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Старый (Большой) Макателем 

Населенный пункт №05 в перечне по Утишному стану.  

Современное состояние: село Большой Макателем Первомайского района. 

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

Утишного и Залесного станов Арзамасского у. 1677 г. ЛЛ. 37 об. – 64 

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. 37 об.] // Деревня Старый Макателем, а Большой тож Саканского беляка на 

Плужном враге 

Список жителей 

а в ней мордва 

1. Тенюшка Авкамаев у него три сына Потешка да Володька да Томилка у Потешки два 

сына Демка 10 лет Емел[ь]ка [1] году [6] 

2. Торопка Жданов с братьями с Печкуткой да с Девяткой у Торопка сын Буянка 6 лет 

[10] 

3. Сюндючка Филипьев с братьями с Кипкой да с Яушкой у Сюндючка сын Алешка 2 

годов а у Кипка детей Мардюшка 4 лет Прон[ь]ка 2 лет да пасынок Шумилко 

Нехорошов 7 лет [17] 

4. Силяйко Худяков у него два сына Ивашка 15 лет Лукашка 10 лет [20] 

5. Судяйка Нердясев у него два сына Арюшко 3 лет да Живайко [1] году да у него ж 

брат двоюродной Осташка Синдяков 6 лет [24] 

6. Уланка Шатин [дальше фрагмент ошибочно написан в списках деревни Малый 

Макателем, поэтому нумерация страниц изменена] // [л. 29] // 

[?] Кечемасов [вероятно, это отчество Уланки, так как в бортных угодьях 

упоминается Улан Кичемасов, а Шатин – следствие ошибки записи] у него два сына 

Стенька [Стенька однозначно Уланов, так как он неоднократно упоминается в 

описании бортных угодий Большого и Малого Макателемов] да Бориска у Стеньки 

два сына Артюшка 4 лет Антошка 2 лет у Бориска сын Баженко 5 лет [30] 
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7. Матюшка Сергемасов у него сын Суюшка 15 лет да племянник Надежко Кофтасьев 

[33] 

8. Родайко Иванов с братом Локштанком [35] 

9. Кипко Тергушов у него сын Тишко 15 лет [37] 

10. Томилка Яканьев у него два сына Левка да Смолька да у него ж два племянника 

Старко да Жданко Полатовы а у Старка сын Планка 5 лет [43] 

11. Родька Новдаев с братьеми с Жаткою да с Потапкою у Жатки сын Трошка 3 лет [47] 

12. Потешка Матвеев у него два сына Филатко 2 лет Волотька 20 недель [50] 

13. Девятко Мамаев у него // [л. 29 об.] // два сына Сенбулатко да Сундяйко 20 лет [53] 

14. Васька Бескаев у него сын Сундучка 13 лет [55] 

15. Якушко Носаев а у него четыре сына Девятко да Родайко Буянко да Смолька 7 лет и 

Девятки сын Ягошка [1] году а у Буянки три пасынка Петрунька 4 лет Мишка 

полутора году Осташка 20 недель Неваевы дети [64] 

16. Кобайко да Родька да Нечайко Налеватовы у Кабайка два сына Омелька 3 лет Левка 

полутору году [69] 

17. Федька Мирдемасов у него четыре сына Терешка 15 лет Ермошка 10 лет Надежко 8 

лет Келмалшка 5 лет у него ж племянник Мучкайка Васильев 20 лет [75] 

18. Жатко Неверов с братом Смолькою у Жатки сын Трошка 4 лет [78] 

19. Баженко Байков у него два сына Якушка Видайко 10 лет [81] 

20. Мучькайко Байков у него два сына Шумилко да Савко 3 лет [84] 

21. Китунка Савельев у него три племянника Ушмалко 7 лет Русяйко 5 лет Мамлейко 3 

лет Нехорошевы дети [88] 

22. Нехорошко Чикмаев [в бортных угодьях также Чокмаев] с братом Девятком у 

Нехорошки два сына Алешко да Надежко 5 недель у Девятка сын Тишко 3 лет [93] 

23. Дружинка Салтанов у него два сына Шумилка 3 лет Живайко [1] году у него ж два 

племянника Оська 9 лет Омешка 3 лет // [л. 30] // Пашаины дети [98] 

24. Кузька Гаврилов с братом с Виртянком у Кузьки пасынок Годяйко Донаев [возможно, 

также Докаев] 2 лет [101] 

25. Ивашко Ермоватов у него два сына Бориска да Петрунко у Бориска сын Кирюшка 

полугоду [105] 

26. Якимко Ермоватов у него сын Пашко да племянник Меншутка Тимофеев 6 лет [108] 

27. Нечайко да Шумилко Дружинко Улановы дети у Нечайки сын Радайко 5 недель да у 

них же двоюродные братья Меськунка да Смолька 8 лет Невежены дети [114] 

28. Тингайко да Баженко да Кулайко Тарасовы дети у Баженка два сына Гришка 

полутора года Тохтамышко 10 недель [119] 

29. Ливанко [дальше продолжается список уже в описании Большого Макателема, 

вероятно, у Ливанки отчество Шатин, см. выше] // [л. 38] // с братом Микиткой у 

Ливанка два сына Родайко 3 лет Кандрашка [1] году у него племянник Ромашка 

Нуяксов 5 лет [124] 

30. Богдашка Кечасов с братом Анкой у Богдашка сын Тишка [1] году [127] 

31. Петрушка Авресев с племянником Ефремкой Поздаковым у него ж Петрушки внук 

Кустяйко Баженов 3 лет [130] 

32. Якимко Пургушов у него сын Микитка у Микитки сын Рябилко 3 лет [133] 

33. Якушка Войкин с братом с Род[ь]кой у Якушка сын Артюшка [1] году [136] 

34. Учайко Бигушов у него пять сынов[ей] Пужайко Видяйко Фед[ь]ка Стен[ь]ка 15 лет 

Исайко 10 лет у Пужайко два сына Ермушка 10 лет Демко 7 лет у Видяйки сын 

Солушка полугоду у Фед[ь]ки три сына Прон[ь]ка 7 лет Терешко 5 лет Русайко [1] 

году да у них же два племянника Чинайко да Пиянко Навдаевы [150] 

35. Казалка Мамешев [он же в бортных угодьях - Казанка] [151] 
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36. Кабайко Семенов у него два сына Омел[ь]ка 4 лет Данилка 3 лет у него племянник 

Кимердейко Константинов 15 лет [155] 

37. Алешко Семенов у него четыре сына Пиянка 20 лет Род[ь]ка 19 лет Кочкунка 7 лет 

[один сын пропущен] [160] 

38. Любимко Атингеев с братом Катуркой у Любимки два сына Борайка 3 лет Виртялко 

[1] году [164] 

39. Надежко Пиргушов с братом Смиркой а у Смирки сын Мит[ь]ка 5 лет у него ж два 

внука Живайко да Смол[ь]ка Федоровы дети да племянник Гаран[ь]ка Поздеев // [л. 

38 об.] // у Гаран[ь]ки сын Русайко 3 лет [171] 

40. Катраско Колучанов с братом Видя[й]ком у Катряски сын Тартарко 6 лет [174] 

41. Сен[ь]ко Авресев у него два сына Якушко Яшка у Якушки сын Маскунка [?] 3 лет у 

Яшки сын Инютка 3 лет у него ж племянник Дениска Поздеев 10 лет [180] 

42. Акамско Васильев у него три сына Сен[ь]ка да Даруйка да Малко 5 лет [184] 

43. Навдейко Виртянов [в бортных угодьях также Новдайко] у него сын Налдяйко [186] 

44. Жданко Демин с братом Войкой [188] 

45. Видяйко Михайлов у него три сына Емелдяшко да Емелшко [?, возможно русское 

Емельян или мордовское Емешко] да Кочкунко, а взяты они из бегов из Саранского 

уезда из мордовской деревни Мелдапины [возможно, современное село 

Мельцапино] во 185 году [1677 год] [192] 

да пустых мордовских дворовых мест а мордва из той деревни бежали в разные года 

и бегая живут в разных городах за Великим Государем в мордовских деревнях а старые 

тяглые жеребьи не отданы 

1. Дгамлейка [?] да Дивейки Беляевых 

2. Панки Начарова 

3. Емешки Лемкаева 

4. Кирдянки Мамаева с братом Парфенкой 

5. Гордюшки Собаева 

6. Пожайки Неверова 

7. Кулайки Тимошкина 

8. Сунчалейки Тогонашева 

9. Вечкутки Капкунова 

а всего в деревне Большом Макателеме мордовских 45 дворов людей в них 192 

человека да 9 мест дворовых пустых. 

Земельный фонд и налогообложение 

А земли под теми их дворами и под огороды и подворовыми месты и под гумны 40 

десятин да выгонные земли 20 десятин пашни паханые на живущие выти // [л. 39] // 160 

чети да новоросчисной земли 40 чети всего 200 чети в поле а в дву потому ж, сена меж 

поль и по заврашкам и по речке по Сатису 200 копен да сенных же покосов на поляне 

Подмакуже на врашке на Червлейке [у Гераклитова А.А. Чуварлейке] 300 копен да полянка 

Чаваска Сосновка тож на речке на Лапше [у Гераклитова А.А. Лопаслей] сена 30 копен 

полянка Илетелем на врашке на Кардавеле [У Гераклитова А.А. Кордавлей] сена станет 70 

копен да полянка Рогошка сена 30 копен всего сенных покосов на живущие выти 630 копен 

да пашни паханые особ той пашни 160 чети в поле а в дву потому ж, сенных покосов на 

полянке Старом Селище да на врашке Наделейке 60 копен на полянке Кололейке на врашке 

на Поджевягне 100 копен всего 160 копен, всего пашни  всего пашни паханые и с 

новоросчисной землей 360 чети в поле а в дву потому ж, сенных покосов 790 копен [сумма 

верная]. 
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В живущем 10 вытей, в пусте 8 вытей.  

