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Кузятова (Костино) 

Населенный пункт №27 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: село Кузятово Ардатовского района. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 279 об. – 287 

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. 279 об.] // Деревня Кузявятова [sic] Костино тож на Канзенской вершине на 

речке на Панзеле 

Список жителей 

а в ней // [л. 280] // бортники 

1. Микитка Афонас[ь]ев у него брат родной Гришка у него ж Микитки два сына Ивашко 

8 лет Стен[ь]ка 3 лет у него ж племянник Фет[ь]ка Афонас[ь]ев [5] 

2. Афон[ь]ка Аникиев у него четыре сына Малашка 25 лет Ивашко 17 лет Терешка 15 

лет Сен[ь]ка 10 лет [10] 

3. Мишка Яковлев [указывал межу, там написан как Микишка] у него сын Афон[ь]ка 6 

лет у него ж племянник Мит[ь]ка Кирилов [13] 

4. Ос[ь]ка Иванов у него сын Наумко 5 лет у него ж племянник Макарко Антонов 18 лет 

[16] 

да мордва 

1. Кистанко Кечюшев у него два племянника родные Ризайко да Четайко Ивановы дети 

у Ризайки сын Нестянка полутора году [4] 

2. Неветко [он же указывал межу - Нефедко] Безсонов у него три сына Тишка 13 лет 

Гришко 8 лет Микулко [1] году [8] 

3. Любимко Безсонов у него сын Мирютко 8 лет [10] 

4. Мишка Течютин у него сын Власко 8 лет [12] 

5. Бигутко Течютин [13] 

6. Добрышко Чогин [14] 
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7. Рузанко Четвертин у него приемыш Дружинко Данилов [16] 

8. Канбарка Кил[ь]дюшев у него сын Нестерко 20 лет [18] 

9. Учка Иванов у него сын Макарко // [л. 280 об.] // полугоду [20] 

10. Мадешко Кел[ь]дюшев [21] 

11. Бориско Кел[ь]дюшев [22] 

12. Неверко Курес[ь]ев [указан в бортных угодьях, Пуресьев, см. Ризодеева] у него сын 

Род[ь]ка [24] 

13. Трен[ь]ка Неверов [25] 

14. Дурнашко Неверов у него сын Илюшко полугоду [27] 

15. Кручинка Левашев [указан в бортных угодьях, фамилия, возможно, Кожаев, см. 

Ризодеева] у него три сына Янка 20 лет Мишка 8 лет Ромашка 6 лет [31] 

16. Чювашка Пожаев [указан в бортных угодьях как Чевайка Кожаев, см. Ризодеева] у 

него брат двоюродной Карпун[ь]ка Потехин у Чювашки сын Челбулатко [обычно: 

Ченбулатко, возможно, описка] [34] 

17. Тимошка Кечюшов у него сын Кормишка 20 лет у него ж племянник Смирка Степанов 

30 лет [37] 

18. бобыль Ивашко Перговатов у него два сына Москайко 10 лет Илюшка 8 лет [учтены 

отдельно] 

19. Афон[ь]ка Ардатов у него два сына Дениска 8 лет Антошка 5 лет [40] 

20. Мит[ь]ка Плакидин у него сын Тишка 7 лет у него ж племянник Якимко Петров 3 лет 

[43] 

21. Ивашко Безсонов у него два сына Якушко 20 лет Евдокимко 11 лет [46] 

да нетяглых вдовьих дворов 

1. вдова Аринка бортника Кирюшкинская жена Андреева у нее племянник Вас[ь]ка 

Гарасимов 15 лет да брат его Левка 10 лет 

2. вдова мордовка Кафталка Надейкинская жена Кечюшева у нее живет мордвин 

Стен[ь]ка Борисов 

3. вдова мордовка Месшавка Любимкинская жена Иванова 

4. вдова Палюшка Рюкинская жена Борисова 

5. во дворе вдова Тат[ь]янка Карпун[ь]кинская жена Потехина // [л. 281] // 

6. вдова Ман[ь]ка Степановская жена Кечюшева у нее сын Чайпко 3 лет 

и всего в деревне Кузяеве [sic] бортничьих 4 двора людей в них 16 человек да 

мордовских 20 дворов людей в них 46 человек, всего бортничьих и мордовских 24 двора 

людей в них 62 человека, бобыльской 1 двор людей в нем 3 человека, вдовьих 6 дворов, 

людей в них 4 человека. 

