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Серякуши (Ризодеева) 

Населенный пункт №26 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: село Ризадеево Ардатовского района. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 265 – 279 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. 265] // Деревня Серякуша Ризодеево тож на Нучских вершинах  

Список жителей 

а в ней мордва 

1. Баженко Мирдюшов [1] 

2. Девятко Сулдяев у него сын Савка у Савки три сына Несмеянко 5 лет Артюшка 3 лет 

Мамлейко [1] году [6] 

3. Ченбулатко Жадаев у него два брата родные Янбайко 10 лет Худячко 8 лет у 

Ченбулатка ж сын Велдяско [10] 

4. Вас[ь]ка Сулдяев у него два сына Пашка 3 лет Арзютко 10 недель [13] 

5. Сырейка Боюшов [распространенное имя Баюш] у него сын Данилко 10 лет [15] 

6. Мурзайко Дмитриев [16] 

7. Афон[ь]ка Мирдюшов у него сын Живайко 2 лет у него брат родной Исачко [19] 

8. Пуреска Мирдюшев у него пасынок Дениско Семенов 10 лет у него два сына Поянкса 

[видимо, некорректно переписанное имя Пьянко] 7 лет Балашка 4 лет [23] 

9. // [л. 265 об.] // Янгутка Беляев у него два сына Плакидка да Емел[ь]ка 8 лет [26] 

10. Кистанко Беляев у него три сына Виртянко да Тимошка 20 лет Данилко 18 лет [30] 

11. Жданко Чичин [31] 

12. Чатсун[ь]ка Ворошилов у него сын Силайко 4 лет [33] 

13. Бориско Девятов у него два сына Левка полутора году Ромашко [1] году [36] 

14. Вас[ь]ка Алексеев у него три сына Капкунка 20 лет Москун[ь]ка 4 лет Гришка [1] 

году [40] 
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15. [(в) пропущена] Дивейка Тумаев у него два сына Кормилко 10 лет Нестяйко 6 [лет] 

[43] 

16. Силайка Дурнашев у него братья Пьянко Кочкунин [в списках бортных угодий есть 

Пиянко Кечюшов, но не факт, что это один и тот же человек, так как Кечюшовы есть 

в этой деревне] Русяйко Сергеев 7 лет [46] 

17. Надежко Чекашев у него сын Тимошка 8 лет да пасынок Мамлейко Бигутин 7 лет 

[49] 

18. Якушка Осипов у него сын Данилко 2 лет [51] 

19. Потапко Мамлеев [52] 

20. Исайко Ермушов у него сын Рот[ь]ка 20 лет [54] 

21. Карпунка Исаев [в бортных угодьях Сыресево упоминается Карпунка Собаев из 

Ризодеева, также он есть в списках бортных угодий ниже, возможно, что под 

Исаевым скрывается Собаев] [55] 

22. Архипко Ермушов у него два сына Смирка да Жадайко 4 лет [58] 

23. Си[м]дянко Степанов у него племянник родной Кручинка Афонасьев [60] 

24. Кормишка Сустатов у него два брата родные Гришка да Палатко [63] 

25. Якушка Рузанов у него два сына Безсонко 5 лет // [л. 266] // Тишка 2 лет у него ж 

брат Арзютка [67] 

26. Видяйко Тумаев у него два сына Баженко 10 лет Волот[ь]ка 8 лет [70] 

27. Игошко Биганов [71] 

28. Любимко Потехин [72] 

29. Жданко Потехин у него сын Нечайко [74] 

30. Тумайко Вечкаев у него два сына Савка да Дружинка у него ж племянник Жданко 

Жданов [78] 

31. Жданко Кулаев у него брат Кочкунко Акамкин 12 лет [80] 

32. Войка Нечаев у него два племянника родные Сен[ь]ка 15 лет Трен[ь]ка 10 лет 

Годяевы [83] 

33. Надежко Кежаев у него два сына Данилко да Енбайко у Енбайки сын Дениско [87] 

34. Гаврилко Кечюшов у него два сына Новдайко да Ос[ь]ка 10 лет у Навдайки сын 

Аврамко 3 лет [91] 

35. Юдка Кечюшов у него брат родной Сыфтянко у Юдки сын Игошка у Игошки сын 

Аниска 3 лет у Сыфтянки сын Жадейка [96] 

36. Захарко Соптеев у него два сына Артюшка да Логинко 15 лет [99] 

37. Надежка Люпин у него четыре сына Мурзайко 17 лет Фролка 15 лет Тишка 4 лет 

Прон[ь]ка 2 лет [104] 

38. Янгутка Отяшев у него три сына Волод[ь]ка да Гуляйка 10 лет Макулка // [л. 266 об.] 