Сошного письма в живущем четь сохи. 

А в пусте полчети и полполчети сохи и 10 чети пашни. 

В живущем 8 чети. // [л. 39 об.] // 

А платить деревни Большого Макателема мордве Великого государя денежные доходы и за 

стрелецкой и за посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти платить им 

деньгами. 

Данных 2 рубля 20 алтын. 

Ясаку 2 рубля 5 алтын 5 денег [должно быть 15 алтын, описка].  

Полоняничных 30 алтын. 

Ямских 7 рублей 28 алтын. 

За стрелецкой хлеб за 29 четвертей без полуосьмины ржи овса тож 28 рублей 25 алтын. 

За посопной хлеб за 20 чети ржи овса тож 20 рублей. 

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

За пустые за 8 вытей 16 рублей. 

Всего с деревни Старого Макателема Великого государя денежных доходов и за стрелецкой 

и за посопной хлеб и за десятинную пашню и за пустые выти денег по окладу 89 рублев 4 

алтына 4 деньги [сумма по отдельным налогам совпадает с данной, если принять 

исправление в ясаке]. 

Население и налогообложение по предыдущим проверкам 

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

Старом Макателеме мордовских тридцать // [л. 40] // один [31] двор людей в них 46 

человек.  

Пашни паханые 140 чети да перелогу 180 чети обоево 320 чети. Сена 780 копен. 

В живущем 7 вытей, в пусте 9 вытей. 

Сошного письма в живущем полчети и полполтрети сохи и 7 чети без третника пашни, а в 

пусте полчети и полполчети сохи и 5 чети пашни.  

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

написано в деревне Старом Макателеме мордовских 43 двора людей в них 76 человек, 2 

двора бобыльских.  

В живущем 7 чети с полутретником. 

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

написано в деревне Старом Макателеме 48 дворов мордовских, людей в них 183 человека.  

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

Данных [1] рубль 27 алтын 4 деньги; // [л. 40 об.] // 

Ясаку [1] рубль 33 алтына с [1] деньгой; 
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За куницу [1] рубль 11 алтын 4 деньги; 

За бобры 24 алтына 4 деньги; 

Полоняничных – 30 алтын; 

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

оброчные поляны, которыми владеют всяких чинов люди – 30 алтын; 

Ямских - 7 рублей полпяты деньги; 

Стрелецкого хлеба - 25 чети с осьминою и с четвериком и с полполтретником и с 

полполполчетвериком и малчетверик ржи овса тож; 

Посопного хлеба – 14 чети ржи овса тож; 

За пустые выти по рублю за выть, итого 9 рублей; 

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 Старом Макателеме сверх писцовых книг мордовских 14 дворов людей 

146 человек. 

Пашни паханые новоросчистной земли 40 чети, да пашни ж паханые что распахали и 

перелогу 20 чети, всего 60 чети в поле а в дву потому ж. // [л. 41] // 

В живущем прибыло 3 выти. 

Сошного письма в живущем полполчети сохи и 10 чети пашни. 

А сверх дозорных книг прибыло 2 двора мордовских людей 116 человек. 

В живущем [1] четь без полтретника. 

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

Данных – 25 алтын 4 деньги [ok]; 

Ясаку – 16 алтын; 

Ямских – 27 алтын; 

Стрелецкого хлеба – 3 чети без полутретника и полполполтретника и полполполчетверика 

ржи овса тож, за хлеб деньгами 2 рубля 33 алтына. 

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

За десятинную пашню – 10 рублей 19 алтын с [1] деньгой; 

Всего с деревни Старого Макателема прибыло Великого государя денежных доходов и за 

стрелецкой и за посопной хлеб, и за десятинную пашню 21 рубль 20 алтын 5 денег [есть 

расхождение в полторы деньги, ошибка вероятно в ямских деньгах по 1628 году, либо по 

изменению между 1628 и 1677 годами, так как в 1677 году ямские посчитаны корректно]. 

А убыло в деревне Старом Макателеме против писцовых книг: в пусте [1] выть, пустовых 

денег – 2 рубля; // [л. 41 об.] //  

А против переписных книг убыло 3 двора мордовских, людей 8 человек [дворов, 

действительно, стало меньше, а вот людей, если цифры везде правильно отмечены, 

прибавилось 9 человек]. 
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Динамика населения по годам (таблица из работы А.А. Гераклитова) 

Годы 

Тяглых 
Нетяглых 

дворов 
дворов людей 

бортн. мордв. бортн. мордв. 

1628 - 31 - 46 - 

1641 - 43 - 76 2 

1646 - 48 - 183 - 

1677 - 45 - 192 - 

 

Межевые границы 

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

А межа деревни Старого Макателема  

1) от столба, что стоит у речки Сатиса на берегу на меже деревни Большого 

Макателема с деревней Малым Макателемом, по речке Сатису на низ до устья врага 

Вечкеверзе до поместные и вотчинные земли села Худошина разных помещиков и 

вотчинников, а Вечкеверзь враг вышел из черного лесу поперечь мордовского поля 

деревни Кардавили и впал в речку Сатис 

2) и по тому врашку от речки Сатиса вверх до устья Плужного врага, а Плужной враг 

вышел из черного леса, впал во враг Вечкеверзь по конец поль села Худошина у 

дороги, что ездят из села Худошина в деревню Старый Макателем через враг, а [в] 

устье Плужного врага поставлен столб дубовый на нем грани подле его яма в яме 

каменье и кости и железные изгарины 

3) а от того столба вверх Плужным врагом до столба дубового 850 саженей на нем 

грани подле его яма в яме каменье и уголье и береста столб поставлен конец 

вершины врага в лесу 

4) а от того столба прямо подле пашенных пол[ей] села Худошина до дуба голенастого 

кривого безверхового 78 саженей на нем грани 

5) а от того дуба подле пол[ей] же до столба дубового 74 сажени на нем грани подле 

его яма в яме // [л. 42] // каменье и уголье и береста и железные изгарины 

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

7) а от того столба позади пол[ей] же до столба дубового 51 сажень на нем грани 

8) а от того столба до дуба кудреватого 97 саженей на нем грани 

9) а от того дуба через лесную дорожку до дуба покляпого [наклоненного] 98 саженей 

на нем грани 

10) а от того дуба позади пол[ей] же до дуба кудреватого 82 сажени на нем грани а тот 

дуб стоит против вершинки что вершина пошла из черного лесу в поля 

11) а от того дуба до дуба голенастого покляпа 81 сажень на нем грани 

12) а от того дуба лесом позади пол[ей] же до столба дубового 77 саженей на нем грани 

по обе стороны столба ямы в ямах каменье и уголье и береста а столб поставлен на 

полянке у лесной дороги 

13) а от того столба на большой ивовый куст а куст стоит на вершине Чадалейки 

14) а вершиной Чадалейкой в низ до речки Сатиса а [в]пал тот враг в речку Сатис 

промеж Артемьевской земли Яковлева да Матвеевские земли Мотовилова и 

по черной лес Ичаловских татар лесных верховых вотчин и что ходят Арзамасского 

уезда мордва и бортники с Темниковцы [Темниковские татары, по-видимому] в 

вотчине сумеж 
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и по тем по всем граням и урочищам от столба что стоит на меже деревни Большого 

Макателема // [л. 42 об.] // с деревней Малым Макателемом у речки Сатиса до речки Сатиса 

ж левая сторона пашня и леса и сенные покосы и всякие угодья и в черной лес мордовские 

деревни Большого Макателема а правая сторона поместные и вотчиные земли разных 

помещиков и вотчинников и по черной лес. 

А межу указывали по старым межам и граням Большого Макателема мордва выборные 

Сенька Аврес[ь]ев [двор №41], Акамка [он же ранее Акамска, двор №42] Васильев да 

рядовые Якушко Насаев [двор №15], Учайко Бигучев [он же ранее Бигушов, двор №34]. 

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 же деревни Большого Макателема за мордвой бортные ухожаи Чиргужабула да 

Пузанбула да Инекужа и тех ухожьев знамена: 

Знамя деревни Малого Макателема мордвина Кирдянки [знамя] Мечасова [Малый 

Макателем, двор №1, там Вечасов, но в этом документе везде Мечасов] ходит тем знаменем 

Сарамбола и Сушталбола и Суморипиче. 

Знамя Якушки [знамя] Носаева [двор №15] ходит тем знаменем в Чиргушской и 

Печелкелбола. 

Знамя Дружинки [знамя] Салтанова [двор №23] ходит тем знаменем в Чиргуш[с]кой 

ухожей. 

Знамя Акам[c]ка [знамя] Васильева [двор №42] ходит тем знаменем в Чиргушской ухожей. 

Знамя Васьки [знамя] Бескаева [двор №14] ходит тем знаменем в Бузанбольской [т.е. 

Пузанбула] ухожей. 

Знамя Томилки [знамя] Яковлева [ранее Яканьев, двор №10] с племянником ходит тем 

знаменем в тот же ухожей. // [л. 43] //  

Знамя Малцы [?] [знамя] Микитина ходит тем знаменем в Бузанбульской да в 

Сигушабольской [вероятно, Чиргужабула] ухожей. 

Знамя Жатка [знамя] Неверова [двор №18]. 

Знамя Видяшки [знамя] Михайлова [ранее Видяйко, двор №45] ходит тем знаменем в 

Чиргушской ухожей. 

Знамя Неверки [знамя] Атемасова ходит тем знаменем в Сетяжбольской и в Саранбола и в 

Топозлее и в Олгомолее и в Сюморепелце [вероятно, ранее Суморипиче]. 

Знамя Антипки [знамя] Атингеева ходит тем знаменем в Чютажбольской да в 

Чиргушбольской ухожеи другим знаменем [знамя] ходит в Печькелбольской и вверх 

Воржалея. 

