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Ардатова 

Населенный пункт №20 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: пгт Ардатов. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 218 – 229 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. 218] // Деревня Артатова [sic] на реке на Лимети 

Список жителей 

а в ней бортники 

1. Куземка Фомин у него два сына Еримко 10 лет Максимко 6 лет [3] 

2. Стен[ь]ка Степанов у него брат родной Ивашко у него ж живет новокрещен Стен[ь]ка 

Иванов а взят он Стен[ь]ка из бегов из вотчины боярина князя Григория Семеновича 

Куракина в Саранском уезде в селе Ладе [6] 

3. Филька Федосеев у него сын Ганка 20 лет [8] 

4. Сен[ь]ка Семенов у него три сына Карпун[ь]ка да Гарас[ь]ка да Тимошка у Карпушки 

два сына Вас[ь]ка 10 лет Якушка 3 лет [14] 

5. Фед[ь]ка Кондратьев у него шесть сынов Ивашко 20 лет Сидорка 17 лет Левко 10 

лет Елисейко 5 лет Митрошка [Митрофан] 2 годов Гришка полугоду [21] 

6. Мишка да Тимошка Марковы у Мишки два сына Ивашко 6 лет Матюшка 2 лет [25] 

7. Демка Иванов у него два сына Ивашко 15 лет Андрюшка 5 лет [28] 

8. Гришка Иванов у него три сына Сен[ь]ка 12 лет Ерошка 10 лет Мишка 5 лет [32] 

9. Парфилка [Панфилка] Иванов у него брат родной Фед[ь]ка у Панфилки сын 

Стен[ь]ка 15 лет у Фед[ь]ки пять сынов Якушко да Кондрашко 15 лет Мишка 12 лет 

// [л. 218 об.] // Алешка 6 лет Тимошка 5 лет у Якушки сын Ивашко полугоду [41] 

10. Тараска Парфенов [42] 

11. Сидорко Парфенов у него сын Стен[ь]ка 6 лет [44] 

12. Калинка Григорьев у него два сына Фед[ь]ка да Род[ь]ка 5 лет [47] 
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13. Максимко Лаврентьев у него сын Тимошка 2 лет у него ж два пасынка Гришка 20 лет 

Меркушка [т.е. Меркул] 6 лет Федоровы дети [51] 

14. Марчко Иванов у него четыре сына Наумко 18 лет Ивашко 15 лет Ивашко 13 лет да 

Выт[ь]ко 10 лет у него ж живет новокрещен Левка Харитонов взят он из бегов из 

вотчины боярина князя Григория Семеновича Куракина в Саранском уезде в селе 

Ладе [57] 

15. Ивашко Кондратьев у него три сына Вас[ь]ка 20 лет Якушко 15 лет Трифонко [1] 

году [61] 

16. Сен[ь]ка Иванов у него два сына Матюшка 20 лет Микишка 15 лет [64] 

17. Парфенко Власов у него два сына Ортюшка 10 лет Сидорка 8 лет у него ж два брата 

родные Офон[ь]ка 18 лет Петрушка 10 лет // [л. 219] // [69] 

18. Вас[ь]ка Григорьев у него три сына Ивашка да Тимошка 15 лет Куземка 12 лет у 

Ивашки три сына Еремка 20 лет Артюшка 15 лет Никитко 4 лет [76] 

19. Тимошка Минеев [77] 

20. Ермошка Прокофьев у него зять новокрещен Степан Михайлов [79] 

21. Кост[ь]ка Филимонов [80] 

22. Парфенко Федосеев у него два сына Гришка 10 лет Алешка 5 лет [83] 

23. Игошка Андреев у него сын Ларко полугоду [85] 

24. Маркелко Андреев у него сын Максимко 2 лет [87] 

25. Ганка Иванов у него пасынок Мит[ь]ка Кузьмин у Мит[ь]ки сын Прон[ь]ка 10 лет [90] 

26. Потапко Иванов у него сын Сергушка 20 лет [92] 

27. Давытко Макаров у него два сына Стен[ь]ка 20 лет Стен[ь]ка ж 15 лет [95] 

28. Ганка Осипов у него брат родной Фомка у Ганки три сына Савинко 20 лет Матюшка 

15 лет Артюшка 3 лет [100] 

29. Стен[ь]ка Макаров у него сын Симононко [sic] 10 лет [102] 

30. Ивашко Степанов у него сын Кирюшка полугода [104] 

31. Софонка Макарьев у него сын Митрошка 12 лет [106] 

32. Аврамко Юдин // [л. 219 об.] // [107] 

33. Сидорко Юдин у него брат родной Ивашко у Ивашки сын Кононка [имя Конон, т.е. 