// 6 лет [108] 

39. Алешка Конбаров у него два брата родные Пиюнка [вероятно, «я» неправильно 

переписано как «ю», и это также имя Пьянка/Пиянка] да Томилко у Пиюнки сын 

Ерошка полутора году [112] 

40. Афон[ь]ка Любимов у него брат родной Рядюшка у Афон[ь]ки сын Шумилка 10 

недель [115] 

41. Созонка Пуресев у него три сына Куска 15 лет Костянко 10 лет Артюшко 6 лет [119] 

42. Артюшко Мамешев [120] 

43. Юдка Атяшев у него сын Потешка 10 недель [122] 

44. Петрун[ь]ка Пуресев у него сын Путилко [124] 

45. Петрун[ь]ка Кечежанов [в списках бортных угодий – Петрушка Кечексанов] у него 

брат Род[ь]ка да племянник Илюшка Анамкин [наверное, в оригинале Акамкин] у 

Род[ь]ки сын Милованко 8 лет [128] 

46. Степанко Ишутин [129] 
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47. Жадайко Годяев у него брат родной Исачко 8 лет у Жадайки сын Ганка полутора 

году [132] 

48. Кечанко Ермушов у него два сына Матюшка да Мишка 4 лет у него ж брат сведеной 

Илюшка 15 лет [136] 

49. Кулунзка Керендясев у него сын Тишка 3 лет [138] 

50. Полежайко Керендясев у него брат родной Гудячко [140] 

51. Потюшко Керендясев сын Радяшка 10 лет [142] 

52. Ивашко Конбаров у него сын Михейка 15 лет [144] 

53. Шатитка [?, в бортных угодьях - Шатилка] Ермушов у него два сына Ивашко да 

Исачко у Исачки сын Добрышка [148] 

54. // [л. 267] // Гарас[ь]ка Чакаев у него пасынки Лишмака 8 лет Микутка 5 лет Ильины 

дети да племянник Афон[ь]ка Неверов 15 лет [152] 

55. Пьянко Ермушев у него четыре сына Дивейка 20 лет Беляйко 18 лет Мишка 15 лет 

Чиндячко 8 лет [157] 

56. Смирка Сычесев [158] 

57. Петрун[ь]ка Сатунин у него два сына Радюшка 8 лет Левка [1] году [161] 

58. Фед[ь]ка Мурзин у него сын Кормишка 8 лет [163] 

59. Род[ь]ка Семенов у него два брата родные Нестерко 20 лет Дружинка 15 лет [166] 

60. Ефимко Кирилов у него братья родные Анисимко 20 лет Овдокимко 15 лет Абрамко 

10 лет [170] 

61. Луканка Сергеев у него брат родной Волод[ь]ка у Волот[ь]ки сын Кормишка 10 

недель [173] 

62. Зинка Вечковатов у него два сына Неудачко да Фед[ь]ка 10 лет [176] 

63. Сенкулка Втунин у него сын Ромашко у Ромашки два сына Кормишка 3 лет Тишка [1] 

году [180] 

64. Малышка // [л. 267 об.] // Учаев у него сын Богдашко 20 лет [182] 

65. Гришка Сулдяев у него сын Тишка 5 лет да племянник родной Дружинка Остафьев 

10 лет [185] 

66. Чекушко Парфеньев у него сын Тишка 10 лет да племянник родной Артюшка 

Микифоров [188] 

67. Овдокимко Парфенов у него два сына Кистанко 8 лет Дружинко 3 лет [191] 

68. Тимошка Ермутин [в списках бортных угодий - Ермушин] у него два сына Гуляйко 8 

лет Максимко 6 лет [194] 

69. Терешка Любимов [195] 

70. Кучканко Кокорев у него два сына Потешка да Савка у Потешки сын Авдокимко 6 

лет у Савки сын Дружинка 6 лет у него племянник Чеканко Баженов [201] 

71. Поздюшка Мосягин у него четыре сына Гришка да Насонко 8 лет Рот[ь]ка 6 лет 

Трошка 3 лет [206] 

72. Гарас[ь]ка Родионов у него братьи родные Дениско 15 лет Мамлейко 8 лет [209] 

73. Худячко Кадырев [210] 

74. Елшка Кадырев [в списке бортных угодий Игошка Кадерев] у него три сына Ромашко 

7 лет Артюшко 5 лет Емел[ь]ка 3 лет у него ж племянник родной Безсонко Нуяшкин 

[видимо, от эрзянского имени Нуякш] 20 лет [215] 

75. Тишка Акамсев у него брат // [л. 268] // родной Филатко у него ж сын Емел[ь]ка 

[218] 

76. Богдашка Сатушов у него сын Вас[ь]ка [1] году [220] 

77. Волот[ь]ка Иванов [221] 

78. Гарас[ь]ка Вечекаев [в бортных угодьях - Вечкаев] у него сын Карпушка [вероятно, 