Знамя Стеньки [знамя] Уланова [двор №6] ходит тем знаменем в Чютажбольской и в 

Сюморипицу [Суморипиче] и во все ухожье опричь Пузанболы. 
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Знамя Алешки [знамя] Семенова [двор №37] с братьями с Рузаненками ходит тем знаменем 

в Султажбольский да на Волгомалея на Тополее и в Сюморпице. 

Знамя Стеньки [знамя] Уланова [двор №6] с Маресенки ходит тем знаменем на Чютажболе 

ево ж знамя [знамя] Чиргушского ухожея на обе стороны да Позанбола [?] Чиргушской же 

ухожей [знамя] ходит тем знаменем на Чютажболе да на Волгомалее // [л. 43 об.] // да на 

Топозлее. 

Знамя Васьки [знамя] Безкаева [ранее Бескаев, двор №14] ходит тем знаменем в 

Чиргужеболе и Сазболе. 

Знамя Томилки [знамя] Яконева [ранее Яканьев, двор №10] ходит тем знаменем в 

Сутажболе. 

Знамя Кидерки [знамя] Нестаева [Малый Макателем, двор №10, Кадерка Нестеров] деревни 

Малого Макателема ходит тем знаменем обо [?, особ] Чютажбольской и в Сюморепице. 

Два знамени Казанка [знамя] Мамешева [двор №35] Чиргушского ухожья и в Пянкемболе 

[знамя] Пузинского ухожья ходит тем знаменами судерев с Пузянской мордвой и в усобах. 

Знамя Стеньки [знамя] Уланова [двор №6] ходит тем знаменем с братьями с Маресенками 

в Пузанбольской и в Чиргушской и в Пячькелбольской ухожеи. 

Знамя Кидерки [знамя] Нестаева [Малый Макателем, двор №10, Кадерка Нестеров] деревни 

Малого Макателема ходит тем знаменем в Бузанбольской ухожей с братьями и с 

племянники. 

Знамя Кирдянка [знамя] Мечасова [Малый Макателем, двор №1] деревни Малого 

Макателема Пузанбольского ухожея и на Инзаре Чиргушского ухожья [знамя] и в 

Чаракимболе Чиргушского ж ухожья [знамя] Сыретевской Сютижбола ево ж Сарамбола 

ухожей да в Сюморепице да теми ж знаменами ходит особ Ношузбула да Сарамбиче да 

Пошасбола. // [л. 44] //  

Знамя Якушки [знамя] Носаева [двор №15] ходит тем знаменем в Сутяжбольской да в 

Суморепице. 

Знамя Потешки [знамя] Шереметьева ходит тем знаменем в Сорамбольском ухожье да в 

Сутяжбольском ухожее да в Суморепице да Чюлбовате [?] Пенкембелеской ухожеи. 

Знамя Дружинки [знамя] Салтанова [двор №23] ходит тем знаменем на Пузанболе и на 

Инзере ево ж Дружинкино знамя [знамя] в Серамболе в Чютажболе и в Суморепице да ево 

ж знамя [знамя] ходит в усоб вверх Воржалея Пенконьбула. 

Знамя Кулайка [знамя] Авкемасова ходит тем знаменем Чиргушонбола и Пенкенбола и 

вверх Арзалея. 

Знамя Якушки [знамя] Носаева [двор №15] ходит тем знаменем Чингушонского и Оржалея 

вверх и Печькомбола особ [знамя] и Саранбольского ухожея и Чиргушского ухожья ево ж 

знамя Якушки [знамя] вверх Оржалея и Печканбола. 

Знамя Акам[c]ка [знамя] Васильева [двор №42] ходит тем знаменем в Саранбольской и в 

Чютажболе и в Суморепице Акамсково ж знамя Чиргушского ухожея [знамя] и Самболы. // 

[л. 44 об.] //  

Знамя Васька [знамя] Бескаева [двор №14] ходит тем знаменем Чютажбольского ухожея и 

в Сарамболе и в Чюморебуче. 
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Знамя Жатки [знамя] Неверова [двор №18] Пузанбольского ухожея и на Инзере ево ж знамя 

[знамя] Сетяжбольского и в Сюморепице и в Саранболе ево ж знамя [знамя] 

Чиргуженбольского ухожея и в Печькелбола. 

Знамя Якушки [знамя] Носаева [двор №15] ево ж знамя [знамя] ходит теми знаменами 

Чергужского Чютажбола и в Сарамболе и в Сумерепиче ево ж знамя [знамя] Пузанбольского 

ухожья и на Инзере. 

Знамя Федьки [знамя] Мирдемасова [двор №17] Чиргушского ухожея и по верхи 

Оржалейские и Пянкелбола ево ж знамя [знамя] Сетяжболе и Топозлей и в Олгьмолейского 

ухожея. 

Знамя Любимки [знамя] Атингеева [двор №38] ходит тем знаменем в Чиргушелбола и 

Пячколбола и Сазмебола. 

Знамя Видя[й]ки [знамя] Михайлова [двор №45] ходит тем знаменем Чютажбольского 

ухожея и в Чолубавате Пячкелбол и в Чюморепиче ево ж знамя [знамя] тех же ухожьев 

владеет с братьеми. 

Знамя Антипки [знамя] Тергушова [возможно, двор №9, ранее Кипка] // [л. 45] // с братом 

с Родайкой Зуевым [возможно, двор №8, ранее Иванов] ходит тем знаменем в 

Чиргушомболе и в Сятажболе и в Сюмарепице ево ж знамя [знамя] Пузанбольского ухожея. 

Знамя Учайки Бигушева [двор №34] [знамя] ходит тем знаменем с племянником Чинайком 

Новдаевым в Чютажболе и в Самболе и в Суморепиче и в Пяненболе. 

Знамя Антипки [знамя] Тергушова [возможно, двор №9, ранее Кипка] да Радайки Зуева 

[возможно, двор №8, ранее Иванов] ходят тем знаменем в Сутажболе в Серамболе и в 

Сюморепиче. 

Знамя Кобайки [знамя] Семенова [двор №36] ходит тем знаменем Чиргушского и вверх 

Архалея усоб и Печкенбола ево ж знамя [знамя] Чютажбольского и Сарамболе и в 

Сюморепиче. 

Знамя Шумилки [знамя] Уланова [двор №27] с братьями ходит тем знаменем 

Сутажбольского ухожея и в Суморепиче и Ченболат Печкенболатского ухожея.  

Знамя Нехорошки [знамя] Чокмаева [двор №22, также Чикмаев] ходит тем знаменем в 

Чиргушомбуша да в Пожанбола да Сарампиче и верх Аржалея Печкелбола ево ж знамя 

Чютажмбольское и Сарамебольское [знамя внутри названия угодья] и Мучковал 

Печкенбола и в Сюморепиче ево ж Нехорошкино знамя [знамя] Чютажбольское 

Пузалбольское и на Инзере. // [л. 45 об.] //  

Знамя деревни Малого Макателема Кадерки [знамя] Несторова [Малый Макателем, двор 

№10, Кадерка Нестеров] ходит тем знаменем в Саранкамбиче да в Почасмболе Чиргушского 

ухожея и в Самболе. 

Знамя деревни Малого Макателема мордвина Кирдянки Мечасова [знамя внутри отчества] 

[Малый Макателем, двор №1] ходит тем знаменем в Чиргушской и Пожазболе и в 

Саракомболе и в Сазболе с Вечкисевской мордвой. 

Знамя Мучкайки [знамя] Васильева [двор №17] ходит тем знаменем в Чютажмболе и в 

Сарамболе и в Сюморепиче. 

Знамя деревни Малого Макателема мордвина Федьки Колунчакова [Малый Макателем, двор 

№12] [знамя внутри отчества] Пузанмбольского ухожея и на Инзере. 
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Знамя Якушки [знамя] Носаева [двор №15] Пузанбольского и Инзерского ухожея. 

Знамя Новдайки [знамя] Виртянова [двор №43] ходит тем знаменем Чютажбольского да 

Чюранмбола да Суморепического ухожея. 

Знамя деревни Малого Макателема мордвина Федьки [знамя] Колунчакова [Малый 

Макателем, двор №12] ходит тем знаменем в Сарамболе да в Четажмболе да в Суморепиче. 

Знамя Акамски [знамя] Васильева [двор №42] ходит тем знаменем в Пузанболе и на Инзере 

и на Ловенге. // [л. 46] //  

Знамена ж Большого Макателема мордвы с Кадомскою мордвой от большие дороги по обе 

стороны вверх по Сарме и по обе стороны Салмакши и вверх Аржалейских и Пячкенбола. 

Знамя Ивашки [знамя] Ермоватова [двор №25] с братьями ходит тем знаменем в 

Сенеренбола с отметками и на Сарме и на Печкенболе и в своих усобах и во все ухожьи. 

Знамя деревни Малого Макателема новокрещена Васьки [знамя] Андреева [возможно, 

Малый Макателем, бортничий двор №4] с братом с Китункой ходит тем знаменем в 

Сенеренболе и с отметками и во все ухожеи на Сарме [?] и в Печкемболе а пошла та вотчина 

от Шиделейки поперек Лапши до [?] Урлея и по обе стороны Урлея вверх по дикому Сатису 

и по обе стороны Сатиса до Арги [речка, ее исток севернее поселка Стеклянный] и по обе 

стороны Арги до большой дороги и по обе стороны большой дороги и до Яшихелатки.  

Ево ж Васьки Андреева и брата ево знамя [знамя] ходит тем знаменем в Сенеренбуле с 

отметками и на Сарме и в Печкенболе. 

Знамя Ивашки [знамя] Ермоватова [двор №25] Чиргушского ухожья ходит около деревни 

Макателема с братом. // [л. 46 об.] //  

Знамя Кучкайка [знамя] Арзамасова Чиргушского ухожья ходит около деревни Макателема. 