«трудящийся»] [1] году [110] 

34. Фед[ь]ка Юдин у него два сына Куземка 6 лет Гришка 3 лет [113] 

35. Петрушка Овдеев у него три брата Ганка 15 лет Волот[ь]ка 10 лет Ивашко 6 лет 

[117] 

36. Сен[ь]ка Леонтьев у него сын Автомошко [т.е. Автоном] 12 лет [119] 

37. Трифонко Левонтьев у него три сына Игошка 20 лет Пименко 15 лет Петрушко 8 лет 

[123] 

38. Новокрещен Луканка Максимов да с ним живут новокрещен же Ос[ь]ка Евсеев а 

взяты они из бегов Данилка в городе Саранску у попа Данила Иванова а Ос[ь]ка взят 

в Саранском уезде у Никиты Сыропятова [либо один из сожителей Луканки – 

Данилка не упомянут, либо же Луканка и есть Данилка, общее учтенное количество 

жителей в книге – 125 человек, поэтому именно в этом дворе должно быть 2 

человека] [125] 

да мордва 

1. Петрушка Григорьев [1] 

2. Радюшка Шатрес[ь]ев у него два сына Терешка 10 лет Левка 6 лет [3] 

3. Покстянко Шатрес[ь]ев у него шесть сынов Колунка 8 лет Водмайко 6 лет Сен[ь]ка 

4 лет Артюшка 3 лет Игушка 2 лет Кудяшка полугоду [10] 

4. Симка [?] Афонасьев у него сын Луканко 6 лет [12] 
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5. Афон[ь]ка Афонасьев у него брат родной Старко у Старка два сына Исачко 3 лет 

Богдашко [1] недели [16] 

6. Парфенко Афонасьев у него три сына Дениско да Кормишко 6 лет // [л. 220] // 

Томилко 2 лет [20] 

7. Мурзайко Михайлов у него четыре брата родные Род[ь]ка 22 лет Беляйко 20 лет 

Гарас[ь]ка 15 лет Полежайко 8 лет у него ж сведеной брат Нуштайко Семенов 15 лет 

у Мурзайки сын Кормишка [1] году [27] 

8. Симдянко Кистянов у него сын Неведко 3 лет у него ж племянник Гришка Бигелкин 

[30] 

9. Ганка Кистянов у него три сына Трошка да Пименко 20 лет Томилко [?] 10 лет у 

Трошки два сына Имейко 3 лет Нестерко 2 лет [36] 

10. Парамонка Плакидин у него два сына Микишка 20 лет Девейко 12 лет [39] 

11. Жданко Плакидин [40] 

12. Назарко Плакидин у него три пасынка Микулка Кечаев 12 лет Мит[ь]ка 10 лет 

Илюшка 7 лет Кручинины дети [44] 

13. Жадайко Рузанов у него два сына Кедяшко 20 лет Годяшко 15 лет [47] 

14. Алешко Надежин у него два брата родные Стен[ь]ка 25 лет Пошатко 20 лет у Алешки 

два сына Пужайко 5 лет Максимко 4 лет [52] 

15. Нехорошка Атюшов у него сын Петрун[ь]ка 5 лет у него ж два племянника родные 

Сергушка 9 лет Любимко 8 лет [56] 

16. Видяйко Баженов у него племянник Дивейко Степанов у Дивейки три сына Муртайко 

15 лет Кулунска 8 лет // [л. 220 об.] // Данилко 3 лет [61] 

17. Кудячка Степанов у него сын Ушмонка [1] году [63] 

18. Чоритко Понязин у него пасынок Пожайко 3 лет [65] 