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огороды и под гумны 27 десятин да выгонные земли 

15 десятин пашни паханые на живущие выти 100 четвертей в поле а в дву потому ж, сенных 

покосов по врашкам и меж поль 200 копен да пашни ж паханые особ той пашни 150 чети, 

сена [по] врагам и по заполью 200 копен да лесом поросло 150 чети, всего пашни паханые 

и лесом поросло 400 чети в поле а в дву потому ж, сенных покосов 400 копен [сумма 

верная]. 

В живущем 5 вытей, а в пусте 7 вытей с полувытью.  

А сошного письма в живущем полчетверты сохи. 

А в пусте полчети и полполчети сохи. 
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В живущем 4 чети. 

А платить деревни Кузятовы бортникам и мордве // [л. 281 об.] // Великого государя 

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

выти деньгами. 

Данных [1] рубль 10 алтын. 

Ясаку [1] рубль 10 алтын 4 деньги.  

Полоняничных 16 алтын. 

Ямских 3 рубля 30 алтын 4 деньги. 

За стрелецкой хлеб за 14 чети с осьминою без четверика ржи овса тож 14 рублев 12 алтын 

3 деньги. 

За посопной хлеб за 10 четвертей ржи овса тож 10 рублев. 

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

За пустые за 7 вытейс полувытью оброку 15 рублев. 

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

посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти денег по окладу 56 рублев 13 

алтын 2 деньги [по сумме должно быть 56 рублей 32 алтына 2 деньги]. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

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

Кузятове мордовских 9 дворов людей в них 15 человек.  

Пашни паханые 40 // [л. 282] // чети да перелогу 40 чети обоево 80 чети в поле а в дву 

потому ж. Сена 200 копен. 

В живущем 2 выти, а в пусте 2 выти ж. 

Сошного письма в живущем полполчети сохи без десяти четей пашни, а в пусте тож.  

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

написано в деревне Кузятове бортничьих и мордовских 18 дворов людей в них 22 человека.  

В живущем 3 чети. 

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

написано в деревне Кузятове бортничьих и мордовских 19 дворов людей в них 31 человек.  

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

Данных 17 алтын 4 деньги; 

Ясаку 19 алтын; 

За бобры 18 алтын; 

Полоняничных – 12 алтын; 

За пустые мордовские деревни, за всякие // [л. 282 об.] // денежные доходы, и за рыбные 

ловли, и за оброчные поляны, которыми владеют всяких чинов люди – 12 алтын; 

Ямских - 2 рубля 31 алтын 2 деньги; 
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Стрелецкого хлеба - 11 чети без полосьмины и с полполчетвериком ржи овса тож; 

Посопного хлеба – 4 чети ржи овса тож; 

За пустые выти оброку 2 рубля; 

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

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

И прибыло в деревне Кузятове сверх писцовых книг бортничьих 4 двора людей в них 16 

человек, да мордовских 11 дворов людей в них 31 человек, всего прибыло бортничьих и 

мордовских 15 дворов людей в них 47 человек. 

А сверх дозорных книг прибыло бортничьих и мордовских 6 дворов людей в них 40 человек. 

А сверх переписных книг прибыло бортничьих и мордовских 5 дворов людей в них 31 

человек. 

Пашни паханные прибыло на живущие выти 60 чети, да пашни ж паханные прибыло на 

пустовые выти 110 чети да лесом поросло 50 чети // [л. 283] // всего пашни паханые и 

лесом поросло 320 четвертей в поле а в дву потому ж, сена 200 копен. 

В живущем прибыло 3 выти, а в пусте 5 вытей с полувытью, сошного письма в живущие 

прибыло полполчети сохи и 10 чети пашни. 

А в пусте прибыло полчети сохи и 10 чети пашни.  

А Великого Государя денежных доходов прибыло: 

Данных – 25 алтын 4 деньги; 

Ясаку – 25 алтын; 

Полоняничных – 4 алтына; 

Ямских – 32 алтына 4 деньги; 

Стрелецкого хлеба 3 четверти с осьминою и с получетвериком и с полполчетвериком ржи 

овса тож денег за хлеб 3 рубля 19 алтын 5 денег; 

Посопного хлеба – 6 чети ржи овса тож, денег за хлеб – 6 рублев; 

// [л. 283 об.] // За десятинную пашню – 10 рублев 19 алтын две деньги [должно быть с 1 

деньгой, ошибка];  

За пустые за 5 вытей с полувытью – 11 рублев; 

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

посопной хлеб, и за десятинную пашню, и за пустые выти прибыло 33 рубля 26 алтына 3 

деньги [должно быть 33 рубля 26 алтын 2 деньги, смотри комментарий к оброку за 

десятинную пашню выше].  