Знамя Якушки [знамя] Войнова [двор №33] Чиргушского ухожея ходит около деревни 

Макателема. 

Знамя Семки [знамя] Авресьева [двор №41] с братьями ходит тем знаменем в Замбовской 

ухожей с отметками. 

Знамя Торопка [знамя] Жданова [двор №2] с братьями ходит тем знаменем 

Чютажмбольского ухожея и Сарамбольского и Суморепиче ево ж Торопкова знамя [знамя] 

Чергушского ухожея. 

Знамя Якушки [знамя] Носаева [двор №15] с братьями ходит тем знаменем в Чиргушской 

ухожей. 

Знамя Видюшки [знамя] Михалкова [ранее Видяйко, двор №45] ходит тем знаменем в 

Чиргушской да в Кажазвбольской да в Сорокомбиче ухожеи. 

Знамя Акамска [знамя] Васильева [двор №42] ходит тем знаменем вверх Аржалея и в 

Пячкемболе. 

Знамя Шумилки [знамя] Уланова [двор №27] ходит тем знаменем в Чиргушской и в 

Почизмбольской и в Сорокамбиче ухожьях. 

А оброку платить им бортникам и мордве // [л. 47] // обоих деревень Большого и Малого 

Макателемов с тех своих бортных ухожьев с живущего 15 пуд меду без чети да 5 куниц 

денег за куницу 2 рубля пошлин с меду 12 алтын 2 деньги да с куниц пошлин 5 денег. 
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Да из пуста прибыло в живущее: 

Знамя Учеватки [знамя] Бигушова [видимо, двор №34, возможно, Учайка] ходит в 

Чютажмболе оброку платит [1] пуд 5 гривенок меду. 

Знамя деревни Малого Макателема мордвина Кадерки [знамя] Нестяева [Малый Макателем, 

двор №10, Кадерка Нестеров] с братьями оброку платит [1] пуд без чети меду. 

Знамя Мучкайки [знамя] Иванова [возможно, Васильев из двора №17] оброку платит 

полтора пуда меду. 

Знамя Потешки [знамя] Тюнешева [Тенюшева, двор №1] оброку платит полтора пуда меду. 

Знамя деревни Малого Макателема мордвы Ардатка Москаева [Малый Макателем, двор 

№9] [знамя] да Надешки Четвертакова [Малый Макателем, двор №15] оброку платит 

полтора пуда меду. 

Знамя Шумилки [знамя] Уланова [двор №27] с братьями оброку платит 2 пуда меду. 

Знамя деревни Малого Макателема мордвина Федьки [знамя] Куланчакова [Малый 

Макателем, двор №12] оброку платит полпуда меду. 

Знамя деревни Малого Макателема новокрещена Васьки [знамя] Андреева [возможно, 

Малый Макателем, бортничий двор №4] оброку платит 2 пуда меду с четью. // [л. 47 об.] 

//  

Знамя Жатки [знамя] Неверова [двор №18] с братьями с Кошаненками что дано в 130 году 

[1622 год] Кечемаску Баюшеву на оброк с его старинной судеревной вотчинной на речке 

на Невленке да на Чюварлейке пустое знамя бывало татарское Арзея Токаева оброку с 

него никто не платил а оброку ему велено платить с того знамени вновь по 10 гривенок а 

велено ему тем знаменем владеть в той же вотчине опричь тех татарских знамен которые 

были в споре у Коринской мордвы у Литюша Алексеева да у Лобыря Ошосева с 

Атемасовской мордвой с Атемаском Мокшеватовым с Биговаткой Пороватовым да с 

Кичемаской Моресевым а спорными татарскими знамены владеют деревни Сычадеевы 

мордва Пья[н]ска Норушов с братьями.  

Знамя Вечковатки [знамя] Капкунова оброку платит [1] пуд с четью меду ево ж знамя 

[знамя] Вечковатково оброку платит [1] пуд 15 гривенок меду ево ж знамя [знамя] ходит 

тем знаменем с братею с Рузаненками [?] в Чиргушомбольской и вверх Аржалея и в 

Печкелболском ухожеях. 

И всего было написано в пусте 14 пуд с четью меду и деревни Старого Макателема мордва 

Акамска Васильев [двор №42], Семка Авресьев [двор №41], Учайко Бигушов [двор №34], 

Якушко Носаев [двор №15], Федька Вердемасов [ранее Мирдемасов, двор №17] с товарищи 

сказали что де они теми всеми выморочными вотчинами владеют и тот оброчной мед 

прибыл // [л. 48] // из пуста в живущее платить им обеими деревнями Макателемами да 

пошлин с меду 11 алтын полшесты деньги. 

Деревни Старого Макателема за мордвой за Сенькой Авресьевым [двор №41] да за 

Баженкой Байковым [двор №19] да за Акамской [?] Пиргушевым с братьями и с 

племянники бортной ухожей по купчей 121 года [1613 год] что отцы их Ермоватко 

Болякин да Пиргуш Пинемасов с братьями купили деревни Шучадеевы у мордвины у 

Нефайки [?, Невай] Приставова [?] Мордомбола по обе стороны речки Алатыря да 

Утамчелбола да Икискелатки да Ипузамбулы по сю сторону Алатыря реки а знамена его 

Файковы [?, Невай] таковы [знамена] отец их Ермоватко Болякин с братею да Пиргушко 

Пинемасов с братею в том бортном ухожье наложили знамена свои [знамена] оброку они 
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платят с тех вотчин по 7 гривенок с полугривенкой меду на год всего деревни Большого и 

Малого Макателемов медвяного оброка 29 пуд 7 гривенок с полугривенкой меда да 5 

гривенок денег за куницы 2 рубля да пошлин с меду 24 алтына 3 деньги да с куниц пошлин 

5 денег. 

А по любовному их разделу и по раздельным росписям досталось Потешке Тенюшеву 

[двор №1] да Торопке Жданову [двор №2] да Онтипке Филипьеву [возможно, Кипка 

из двора №3] с братьями в Чютажбольском ухожье на их жеребьи загон от речки Алатыря 

// [л. 48 об.] // вверх изойдя Норокслейку [?] по тесу до Вешкинелейки правая сторона 

Потешки Тинюшева [sic] с братьями своими а левая сторона Захаренковых да вниз 

Векшенелейки [sic] до Большого Инелея левая сторона Кирдянки Мечасова [Малый 

Макателем, двор №1] с товарищи и вниз Большого Инелея до вершинки по ельнику до 

Палкинской дороги и по той дороге по тесу и от дороги пошел тес до вершины вниз 

вершиной до реки Алатыря правая сторона Потешки Тинюшева [sic] да Торопки 

Жданова да Онтипки Филипьева с братьями а левая сторона Шумилки Уланова с 

братьями а в Кескелатке [?] досталось на жеребьи Потешке ж Тинюшову с братьями 

загон от ухожья от Саракалбичья вверх Алатыря по воде от Алатыря ж с устья вершинки 

Кискелатки вверх да от той же Кискелатки пошла направо вершина и по той вершинке 

вверх перешед дорогу до черного леса а в черном лесу стоит дуб на нем грани а от того 

дуба по тесу до дуба на дубу грань правая сторона Потешки Тинюшева с братьями а 

левая сторона судеревная не разделена Шумилки Уланова да Стеньки Уланова с 

товарищи а от того дуба пошел тес до Резоватовского рубежа а на дуба грань правая 

сторона Потешки Тинюшева с братьями а левая сторона Кирдяна Мечесова с братьями 

и с товарищи. 

Да ему ж Потешке [двор №1] с братьями досталось // [л. 49] // по разделу в Пожазомболе 

загон а от вершины пошел тес до дороги правая сторона Потешки Тинюшева  с братьями 

а по дороге по тесу и от той дороги пошел тес до вершины правая сторона Потешки 

Тинюшева  с братьями а левая сторона Стеньки Уланова  с товарищи да ему ж Потешке 

досталось на жеребье в Суморепиче загон перешед Арку [речка?] по дорогу и той дорогой 

и по тесу левая сторона Потешки с братею а правая сторона Рузаненкова а по дороге 

по тесу ж до Якункина тесу и по тесу до Истряновского рубежа правая сторона Якушки 

Носаева [двор №15] а левая сторона Потешки ж Тинюшева с братьями. 

Да в той же вотчине в Суморепиче в другом месте достался ему ж Потешке [двор №1] ж 

с братею загон от Саравлейки по тесу до Саровы [р. Саровка] правая сторона Потешки 

Тинюшева а левая сторона Нехорошки Лукашова [Малый Макателем, двор №6] а от 

Саровы на низ по Учаев рубеж до Саравлейки речки правая сторона Потешки ж с 

братьями а левая сторона Учайки Бигушова [двор №34] да им же Потешке Тинюшеву 

да Торопке Жданову [двор №2] да Неверке Атемасову с племянники своими да 

Антипке Филипьеву // [л. 49 об.] // досталось в Чиргушском ухожье усоб от реки Алатыря 

вверх Сухого Алатыря а от Сухого Алатыря вверх Утончиналей до тесу и по тесу до Алатыря 

ж реки да вверх Алатыря до устья Сухого Алатыря да из того ж загону выделить Кирдянку 

Мечасову [Малый Макателем, двор №1] четвертой жеребьи да им же Потешке 

Тинюшеву с братею да Торопке Жданову да Неверке Атемасову с племянники да 

Антипке Филипьеву  досталось в Чютажбольском ухожее от устья речки Чюфтелейки 

вниз реки Алатыря до Стенькина тесу Уланова и по тесу перешед Панкинскую дорогу по 

тесу ж до поперечного тесу от того ж тесу по тесу ж до речки ж до Чюфтелейки и вниз 