19. Войка Мечасов у него два брата родные Буянко Карпунка у Войки сын Ромашко 5 лет 

у Буянки сын Богдашко полугоду у Карпунки пасынок Нестерко Тавлеев 10 лет [71] 

20. Дурайко Полушон [sic] у него брат Сергун[ь]ка Зинин у Дарайки [sic] сын Кечамко 

полугоду [74] 

21. Афон[ь]ка Мечасов у него два сына Овдокимко да Ушмолко у Овдокимки сын 

Фед[ь]ка 4 лет [78] 

22. Миляйка Первухин у него два брата родные Карпунка 12 лет Карпунка 10 лет [81] 

23. Лияска Ломакин у него сын Смирка 13 лет [83] 

24. Мит[ь]ка Ворошкин [в описании бортных угодий есть Мирдюшка Ворошкин] у него 

два сына Гарас[ь]ка 10 лет Кормишка 4 лет [86] 

25. Несмеянко Канесев у него племянник Мишка Надежин у Несмеянки два сына 

Сергун[ь]ка 3 лет Дурайко [1] году [90] 

26. Кечайко Са[л]танов у него два сына Левка 8 лет Полежайка 2 лет [93] 

27. Акямка Салтанов у него сын Колунка 8 лет [95] 

28. Поянска Кистанов у него сын Москун[ь]ка 10 лет у него ж племянник родной 

Андрюшка Кежаватов [98] 

29. Якушка Иванов у него племянник родной Максимко Дмитриев [100] 

30. Надешко Степанов у него сын Налютка 15 лет // [л. 221] // [102] 

31. Надешко Кечюшов у него три сына Синедяйко да Мит[ь]ка 13 лет Худячко 12 лет 

[106] 

32. Кежутка Кошанин у него два сына Карпун[ь]ка 15 лет Левка 10 лет [109] 

33. Войка Арзамасов у него два сына Бориска 10 лет Вожлукой [?] 3 лет [112] 

34. Годяйко Степанов у него сын Якимко 3 лет [114] 

35. Питайко Стефанов у него два сына Смирка 10 лет Сынкушка 7 лет [117] 

36. Гришка Данилов у него три сына Богдашко да Максимко 10 лет Тишко 8 лет у него 

ж племянник Филатко Рузанов 9 лет [122] 
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37. Афон[ь]ка Сидоров [123] 

38. Акямска Сидоров у него брат родной Налютка 10 лет [125] 

39. Несмеянко Степанов у него три сына Мирдюшка 20 лет Водманко 15 лет Худячко 9 

лет [129] 

40. Якушко Федоров у него брат Матлейко [возможно, Мамлейко] 10 лет [131] 

41. Полатко Федоров у него три сына Смирка 12 лет Богдашка 10 лет Род[ь]ка 7 лет 

[135] 

42. Жданко Комбаров [вероятно, Конбаров] [136] 

43. Дурайко Емельянов [указан в описании бортных угодий, вероятно, все-таки Дурнай] 

у него сын Мурзайко у Мурзайки сын Емел[ь]ка 3 лет [139] 

44. Мишка Заморин [140] 

45. Петрушка Кудяков [написано, как Кордяков, но межу указывал Петрушка Кудяков] у 

него брат родной Кручинка // [л. 221 об.] // у Кручинки два сына Ромашко 6 лет 

Худячко 2 лет у Петрушки пасынок Кулунзка Полдяшкин [145] 

46. Гарас[ь]ка Федоров у него сын Тишка 5 лет [147] 

47. Якушка Мурзин у него сын Исачко 6 недель [149] 

48. Микитка Иванов [150] 

49. Дружинка Иванов у него сын Тимошка 15 лет [152] 

50. Волот[ь]ка Иванов [возможно, указывал межу, но там указан как Москаев] [153] 

51. Жданко Павлов у него брат родной Пьянзка у Жданки три сына Артюшка 12 лет 

Миляйко 6 лет Сергун[ь]ка 3 лет [158] 

