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Новая Алясева (Миякуши) 

Населенный пункт №23 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: деревня Миякуши Ардатовского района. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 237 – 244 

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. 237] // Деревня Новая Алясева Миякуши тож на вражке на Келемалее и 

вверх по Килемалею [sic] 

Список жителей 

а в ней бортники 

1. Гришка Иванов у него три сына Сергушка да Трифонка 15 лет Тимошка 4 лет [4] 

2. Кирюшка Сергеев [5] 

3. Емел[ь]ка Дмитриев у него три брата Афон[ь]ка 15 лет Фед[ь]ка 10 лет Ивашко 2 

[лет] у Емел[ь]ки сын Фед[ь]ка полутора году [10] 

да мордва 

1. Нестойко Девятов у него два брата родные Гарас[ь]ка 10 лет Прон[ь]ка 6 лет [3] 

2. Норушка // [л. 237 об.] // Михайлов [4] 

3. Китайко Михайлов у него четыре сына Несмеянко да Жадайко 17 лет Карпушка 15 

лет Марчко 10 лет [9] 

4. Якушко Нуяшев у него два сына Род[ь]ка 10 лет Данилко 8 лет [12] 

5. Жданко Сергеев [13] 

6. Дружинко Савин у него два сына Куземка 8 лет Салайко 3 лет у него ж племянник 

Родивилко [возможно, изначально родной, а зетем имя] Надежин [17] 

7. Дружинка Ермольев у него два сына Любимко 8 лет Тишко 3 лет [20] 

8. Девятко Сергеев [21] 

9. Гришка Сергеев у него пять сынов Ганко 18 лет Гуляйко 14 лет Игошка 9 лет 

Петрушка 4 лет Москун[ь]ко [1] году [27] 
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10. Тишко Михайлов у него брат родной Дениско 12 лет [29] 

11. Мамошка Михайлов [в межевании деревни Размазлей упомянут Мамошка Сундяев из 

Миякуш] у него три сына Чиндеватко Фед[ь]ка Потапко 15 лет у Чиндеватки сын 

Таирко [1] году у Фед[ь]ки сын Ильмаилко [sic] [1] году у него ж племянник 

Пакстянко 15 лет [36] 

12. Китайко Налетин у него два сына Ромашко 13 лет Максимко 4 лет [39] 

13. Тумайко Плакидин у него два сына Пергушка 13 лет Пятун[ь]ка 4 лет [42] 

14. Волод[ь]ка Арзамасов // [л. 238] // у него брат родной Андрюшка у него два сына 

Мит[ь]ка 3 лет Фролка [1] году [46] 

15. Оська Невлев у него три сына Русяйко 5 лет Видяйко 3 лет Янбайка [1] году [50] 

16. Фед[ь]ка Мамешкин у него два сына Дорон[ь]ка 4 лет Силка 3 лет [53] 

17. Матка Маскаев у него два сына Тишка 11 лет Алешка полугоду [56] 

18. Надешка Данилов у него два сына Кондрашко 13 лет Стен[ь]ка 3 лет [59] 

19. Торейко Данилов у него два сына Фед[ь]ка 13 лет Алешка 3 лет [62] 

20. Пан[ь]ка Вечкаев у него три сына Микулка 13 лет Прон[ь]ка 6 лет Дениско 3 лет [66] 

21. Сен[ь]ка Кожоватов у него два сына Пакстянко да Мучкайко 17 лет [69] 

22. Старко Нуяшев у него три сына Дейко 20 лет Гарас[ь]ка 15 лет Демко 12 лет [73] 

23. Антошка Нуякшев у него сын Шестун[ь]ка 8 лет [75] 

24. Нехорошка Иванов [участвовал в межевании, см. также Размазлей] у него пять 

сынов Якушко 12 лет Фед[ь]ка 10 лет Аврамко 9 лет Петрун[ь]ка 7 лет Карпун[ь]ка 

5 лет у него брат родной Гришка 20 лет [82] 

25. Мирдюшка Савельев [участвовал в межевании, см. также Размазлей] у него сын 

Видяйко 9 лет [84] 

и всего в деревне Новом Алясеве Миякуши тож бортничьих 3 двора людей в них 10 

человек, мордовских 25 дворов людей в них 84 // [л. 238 об.] // человека, всего бортничьих 

и мордовских 28 дворов людей в них 94 человека. 