Чюфтелейки до реки Алатыря и досталось надел по Прямому Чивсилее и с Падучими 

вершинами Потешке Тинюшеву правая сторона до Степанова тесу Потешке 

Тинюшеву [видимо, задвоение] а левая сторона до Палнинской [sic] дороги Стеньки 

Уланова и перейдя правая сторона Учая Бигушова а вниз речки Чюфетелейки правая 
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сторона Потешки Тинюшева а левая сторона Кабайки Семенова [двор №36] с 

братьями своими в вотчине в Мордовомболе да осталось на жеребье ему ж // [л. 50] // 

Потешке Тинюшеву Торопке Жданову Неверке Атемасову с племянники его загон 

на речке на Мокшалейке вниз Мокшолейки и до тесу до Мокшелейки по тесу до вершинки 

до Кучкелейки по тесу до вершинки до Кучкелейки вниз Кучкелейки и по тесу и перешед 

Ускелейку [Кучкелейку?] поперек до того ж до Мокшелейки правая сторона Потешки а 

левая сторона Новдайки Виртясова [дор №43, ранее Виртянов] да вниз Мокшенилейки 

[sic] да от Мокшенелейки пошел тес и по тесу правая сторона Потешки Тюнюшова [sic] 

с братею а левая сторона Федьки Мирдемасова [двор №17] с братьями своими да ему ж 

Потешке Тенюшеву с братьями его и с товарищи досталось Утолгиского [?] ухожея у 

Томские [?] дороги на дороге дуб на нем грань а от той грани по дороге другой грани а от 

той грани налево пошел тес левая сторона Потешки Тенюшева с братьями правая 

сторона Якушки Носаева с братьями. 

Да Нехорошке Лукашову [Малый Макателем, двор №6] с братьями да Томилке 

Аканеву [sic, Яканьев, двор №10] с братьями да Ардатке Маскаеву [Малый Макателем, 

двор №9] с братьями да Ваське Бескаеву [двор №14] с племянники да Кадерке 

Нестяеву [Малый Макателем, двор №10] с братьями досталось // [л. 50 об.] // по разделу 

в вотчине Суморепиче на жеребье усоб урочища от Якунькина рубежа Носаева левая 

сторона по дороге и по тесу а тот тес пришел к Сарове концем [окончился у речки?] и от 

Саровы до большого болота до Мокшанского рубежа а тот усоб вверх Алаторских да ему ж 

Нехорошке Лукашову с братьями да Томилке Яконеву с племянники Ардатке 

Маскаеву с братьями да Ваське Бескаеву  с племянники Кадерке Нестяеву с братьями 

Нате Четвертакову [Малый Макателем, двор №15, он же Надежка] с братьями достался 

на жеребье в вотчине Пожамболе усоб урочища от речки от Улохтому [?] по дороге до дуба 

а на дубе грань да на том же дубе Терентеское [далее третейское] [знамя] знамя Андрея 

Мамолаева правая сторона Нехорошка Лукашова  с товарищи а левая сторона 

Мелютки Мокеева [в Малом Макателеме есть Милованко Мосеев, возможно, речь идет 

об одном человеке] а от того дуба пошел тес к вершинке у той вершинки стоит дуб а на 

дубе грань а от того дуба на низ вершинки а та вершинка впала в Сухой Алатырь а от Сухого 

Алатыря на низ правая сторона Нехорошки Лукашова с товарищи а левая сторона 

Уланки Богданова. // [л. 51] // 

Да им же Нехорошке с братьями да Томилке с племянники да Ардатке с братьями 

достался усоб в вотчине Суморепиче урочища от Саравлейки к Сарове левая сторона и тот 

усоб разделен надвое вдоль к Сарове концем правая сторона Нехорошка с товарищи а 

левая сторона Уланки Богданова. 

Да ему ж Нехорошке Лукашову с товарищи досталось в вотчине Пожамболе в другом 

месте от Уланова усоба Кичемасова по обе стороны дороги до Мочкасова рубежа его 

Нехорошка Лукашова с товарищи и с братьями. 

Да ему ж Нехорошке Лукашову [Малый Макателем, двор №6] с братьями да Томилке 

Яканеву [двор №10] с племянники Ардатке Москаеву [Малый Макателем, двор №9] с 

братьями да Ваське Бескаеву [двор №14] с племянники Кодерке Нестаеву [Малый 

Макателем, двор №10] с братьями да Нате Четвертакову [Малый Макателем, двор №15, 

он же Надежка] с братьями достался усоб в вотчине Мордомболе от речки Алатыря по 

вершинке вверх изошед вершину по тесу до вершинки ж Велземиля и вверх вершинки 

Велзямиля по тесу до Воловой [?] межи левая сторона Нехорошка Лукашова а правая 

сторона Якушки Носаева а у Воловой межи грань на дубу да на том же дубу 

Терентьевское [далее третейское] знамя [знамя] Андрея Мамолаева а от той грани 

пошло подле Воловой межи // [л. 51 об.] // до Кобайкова рубежа Семенова левая сторона 
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Нехорошка Лукашова а правая сторона Кабайка Семенова [двор №36] а от 

Кобайкова рубежа по тесу до вершинки Явилатки и вниз Явилатки до речки ж Алатыря 

левая сторона Нехорошка Лукашова с усобщики своими а правая сторона Кабайки 

Семенова да в том же усобе Нехорошковом зимница Захарки Данилова и той 

зимницей владеет Нехорошка Лукашов с товарищи своими.  

Да ему ж Нехорошке Лукашову [Малый Макателем, двор №6] с братьями да Томилке 

Яканеву [двор №10] с племянники да Ардатке Маскаеву [Малый Макателем, двор №9] 

с братьями Ваське Бескаеву [двор №14] с племянники Кадерке Нестаеву [Малый 

Макателем, двор №10] с братьями Нате Четвертакову [Малый Макателем, двор №15, он 

же Надежка] с братьями достался в вотчине Инилемре [?] усоб урочища а от Воловой межи 

вверх Инелея до Мокшанского рубежа правая сторона Нехорошки Лукашова с усобщики 

своими а левая сторона Потешки Салтанова да от того ж Инелея по Воловой меже и по 

тесу до Кобайкова усоба Семенова левая сторона Учая Бигучева [sic] а от Кобайкова рубежа 

по тесу до Мокшанского рубежа левая сторона Нехорошки Лукашова с общники его а 

правая сторона Кабайка Семенова со общники его да в том же // [л. 52] // Нехорошкове 

усобе зимница и той зимницей владеть Нехорошке Лукашову со общники. 

Да ему ж Нехорошке Лукашову с общники кои писаны имяны выше сего в вотчине 

Чютажболе досталось на жеребье усоб от речки Алатыря вверх Наракслея и изошед 

Норокслей по тесу до Воловой межи левая сторона Нехорошки Лукашова а правая 

сторона Уланка Богданова и по той Воловой меже до Кабаева тесу до Оржалея по тому 

ж тесу правая сторона Кабайки Семенова с братьями а левая сторона Нехорошки 

Лукашева а от Аржалея вверх по Кузлею и по тесу до Воловой межи да ему ж Кабайке 

наддано [?] на тот же загон меж дву текеске [не понятно, название или нет, встречается 

также на листе 64, возможно, имеются в виду овраги Тускеи – Большой и Малый] правая 

сторона Кобайка Семенова а левая сторона Нехорошки Лукашева да по Воловой же 

меже по тесу до вершинки до Пахоты [вероятно, название отвершия оврага] левая сторона 

Нехорошки ж а правая сторона Якушки Носаева и вниз тою ж вершины Пахоты до речки 

Аржалея по Сейной дороге и по тесу до вершинки а та вершинка впала в тот же Аржалей 

и вниз того ж Аржалею по воде и не дошед реки Алатыря по обе стороны // [л. 52 об.] // 

Аржалея вниз Алатыря речки Нехорошки Лукашева с общники. 

Да ему ж Нехорошке с братьями да Томилке Яканеву с племянники Ардатке Маскаеву 

с братьями Ваське Бескаеву с племянники Кидерке Нестяеву с братьями Нате 

Четвертакову с братьями в вотчине Кискелатке досталось на жеребье усоб от реки Инелея 

по вотчинной большой дороге до Мочковской дороги и до вершинки и вниз той вершинкой 

до Кишеколатки и до реки Алатыря а от реки Алатыря до ямы что на тесу и от той ямы до 

Инелея по Кирдянову рубежу правая сторона той вотчины Нехорошки Лукашова со 

общники ево а левая сторона Уланки Богданова. 

Деревни Старого Макателема мордве Стеньке Уланову с братьями с Маресенками да 

Учаю Бигушову с братьями с Митисцами [?, далее Митянцы] досталось в вотчине в 

Пожамбольском ухожее от дороги по тесу и до вершины левая сторона Стеньки Уланова 

с братьями с Маресенками да Учая Бигушова с братьями с Миресенками [sic, может быть, 

задвоение] а правая сторона Потешки Тенюшева с братьями и пошла та вотчина на низ 

вершины до Сухого Алатыря и вверх Сухого Алатыря до Тимошкиной // [л. 53] // дороги и 

по той дороге и по тесу и пришла до Чанпугинской же дороги левая сторона его ж Стеньки 

с братьями с Миресенками да Учайки с братьями с Миресенками [sic, может быть, 

задвоение] а правая сторона Чюмилки Уланова [может быть, Шумилки Уланова] с 

братьями.  
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Да ему ж Стеньке Уланову с братьями да Учаю Бигушову с братьями ж с Митянцами 

досталось в другой вотчине в загоне Утомге от Инелейских верхов к дороге по тесу и по 

дороге и по тесу у дороги дуб на нем грани и третейские [?] знамена а от того дуба по тесу 

к вершине на низ вершины до Инелея левая сторона Стеньки Уланова с братьями с 

Моресенками а правая сторона Якушки Носаева с братьями и вверх Инелея через дорогу 

и с Падучими [?] верховинами левая сторона его ж Стенькина с товарищи а правая 

сторона Шумилки Уланова с братьями да ему ж Стеньке Уланову с братьями с 

Миресенками досталось в вотчине Кателатке до теса правая сторона их Стенькина да 

Учайки с братьями да по тесу ж до Потешкина ж тесу ж и по тесу ж к поляне да на низ 

по вершине до Томилкина тесу и дороги и пошла по дороге и по тесу до той ж Кешкелатке 

правая сторона его ж Стеньки да Учайки с братьями да Якушкино Носаева. // [л. 53 

об.] // 

Да ему ж Стеньке Уланову с братьями с Миресенками досталось в вотчине в Сарамбиче 

от Ризоватовского рубежа по тесу к Алатырю левая сторона их Стеньки да Учайки с 

братьями а правая сторона Якушки Носаева с братьями ж и пошла на низ Алатыря до 

устья Вишкеевы и вверх Вишкеевы до Мочкаского рубежа левая сторона их же Стеньки и 

Учайки с братьями а правая сторона Якушки Носаева с братьями. 