популярное имя Карпунька] [223] 

79. Нехорошка Мамонов у него сын Алешка [225] 
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80. Гарас[ь]ка Азамишкин у него племянники Ромашко да Динка да Пьянка Тимофеевы 

дети [229] 

81. Дячко Остафьев у него [пропущено родство, но, вероятно, сын] Любимко [231] 

82. Давеско [?, возможно, Дивейка] Третьяков у него два брата родные Кипаско [?, 

возможно, Кипайка или Катайка] да Миляйко [234] 

83. Мирка Шестаков у него семь сынов Видяйко да Кедяшко да Муколко 20 лет Алешка 

17 лет Нестайко 10 [лет] Морушко 7 лет Род[ь]ка 2 лет у Видяйки сын Учайка 2 лет 

у Дедяшки [ранее Кедяшка] два сына Карпушка [вероятно, популярное имя 

Карпунька] 5 лет Бориско [1] году [245] 

84. Ерошко Мал[ь]цов у него три сына Фил[ь]ка Милюшка да Монкайко 10 лет у Фил[ь]ки 

сын Вирдянко [1] году [250] 

85. Москайко Угосев [указывал межу, Учасев] у него три брата Карпун[ь]ка да 

Частун[ь]ка да Нуяшко [вероятно, имя Нуякш] у Моксайки сын Артюшка 10 лет у 

Карпушки [т.е. Карпунька] два сына Якушко 7 лет Русяйко [1] году [257] 

86. Девятко Кожаев у него два сына Русяйко да Милюшко [260] 

87. Карпун[ь]ка Мурзин у него брат родной Дениско у Карпун[ь]ки сын Ромашко 9 лет у 

Дениски сын Калин[ь]ка 4 лет [264] 

88. Назарко Лопаев [в списке бортных угодьев – и как Лобаев, и как Лопаев] у него сын 

Матюшко у Матюшки сын Князка [267] 

// [л. 268 об.] //    

да нетяглых вдовьих дворов 

1. вдова Кенерка Кирдяновская жена у нее живет мордвин Ивашко Парутин 

2. вдова Меншавка Лабринская жена Тумаева 

и всего в деревне Ризодееве мордовских 88 дворов людей в них 266 человек [в списке 

выше получилось 267 человек, возможно, где-то выше задвоение или ошибка, или в 

оригинале книги при подсчете писцы кого-то недосчитали] 2 двора вдовьих людей в них 1 

человек. 

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огородами и под гумны [100, по Гераклитову А.А.] 

десятин да выгонные земли 30 десятин пашни паханые на живущие выти 300 чети в поле 

а в дву потому ж сенных покосов на диком поле 500 копен да сенных же покосов меж поль 

и по речкам 500 же копен да сена ж на речке на Теше на полянке на ключище Внаволочки 

[?] а Великия Луки тож 50 копен да что было на оброке за мордвином за Ермушом 

Чиндесовым [возможно, изначально Чиндясовым] да полянке Поскокуще [?] на речке на 

Панзеле сена 20 копен всего на живущие выти сенных покосов 1070 копен да пашни ж 

паханые на пустые выти особ той пашни 300 чети да лесом // [л. 269] // поросло 100 

четвертей обоево 400 четвертей в поле а в дву потому ж сенных покосов на диком поле и 

меж поль и по заполью и по речкам и по врашкам 700 копен и всего пашни паханые на 

живущие и на пустые выти и лесом поросло 700 четвертей в поле а в дву потому ж сенных 

покосов 1770 копен [сумма верная]. 

В живущем 15 вытей, а в пусте 15 ж вытей.  

Сошного письма в живущем четь сохи и полчети сохи а в пусте четь сохи и полчети сохи.  

В живущем 15 чети. 

А платить деревни Ризодеевы мордве Великого государя денежные доходы и за стрелецкой 

и за посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти деньгами. 
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Данных 3 рубля 30 алтын. 

Ясаку 4 рубля 28 алтын.  

Полоняничных [1] рубль 25 алтын 2 деньги. 

Ямских 14 рублев 23 алтына 2 деньги. 

// [л. 269 об.] //  

За стрелецкой хлеб за 54 чети без четверика и полполчетверика ржи овса тож денег 53 

рубля 30 алтын полторы деньги. 

За посопной хлеб за 30 чети ржи овса тож 30 рублев. 

За десятинную пашню за 19 десятин 33 рубля 16 алтын полторы деньги. 

За пустые выти оброку 30 рублев. 

Всего с деревни Ризадеевы [sic] Великого государя денежных доходов и за стрелецкой хлеб 

и за десятинную пашню и за пустые выти денег по окладу 172 рубля 19 алтын пять денег 

[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 

Ризодееве бортничьи 2 двора, 4 двора бобыльских людей в них 8 человек, мордовских 37 

дворов людей в них 56 человек обоево бортничьих и мордовских // [л. 270] // 39 дворов 4 

двора бобыльских людей в них 64 человека. 