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огороды и под гумны 20 десятин да выгонные земли 

10 десятин пашни паханые на живущие выти 140 чети в поле а в дву потому ж сена около 

поль и по врагу Келемалею 140 копен да на полянке Мартакуже 60 копен да отхожих сенных 

покосов на реке на Теше что они исстари владели 20 копен всего 220 копен да пашни ж 

паханые особ той пашни 160 чети в поле а в дву потому ж, сена около поль и по врагам 

160 копен, всего пашни паханые и с тем что дано на живущие выти 300 чети в поле а в дву 

потому ж, сена 380 копен [сумма верная]. 

В живущем 7 вытей, в пусте 8 вытей.  

Сошного письма в живущем полчети и полполполтрети сохи и 7 четвертей без третника 

пашни. 

А в пусте полчетверти и полполчетверти сохи и 10 чети пашни. // [л. 239] // 

В живущем 5 четвертей. 

А платить деревни Нового Алясева Миякуши тож бортникам и мордве Великого государя 

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

выти деньгами. 

Данных [1] рубль 26 алтын 5 денег [по расчету должно быть 27 алтын 2 деньги]. 

Ясаку [1] рубль 19 алтын [по расчету должно быть 18 алтын].  
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Полоняничных 18 алтын 4 деньги. 

Ямских 4 рубля 30 алтын. 

За стрелецкой хлеб за 18 четвертей без полполчетверика ржи овса тож 17 рублев 31 алтын 

2 деньги [по расчету должно быть 32 алтына].  

За посопной хлеб за 14 четвертей ржи овса тож 14 рублев. 

За десятинную пашню за 5 десятин 8 рублев 27 алтын с полденьгою. 

За пустые за 8 вытей оброку 16 рублев. 

Всего с деревни Нового Алясева Миякуши тож Великого государя денежных доходов и за 

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

65 рублев 19 алтын полчетверты деньги [сумма по отдельным налогам совпадает с данной: 

три налога, по-видимому, некорректно рассчитаны изначально]. // [л. 239 об.] // 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

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

Новом Алясеве мордовских 6 дворов людей в них тож. 

Перелогу 10 четвертей. В живущем полвыти.  

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

написано в деревне Новом Алясеве мордовских 17 дворов людей в них 28 человек.  

В живущем 3 чети без полутретника. 

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

написано в деревне Новом Алясеве бортничьих и мордовских 16 дворов людей в них 65 

человек.  

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

Данных 4 алтына полтретьи деньги; 

Ясаку 9 алтына 3 деньги; 

За куницы 13 алтын, пошлин 1 деньга; 

Полоняничных – 11 алтын 2 деньги;  

За пустые мордовские деревни, за всякие денежные доходы // [л. 240] //, и за рыбные 

ловли, и за оброчные поляны, которыми владеют всяких чинов люди – 11 алтын 2 деньги; 

Ямских денег - 2 рубля 25 алтын 5 денег; 

Стрелецкого хлеба - 10 чети с полтретником и малчетверик ржи овса тож; 

Посопного хлеба – [1] четь ржи овса тож; 

За пустые за полвыти 16 алтын 4 деньги; 

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

Государя десятинной пашни по 5 десятин в поле а в дву потому ж; 

Всего денег 4 рубля 25 алтын полшесты деньги, хлеба 11 чети с полутретником и 

малчетверик ржи овса тож. 
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И прибыло в деревне Алясеве по новому письму сверх писцовых книг бортничьих 3 двора 

людей в них 10 человек, да мордовских 19 дворов людей в них 78 человек, всего 

бортничьих и мордовских прибыло 22 двора людей в них 88 человек. 

А сверх дозорных книг прибыло бортничьих и мордовских 11 дворов людей 56 человек [по 

количеству населения в 1641 и 1677 должно быть увеличение на 66 человек, но, возможно, 

что в 1641 в деревне проживало 38 человек]. // [л. 240 об.] // 

А сверх переписных книг прибыло бортничьих и мордовских 12 дворов людей 29 человек. 

Пашни паханые прибыло на живущие выти 140 четвертей в поле а в дву потому ж. 

Сена 220 копен. В живущее прибыло 7 вытей. 

Да пашни ж паханые прибыло на пустые выти 150 четвертей. 

