ромодановском] ухожее. 

Знамя Радюшки [знамя] Степанова ходит тем знаменем в Ирслянском и в Бражинском 

ухожее. 

Знамя Данилки [знамя] Кистанова [мордовский двор №52] ходит тем знаменем в 

Ирслянском ухожее. 

Знамя Мамлика [?, далее есть Мамлейка Кокадеев] [знамя] Кочкадова ходит тем знаменем 

с братьеми в Ромодановском ухожее. 

Знамя деревни Гарей мордвина Жадайки [знамя] Дмитриева [двор №9, см. Чеварлей 

(Гари)] ходит тем знаменем в Кечаевском ухожее. 

Знамя деревни Овтодеевы мордвина Волод[ь]ки Гришина [двор №6, Володька Григорьев, 

см. Овтодеева] [знамя] ходит тем знаменем в Ромодановском ухожее. 
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Знамя деревни Гарей мордвина Томилки [знамя] Тансарова [двор №1, см. Чеварлей (Гари)] 

ходит тем знаменем в Раслянском ухожее. 

Знамя Андрюшки [знамя] Надежина [мордовский двор №64] ходит тем знаменем в 

Рослянском ухожее. 

Ево ж Андрюшкино знамя [знамя] ходит тем знаменем в Ромодановском ухожее. 

Знамя Дружинки [знамя] Учоватова [мордовский двор №65] ходит тем знаменем в 

Кечаевском ухожее. 

Знамя деревни Ардатовы мордвина Алешки Надежина [знамя внутри отчества] ходит тем 

знаменем в Рослянском ухожее.  

// [л. 213] // Знамя Чиндяска [знамя] Плакидина ходит тем знаменем в Рослянском ухожее. 

Знамя Гришки [знамя] Степанова ходит тем знаменем в Ромодановском ухожее. 

Знамя Савки [знамя] Литюшова [мордовский двор №18] ходит тем знаменем в Кечаевском 

ухожее. 

Знамя Ларки [знамя] Любимова [мордовский двор №28] ходит тем знаменем в Ирлянском 

[sic] ухожее. 

Знамя Чорайки [знамя] Парфенова [мордовский двор №3] ходит тем знаменем по сдаче в 

Ирлянском [sic] ухожее. 

Знамя Карпунки [знамя] Потешкина ходит тем знаменем с братею в Ирлянском [sic] ухожее. 

Знамя Родющки [знамя] Жадайкина ходит тем знаменем в Ирлянском [sic] ухожее. 

Знамя Богдашки [знамя] Баженова [мордовский двор №15] ходит тем знаменем в 

Ирлянском [sic] ухожее. 

Ево ж Богдашкино знамя [знамя] Кечаевского ухожея. 

Знамя Карпунки [знамя] Потешкина ходит знаменем в Кечаевском ухожее. 

Знамя бортника Ивашки [знамя] Надешкина ходит тем знаменем в Ирслянском ухожее. 

Знамя деревни Кузятовы бортника Афон[ь]ки [знамя] Аникиева [бортничий двор №2, см. 

Кузятова (Костино)] ходит тем знаменем на Яузге [?] с Ивашком Павловым вместе. 

Знамя Сустатка [знамя] Милюшова [мордовский двор №31] ходит тем знаменем в 

Ирслянском ухожее. 

// [л. 213 об.] // Знамя Бориски [знамя] Митрюхина ходит тем знаменем в Ромодановском 

ухожее. 

Знамя Жданки [знамя] Салтанова ходит тем знаменем в Чекаевском ухожее. 

Знамя Сустатка [знамя] Милюшова [мордовский двор №31] ходит в Ирслянском ухожее. 

Знамя бортника Стен[ь]ки [знамя] Мокеева [бортничий двор №24] в Ирслянском ухожее. 

Знамя Тимошки [знамя] Олешина [бортничий двор №23] ходит тем знаменем в 

Ромодановском ухожее. 

Знамя Гришки [знамя] Парутина [мордовский двор №14] ходит тем знаменем в Кечаевском 

ухожее. 
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Знамя Мишки [знамя] Афонасьева [бортничий двор №31] ходит тем знаменем в Ирслянском 

ухожее. 

Знамя Сен[ь]ки [знамя] Григорьева [бортничий двор №27] ходит тем знаменем в 

Ромодановском ухожее. 

Знамя Спирки [знамя] Никитина [бортничий двор №19]. 

Знамя Ивашки [знамя] Афонасьева [бортничий двор №17] ходит тем знаменем в 

Кечаевском ухожее с Милющкою по межу. 

Знамя Дружинки [знамя] Митрюхина ходит тем знаменем в Ромодановском ухожее. 

Два знамени деревни Розмалей бортника Сен[ь]ки [знамя] Минина [двор №4, см. 

Размазлей] ходит тем знаменем в в Ирслянском ухожее. 

// [л. 214] // Знамя Радюшки [знамя] Жадаева ходит тем знаменем в Ромодановском ухожее. 

Ево ж Радюшкино знамя [знамя] ходит тем знаменем в Кечаевском ухожее. 