Пашни паханые 100 чети да перелогу 200 чети да лесом поросло 136 чети. 

Всего 436 четвертей в поле а в дву потому ж, сена 770 копен. 

В живущем 5 вытей. 

А в пусте 10 вытей. 

Сошного письма в живущем полчети сохи.  

А в пусте четверть сохи. 

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

написано в деревне Ризодееве бортничьих и мордовских 65 дворов людей в них 100 человек 

4 двора бобыльских людей в них тож.  

В живущем 11 четей без полутретника. 

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

написано в деревне Ризодееве бортничьих и мордовских 67 дворов людей в них 273 

человека.  

// [л. 270 об.] //  

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

Данных [1] рубль 10 алтын; 

Ясаку 2 рубля 9 алтын 2 деньги; 

За бобры [1] рубль 23 алтына 2 деньги; 
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Полоняничных – [1] рубль 6 алтын 4 деньги; 

Ямских - 10 рублев 20 алтын 3 деньги; 

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

оброчные поляны, которыми владеют всяких чинов люди – [1] рубль 6 алтын 4 деньги; 

Стрелецкого хлеба - 39 чети без четверика и малтретник и малчетверик ржи овса тож; 

Посопного хлеба – 10 чети ржи овса тож; 

За пустые за 10 вытей оброку 10 рублев; 

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

Государя десятинной пашни по 19 // [л. 271] // десятин в поле а в дву потому ж; 

Всего денег 26 рублев 19 алтын 2 деньги [в сумме не учтены 1 рубль 23 алтына и 5 денег, 

что ближе всего к поступлениям «за бобры», возможно они были частью ясака]. 

Хлеба 49 чети без четверика и мал третник и мал четверик ржи овса тож. 

И прибыло в деревни Ризодееве по новому письму сверх писцовых книг мордовских 51 двор 

людей 201 человек [должно быть 210: 56 в 1628 и 266 в 1677]. 

А сверх дозорных книг прибыло бортничьих и мордовских 19 дворов людей 162 человека. 

А сверх переписных книг прибыло мордовских 21 двор. 

Пашни паханные прибыло на живущие выти 200 четвертей, сена 667 копен, да пашни ж 

паханные прибыло на пустые выти 70 четвертей, сена 333 копны. 

В живущее прибыло 10 вытей, а в пусте прибыло 5 вытей, сошного письма в живущее 

прибыло четь сохи, а в пусте прибыло полчети сохи.  

// [л. 271 об.] // В живущем 4 четверти с полтретником. 

А Великого Государя денежных доходов и стрелецкого и посопного хлеба прибыло: 

Данных - 2 рубля 20 алтын; [корректно] 

Ясаку – 2 рубля 18 алтын 4 деньги; [корректно] 

Полоняничных – 18 алтын 4 деньги; [корректно] 

Ямских – 4 рубля 2 алтына 5 денег; [корректно] 

Стрелецкого хлеба 15 чети без полтретника и полполполчетверика ржи овса тож денег за 

хлеб 14 рублев 32 алтына полторы деньги; 

Посопного хлеба – 20 чети ржи овса тож, денег за хлеб – 20 рублев; 

За десятинную пашню – 33 рубля 16 алтын полторы деньги; 

За пустые оброку – 10 рублев; 

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

посопной хлеб, и за десятинную пашню, и за пустые выти денег прибыло 88 рублев 8 алтын 

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

// [л. 272] // А убыло в деревне против писцовых книг бортничьих 2 двора да 4 двора 

бобыльских, людей в них 8 человек. 
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А против переписных книг убыло мордвы 7 человек. 

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

Годы 

Тяглых 
Нетяглых 

дворов 
дворов людей 

бортн. мордв. бортн. мордв. 

1628 2 37 4* 56 4 

1641** 65 100 4 

1646 67 273 - 

1677 - 88 - 266 2 

* - в 1628 году в Ризодеевой было два двора с бортниками: в первом жил Трофимко Иванов 

с детьми Ивашкой и Сенькой, а во втором Богдашко Трофимов. Итого – 4 человека. 

** - в 1641 году было 4 двора бобыльских с 4 людьми, разница между 1677 и 1641 годами 

по населению составляет, согласно тексту выше, 162 человека: 266-(100+4) = 162; 

аналогичный расчет и по дворам: 88-(65+4) = 19. 