Той же деревни Старого Макателема мордве Потешке Тинюшову с товарищем с 

Торопкой Ждановым с братьями да с Онтипкой Филипьевым да Стеньке Уланову  с 

братею с Маресенками да Учаю Бигушову с братьями с Митянцами досталось по разделу 

Чютажбольского ухожея урочища в Чертелевских вершинах а на той вершине дуб а на дубу 

грань и третейские знамена а от того дуба вниз Чевтелейки до Потешкина тесу 

Тинюшева правая сторона его Потешкина и Торопка с братею и Онтипка Филипьева 

и Стеньки Уланова с братьями с Маресенками и Учая Бигушова с братьями с Митянцами 

а левая сторона Кобая Семенова с братьями и пошла по тесу до вершинки Маскодейки у 

истока дуб // [л. 54] // на нем грань а от той грани по тесу поперечь Маскадейки к Инелею 

до речки Инелея вверх Инелея до Воловой межи по тесу и до той же вершины Чевтелейки 

правая сторона Потешки с товарищи и с Торопка Жданова с братьями да Онтипка 

Филипьева да Стеньки Уланова с братьями с Миресенками да Учая Бигушева с 

братьями с Митянцами а левая сторона Томилки Акянина [вероятно, Яканьев, двор №10] 

с товарищи. 

Той же деревни Старого Макателема мордве Потешке Тинюшеву с товарищи с Торопкой 

Ждановым с братьями да Онтипке Филипьеву да Стеньке Уланову с братею с 

Маресенками да Учаю Бигушеву с братьями с Митюнцами [sic] досталось в мордовском 

бортном ухожье по урочищам от Томилкина леса [к] Кудычелею по тесу да вверх 

Кудычелея по тесу ж до Степанова тесу Уланова правая сторона Шумилки Уланова с 

братьями а левая сторона Потешки с товарищи и Торопка Жданова с братьями и 

Онтипки Филипьева и Стеньки Уланова с братею с Маресенками да Учайка Бигушова 

с братьями с Митянцами и пошла та вотчина к Томилкину тесу Яканина правая сторона 

его Томилкина а левая сторона их же Потешки с товарищи. // [л. 54 об.] // 

Да ему ж Потешке Тенюшеву с товарищи Торопке Жданову с братьями Неверке 

Атемасову с племянники да Онтипке Филипьеву с братьями Стеньке Уланову с 

братьями с Маресенками да Учаю Бигушову с братьями ж с Митянцами досталось по 

разделу в Суморепиче а урочище той вотчине вверх Саравлейки от Гривенного тесу по тесу 

ж к Чюварлейке и вверх по тесу правая сторона Потешки с товарищи кои имяна писаны 

выше сего а левая сторона Кирдянка Мечасова с товарищи да той же вотчине урочища 

вверх по Чюварлею и по тесу до поворотного тесу правая сторона их же Потешки с 

товарищи а левая сторона Якушки Носаева а от поворотного тесу по тесу ж к Сарове и 
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до Саровы и на низ Саровы до устья Саравлейки правая сторона их же Потешки с 

товарищи. 

Да Стеньке Уланову с братьями с Маресенками да Учаю Бигушову с племянники 

досталось по разделу в Чютажбольском ухожье от реке Алатыря вверх речки Инелея до 

большой дороги и через большую дорогу вверх же реке Инелея до поперечного тесу правая 

сторона Стеньки Уланова с братею да Учайки Бигушова с племянники и по тому тесу 

к речке Носкедерке у речки Носкедерки на берегу дубок на нем грань и через речку // [л. 

55] // Носкедерку пошло по тесу до Потешкину тесу и на дубу грань а от того дуба к 

Алатырю поперечь болота и середь болота дуб а на нем тес и пришло по тесу к дороге и у 

дороги на липе тес и от той липки пошло поперечь дороги по тесу к Алатырю и пришло к 

Алатырю а у Алатыря на берегу береза на ней тес правая сторона Стеньки Уланова с 

братьями да Учая Бигушова с племянники а левая сторона Потешки Тинюшева с 

братьями с Мокшеватенками и пошло на низ по Алатырю до речки Инелея коя писана выше 

сего да в той же вотчине в Чютажболе в дубром [?] месте за рекой Аржалеем и тому ж 

усобу над даточной ему ж Стеньке с братьями да Учаю Бигушову  с племянники за 

Оржалеем пошло вверх вершины из Падучими вершинами и пришла та вершинка к дороге 

и на дороге по конец вершинки на ильму грань левая сторона Степана Уланова с 

братьями да Учая Бигушова с племянники а правая сторона Шумилки Уланова и пошло 

к Алатырю по тесу и пришло к Яковлеву тесу левая сторона Стеньки Уланова с братьями 

да Учая Бигушова с племянники а правая сторона Якушки Носаева // [л. 55 об.] // и 

пошел тот тес к озеринке дубок а на дубку тес и от того дубка пришел тес к Оржалею и 

пошел вверх Оржалея и дошел до той же вершинке до Шумилкина загона. 

Да ему ж Стеньке Уланову с братьями да Учаю Бигушову с племянники досталось на 

жеребью в вотчине Мордовомболе усоб урочища от Воловой межи пошло по тесу к 

Ундонкелею и пришло до поперечного лесу [тесу?] правая сторона Стеньки Уланова с 

братьями да Учая Бигушова с племянники а левая сторона Шумилки Уланова с 

братьями своими и по тому тесу пошло к Алатырю и пришло к Васильеву тесу Бескаева 

правая сторона Стеньки Уланова с братьями с Маресенки да Учая Бигушова с 

племянники и пошло по тесу к Воловому ж тесу правая сторона Стеньки Уланова с 

братьями с Маресенки да Учая Бигушева с племянники а левая сторона Василья 

Бескаева с братьями и по той же Воловой меже пошло к Шумилину усобу и тесу правая 

сторона Стеньки Уланова с братьями да Учая Бигушова с племянники а левая сторона 

Якушки Носаева с товарищи. Да Федьке Мирдемасову // [л. 56] // да Кобайке 

Семенову досталось на жеребью в вотчине Суморепиче с братею с Рузаненками урочища 

от Арги [речка, ее исток севернее поселка Стеклянный] речки по дороге правая сторона 

Потешки до Якушкина рубежа по тесу ж от Якушкина ж рубежа Носаева по тесу ж до 

Мочкеватова правая сторона Печкемболы его Федьки с братьями с Рузаненками а левая 

сторона Якушки Носаева. 

Да ему ж Федьке с братьями с Рузаненками досталось в той же вотчине Суморепиче в 

другом месте загон от Саровы вверх Саровлейки до Якушкина рубежа Носаева левая 

сторона Федьки с братьями с Рузаненками а правая сторона Якушки Носаева а от того 

рубежа Якушки Носаева пошел тес до Саровы и по тому тесу левая сторона Федьки с 

братьями с Рузаненками а правая сторона Якушки Носаева загон от Оржалея пошло вверх 

Кузлея изойдя Кузлей пошло по тесу до Волового тесу а у Волового тесу стоит липа а на 

липе грань а от той липы и от грани пошло по тесу ж и на том тесу стоит ильм а на ильме 

грань а от той грани пошло по тесу ж до Оржалейской вершины а на той вершине стоит 

липа а на липе грань // [л. 56 об.] // правая сторона Федьки Мирдемасова с братьями с 

Рузаненками а левая сторона Нехорошки Лукашова да на тот же загон наддано от реки 

Алатыря пошло по врагу по Тускею вверх до большой дороги и по той дороге до Малого 
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Тускея вниз до Алатыря правая сторона Федьки Мирдемасова с братьями с Рузаненками 

а левая сторона Нехорошки Лукашова. 

Да Кобайке Семенову с братьями с Рузаненками досталось на жеребье в вотчине Утоме 

загон урочища от Печерского рубежа по тесу через стопник [т.е. тропу] до дуба а на дубу 

грань и третейской знамя [знамя] Андрюшки Мамулаева а от того дуба пошло по тесу 

до Отнелея правая сторона Кобайки Семенова с братьями а левая сторона Якушки 

Носаева а Отнелея [?] на низ до Сухого Алатыря вверх до Печерского рубежа его ж 

Кобайки Семенова с братьями с Рузаненками. 