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

Годы 

Тяглых 
Нетяглых 

дворов 
дворов людей 

бортн. мордв. бортн. мордв. 

1628 - 9 - 15 - 

1641 18 22 - 

1646 19 31 - 
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1677 4 20 16 46 7 

 

 

Межевые границы 

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

А межа деревни Кузятовы от поместной и вотчинной земли окольничего Григорея 

Никифоровича да стольника Михаила Васильева сына Собакиных деревни Тонкуши 

да от Степановы земли Соловцова деревни Щетошной 

1) у старой писцовой межу у Тоторшевской дороги на правой стороне в мордовской 

земле поставлен столб дубовой на нем грань подле ево яма в яме уголье и каменье 

и кости 

2) а от того столба тою ж Тоторшевскою дорогою едучи к Сте[к]сову до столба 

дубового 214 саженей на нем грани столб поставлен на правой стороне дороги в 

[слово не распознано: возможно, в долу] против Отянгишской вершины в 

мордовской земле 

3) а от того столба тою ж дорогою до столба дубового 160 саженей на нем грани столб 

поставлен против другой Отягинской вершины на правой стороне дороги в 

мордовской же земле // [л. 284] // земле 

4) а от того столба тою ж дорогою до столба дубового 181 сажень на нем грани столб 

поставлен меж Тоторшевской и Кузятовской дороги 

5) а от того столба тою ж Тоторшевскою дорогою до столба дубового 82 сажени на нем 

грани 

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

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

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

9) а от того столба тою ж дорогою до столба дубового 158 саженей на нем грани подле 

ево яма в яме кости и уголье и береста 

и по тем граням от первого столба и до последнего столба правая сторона бортничья и 

мордовская земля Кузятовы а левая сторона окольничего Григорья Никифоровича да 

стольника Михайла Собакиных поместная и вотчинная земля деревни Тонкуши 

10) а от того столба и от ямы тою ж Тоторшевскою дорогою до столба дубового 200 

саженей на нем грани 

11) а от того столба тою ж дорогою до столба дубового 200 саженей // [л. 284 об.] // на 

нем грани 

12) а от того столба тою ж дорогою до столба дубового 193 сажени на нем грани подле 

ево яма в яме каменья и уголья и кости 

и по тем граням правая сторона бортничья и мордовская земля деревни Кузятовы а левая 

сторона мордовская земля деревни Ризодеевы 

13) а от того столба и от Стексовской дороги направо подле полянки Милиятки до столба 

дубового 50 саженей на нем грани столб поставлен конец Милеяцкой вершины 

14) а от того столба на низ Милеяцкою вершиною до столба дубового 435 саженей на 

нем грани столб поставлен во враге Панзелей у потоку против Милеяцкой вершины 

15) а от того столба на низ по врагу Панзелею по потоку до столба дубового 323 сажени 

на нем грани столб поставлен на правой стороне на угоре недоходя поляны 

Подскокузи 
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16) а от того столба через Серякуш[с]кую дорогу до столба дубового 50 саженей на нем 

грани 

17) а от того столба 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 прямо к Панзел[ь]ской вершине на мыс до столба дубового 100 

саженей на нем грани а мыс меж долу и Панзел[ь]ской вершины 

20) а от того столба с мысу прямо вверх Панзенскую [sic] // [л. 285] // вершиною до 

столба дубового 271 сажень на нем грани столб поставлен меж двух вершин у мысу 

21) а от того столба налево вверх Панзельской вершиною что вышла блиско поляны 

Вешкатки до столба дубового 312 саженей на нем грани столб поставлен у 

Погибловской дороги блиско Панзел[ь]ской вершины 

22) а от того столба через Погибловскую дорогу прямо дорошкою что ездят из села 

Серякуш на поля до столба дубового 73 сажени на нем грани столб поставлен у 

дороги на правой стороне в полу горе 

23) а от того столба прямо через Панзел[ь]скую вершину до столба дубового 100 

саженей на нем грани столб поставлен на горе меж двух дорожек 

24) а от того столба тою ж дорошкою что ездят из села Серякуш в поля до столба 

дубового 100 саженей на нем грани 

25) а от того столба тою ж дорошкою до столба дубового 150 саженей на нем грани 

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

27) а от того столба тою ж дорошкою до столба дубового 104 сажени на нем грани 

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

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

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

столб поставлен на правой стороне дороги у Кузятовской // [л. 285 об.] // вершины 

