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Комодеево (Погиблово) по книгам 1628, 1637 и 1641 гг.
Современное состояние: деревня Малиновка Ардатовского района.
Источник: РГАДА, 396-2/5-3540, ЛЛ. 1 – 10 (2 копии: ЛЛ. 1 – 4 об. и ЛЛ. 5 – 9 об., 10 лист
содержит только архивную пометку второй половины 19 века).
[Документ уникален тем, что в нем содержатся выписи сразу из нескольких источников,
причем не сохранилось ни одного другого источника, содержащего столь ранние сведения
о деревне Комодеево (Погиблово). Источники следующие: писцовая книга мордовских
земель Т. Измайлова, которая условно датирована 1628 годом, хотя работы над ней велись
за несколько лет до этого; дозор Василия Янова 1637 года; дозорные книги Данилы Зубова
1641 года.
Книга Т. Измайлова сохранилась в ГКУ ЦАНО (2013-1-8), но в ней отсутствует фрагмент по
деревне Комодеево. Дозоры Янова и Зубова, по всей видимости, не дошли до наших дней.
Тем выше ценность выписи, ведь она дает представление о структуре и содержании этих
источников.
Для исследователей генеалогии выпись особенно ценна, так как в ней есть два списка
жителей: один – из книги Т. Измайлова (20-е гг. 17 века), второй – из дозора Зубова (1641
год).]
// [л. 1] // // [л. 5] // Копия с выписи дворцовой деревни Погибловы писца Тимофея
Измайлова 136 года.
Лета 7168 [1660 год] июля в [пропущена дата] день били челом Великому Государю, Царю
и Великому Князю Алексею Михайловичу всеа Великия, и Малыя, и Белыя России
Самодержцу Арзамасского уезда Утишного стана деревни Погиблово мордвин Стен[ь]ка
Ирмоватов: была у него, Стен[ь]ки, на ту Погиблово деревню писцовая выпись, и та-де
выпись в 166 году [1658 год], как горел дворишко его, сгорела; и после-де, того уведав,
разные помещики чинят им насильство: землю отнимают и грани высекают. И Великий бы
Государь пожаловал его, Стеньку, велел ему на ту деревню Погиблово с писцовых книг
Тимофея Измайлова да с дозорных книг Данила Зубова с товарищи дати выпись.
И по Государеву, Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всеа Великия, и Малыя, и
Белыя России Самодержца указу и по помете // [л. 5 об.] // на челобитной думного дьяка
Лариона Лопухина, с Арзамасских писцовых книг письма и меры // [л. 1 об.] // Тимофея
Измайлова с товарищи, каковы он книги подал в Новгородской четверти в 136 году [1628
год], да с дозорных книг Данила Зубова да подьячего Родиона Иванова 149 года [1641 год]
Арзамасского уезда Утишного стана деревни Погибловы мордве Стен[ь]ке Ермоватову с
товарищи на ту их деревню и на всякие угодья дана сея выпись, почему им той деревней и
всякими угодьи владеть.
[Книга Тимофея Измайлова 1628 года]
А в писцовых книгах мордовских земель письма и меры Тимофея Измайлова с товарищи
написано:
Деревня Комодеево, Погиблово тож, на Свином враге, Моргал[ь]ского беляка,
[Список жителей]
а в ней мордва:
1. Отюшка Семенов с братом с Литюшком да с племянником с Кечемаском | Кечамаском
|; [3]
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Баюшко Милюшов; [4]
Богдашко Судосев; [5]
Архипко Лукьянов; [6]
Пороватко Семенов; [7]
Старко Ермаватов; [8]
Салтанко да Семка, Кобель, Валгомасовы; [10]

да русских людей, бортников:
1. Мосяшко Васильев; [1]
2. Петрушка Карпов с сыном с Янкой; [3]
3. Якушко Тимофеев; [4]
4. Куземка Иванов; // [л. 6] // [5]
5. Фол[ь]ка Карпов, Латыш; [6]
6. Милюшка Тимофеев; [7]
7. Куземка Овдокимов; [8]
8. Ивашка Микитин, Щеглятев; [9]
9. Игнашко Коз[ь]мин; [10]
10. Фед[ь]ко Павлов; [11]
двор пуст Безсонка Богданова;
да в деревне ж Комодеевы селиться новый бортник Ивашко Овдокимов за врагом против
колодезя // [л. 2] //, а от колодезя вверх по вершинке, а межа концом пристала к той
вершине;
и всего в деревне Комодееве: 7 дворов мордовских, а людей в них – 10 человек; да 10
дворов русских людей, бортников, а людей в них – 11 человек; да [1] двор пуст.