Да Мучкайке Васильеву [двор №17] с братьями с Рузаненками досталось на жеребье в 

вотчине Мордовамболе загон от Инелея по тесу до Волового рубежа а у Волового рубежа 

стоит дуба а на дубе грань и третейское знамя [знамя] Андрюшки Мамулаева // [л. 57] 

// правая сторона Мучкайки Васильева с братьями с Рузаненками а левая сторона 

деревни Малого Макателема мордвина Колунчайка Бигаева [в мордовском дворе №12 

Малого Макателема есть Федька Колунчаков, возможно, родственники] а от того дуба дуба 

по Воловому рубежу по тесу до Мучкайского рубежа правая сторона Мучкайки 

Васильева с братьями с Рузаненками а левая сторона Нехорошки Лукашова а в 

Чютажбольском ухожье взяли с наддачею загон Кобайка Семенов с братьями с 

Рузаненками у Якунки Носаева с товарищи а тех их загон Чютажбола от реки Алатыря по 

вершине а от вершины по Кичемасову дорогу и по тес и до мордовской Воловой межи 

левая сторона Кобайки с братею с Рузаненками а правая сторона Якушки Носаева с 

братьями с Кошененками да того ж Кобайкина ухожея по тесу а от теса до Чевтелем на 

дуб а на нем грань и третейские знамена а от того дуба вниз по Чевтелею до Алатыря реки 

по Чевтелею левая сторона Кабайки ж с братьями с Рузаненками а правая сторона 

Потешки Тинюшева а наддаточной загон Кобайки с братьями с Рузаненками ухожей на 

Мокшанской Инелей по обе стороны на Мокшалее а от Мокшалея до первого теса и по тому 

тесу до Алатыря по левую сторону загон Кобайки с братьями с Рузаненками а по правую 

сторону Якушки Носаева с товарищи. Да Шумилке Уланову // [л. 57 об.] // с братьями 

с Лашутенками  досталось на жеребье в вотчине Кискелатке усоб урочища вверх 

Кискелатке до тесу а от того тесу до дуба на том дубе грань левая сторона Шумилки 

Уланова с братьями с Лашутенками а правая сторона Кирдянки Мечасова  с братьями 

и с товарищи а от того дуба по Ризоватовской рубеж до Утомке Инелея и вниз дороги и по 

дороге до поляны Кискелатки левая сторона Шумилки Уланова с братьями с 

Лушатенками правая сторона Ардатки Москаева с братьями.  

Да ему ж Шумилки Уланову с братьями с Лушетенками досталось на жеребье в той же 

вотчине в другом месте усоб вопче пополам с Яковом Носаевым  от поляны Кискелатки 

пошел тес до дуба на том дубу грань и третейское знамя [знамя] Андрюшки Мамулаева 

левая сторона Шумилки Уланова с братьями с Лушатенками вопче с Якушкой 

Назаевым [sic] с товарищи им Шумилке и Якушке  ухожей и урочища разделить пополам 

а правая сторона Кирдянки Мечесова с братьями а от того дуба пошел тес до Кискелатки 

и до поляны Кискелатки левая сторона Шумилки Уланова с братьями да Якушки 

Носаева общая а правая сторона его Шумилкина  особ да ему ж Шумилке с братьями с 

Лукашенками досталось на жеребье [в] вотчине Суморепиче // [л. 58] // загон от 

Саравлейки прошед тес до Саровы и за Сарову и Солгамя помра до Мокшалского рубежа 

Шумилки с братьями а об межу с ним Шумилкой по праву сторону Нехорошки 

Лукашова и Томилки Яканева а по левую сторону его Шумилкина  загона его ж 

Нехорошки да Томилки да в той же вотчине Сюморепиче тетеревиное токовище его 

Шумилки Уланова да ему ж Шумилке Уланову с братьями с Лушатенками досталось 

на жеребье в вотчине Пожазболе от дороги по речке Алахтомы по Тимохине тропине и по 

тесу до Сухого Алатыря его Шумилки с братьями а об межу с ним Шумилкой по правую 
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сторону загон Стеньки Уланова да в той же вотчине Пожазболе в другом месте его ж 

Шумилке Уланову с братьями достался загон урочища от дороги по тесу до вершинки а 

у вершинки грань на дубу да на том же дубу третейское знамя [знамя] а от того дуба до 

Сухого Алатыря и от той дороги к Сухому Алатырю идучи по левую сторону его 

Шумилкина загону загон Кирдянки Мечасова а по правую сторону загон Милованки 

Мосеева [Малый Макателем, мордовский двор №2]. 

Да ему ж Шумилке Уланову с братьями достался на жеребье Чютажбола загон урочища 

от реки от Алатыря по вершинке // [л. 58 об.] // и вверх вершинки до Панфиловские дороги 

и по дороге и по тесу за дорогу до вершинки а та вершинка впала в Большой Инелей и вниз 

Большого Инелея да до той же до Панфильские дороги правая сторона Шумилки Уланова 

с братьями а левая сторона Кирдянки Мечасова да от той же от Панфилские дороги 

пошел тес до Большого Алатыря правая сторона Шумилки Уланова а левая сторона 

Милованки Моисеева. 

Да в той же вотчине в Чютажболе досталось на жеребье Шумилке Уланову с братьями 

загон урочища от Большого Инелея по вершине и вверх по вершине по тесу до Большого 

теса правая сторона Шумилки Уланова с братьями а левая сторона Кирдянки 

Мечасова да от той же от Панфилские дороги пошел тес до Большого Алатыря правая 

сторона Шумилки Уланова а левая сторона Милованки Мосеева. 

Да в той же вотчине в Чютажбола досталось на жеребье Шумилки Уланова с братьями 

загон урочища от Большого Инелея по вершине и вверх по вершине по тесу до Большого 

теса правая сторона Шумилки Уланова с братьями а левая сторона Кирдянки 

Мечасова и от Малого теса // [л. 59] // по Томилкину тесу до Волового тесу правая 

сторона Шумилки Уланова с братьями а левая сторона Томилки Яконева  и от того 

Томилкина тесу пошел Воловой тес и та вершина впала в Большой Инелей правая сторона 

Шумилки Уланова а левая сторона Якушки Носаева  да ему ж Шумилке Уланову с 

братьями достался на жеребье в вотчине Мордовумболе [sic] загон от Печерские дороги 

пошел тес и тот тес до Мокшее Инелей [?] правая сторона Шумилки Уланова с братьями 

а левая сторона Кирдянка Мечасова а от того тесу вниз Мокше Инелей и от того Инелея 

пошел тес до Печерские тропины правая сторона Шумилки Уланова с братьями с 

Лашутенками а левая сторона Милованки Моисеева да в той же в вотчине в 

Мордовумболе достался на жеребье загон Шумилке Уланову с братьями с Лушатенками 

урочища до Печерские тропины пошел тес до Мокше Инелей правая сторона Шумилки 

Уланова с братьями а левая сторона Милованка Моисеева  а от того тесу пошел вниз 

Мокше Инелей и от того Инелея пошел тес по вершине и вверх вершины и по тесу до 

Печерские // [л. 59 об.] // тропины правая сторона Шумилки Уланова с братьями с 

Лушатенками а левая сторона Потешки Тинюшева да ему ж Шумилке Уланову  с 

братьями с Лушатенками достался на жеребье в вотчине в Чютажболе наддашной загон от 

реки от Аржалея пошел по вершине и вверх вершины до пахотной дороги правая сторона 

Шумилки с братею с Лушатенками а левая сторона Стеньки Уланова да по дороге по 

тесу до Томилкина усоба и тут вершина и вниз вершины и та вершина впала в речку в 

Аржалей правая сторона Шумилку Уланову с братею с Лушатенками а левая сторона 

Томилки Яконева. 

Да Кирдянке Мечасову да Новдайке Виртянову [мордовский двор №43] досталось по 

разделу в вотчине Чютажболе от реки Алатыря по тесу по граням до Панкинской дороги и 

от Панкинской дороги по дороге до речки Инелея и вниз речки Инелея до той же реки 

Алатыря правая сторона Кирдянки Мечасова с братьями да Булайки Силдякова [он же 

далее Булатка Симдянов, Малый Макателем, мордовский двор №3] с братьями ж левая 

сторона от речки Алатыря до Панкинской дороги по тесу ж Навдайки Виртянова с 
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братьями да вниз речки Инелейки до речки Алатыря левая сторона Учая Бигушева с 

братьями. // [л. 60] // 

Да в той же вотчине в другом месте усоб же урочища Кирдянки Мечасова с братьями а 

от устья речки Малой Инелейки вверх по воде Вешки Инелейки а вверх речки Вешки 

[И]нелейки по тесу до Захаренкова тесу и пошла по Захаренкову тесу и от того тесу пошел 

тес до вершинки Сукалейки и вниз Сукалейкой по воде до Большого Инелея правая сторона 

Кирдянки Мечасова с братьями да Булатки Симдянова с братьями а от устья речки 

Малой Инелейки до Захаренкова тесу левая сторона Потешки Тинюшова с братьями а по 

Захаренкову тесу прошел до Сукалейки левая сторона Новдайки Виртянова с братьями 

да в той же вотчине Чютажболе в третьем месте загонец Кирдянки Мечасова с братьями 

от Инелея вверх по вершине до липы а на липе грань и от той липы по тесу а тот тес пришел 

к другой вершине и вниз той вершиной а та вершина впала в ту вершинку в которой стоит 

липа с гранями правая сторона Якушки Носаева с братьями а левая сторона Кирдянки 

Мечасова с братьями. Да Федьке Колунчакову с братьями // [л. 60 об.] // да Куде 

Учасову [Малый Макателем, мордовский двор №4, там Кута] с братьями достался по 

разделу в вотчине Мордовомболы на жеребью от Воловой межи по тесу до речки до Мокшы 

Инелея и вниз Инелея пришло до тесу и пошел тес до того же Волового тесу правая сторона 

Куд[и] Учесова [sic] с братьями а левая сторона Шумилки Уланова с братьями а от 

Воловой межи да Инелея левая сторона Кобайки Семенова с братьями. 

Да Федьке Колунчакову с братьями и с товарищи досталось по разделу на жеребью в 

вотчине Кискелатке от Ризодеевского рубежа по меже а на той меже стоит дуб на нем грань 

а от того дуба пошел тес до речки Кискелатки правая сторона Федьки Колунчакова с 

братьями и с товарищи а левая сторона трех усобщиков Потешки Тинюшева да 

Шумилки Уланова да Якушки Носаева да вверх речки Кискелатки до тесу да по тому 

тесу до Ризоватовского рубежа и до дуба на том дубу грань правая сторона Федьки 

Куланчакова [sic] с братьями и с товарищи а левая сторона Шумилки Уланова с 

братьями с Лушатенками. 