Межевые границы 

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

А межа деревни Ризодеева с поместными и вотчинными землями 

1) от Чигинского врага вверх подле Поромзинской вершины где стоял дельной дуб 

Сочи [?] Кирдюшова поставлен столб дубовой на нем грани 

2) а от того столба старою писцовою межею до столба дубового 168 саженей на нем 

грани столб поставлен где стоял дельной дуб Ушмодея Стексова [упомянут также 

в описании бортных угодий Сыресево] 

3) а от того столба той ж межею через дорошку до столба дубового 84 сажени на нем 

грани столб поставлен где стоял за дорошкою развиловатый покляпой [т.е. кривой, 

согнутый или наклонившийся на сторону, часто сторону отмечают, например, «на 

запад»] дуб 

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

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

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

Траслейской вершины меж двух отвершков на угоре 

7) а от того столба через Траслейскую вершину до столба дубового тридцать // [л. 272 

об.] // четыре [34] сажени на нем грани столб поставлен возле Траслейской 

вершины на угоре 

8) а от того столба старою писцовою межею до столба дубового 100 саженей на нем 

грани 

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

поставлен у Траслея врага на угоре в правой стороне 

10) а от того столба направо не доходя врага Траслея косогором через бугоры до столба 

дубового 99 саженей на нем грани а столб поставлен на правой стороне дороги что 

ездят из деревни Ризадеевы [sic] в деревню Тонкушу [?] 

11) а от того столба налево Тораслейским врагом вверх до отвершка 400 саженей а 

отвершек вышел с левой стороны от мордовской земли 

12) а от того врага Тораслея налево вверх подле отвершка косогором правою стороною 

до столба дубового 50 саженей на нем грани столб поставлен где // [л. 273] // стоял 

дельной дуб Семейки Васютина 

13) а от того столба к Музятовской [далее Кузятовской, т.е. в Кузятово] дорошке что 

ездят на кладбище  
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14) и дорошкою направо до столба дубового 100 саженей на нем грани столб поставлен 

в левой стороне дорошки 

15) а от того столба тою ж Кузятовскою дорошкою до столба дубового 134 сажени на 

нем грани столб поставлен у Стексовской дороги 

и по тем по всем граням от первые грани правая сторона земля и сенные покосы и всякие 

угодья окольничего Григорья Микифоровича да стольника Михаила Сабакинских 

деревни Тонкуши а левая сторона мордовская земля деревни Ризодеевы 

16) а от того столба налево Тоторшевскую дорогою что ездят в Стексово до столба 

дубового 200 саженей на нем грани столб поставлен в левой стороне дороги 

17) а от того столба тою ж дорогою до столба дубового 200 саженей на нем грани столб 

поставлен на левой стороны дороги переехав Кузятовскую дорошку // [л. 273 об.] // 

что ездят в Ризодеево 

18) а от того столба тою дорогою до столба дубового 214 саженей на нем грани столб 

поставлен на левой стороне дороги против Кузятовской грани 

и по тем по всем граням правая сторона земля и сенные покосы и всякие угодья деревни 

Кузятовы бортников и мордвы а левая сторона мордовская земля деревни Ризодеевы 

19) а от того столба тою ж дорогою до столба дубового 186 саженей на нем грани столб 

поставлен в левой стороне дороги 

20) а от того столба тою ж дорогою до столба дубового 200 саженей на нем грани 

21) а от того столба тою ж дорогою до столба дубового 186 саженей на нем грани столб 

стоит на Серякуш[с]кой дороге на перехреске что поставил стольник Дмитрей 

Плещеев на старой писцовой меже подле ево яма  

и по тем граням правая сторона земля Серякуш а левая сторона земля мордовской деревни 

Ризодеевы 

22) а от того столба и от ямы налево Серякушскою дорогою до столба дубового 236 

саженей на нем грани столб поставил по розыску стольник Дмитрей Плещеев // 

[л. 274] // где стоял дельной дуб Каземки Чиндясова 

23) а от того столба первые вершины поперечь да по конец другой вершинки вниз по 

вершинке на столб дубовой на нем попова [?] грань 

24) а от того столба налево вверх Седлейскою вершиною до столба дубового 262 сажени 

с полусаженью на нем грани столб поставлен у Романовы поместные земли 

Боборыкина села Мелчюшки на правой стороне врага в пашенной меже 

25) а от того столба через дорогу межею до столба дубового 27 саженей на нем грань 

подле ево яма  

26) а от того столба тою ж межею до столба дубового 30 саженей на нем грани подле 

ево яма столб поставлен где стоял клен 

27) а от того столба тою ж межею до столба дубового 44 сажени на нем грани подле ево 

яма  

28) а от того столба тою ж межею до столба дубового 44 сажени на нем грань подле ево 

яма 

29) а от того столба до столба дубового 54 сажени на нем грани подле // [л. 274 об.] // 

ево яма столб поставлен в берегу у вершинки у дороги 

30) а от того столба до столба дубового 29 саженей на нем грань подле ево яма 

31) а от того столба до столба дубового 34 сажени на нем грань подле ево яма столб 

стоит где стоял дельной дуб с гранями Велдюша Атькушова [?] 