[Земельный фонд и налогообложение]
Пашни паханые – 40 четвертей, да перелогу – 60 четвертей; обоего пашни и перелогу –
100 четвертей в поле, а в дву потому ж.
Сена по конец пол[ей] и по врагам – 420 копен. Да на пустоши на Старом Комодееве на
Селенской вершине – 100 копен, да на полянке Вешкатке на Понзелской вершине по вражек
– 40 копен опричь того, что дано к селу Хохлову на той ж[е] поляне Вешкатке.
А межа поляне Вешкатке с Гавриловой землей вотчинной землей Хохлова: // [л. 6 об.]
// с дуба с гранями, который стоит по конец врашка, а словет по-мордовски Итуразкирде |
Итураскирде |, под черным лесом по дороге, что ездят из села Хохлова на ту поляну на
Вешкатку по правой стороне дороги, из села едучи, земля Гаврила Хохлова, а по левой
стороне – земля деревни Комодеевы мордвы.
В живущем – 2 выти, а в пусте – 3 выти.
А сошного письма в живущем – полполчети сохи без 10 чети пашни, а в пусте –
полполчетверти сохи и 10 четвертей пашни.
А оброку им платить с пустых вытей по 2 рубля с выти.
[Межевые границы]
[Слово сажень склоняется для удобства чтения по современным правилам.]
А межа мордовской земле деревни Комодеевы с селом Хохловым:
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1) в черном лесу по конец врашка, а по-мордовски урочище Туразкерде | Тураскерде
|, на дуб, на нем грани;
2) а от того дуба на дуб же, на нем грани;
3) а от того дуба на дуб же, на нем грани, // [л. 2 об.] // а дуб подчерченый;
4) а от того дуба на враг, дуб покляп ко врагу, а на нем грани;
5) да врашком, что впал в реку Иржу, да во врашке на иве грани;
6) да у речки Иржи на берегу столб, на нем грань;
едучи от поляны Вешкатки к селу Хохлову: направе – земля мордовская деревни
Комодеевы, а налеве – земля Гаврилы Хохлова.
Да межа деревни ж Комодеевы с Гавриловой землей Лобанова: // [л. 7] //
1) от речки Синалея вверх врагом к мордовскому полю на устье ель;
2) а с ели прямо врагом на липу, что у Погибловского поля, да на дубовый столб, да
прямо на сосну, да на кленовый столб, а против его стоит дубовый столб;
3) а с тех столбов на дуб, на дуб же, что у померки, да на молодой дубок, да на столб
дубовый против ивки, да прямо вниз врашком к речке Синелею [sic] на ель, а на
всех грани;
4) и от речки Синелея вверх врагом к липе, что стоит к Погибловскому полю;
и по тем граням к меже от деревни Погибловы: правая сторона – земля, сенные покосы
Погибловской мордвы, а левая сторона – земля, сенные покосы Гаврила Лобанова.
[Бортные ухожаи и знамена]
А медвяной оброк платят с деревней Тоторшевым, и писан оброк под той деревней
Тоторшевым.