52. Акямика [вероятно, Акамска] Пиргушев [он же указывал межу – Первушев, но, 

вероятно, все-таки Пиргушев от мордовского имени Пиргуш – «огородит поляну»] у 

него пять сынов Китун[ь]ка 13 лет Полежайко 5 лет Нестерко 3 лет Прон[ь]ка 

полутора году Ромашка [1] году [164] 

53. Войка Пятунин у него пасынок Овдокимко Видяшкин [166] 

54. Савка Коверин [167] 

55. Томилка Кирдянов [168] 

56. Илюшка Кузьмин у него сын Петрушка 10 лет [170]  

57. [вероятно, двор пропущен, писец обмакнул перо и сбился, продолжив записывать с 

имени Овдокимко, что видно по плотности и яркости чернил. Двор мог быть 

пропущен и в другом месте, но именно здесь ошибка копирования очевидна. Дворов 

по сводной статистике было 59, в тексте 57 раз встречается писцовая отметка «во 

дворе», т.е. пропущено 2 двора, дети хозяина одного из них представлены ниже.] 

58. [вероятно, хозяин двора пропущен] Овдокимко 4 лет Добрашко 2 лет [178, 

вычислено вычетом жителей во дворе №59, с учетом двух указанных детей до этого 

пропущено 6 человек] 

59. Ворошка Поздяков у него сын Алешка а у Алешки сын Род[ь]ка 15 лет [181, данные 

итоговой статистики] 

да нетяглых вдовьих дворов 

1. вдова Дун[ь]ка бортника Ивашкинская жена Григорьева у ней сын Якушко 15 лет 

2. вдова Федос[ь]ка Кузьмина дочь Тишкинская жена Парфенова у ней сын Ивашко // 

[л. 222] // 10 лет 

да в той же деревне Ардатове пришлые люди 

1. Сергун[ь]ка Иванов а в роспросе он Сергун[ь]ка сказался пришел де отец ево в тою 

деревню Ардатову во 150 году [1642 год] из Арзамасского уезду из села Пешелани 

2. Вас[ь]ка Иванов а в роспросе он Вас[ь]ка сказал пришел де он Вас[ь]ка из 

Муромского уезду из вотчины князя Михаила Яковлевича Черкасского из 
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Корачаевские [т.е. село Карачарово, ныне микрорайон города Мурома] волости из 

деревни Загрясной [Загряжское южнее Мурома] 

3. Фед[ь]ка Иванов у него два сына Савка да Мишка а в роспросе он Фед[ь]ка сказад 

пришел де он Фед[ь]ка в тою деревню из государевы дворцовой волости из 

Коломенского уезду из села Дедилова [вероятно, село Дединово] в прошлом во 174 

году [1666 год] 

и всего в деревне Ардатове бортничьих 38 дворов людей в них 125 человек, мордовских 

59 дворов людей в них 181 человек, вдовьих 2 двора людей в них 2 человека, всего 

бортничьих и мордовских 97 дворов людей в них 306 человек, да пришлых 3 двора людей 

в них 5 человек. 

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огороды и под гумны 65 десятин // [л. 222 об.] // да 

выгонные земли 30 десятин пашни паханые на живущие выти 400 чети в поле а в дву 

потому ж сена по обе стороны речки Лимети [у] поместных земель села Трехсвяцкого 

разных помещиков и от поместных земель вниз по речке Лимети до Семеновы земли 

Соловцова 200 копен да на отхожих полянах: на поляне Ужовке по обе стороны речки 

Ужовки сена 80 копен да на поляне Вердякуже за речкою за Ужовкою сена 60 копен да на 

поляне Вердякуже за речкою за Ужовкою сена 60 копен [задвоение] да на поляне Инетелем 

на враге на Телемге на правой стороне вверх врага сена 60 копен, да вверх городища по 

правой стороне вверх по речке Лиметет [sic] три поляны которые даны им из полпуда [либо 

и с полпуду] меду сена 100 копен да пашни ж паханые особ той пашни 100 чети в поле а в 

дву потому ж, сена по конец поль подле черной лес и по врагам 100 копен, всего пашни 

паханые 500 чети в поле а в дву потому ж, сена 600 копен [сумма верная]. 