32) а от того столба до столба дубового 120 саженей на нем грани подле ево яма столб 

стоит недоехав дорошки 
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33) а от того столба до столба дубового 53 сажени на нем грань 

34) а от того столба до столба дубового 41 сажень на нем грань подле ево яма 

35) а от того столба до столба дубового 99 саженей на нем грань подле ево яма столб 

стоит где стоял дельной дуб Уздетя [?] Тотушева с гранями 

36) а от того столба до столба дубового 104 сажени на нем грань подле ево яма 

37) а от того столба до столба дубового 128 саженей на нем грань подле ево яма столб 

// [л. 275] // стоит за долиною 

38) а от того столба до столба дубового 89 саженей на нем грань подле ево яма 

39) а от того столба до столба дубового 70 саженей с полусаженью на нем грань подле 

ево яма 

40) а от того столба направо до столба дубового 130 саженей на нем грань подле ево 

яма столб стоит где стоял дуб холостой с гранями 

41) а от того столба направо ж до столба дубового 18 саженей на нем грань подле ево 

яма столб стоит где стоял дельной дуб с гранями Каменского бортника Елизарки 

Анан[ь]ина 

42) а от того столба до столба дубового 72 сажени на нем грань подле ево яма столб 

стоит где стоял дельной дуб Кузятовского мордвина Безсонки Сыресева 

43) а от того столба до столба дубового 50 саженей на нем грань подле ево яма столб 

стоит где стоял дельной дуб Ушмодея Стексова [упомянут также ранее] 

44) а от того столба до столба дубового 39 саженей на нем грань по обе стороны ямы 

столб стоит в берегу у Глинего [sic] врага 

45) а от того столба вниз в Глинной враг до потоку 11 саженей 

и по тем по всем граням от поповы грани правая сторона поместная земля // [л. 275 об.] // 

стольника Романа Федорова сына Боборыкина села Мелчюхи а левая сторона 

мордовская земля деревни Ризодеевы а поставлены те столбы от Стексовские дороги и до 

Глиняго [sic] врагу по розыску стольника Дмитрия Плещеева а вновь в тех местах столбов 

не ставлено 

46) а от того столба вниз Глининым врагом водяным потоком до Мучинского 

[Нучинского, от р. Нуча] врага до столба дубового 630 саженей на нем грань столб 

поставлен в устье Глиненово [sic] врага к Нушинским [Нучинского, от р. Нуча] 

вершинам 

47) а от того столба через Нучинской враг до столба дубового 41 сажень с полусаженью 

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

столбы стоят середи Нучинского врага у потоку 

и по тем граням правая сторона вотчинная земля боярина князя Юрья Михайловича 

Одоевского села Мечасова а левая сторона мордовская земля деревни Ризодеевы 

48) а от того столба до столба дубового 76 саженей на нем грани столб поставлен в 

полугоре где стоял дуб с гранями и от того столба дорошкою до столба дубового 100 

саженей на нем грани 

49) а от того столба // [л. 276] // тою ж дорошкою до столба дубового 87 саженей на 

нем грани столб поставлен где был дельной дуб Арзамаса Тетяева  

50) а от того столба тою ж дорошкою до столба дубового 120 саженей на нем грань 

столб поставлен где был дельной дуб с отростком Ризодеевского мордвина [имя 

пропущено, далее упоминается Ермуш Атингеев] Атингеева 

51) а от того столба тою ж дорошкою до столба дубового 100 саженей на нем грани 

столб поставлен где был дуб холостой 

52) а от того столба тою ж дорошкою до столба дубового 190 саженей на нем грани 

столб поставлен меж двух дорог в левой стороне где стоял клен виловатой 
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53) а от того столба направо дорогою что ездят из села Нучарова в село Стексово до 

столба дубового 100 саженей на нем грани столб поставлен в левой стороне дороги 

где был дельной дуб Ризодеевского мордвина Китайки Килдясова [sic] 

54) а от того столба тою ж дорошкою до столба дубового 73 сажени на нем грани столб 

поставлен в левой стороне дороги где был дуб ево ж Китайки Чиндесова [sic] 

55) а от того столба тою ж дорошкою до столба дубового 34 сажени на нем грани столб 

поставлен в левой стороне дороги где была липа у вотчинной земли думного 

дворянина Федора Прокофьевича Соковнина // [л. 276 об.] // да Гаврила 

Нармацкого села Нучарова 

а [по] тем граням от Нученского [sic] врага правая сторона вотчинная земля боярыни вдовы 

княгини Фетиньи Ивановны боярина князь Ивановой жены Ивановича Лобаново-

Ростовского села Мокарьевского Выползово тож что преж сего было Якова Семенова 

сына Родионова 

56) а от того столба налево старою писцовую межею до столба дубового 56 саженей на 

нем грани столб поставлен где стоял дельной горелой дуб 

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

поставлен где был дельной дуб Ризодеевского мордвина Кошани Козютина 

58) а от того столба тою ж межею до столба дубового 100 саженей на нем грань столб 

поставлен где был дельной дуб Кокорий Козыпина [?] 