В пусте прибыло 7 вытей с полувытью. 

Живущих 2 четверти с полутретником. 

А Великого государя денежных доходов прибыло: 

Данных – [1] рубль 22 алтын с полтрети деньги; 

Ясаку – [1] рубль 9 алтын 3 деньги; 

Полоняничных – 7 алтын 2 деньги; 

Ямских – 2 рубля 4 алтын с [1] деньгою; 

Стрелецкого хлеба 7 чети с осьминою и полтора четверика и полполтретника и 

полполполчетверика ржи овса тож денег за хлеб 7 рублев 26 алтын полторы деньги; 

Посопного хлеба – 13 чети ржи овса тож, денег за хлеб – 13 рублев; 

За десятинную пашню – 8 рублев 27 алтын с полуденьгою; // [л. 241] // 

За пустые за 7 вытей с полувытью 15 рублев. 

Всего с деревни Нового Алясева Миякуши тож Великого государя денежных доходов и за 

стрелецкой, и за посопной хлеб, и за десятинную пашню, и за пустые выти денег прибыло 

49 рублев 30 алтын с полуденьгою [сумма верная]. 

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

Годы 

Тяглых 
Пришлых 

людей 
Нетяглых 

дворов 
дворов людей 

бортн. мордв. бортн. мордв. 

1628 - 6 - 6 - - 

1641 17 28 - - 

1646 16 65 - - 

1677 3 25 10 84 - - 

 

Межевые границы 

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

А межа деревни Алясева а Миякуши тож стольника от князь Степановы вотчинной 

земли Ромодановского села Сакан 
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1) враг Пирштомалей а в том враге стоит дуб дельной деревни Алясевы мордвина 

Пан[ь]ки Вечкаева [мордовский двор №20] что преж сего бывал Лешки 

Кошанина а на нем старая писцовая грань Тимофея Измайлова с товарищи да на 

нем же грань дозорщика Данила Зубова да на нем же насечена вновь грань 

2) а от того дуба вверх врагом Торштамалеем [sic] до столба дубового 911 саженей на 

нем грани столб поставлен у верхине [вершине?] Котлины [?] где стоял вяз 

3) а от того столба и от Котлины налево до столба дубового 152 сажени на нем грани 

столб поставлен подле Нечаровской [т.е. Нучаровской – в селение Нучарово] 

4) а от того столба до столба дубового 206 саженей на нем грани 

5) а от того столба до столба дубового // [л. 241 об.] // 100 саженей на нем грани 

6) а от того столба старою писцовою межею до старого столба дубового 158 саженей 

подле ево поставлен новой столб на нем грани столб стоит подле Серякушские 

дороги 

налево земля стольника князя Степана Ромодановского да боярина князя Ивана 

Ивановича Лобанова-Ростовского жены его боярыни вдовы княгини Фетиньи 

Ивановны села Макарьевского Выползово тож да думного дворянина Федора 

Прокофьевича Соковина [Соковнин] да казанца Гаврила Нармоцково 

[Нармацкий] села Нучарова а направо земля мордовская деревни Нового Олясева [sic] 

Миякуши тож 

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

8) а от того столба направо до столба дубового 102 сажени на нем грани 

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

10) а от того столба до столба дубового 61 сажень на нем грани 

11) а от того столба до столба дубового 39 саженей на нем грани 

12) а от того столба до столба дубового 72 сажени на нем грани 

13) а от того столба до столба дубового 118 саженей на нем грани столб поставлен 

подле Начаровские [Нучаровская] дороги 

14) а от того столба до столба дубового 155 саженей на нем грани столб поставлен во 

врашке Чоркомалее // [л. 242] // 

15) а от того столба до столба дубового 143 сажени на нем грани столб поставлен конец 

вершины 

16) а от того столба до столба дубового 88 саженей на нем грани столб поставлен где 

стоял дельной дуб Личадеевского мордвина Боженки Личадеева 

17) а от того столба до столба дубового 73 сажени на нем грани столб поставлен где 

стоял [пропущено] 

18) а от того столба до столба дубового 65 саженей на нем грани 

19) а от того столба до столба дубового 144 сажени на нем грани столб поставлен подле 

Начаровской [Нучаровской] околицы где стоял клен подле ево яма в яме кости и 

уголье и береста 

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

21) а от того столба до столба дубового 108 саженей на нем грани столб поставлен у 