// [л. 223] // В живущем 12 [должно быть 20] вытей с полувытью, да под пришлыми людьми 

полвыти, всего 20 [?] вытей а в пусте 5 вытей.  

Сошного письма в живущем полсохи. 

А в живущем 17 чети без полосьмины. 

А платить деревни Ардатовы бортникам и мордве и пришлым людям Великого государя 

денежные доходы и за стрелецкой и за посошной [sic] хлеб и за десятинную пашню и за 

пустые выти деньгами. 

Данных 5 рублев 6 алтын 4 деньги. 

Ясаку 4 рубля 28 алтын 4 деньги.  

Полоняничных [1] рубль 31 алтын 2 деньги. 

Ямских 16 рублев 13 алтын 5 денег. 

За стрелецкой хлеб за 60 четвертей с полторым четвериком и с полполполчетвериком 

[далее по расчетам должно быть без полполполполчетверика, пропущено] ржи овса тож 

60 рублев 6 алтын 3 деньги. 

За посопной хлеб за 39 чети ржи овса тож денег 39 рублев. 

// [л. 223 об.] // За десятинную пашню за 16 десятин с полудесятиною 29 рублев 2 алтына 

полчетверты деньги. 

За пустые за 5 вытей оброку 10 рублев. 
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Всего с деревни Ардатовы Великого государя денежных доходов и за стрелецкой и за 

посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти денег по окладу 166 рублев 22 

алтына полшесты деньги [сумма по отдельным налогам совпадает с данной]. 

Деревни Ардатовы пришлым людям платить с живущего с пол осьмины 

Данных 4 алтына с деньгою. 

Полоняничных 2 алтына. 

Ямских 8 алтын с [1] деньгою. 

За стрелецкой хлеб за [1] четверть без четверика ржи овса тож денег 29 алтын с [1] 

деньгой.  

// [л. 224] // За посопной хлеб за [1] четверть ржи овса тож [1] рубль. 

За десятинную пашню за полдесятины 29 алтын полторы деньги. 

И всего с пришлых людей Великого государя денежных доходов и за стрелецкой и за 

посопной хлеб и за десятинную пашню 3 рубля 6 алтын полторы деньги [по сумме 

получается полденьги].  

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

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

Ардатове бортничьих 9 дворов людей в них 13 человек, мордовских 12 дворов людей в них 

23 человека обоево бортничьих и мордовских 21 двор людей в них 36 человека.  

Пашни паханые 120 четвертей да перелогу 150 чети всего 300 четвертей в поле а в дву 

потому ж. Сена 250 копен. 

В живущем 6 вытей, а в пусте 7 вытей с полувытью. 

Сошного письма в живущем полчетверты и полполполчети сохи без пяти четвериков пашни, 

а в пусте полчетверти и полполчетверти сохи. // [л. 224 об.] //   

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

написано в деревне Ардатове бортничьих и мордовских 50 дворов людей в них 72 человека.  

В живущем 8 четвертей с третником. 

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

написано в деревне Ардатове бортничьих и мордовских 52 двора людей в них 153 человека.  

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

Данных [1] рубль 18 алтын 5 денег; 

Ясаку [1] рубль 23 алтына 4 деньги; 

За бобры 13 алтын 2 деньги; 

Полоняничных – [1] рубль 1 алтын 2 деньги; // [л. 225] // 

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

оброчные поляны, которыми владеют всяких чинов люди – [1] рубль 1 алтын 2 деньги; 

Ямских - 8 рублев 5 алтын 3 деньги; 
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Стрелецкого хлеба - 30 чети без четверика и с полполчетвериком и малтретник ржи овса 

тож; 

Посопного хлеба – 12 чети ржи овса тож; 

За пустые выти оброку 7 рублев 16 алтын 4 деньги; 

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

Государя десятинной пашни 17 десятин в поле а в дву потому ж; 

И прибыло в деревне Ардатове сверх писцовых книг бортничьих 29 дворов людей в них 112 

человек, мордовских 47 дворов людей 158 человек, всего бортничьих и мордовских 76 

дворов людей в них 270 человек. // [л. 225 об.] // 

А сверх дозорных книг прибыло бортничьих и мордовских 47 дворов людей в них 234 

человека. 