Знамя Жданки [знамя] Суморова [мордовский двор №67] с братею ходит тем знаменем в 

Ромодановском ухожее. 

Знамя деревни Кудлей мордвина Томилки Васильева [двор №30, см. Кудлей] [знамя] ходит 

тем знаменем в Ирслянском ухожее. 

Знамя Мурзайки [знамя] Атюшова ходит тем знаменем в Ирслянском ухожее и на низ по 

речки по Лимети по левой стороне. 

Знамя Кучайки [знамя] Нуякшева [мордовский двор №29] ходит тем знаменем в Ирслянском 

ухожее. 

Знамя Кичемаски [знамя] Аржаманова ходит тем знаменем в Ромодановском ухожее. 

Знамя Полушки [знамя] Родина ходит тем знаменем в Кечаевском ухожее. 

Да Ирслянского ухожея знамена: 

Знамя Годяйки [знамя] Парутина ходит тем знаменем в Ирслянском ухожее. 

Знамя Кечаски [знамя] Степанова [мордовский двор №10] ходит тем знаменем в 

Ирслянском ухожее.  

Знамя Петрун[ь]ки [знамя] Афонина [возможно, также мордовский двор №10, Афонасьева] 

ходит в том же ухожеи. 

// [л. 214 об.] // Знамя деревни Кудлей мордвина Фомки [знамя] Артемьева [двор №16, см. 

Кудлей] ходит тем знаменем в тот же ухожей. 

Знамя Жданки [знамя] Софронова ходит в тот же ухожей. 

Знамя Понкрашки [знамя] Созонова ходит тем знаменем в Ромодановский ухожей. 

Знамя Кручинки Романова [знамя пропущено] ходит в тот же ухожей. 

Знамя деревни Кудлей мордвина Фомки [знамя] Артемьева [двор №16, см. Кудлей] ходит в 

тот же ухожей. 

Знамя Жданки [знамя] Акамсева [мордовский двор №1] ходит в тот же ухожей да в 

Кечаевском ухожее. Знамена их половины.  
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Поридясева знамена [???]. 

Знамя Дивейки [знамя] Парутина с братею. 

Знамя деревни Кужендей мордвина Водмашки [знамя] Кел[ь]дяева. 

Знамя Кечаски [знамя] Степанова [мордовский двор №10]. 

Знамя Жданки Акамсева [мордовский двор №1] [знамя] ходит тем знаменем в Кечаевском 

ухожее. 

Знамя деревни Кудлей мордвина Фомки Артемьева [двор №16, см. Кудлей] ходит в тот же 

ухожей. 

Да деревни Тоторшевы за бортником за Спиркою Микитиным [бортничий двор №19] 

бортной ухожей за речкою за Тешею и вверх Шилекса на левой стороны и на Ломове бор 

и раменье подле Теши и на Варлее и за Панпенскою горою что сдал тот ухожей той же 

деревни бортник Стен[ь]ка // [л. 215] // Левонтьевым во 187 году [1679 год, может быть 

вместо З изначально было В, т.е. 1672 год, также может быть подмена Н на П, т.е. 157 год 

– 1649 год] ходит ево знаменем а знамя таково [знамя] оброку платит [1] гривенку меду. 

Да за Тоторшевскою ж мордвою за Жданкою Акамсевым да за Бибайком Созоновым да за 

Вотмашкою Кельдяевым да за Кручинкою Ромашкиным да за Кечаскою Степановым да за 

Жданкою Салтановым с братею особная вотчина Кочаевской ухожей с речки с Ужевы через 

поляны на Паистрину парме [может быть, здесь и далее подразумевается помра, т.е. роща] 

да тою пармы у осинника на Кечаевскую парме по правую сторону да с той пармы подле 

осинника на Полделемское устье да с того устья вверх по Ужовке по правую сторону да с 

Ужевы по стопинку [стопина, иначе стопник - тропа] до Мишутины пармы с вершины на низ 

по Печкемлею да на устье речки Сенгелейки да с того устья по Терганове по старой дороге 

на Водопиченге а с того Волдопичени до Озявы по старой Терганове дороге а с той речки 

с Озавы ельником по дороге вышедчи на раменье своротить на правую сторону и вдоль по 

дороге до большой дороги на Алясеву парму а стой пармы на Ризоватову парму а с той 

пармы на Пронину парму а от Пронины пармы через большую дорогу по старой стопнине 

[стопина, иначе стопник - тропа] до полянки Вергингачки да с той поляны прямо на речку 

на Ужовку к той же меже к Пасырине парме. 

// [л. 215 об.] // Да знамена Род[ь]ки Войнова с братею Дорослейского ухожея [знамена]. 

Да за Тоторшевскою ж мордвою за Дружиною Лукашовым да за Савкою Литюшовым да 

Фет[ь]кою Матвеевым да деревни Гарей за Жадайком Дмитриевым с братьеми и с товарищи 

бортной ухожей Ушмодеевской выморок на речке на Евозгее по обе стороны и до Кервня 

[?] и на Кишлеи на Ломове и на Мокшлее а ходят они в той вотчине своими знамены: 

Два знамени [знамя] [знамя] Дружинки Лукашова да Савки Литюшова. 