Нучаровской дороги 

22) а от того столба до столба дубового 4 сажени с полсаженью на нем грани столб 

поставлен на другой стороне Нучаровской дороги подле ево яма в яме кости и уголье 

и береста 

23) а от того столба до столба дубового 120 саженей на нем грани столб поставлен во 

враге Комолее у Нучаровской дороги на нем грани 

24) а от того // [л. 242 об.] // столба до столба дубового 74 сажени на нем грани 

25) а от того столба поворотя направо до столба дубового 100 саженей на нем грани 
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26) а от того столба до столба дубового 100 саженей на нем грани 

27) а от того столба через околицу до столба дубового 50 саженей на нем грани столб 

поставлен в о[ко]лице 

28) а от того столба до столба дубового 61 сажень на нем грани столб поставлен в 

околице от потоку в 3 саженях ниже плотины против вершины что вышла с левой 

стороны из деревни Миякуш Алексея Жукова подле ево стоит липа 

29) а от того столба и от липы через враг Комалей до столба дубового 50 саженей на 

нем грани столб поставлен против улишных ворот в околице 

30) а от того столба дубового 126 саженей на нем грани столб поставлен у околишных 

ворот подле ево яма в яме каменье и кости 

31) а от того столба и от околишных ворот дорогою что ездят из деревни Миякуш в 

черной лес до столба дубового 100 саженей на нем грани 

32) а от столба тою ж дорогою до столба дубового 100 саженей на нем грани 

33) а от того столба тою ж дорогою до столба дубового 109 саженей // [л. 243] // на нем 

грани 

34) а от того столба и от дороги налево до столба дубового 100 саженей на нем грани 

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

36) а от того столба до столба дубового 76 саженей на нем грани столб поставлен по 

конец вершины у потоку подле ево яма в яме каменье и уголье и кости 

и по тем граням правая сторона поместная земля Алексея Васильева сына Жукова а 

левая сторона мордовская земля деревни Алясевы Миякуши тож 

37) а от того столба и от ямы до столба дубового подле вершины что впала в Ремалей 

враг 109 саженей на нем грани 

38) а от того столба направо до столба дубового 80 саженей на нем грани 

39) а от того столба до столба дубового 80 саженей на нем грани 

40) а от того столба до столба дубового 139 саженей на нем грани столб стоит во врашке 

у вязу 

41) а от того столба прямо до столба дубового 80 саженей на нем грани 

42) а от того столба до столба дубового 145 саженей на нем грани 

и по тем граням правая сторона мордовская земля деревни Алясевы Миякуши тож а левая 

сторона бортничья [деревни] Ромазлеи. 

Межа той же деревни Алясевы с вотчинною // [л. 243 об.] // землею стольника князя 

Степана Ромодановского 

1) от дельного дуба Пан[ь]ки Вечкаева [мордовский двор №20] что преж сего был 

Лешкин Кошанина что стоит во враге Пирштомалее до столба дубового 68 саженей 

на нем грани 

2) а от того столба до столба дубового 29 саженей на нем грани 

3) а от того столба до столба дубового 107 саженей на нем грани 

4) а от того столба до дуба покляпа [наклоненного] 72 сажени на нем грани 

5) а от того дуба до дуба кудревата суховерха 80 саженей на нем грани 

6) а от того дуба до столба дубового 161 сажень на нем грани 

7) а от того столба до дуба кудревата 181 сажень на нем грани 

8) а от того дуба до столба дубового 68 саженей столб поставлен подле врага Ромалея 

подле ево угольная яма в вотчинной земле стольника князь Степана 

Ромодановского  

и по тем граням правая сторона вотчинная земля стольника князь Степана 

Ромодановского а левая сторона мордовская земля деревни Алясевы Миякуши тож. 
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А межу указывали деревни Алясевы Миякуши тож мордва выборные Нерошка Иванов [ 

мордовский двор №24, в списках - Нехорошка], Мирдюшка Савельев [мордовский двор 

№25], Пан[ь]ка Вечкаев [мордовский двор №20] а на межеванье были выборные бортники 

и мордва разных деревень. // [л. 244] // 

Бортные ухожаи и знамена  

А медвяной оброк платят они с деревнею Личадеевою вопче и писан бортной их ухожей 

подлинно под деревеню Личадеевою.  
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