59) а от того столба тою ж межею до столба дубового 139 саженей на нем грани 

60) а от того столба налево тою ж межею до столба дубового 57 саженей на нем грани 

столб поставлен у дороги что ездят из деревни Ризодеева в село Нучарово 

61) а от того столба через дорогу направо тою ж межею // [л. 277] // через вершинку 

до столба дубового 132 сажени на нем грани столб поставлен в берегу у вершины 

Здожелейского [?] врага конец поляны Вежлейки Ризодеево тож  

62) а от того столба через Желейской [?] враг тою ж межею до столба дубового 54 

сажени на нем грани столб поставлен переехав Изжелейской [?] враг на угоре где 

стоял дельной дуб Ичая Тобаева 

63) а от того столба тою ж писцовою межею через новую Ризодеевскую дорогу до столба 

дубового 332 сажени на нем грани столб поставлен на вершине где стоял дельной 

дуб Ермуша Атингеева 

64) а от того столба прямо Чинчискою [?, возможно какая-то связь с поляной и оврагом, 

упомянутыми ниже] дорогою до столба дубового дубового 100 саженей на нем грани 

столб поставлен где стоял дельной дуб Васюты Митюшова 

65) а от того столба тою ж дорогою до столба дубового 100 саженей на нем грани столб 

поставлен где был дельной дуб Кошани Кажютина [ранее Козютин] на краю 

[искаженное название, далее Чакгинской] поляне 

66) а от того столба тою ж дорогою до столба дубового 100 саженей на нем грани столб 

поставлен где стоял холостой дуб подле той же Чакгинской [?, далее упомянут 

Чажинский враг] поляны 

67) а от того столба до столба дубового // [л. 277 об.] // 100 саженей на нем грани 

68) а от того столба до столба 58 саженей на нем грани 

69) а от того столба через Нучинскую дорогу до столба дубового 100 саженей на нем 

грани столб поставлен где стоял дельной дуб Максимки Чиндясова 

70) а от того столба до столба дубового 132 сажени на нем грани столб поставлен в 

Чажинском враге у потоку где стоял дельной дуб Кокори Коломасова [?] на краю 

поляны Большой Кчажи [?] 

71) а от того столба по Чажинскому врагу до Порумнасимской [?] вершины 440 саженей 

а от Чанжинского [sic] врага вверх Порумексинскою [?] вершиною до дельного дуба 
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Арзамаса Тетяева 408 саженей дуб стоит подле Нучаровской дороги что ездят из 

Круглое подле ево поставлен столб дубовой на нем грани 

72) а от того дуба и от столба через Нучаровскую дорогу до столба дубового 60 саженей 

на нем грани  

и по тем по всем граням правая сторона разных помещиков и вотчинников а левая сторона 

земля мордовские деревни Ризодеевы. 

А межу указывали деревни Ризодеевы выборные мордва Девятко Кожаев, 

Карпун[ь]ка Мурзин да рядовые Москайко Учасев, // [л. 278] // Баженко 

Мирдюшев, Девятко Судяев [в списках записан как Сулдяев] а на межеванье сторонние 

люди были разных деревень бортники и мордва.  

Бортные ухожаи и знамена 

[Обычно понять какой вариант написания названий бортных угодий мордвы можно только 

в ходе лингвистического анализа, так как писцы на одной странице пишут одно название в 

нескольких вариантах.] 

[Слово «знамя» или «знамена» в квадратных скобках означает, что на этом месте писцом 

проставлено в тексте изображение знамени (знамен), смотрите оцифрованные копии]  

Той ж деревни Ризодеевы за мордвою бортные ухожья Серякушка на речке на Лимети и 

того их ухожья знамена: 

Знамя Назарки [знамя] Лобаева; 

Знамя Дейка [по всей видимости, Дивейка Тумаев, двор №15] Тумаева [знамя внутри 

отчества]; 

Знамя деревни Кузятовы мордвы Кручинки да Чевайки [знамя] Кожаева ходят в 

Розрнарской [?] ухожей. 

Знамя Шатилка [знамя] Ермушова с братею ходят в Серакушской ухожей. 

Знамя деревни Кузятовы мордвина Неверка [знамя] Пуресева ходит в Розналском [?] 

ухожее снова приписным знамены.  

Знамя деревни Ризодеевы мордвина Гараськи [знамя] Вечкаева с племянником Волот[ь]кою 

ходят в Серакуской [sic] ухожей на речке на Ирже. 