А сверх переписных книг прибыло бортничьих и мордовских 45 дворов людей в них 153 

человека. 

Пашни паханые на живущие выти прибыло 280 чети в поле а в дву потому ж. 

Сена 400 копен. В живущем 14 вытей. 

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

В живущее прибыло 9 четвертей без третника. 

А Великого государя денежных доходов и за стрелецкой и за посопной хлеб и за десятинную 

пашню денег прибыло: 

Данных – 3 рубля 21 алтын с [1] деньгою; 

Ясаку – 3 рубля 5 алтын; 

Полоняничных – 30 алтын; 

Ямских – 8 рублев 8 алтын с [1] деньгою; [должно быть 2 деньги] 

Стрелецкого хлеба 30 четвертей с полосьминою и без полполчетверика и 

полполполполтретника и полполполполчетверика ржи овса тож денег за хлеб 30 рублев 8 

алтын полторы деньги; // [л. 226] // 

Посопного хлеба – 28 чети ржи овса тож, денег за хлеб – 28 рублев; 

За десятинную пашню – 29 рублев 2 алтына полчетверты деньги; 

Всего в деревне Ардатове прибыло Великого государя денежных доходов и за стрелецкой, 

и за посопной хлеб, и за десятинную пашню 103 рубля 8 алтын 4 деньги [сумма верная, 

если учесть комментарий по ямским деньгам выше]. 

Да пришлых людей прибыло 4 рубля 3 алтына полшесты деньги [?, возможно, в более 

раннем расчете выше по пришлым людям не был учтен какой-то налог, например, ясак]. 

Всего 107 рублев 12 алтын полчетверты деньги [сумма посчитана верно]. 

А убыло в деревне Ардатове в пусте 2 выти с полувытью, сошного письма в пусте убыло 

полполчетверти сохи; 

Пустовых денег 2 рубля 16 алтын 4 деньги. 
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Динамика населения по годам (таблица из работы А.А. Гераклитова) 

Годы 

Тяглых 
Пришлых 

людей 
Нетяглых 

дворов 
дворов людей 

бортн. мордв. бортн. мордв. 

1628 9 12 13 23 - - 

1641 50 72 - - 

1646 52 153 - - 

1677 38 59 125 181 5 2 

[Всего тяглых дворов (с 3 пришлыми) – 100; людей в них – 311] 

Межевые границы 

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

А межа деревни Ардатовой с вотчинною землею стольника Михаила Федорова сына 

Аргамакова да Матвея Прокудина деревни Киргины и с поместными землями Григория 

Агарева да Степана Киреева села Тресвяцкого [sic] Поляна тож 

1) от Тоторшевской межи где стоял Васильевской дуб Ардатова поставлен столб 

дубовой на нем грани 

2) а от того столба к Ицелевской вершине // [л. 226 об.] // поперечь поля прямо до 

столба дубового 100 саженей на нем грани 

3) а от того столба до столба дубового 80 саженей на нем грани столб поставлен в 

Искилевской вершине где был дуб ракитов 

4) а от того столба на низ вершиною до Григорьевы земли Огарева и до Степановы 

земли Киреева и до столба дубового 50 саженей на нем грани столб поставлен в 

мордовской земле на левой стороне в пашенной земле на меже где стоял клен 

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

Матвея Прокудина деревни Киргины а левая сторона земля бортников и мордвы деревни 

Ардатовы 

5) а от того столба налево старою межею до столба дубового 113 саженей на нем грани 

столб поставлен где был дуб ракитовой 

6) а от того столба тою ж межею через верховые вершинки до столба дубового 158 

саженей на нем грани 

7) а от того столба прямо тою же межею до столба дубового 120 саженей на нем грани 

8) а от того столба тою ж межею до столба дубового 100 саженей на нем грани 

9) а от того столба до дуба длинного суховерхого Ардатовского // [л. 227] // мордвина 

Учайки Алясева 169 саженей на нем старые грани да на нем же насечаны новые 

грани 

10) а от того дуба тем же межником до столба дубового 100 саженей на нем грани 

11) а от того столба тем же межником до столба дубового 100 саженей на нем грани 

столб поставлен подле дороги 

12) а от того столба через дорогу тем же межником до столба дубового 109 саженей на 