Деревни ж Комодеевы за мордвином за Литюшем Семеновым [М.01] с товарищи по записи
106 года [1598 год], что отцу его, Семену, деревни Серякуш | Серякуж | мордвин Ананья
Терганов сдал Чувашевский | Чювашевский | ухожей на Теше реке по обе стороны реки
бортный ухожей, и рыбную, и бобровую ловлю, и [с] куничным оброком, и со всяким
угодьем; шесть знамен Салтана да Семки // [л. 3] // Валгомасовых [М.07], Атюша Семенова
[М.01], Чокая Томаева, Поровата Семенова [М.05], // [л. 7 об.] // Литюша Семенова [М.01],
Степанка Ермоватова.
А оброку плат[я]т [в копиях – «платит»] 2 пуда меда особно, а преж сего платили с
деревней Ризодеевой.
С деревни ж Комодеевы ясаку 28 алтын 3 деньги.
[Книга Данила Зубова 1641 года]
Да в Арзамасских же дозорных книгах Данила Зубова да подьячего Родиона Иванова 149
года [1641 год] написано:
Деревня Комодеево, Погиблово тож, на Свином враге, Маргал[ь]ского беляка,
[Список жителей]
А в ней мордва и бортники:
1. Атюшко Семенов с детьми с Потешкой да с Пятун[ь]кой; [3]
2. Чекайка | Тумаев | [в первой копии ошибочно записано *Кумаев*] с братом с
Ганькой; [5]
3. Пороватка Семенов с детьми с Бигуткой да | с | Стекском; [8]
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4. Ивашка Пороватов; [9]
5. Вас[ь]ка Богданов с братом с Якушком; [11]
6. Сен[ь]ка Валгомасов; [12]
7. Москун[ь]ко да Осташка Сатушовы; [14]
8. Салтанка Валгомасов; [15]
9. Степанка Ермоватов с сыном Савкой; [17]
10. Чегодайко Ермоватов; [18]
11. Лачка Баюшов; [19]
12. Кел[ь]дющка Милюшов; [20]
13. Кечайка, да Деянка, да Гуляйка Литюшовы; [23]
Да русских людей бортников:
1. Петрун[ь]ка Карпов с сыном с Игнашком; [2]
2. Якунка Петров с детьми с Мишкой, да с Игнашком, да с Карнилком; [6]
3. Кондрашко Яковлев; [7]
4. Безсонко Иванов с сыном с Онисимком; [9]
5. Семка Григор[ь]ев; [10]
6. // [л. 8] // Ивашко Авдокимов с племянником с Десятком Куз[ь]миным; [12]
7. Никонко Овдокимов с детьми с Максимком да с Ивашком; [15]
8. Вас[ь]ка Куз[ь]мин с братом с Костькой; [17]
9. Оська // [л. 3 об.] // Яковлев; [18]
10. Илюшка, да Ортюшка, да Ивашка, да Прон[ь]ка, да Нифонтка Яковлевы дети
Тимофеева; [23]
11. Милютка Тимофеев с детьми с Гришкой, да с Нехорошком, да с Харкой, да с
Пан[ь]кой; [28]
12. Матюшко Овдокимов; [29]
13. Терешка Петров с детьми Захарком да с Савкой; [32]
14. Ивашко Петров с сыном с Гордюшкой; [34]
15. Офон[ь]ка Карпов с пасынком с Ивашком Федоровым; [36]
16. Оношка Игнат[ь]ев с братом с Митькой; [38]
да беглый бортник, который, по сыску и по сказке выборных и рядовых людей, сшол из
деревни Погибловы до Васильева дозора Янова, а в 149 году [1641 год] по Государеву указу
сыскан в Темниковском уезде за Пурдышевским монастырем, и взят на прежней его
жеребей в деревню Погиблово:
1. Мосяшко Васил[ь]ев с детьми со Власком да с Фед[ь]кой; [3]
и всего в деревне Комодееве, Погиблове по новому письму и дозору, и по сыску: 30
дворов жилых мордовских и бортничьих, а людей в них – 63 человека.
А по прибавочным [sic] книгам Василья Янова да подьячего Андрея Галкина // [л. 8 об.] //
в деревне Комодееве, Погиблове, написано 24 двора, а людей в них 55 человек.