Знамя Фет[ь]ки [знамя] Матвеева. 

Знамя Офон[ь]ки [знамя] Нуякшева. 

Знамя Полуша [знамя] Родина. 

Знамя Гараски [знамя] Четвертакова 

Знамя Чиндяски [знамя] Плакидина. 

Знамя Малейки Имеева [знамя пропущено]. 
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А медвяного оброку платить деревни Тоторшевы и деревни Комодеевы и деревни Ардатовы 

и деревни Киргины жителем опричь Тоторшевского мордвина Род[ь]ки Войнова с братьеми 

и с товарищи 25 пуд 20 гривенок с полугривенкою меду пошлин с меду 20 алтын полшесты 

деньги. 

// [л. 216] // Да и с пуста прибыло в живущее: 

Знамя деревни Тоторшевы за всею деревнею за бортники и мордвою [знамя] оброку [1] 

гривенку меду. 

Знамя Дружинки Лукашова да Гришки Степанова да Дружинки Учеватова [знамя] оброку 

платят 10 гривенок меду. 

Знамя Вас[ь]ки [знамя] Михайлова ходит тем знаменем с братею оброку платят 10 гривенок 

меду. 

Знамя деревни Кудлей мордвина Фомки [знамя] Артемьева оброку платит 10 гривенок меду. 

Знамя Симонки [знамя] Сустатова оброку платит 10 гривенок меду. 

Знамя деревни Гарей мордвина Жадайки [знамя] Дмитриева ходит тем знаменем с братею 

оброку платит полпуда меду. 

Знамя Радушки Жадаева да Жданки Суморева [знамя] ходят тем знаменем с братею оброку 

платят полпуда меду. 

Знамя деревни Ардатовы мордвина Петрушки Ильина оброку платят 10 гривенок меду.  

// [л. 216 об.] // Знамя деревни Погибловы бортников Гришки да Пан[ь]ки Петровых да 

Матюшки Овдокимова с братею [знамя]. 

Да они ж Гришка ходят в тот же ухожей по роздельным записям 152 и 156 году [1644 и 

1648 гг.] деревни Тоторшевы мордвы Баюшка Мурушова да Потехи Мирдомонова да Лукаша 

Кошанина в бортной в Яужской и в Невирской ухожей как в те вотчины ходили деды и отцы 

их старым своим знаменем да в той же вотчине два знамени новые роздельные [знамя] 

[знамя] оброку платят они с той своей вотчины 23 гривенки меду да пошлин с меду 3 

деньги. 

Знамя Сен[ь]ки [знамя] Смирнина ходит тем знаменем с племянники оброку платит полпуда 

меду. 

Знамя деревни Ардатовы бортника Калинки Григорьева [знамя] Лавровского ухожея оброку 

платит 5 гривенок меду.  

// [л. 217] // всего из пуста прибыло в живущие 3 пуда 39 гривенок меду пошлин с меду 3 

алтына 2 деньги.  

Да вновь прибыло в живущее: 

Знамя деревни Ардатовы мордвина Илюшки [знамя] Кузьмина оброку платит 10 гривенок 

меду. 

Знамя бортника Антошки [знамя] Иванова оброку платит 10 гривенок меду. 

Всего вновь прибыло в живущее полпуда меду пошлин с меду полтрети деньги. 

Той же деревни Тоторшевы за мордвином за Куликайком Смолиным бортной ухожей 

Кафтасевской что ему сдали той же деревни мордва Тихонка да Несмеянка Парфеновы дети 
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свой бортной ухожей, ходит в тот ухожей он Куликайка ево знаменем, а знамя таково 

[знамя] оброку платит по 2 гривенки меду. 

Той же деревни Тоторшевы за мордвином за Мамлейком Кочкодеевым с братом с Янгуткой 

// [л. 217 об.] // по записи 166 году [1658 году] деревни Ризодеевы мордвина Тимошки 

Иванова бортной Утлемской ухожей а в межах тот ухожей с Офтодеевскою мордвою с 

Чепкуном Чокаевым а по другую сторону той вотчины с ево Тимошкиным усобом от улища 

к Челде [?] речке что сдал тою вотчину он Тимошка отцу ево Мамлейкову, оброку платит 

полторы гривенки меду. 

Деревни Котовки за мордвою за Учкою Семеновым да за Дружинкою Пятовым с братьеми 

шесть знамен: [знамена] что в 136 году [вторая буква в числе не ясна, поскольку речь идет 

о деде, то условно относим это к 1628 году, 50 лет до написания данной писцовой книги] 

сдал деду их деревни Серякуж мордвин Оношка Терганов в Чювашевском ухожее на Теше 

реке по обе стороны реки бортной ухожей и рыбную и бобровую ловлю и куничные оброки 

и всякие угодья, оброку платят два пуда меду пошлин 10 денег да пустое знамя деревни 

Комодеева Погиблова тож мордвина Руштанка [знамя] Налеватова оброку платит полпуда 

меду что преж сего владели той ж деревни Комодеевы мордвин Литюшка Семенов да 

бортник Петрушка Карпов из того ж оброку. 
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