нем грани 

13) а от того столба налево немного долинкою к речке Лимети до столба дубового 100 

саженей на нем грани столб поставлен в долинке на нем грани 

14) а от того столба старою межею долинкою к речке Лимете до столба дубового 66 

саженей на нем грани столб поставлен у речки Лимети на берегу прямо против 

долинки 
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15) а от того столба на низ речкою Лиметью до Семеновы земли Соловцова деревни 

Лимети против овинов на левой стороне в вершинке от речки Лимети прошед 20 

саженей поставлен столб дубовой на нем грани 

16) а от того столба направо немного на гору до столба дубового // [л. 227 об.] // 50 

саженей на нем грани 

17) а от того столба прямо на гору до столба дубового 100 саженей на нем грани 

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

19) а от того столба 106 саженей на нем грани 

20) а от того столба столб [задвоение] до дуба голенаста кудревата 54 сажени на нем 

грани 

21) а от того дуба прямо до дуба дельного деревни Ардатовы мордвина Сулдея 

Лихачева 238 саженей на нем грани 

22) а от того дуба через вершину до ево ж Сулдаева дельного дуба 23 сажени на нем 

грани дуб стоит у вершины 

23) а от того дуба до дуба ж молодово 47 саженей с полусаженью на нем грани 

24) а от того дуба до речки Искилея до истоку 8 саженей 

25) а речкою Искилеем на низ 

и по тем граням правая сторона от столба что стоит у врага Искилейского вершины у 

Григорьевой земли Агарева да Степановой земли Киреева правая сторона поместные 

и вотчинные земли разных помещиков и вотчинников а левая сторона земля и лес и сенные 

покосы бортничья и мордовская деревни // [л. 228] // Ардатовы 

а межу указывали деревни Ардатовы выборные бортник Стен[ь]ка Степанов [бортничий 

двор №2] да мордвин Волот[ь]ка Москаев [возможно, мордовский двор №50, но там указан 

как Иванов] да рядовые бортники Куземка Фомин [бортничий двор №1], Фил[ь]ка Федосеев 

[бортничий двор №3], Калинка Григорьев [бортничий двор №12], Панфилка Иванов 

[бортничий двор №9] да мордва Петрушка Кудяков [мордовский двор №45], Амкаска 

[вероятно, Акамска] Первушев [мордовский двор №52, также и наиболее вероятно 

Пиргушев], Мит[ь]ка Иванов [мордовский двор №48, в списке - Микитка] а на межеванье 

понятые были выборные бортники и мордва разных деревень. 

Бортные ухожаи и знамена 

Тою ж деревни Ардатовы за мордвою за Кежуткою Кошаниным с товарищи особной бортной 

ухожей Такембула по обе стороны речки Ужовки и того ухожья знамена: 

Знамя Куземки [знамя] Кошанина [видимо, Кежутка – мордовский двор №32]; 

Знамя Дурнайки Омельянова [мордовский двор №43] [знамя] ходит тем знаменем с братею. 

Тою ж деревни Ардатовы за мордвою бортной ухожей Росталбула и того их ухожья знамена: 

Знамя Кежутки [знамя] Кошанина [мордовский двор №32]; 

Знамя Дурнайки Омельянова [мордовский двор №43] [знамя внутри отчества] ходит тем 

знаменем с братьеми. 

Знамя Офон[ь]ки [знамя] Мечасова [мордовский двор №21] ходит тем знаменем в усобном 

ухожее во Велембуле. 

Знамя бортника // [л. 228 об.] // Лазарка [знамя] Макарова ходит тем знаменем с братею. 

Знамя Калинки Григорьева [бортничий двор №12] [знамя] ходит тем знаменем с братьеми 

и с племянники. 
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Знамя Сен[ь]ки [знамя] Семенова [бортничий двор №4] ходит тем знаменем в 

Мечадеевском ухожее за Тешею рекою вверх по Теши к Высокому раменью с братею.  

Зна[мя] Фил[ь]ки [знамя] Федосеева [бортничий двор №3] с братею. 