в полугоре 

31) а от того столба тою ж дорошкою через Кузятовскую вершину до столба дубового 

47 саженей на нем грани столб поставлен за Кузятовскою вершиною на левой 

стороне дороги в пашенной меже 

32) а от того столба и от вершины тою ж дорошкою до столба дубового 100 саженей на 

нем грани столб поставлен на правой стороне у дороги в мордовской земле 

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

34) а от того столба тою ж дорошкою до столба дубового 115 саженей на нем грани 

столб поставлен за Карташевою дорогою конец вершины что пошла в Грязной враг 

35) а от того столба вершиною на низ до Грязнова врага и до столба дубового 162 

сажени на нем грани столб поставлен в Грязном враге у потоку 

36) а от того столба направо тем же Грязным врагом до столба дубового 37 саженей на 

нем грани столб поставлен на угоре 

37) а от того столба налево на гору до столба дубового старою межею 50 саженей на 

нем грани 

38) а от того столба тою ж межею до столба // [л. 286] // дубового 100 саженей на нем 

грани подле ево яма в яме каменье и уголье и кости 

39) а от того столба тою ж межею через Грязной враг до столба дубового 100 саженей 

на нем грани столб поставлен у Грязнова врага в полугоре 

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

подле ево яма в яме береста и уголье и кости 

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

ево яма в яме кости и береста и уголье 

42) а от того столба тою ж межею до столба дубового 92 сажени на нем грани столб 

поставлен у полянки Ниртянки Тоторшевского мордвина Род[ь]ки Воинова 

http://paradeev.com/
http://paradeev.com/


Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

43) а от того столба прямо в Панзел[ей] враг до столба дубового 100 саженей на нем 

грани столб поставлен серед Канзеля [sic] врага 

44) а от того столба прямо на гору до столба дубового 50 саженей на нем грани подле 

ево яма в яме кости и уголье и береста 

45) а от того столба до столба дубового 50 саженей на нем грани подле ево яма в яме 

// [л. 286 об.] // кости и уголье и береста 

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

47) а от того столба прямо до столба дубового 50 саженей на нем грани подле ево яма 

в яме кости и уголье и береста 

48) а от того столба прямо ж до столба дубового 50 саженей на нем грани подле ево 

яма 

49) а от того столба прямо ж до столба дубового 100 саженей на нем грани подле ево 

яма в яме кости и уголье и береста  

50) а от того столба до столба дубового 116 саженей на нем грани подле ево яма в яме 

каменье и кости и береста 

51) а от того столба прямо ж до первого столба дубового стоит у Тоторшевской дороги 

что ездят в Стексово 108 саженей на нем грани 

и по тем граням правая сторона пашня и сенные покосы бортничья и мордовская земля 

деревни Кузятовы а левая сторона поместные и вотчинные земли разных помещиков и 

вотчинников. 

А межу указывали деревни Кузятовы бортники и мордва выборные Ивашко Безсонов 

[мордовский двор №21], Конбарко Кел[ь]дюшов [мордовский двор №8] да рядовые 

Микитка Афонасьев [бортничий двор №1], Афон[ь]ка Аникиев [бортничий двор №2], 

Микишка Яковлев [ранее Мишка, бортничий двор №3], Ос[ь]ка Иванов [бортничий двор 

№4], Кистанко Кичюшев [мордовский двор №1], Нефедко Безсонов [мордовский двор №2] 

а на межеванье понятые были выборные разных деревень бортники и мордва.  

// [л. 287] // то же деревни Кузятовы за мордвою за Ивашком Безсоновым с товарищи 

полянка Сухарня а на ней пашут пашню к своим полям да полянка Атянгуша в полях же 

пашут пашню да полянка Пожезделеем на Черной вершине а на ней сенных покосов 60 

копен. 

Бортные ухожаи и знамена 

А медвяной оброк платят они с деревнею Ризодеевою. 
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