Да ему ж Федьке Колунчакову с братьями и с товарищи досталось на жеребью // [л. 61] 

// по разделу в вотчине Позажемболе загон от вершинки по тесу до дороги правая сторона 

Федьки Колунчакова с братьями и с товарищи а левая сторона Нехорошки Лукашова 

с братьями и с товарищи и пошла по той по дороге до другого тесу правая сторона Федьки 

Кулунчакова с братьями и с товарищи а от той дороги пошел тес до вершины правая 

сторона Федьки Кулунчакова с братьями и с товарищи а левая сторона Шумилки 

Улановаи с братьями. 

Да Куде Учаеву [далее также есть варианты написания без «с», но, вероятно, его отец 

был именно Учась, а не Учай] да Федьке Колунчакову с братьями и с товарищи достался 

на жеребью усоб в вотчине от речки Чюварлейки по тесу и по граням до Саровлейки правая 

сторона Куди Учасева да Федьки Колунчакова с братьями и с товарищи а левая сторона 

судеревная Нехорошки Лукашова Милютки Мосеева Шумилки Уланова. 

Потешки Тинюшова гривенашная [?] да вниз Саравлейки до тесу и до граней правая 

сторона Куди Учаева да Федьки Кулунчакова с братьями и с товарищи а от той 

Саравлейки пошло по тесу и граням до Чюварлейки правая сторона Куди Учаева да 

Федьки Колунчакова // [л. 61 об.] // с братьями а левая сторона Якушки Носаева с 

братьями и с товарищи. Да Кирдянке Мечасову с братьями с Булатком Симдяновым 

достался на жеребью загон в вотчине Мордовомболе от Волового тесу пошел тес до Мокшы 

Инелея правая сторона Кирдянки Мечасова с братьями а левая сторона Шумилки 

Уланова с братьями да вниз Мокшы Инелея пошло до тесу а от Мокшы Инелея пошел тес 

до того ж Волового тесу правая сторона Кирдянки Мечасова с братьями и с товарищи а 
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левая сторона Новдайки Виртянова с братьями да из того ж Кирдянкина с товарищи 

загона выделить Шумилке Уланову на 3 гривенки а им Кирдянке в том загоне на 30 

гривенок. 

Да Потешки Тинюшову да Торопке Жданову да Неверке Атемасову с племянники да 

Онтипке Филипьеву досталось по разделу усоб в вотчине в Чиргушских ухожеях от реки 

Алатыря вверх Сухого Алатыря а от Сухого Алатыря вверх Утоги [?, ранее также Утомга] 

Инелей к вверх Утогу [?] Инелей до теса и по тесу до Алатыря ж реки да вверх Алатыря до 

устья Сухого Алатыря да и с того своего усоба Потешки выделить четвертую долю 

Кирдянке Мечасову. // [л. 62] // 

Да Нехорошке Лукашову с братьями да Томилке Яканеву с племянники да Ардатке 

Маскаеву с братьями да Ваське Бескаеву с племянники да Кадерке Нестяеву с 

братьями достался по разделу на жеребью усоб в вотчине Суморепиче урочища от 

Якушкина рубежа Носаева левая сторона по дороге и по тесу а тот тес пришел к праве 

[вероятно, Сарове] концом [?] и от Саровы до большого болота до Мокшанского рубежа а 

тот усоб в верхах Алатырских.  

Да ему ж Нехорошке с братьями да Томилке с племянники да Кадорке [sic] с братьями 

достался усоб в той же вотчине Чюморепиче [sic] в другом месте урочища от Саравлейки 

пошел к Сарове левая сторона и тот усоб разделен на двое вдоль к Сарове концом правая 

сторона Нехорошки с товарищи а левая сторона Уланки Богданова.  

Да ему ж Нехорошке Лукашову с братьями да Томилке Яконеву с племянники 

Ардатку Москаеву с братьями да Ваське Бескаеву с племянники Кадорке Нестяеву с 

братьями Нате Четвертакову с братьями достался усоб по разделу на жеребью в вотчине 

Пожазболе урочища от речки от [не читаемо, ранее в той же вотчине значилась речка 

Алахтома, но это явно искаженное название] по дороге до дуба а на дубе грань // [л. 62 

об.] // да на том же дубе третейское знамя [знамя] Андрюшки Мамолаева правая 

сторона Нехорошки Лукашова с товарищи а левая сторона Малютки Мосеева [ранее 

Милютка] а от того дуба пошел тес к вершинке ж у той вершинки стоит дуб а на дубу грань 

и от того дуба на низ вершинки а та вершинка впала в Сухой Алатырь а от Сухого Алатыря 

на них правая сторона Нехорошки Лукашова с товарищи а левая сторона Уланки 

Богданова. 

Да ему ж Нехорошке Лукашеву с товарищи досталось в той же вотчине Пожамболе в 

другом месте от Уланкова усоба Кичемасова по обе стороны дороги до Мочскова [?] 

рубежа его Нехорошки Лукашова с братьями да Томилки Яконева с племянники 

Ардатки Москаева с братьями да Васьки Бескаева с племянники Кардерки [sic] 

Нестяева с братьями да Нати Четвертакова с братьями. 

Да ему ж Нехорошке Лукашеву да Томилке Яконеву с племянники Ардатке 

Москаеву да Ваське Бескаеву с племянники Кадерке Нестяеву с братьями да Нате 

Четвертакову с братьями достался усоб [в] вотчине Мордомболе на жеребью урочища от 

реки Алатыря по вершинке вверх изошед // [л. 63] // вершинку и по тесу до вершинки ж 

Вельзямилье и вверх вершинки Вельзямилья по тесу ж до Воловой межи левая сторона 

Нехорошки Лукашова а правая сторона Якушки Носаева а у Воловой межи грань на 

дубу да на том же дубу третейское знамя [знамя] Андрюшки Мамулаева и от той грани 

пошло подле Воловой межи до Кобайкова рубежа Семенова левая сторона Нехорошки 

Лукашова а правая сторона Кобайки Семенова а от Кабайкова рубежа по тесу до 

вершинки Явилатки и вниз Явилатки до речки ж Алатыря левая сторона Нехорошки 

Лукашова с усобщики своими а правая сторона Кобайки Семенова да в том же усобе в 
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Нехорошкове зимница Захара Данилова и той зимницей владеет Нехорошка 

Лукашев с товарищи. 

Да ему ж Нехорошке Лукашеву с братьями да Томилке Яконеву с племянники 

Ардатке Яконеву [ошибка записи - Москаев] с братьями Ваське Бескаеву с племянники 

Кадерке Нестяеву с братьями Нате Четвертакову с братьями досталось по разделу в 

вотчине и на жеребью усоб урочища от Воловой межи пошло вверх Инелея до Мокшайского 

рубежа // [л. 63 об.] // правая сторона Нехорошки Лукашова с усобщики своими а левая 

сторона Потешки Салтанова да от того ж Инелея пошло по левой меже и по тесу до 

Кобайкова усоба Семенова левая сторона Учайки Бигушова а от Кобайкова рубежа 

по тесу до Мокшанского рубежа левая сторона Нехорошки Лукашова с усобщики его а 

правая сторона Кобайки Семенова с усобщики его да в том же Нехорошкине усобе 

зимница а ту зимницу ставил Учай Бигушев и той зимницей владеть Нехорошке 

Лукашеву с усобщики своими. 

Да ему ж Нехорошке Лукашову с усобщики своими кои имяна писаны выше сего достался 

усоб в вотчине Чютажболе урочища от реки Алатыря вверх Норокселея изошед [?] 

Норокнелей [sic] пошло по тесу до Воловой межи левая сторона Нехорошки Лукашова  

а правая сторона Уланка Богданова и по той Воловой меже пошло до Кабаева тесу до 

Аржалея по тому ж тесу правая сторона Кобайки Семенова с братьями а левая сторона 

Нехорошки Лукашова а от Аржалея вверх по Кузлею и по тесу до Воловой межи да ему 

ж Кобайке наддано на тот же загон меж дву тукеске [?, ранее встречалось как меж дву 

текеске. Возможно, имеются в виду овраги Тускеи – Большой и Малый] правая сторона 

Кобайки Семенова а левая сторона Нехорошки Лукашова до по Воловой [?] же // [л. 

64] // меже по тесу до вершинки до Пахаты [ранее также называлось отвершие] левая 

сторона Якушки Носаева и вниз той ж вершинки Пахаты пошло до речки Аржалея и за 

Аржалей и [вниз?] того Аржалея по Семой [?, ранее, видимо, Сейная] дороге и по тесу до 

вершинки а та вершинка впала в тот же Аржалей и вниз того ж Аржалея пошло по воде и 

недошед реки Алатыря по обе стороны Аржалея и пошло вниз Алатыря реки Нехорошки 

Лукашова с усобщики своими писаны в сем разделе имяны выше сего. 

Да ему ж Нехорошке Лукашеву с братьями да Томилке Яконеву с племянники 

Ардатке Москаеву с братьями Ваське Бескаеву с племянники Кадерки Нестяеву с 

братьями Нате Четвертакову с братьями досталось на жеребью в вотчине Кискелатке от 

реки Инелея по вотчинной большой дороге до Мочкойской [?] дороги и до вершинки и вниз 

той вершинкой до Кишкелатки и до реки Алатыря а от реки Алатыря до ямы что на тесу и 

от той ямы до Инелея по Кирдянов рубеж правая сторона той вотчине Нехорошки 

Лукашова с усобщики а левая сторона Уланки Богданова. 
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