Знамя Лазарка Макарова [знамя внутри отчества] ходит тем знаменем с братею в 

Саладеевском ухожее. 

Знамя Тимошки [знамя] Минеева [бортничий двор №19] ходит тем знаменем с братею в 

Братинском ухожее. 

Знамя Мирдюшки [знамя] Ворошкина [возможно, мордвин из двора №24 - Митька] ходит 

тем знаменем с братею в Ромодановском ухожее по обе стороны речки Ломавы [Ломова]. 

Знамя Каверки [знамя] Баюшева ходит тем знаменем с братею 

Знамя Пакстянки [знамя] Шатресьева [мордовский двор №3] ходит тем знаменем с братею. 

Знамя Ворошкилки [sic, в списка Ворошка] [знамя] Поздякова [мордовский двор №59] ходит 

тем знаменем с племянником с Томилкою Сидяновым. 

Два знамени Офон[ь]ки [знамена] Мечасова [мордовский двор №21] ходит тем знаменем с 

братею в Веделевском ухожее. 

Знамя Куванки [знамя] Москаева. 

// [л. 229] // Два знамя [имя пропущено] [знамена] Мечасова ходит тем знаменем с братею 

в Оделемском ухожее и на Ужове и на Палзандоме и на Азяеве [р. Озява]. 

Знамя Фил[ь]ка [знамя пропущено] Федосеева [бортничий двор №3] ходит тем знаменем с 

братею. 

Знамена Водяки [в списках - Видяйко] [знамя] Баженова [мордовский двор №16] ходит тем 

знаменем в половину усоба Котюшcку [?] ухожей от Городища и от речки Лимети да к реке 

Теше и за Тешу реку да Сечюмановские с Серякушскими об межу оброк писан под деревнею 

Тоторшевым.  

А межа Лавровских бортников бортным ухожеем от Терганова [на северо-востоке от 

Кулебяк за Тешею есть озеро Дерганово] истоку на низ по Теши реке по правую сторону 

да на Инарнские [?] пустоши с полверсты до Теши реки суходолом к Еройпечке речке по 

правую сторону их бортничья особная вотчина а по другую сторону речки Еройпечки 

вотчина пустоши с полверсты до Теши реки суходолом к Еройпечке речке по правую 

сторону их бортничья особная вотчина а по другую сторону речки Еройпечки вотчина 

Нижегородские бортников  

1) и изшедчи речку Еройпечку дошедчи до мшенова [мшаное] болота  

2) а мшаным болотом к Поколеву озеру [озеро Поколево севернее р. Чна у Степурино] 

по правую ж сторону их бортничьи вотчина а под левую сторону Нижегороцких 

бортников  

3) а вверх к Поколенову [т.е. Поколеву] озеру ко мшаному болоту  

4) а тем мшаным // [л. 229 об.] // к речке ко Чне [р. Чна на севере от Кулебяк] поперечь 

речки Чны по речке по Березовки  

по правую сторону их Лавранской [sic] ухожей а по левую сторону Сычемановских 

бортников  

5) а речкою Березовкою [руч. Березовка] к Лосиной яме 
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6) от Лисиной [sic] ямы к Черной памре [помре] по правую сторону а по левую сторону 

ухожей Тоторшевской мордвы а от той Черной помры к Посулной помере [помре] к 

концу а мимо Посулной помры чистым бором межевыми знаменами на черную сосну 

Левонтьеву 

7) а от тою Леонтьевы сосны межевыми знаменами на Вислоухую сосну Чилдясову а 

та сосна стои[т] на меже 

8) а с тою вислоухие сосны межевыми ж знамены поперечь вотчинного стопника [т.е. 

тропы] к Дергалову [т.е. Дерганову] озеру и на низ к Теше реке межевыми ж 

знамены Дергаловым истоком а на берегу Теши реки межевые знамя бортников 

Сен[ь]ки Семенова [бортничий двор №4] да Калинки Григорьева [бортничий 

двор №12] с товарищи а владеют по старине. 

Тою ж деревни пустое знамя Кежая [знамя] Учеватова оброку платил 6 гривенок меду.  
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