Знамя деревни Ризодеевы мордвина Ивашки [знамя] Паратона [?, среди вдовьих дворов 

упоминается умерший житель Ивашка Парутин] Чевашевского ухожья на речке на Теше по 

обе стороны. 

Знамя деревни Комареевы [Комодеево] Погиблово тож мордвина Гришки [знамя] 

Савельева. 

Знамя деревни Ризодеевы мордвина Бориски [знамя] Девяткина. 

Знамя ево ж [знамя] Бориски.  

// [л. 278 об.] // 

Знамя Тимошки [знамя] Ермушина. 

Знамя Назарки [знамя] Лопаева Розналского ухожья. 

Знамя Петрушки [знамя] Кечаксанова того ж Розслянского [sic] ухожья. 
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Два знамя Матюшки Кечасова [знамя после Кеча-, знамя перед -ва] [возможно, что двор 

№48, отец в списках – Кечанко, но, вероятно, Кечаско] ходит в Розналском ухожье. 

Знамя Карпушки [знамя] Собаева. 

Знамя Пиянки Кечюшова [в списках есть Пьянка Кочкунин, двор №16, но не факт, что это 

один и тот же человек, так как Кечюшовы есть в этой деревне] [знамя] ходит в Розналском 

ухожье. 

Знамя Карпунки [знамя] Мурзина с братею ходит на враге Нуче по обе стороны. 

Знамя Данилки [знамя] Тимошкина с братею. 

Знамя Игошки [знамя] Кадерева [ранее в списках Кадырев] с братею ходит на Теши в 

Чевашевском ухожье.  

Знамя Вас[ь]ки [знамя] Алексеева [есть в списках] да Якунки Порадеева [нет в списках 

деревни Ризодеева] ходит в Чевашеском [sic] ухожье. 

Знамя деревни Кузятовы Ивашки [знамя] Киргушева ходит в Розналском ухожье. 

Знамя деревни Ризодеевы Исачки [знамя] Емушева [в списках Исайко Ермушев]. 

// [л. 279] // Да у Серятовского [видимо, Серякушского, где Серякуши – второе название 

Ризодеева] ж мордвина у Арзамаса Тетяева 15 гривенок меду с Разналского ухожья. 

Знамя деревни Ромазлеи [т.е. Размазлей] бортника Прон[ь]ки Иванова [Прохор Иванов, 

бортный двор №26 в Размазлеях] с братею [знамя] оброку платят по шести гривенок меду. 

Всего деревни Ризодеевы и деревни Кузятова и деревни Ромазлеи бортники и мордва 

платят с тех своих бортных ухожьев медвяного оброку по шести пуд по двадцати по одной 

гривенки меду да пошлин с меду 5 алтын полтрети денги а по приправочным книгам 

Тимофея Измайлова с товарищи 136 году [1628 году] снято с них медвяного оброку 15 пуд.  

Той ж деревни знамена в пусте запустели до писцов: 

Знамена Азрапы [знамя] Надышева оброку платил 4 пуда меду с полупудом да куницу. 

Знамя Мал[ь]ца [знамя] Богданова оброку платил пуд меду да в куницу 3 алтына 2 деньги. 

Знамя Кежевата Еишова [знамя] оброку платил пуд меду. 

Деревни Кузятовы знамя Кежая Полдюкова [знамя внутри отчества] оброку платил пуд 

меду. 

Два знамени Байка [знамя] Вечькопатова [второе знамя внутри отчества] оброку платил 

пуд меду.  

// [л. 279 об.] // Знамя Кежая [знамя] Вечковатова оброку платит пуд меду в куницу 3 

алтына 2 деньги. 

Знамя Покыктана [?] [знамя] Коломасова деревни Кузятовы оброку платил пуд без четверти 

меду в куницу 3 алтына 2 деньги. 

Знамя Тебяка Стексова [знамя] оброку платил пуд меду в куницу 3 алтына 2 деньги. 

Два знамени Кузяты Паксьянова [знамя внутри отчества] оброку платил пуд меду в куницу 

3 алтына 2 деньги. 
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Два знамени [знамя] [знамя] Ченбаса Кудякова оброку платил пуд беду в куницу 3 алтына 

2 деньги. 

Два знамени Ловаты [знамена внутри имени] Дураева оброку платил пуд меду в куницу 3 

алтына 2 деньги. 

Три знамени [знамена] Анан[ь]и Денисова оброку платил пуд меду в куницу 3 алтына 2 

деньги. 

Знамя Кокая [знамя] Козаринова оброку платил полтора пуда меду. 

Знамя Матюша [знамя] Комранова оброку платил пуд меду. 

И всего в пусте 18 пуд без четверти меду да за куницы 26 алтын 5 денег.  
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