И по новому письму и дозору, и по сыску прибыло в деревне Комодееве, Погиблове, сверх
приправочных книг 6 дворов жилых мордовских и бортничьих, | а | людей в них – 8 человек.
Да по приправочным же книгам в деревне Комодееве, Погиблове, пашни паханые – 40
четвертей, да перелогу – 60 четвертей, и обоего пашни паханые и перелогу – 100 четвертей
// [л. 4] // в поле, а в дву потому ж.
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Сена по конец пол[ей] и по врагам – 420 копен, да на пустоши на Старом Комодееве на
Селемской [sic] вершине – 100 копен, да на полянке Вешкатке на Ползелской [sic,
Панзелской] вершине по вражек – 40 копен опричь того, что дано к селу Хохлову.
В живущем – 2 выти, а в пусте – 3 выти.
А сошного письма в живущем – полполчети сохи без 10 чети пашни, а в пусте – полполчети
сохи и 10 чети пашни.
А оброку они платили с пустых вытей по 2 рубля с выти.
[Межевые границы]
[Слово сажень склоняется для удобства чтения по современным правилам.]
А владети деревни Погибловы мордве и бортникам своей мордовской землей, пашней, и
сенными покосы, и всякими угодьи от поместных и от вотчинных земель от разных
помещиков и вотчинников по старым писцовым межам письма и межеванья Тимофея
Измайлова // [л. 9] // с товарищи.
И по полюбовной меже и граням, что они учинили меж себя полюбовные грани с поместной
землей Ивана Александрова сына Левашова с деревней Колтоманьем, а та их
полюбовная межа:
1) враг Поперечный пришел в речку в Селею, а в речке |в| Селее стоит дуб, а на нем
грань;
2) а от того дуба а через [sic] речку Селею Поперечным врагом вверх по вершинку того
Поперечного врага;
3) а от того Поперечного врага от вершины на дуб, а на нем грани;
4) а от того дуба на дуб же, а на нем грани;
5) а от того дуба на виловатый дуб, а на нем грани;
6) а от того виловатого дуба на дуб же, что стоит у Матренение | Матрениные | дороги;
7) а Матренению | Матрениной | дорогой до Иржинской | Ирженской | дороги, а у той
Иржинской | Ирженской | дороги столб, // [л. 4 об.] // а на нем грани.
правая сторона – земля мордовская деревни Погибловы, а левая сторона – земля поместная
Ивана Левашова деревни Кол[то]ман[ь]я [одинаково пропущен фрагмент названия в
обеих копиях выписи].
[Бортные ухожаи и знамена]
А медвяной оброк платят с деревней Тоторшевым, и писан оброк под той деревней
Тоторшевым.
Деревни ж Комодеевы за мордвином за Литюшом Семеновым с товарищи по записи 106
года [1598 год], что отцу его, Семену, деревни Серякуш мордвин Онанья Терганов сдал
Чувашевский |Чювашевский| ухожей на Теше реке по обе стороны реки бортный ухожей,
// [л. 9 об.] // и рыбную, и бобровую ловлю, и с куничным оброком, со всяким угодьем;
шесть знамен – Салтана [М.08] да Семки Валгомасовых [М.06], знамя Атюша Семенова
[М.01], владеет сам по-прежнему, знамя Чокая Тумаева [М.02], владеет сам по-прежнему,
знамя Поровата Семенова [М.03], владеет сам по-прежнему, знамя Литюша Семенова [в
списках в М.13 только его дети], знамя Степанка Ермоватова [М.09], владеют сами попрежнему.
Оброку платят 2 пуда меда особно, а преж сего платили с деревней Ризодеевой.
С деревни ж Комодеевы ясаку 28 алтын 3 деньги.
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А по Государеву указу деревни Комодеевы мордве и бортникам платить Государевы подати
– стрелецкие и ямские деньги – с живущего в сошное письмо с 5 чети. А положено на живую
четь пашни, дворов.
А с пустых вытей платить им по [1] рублю с выти на год. А четвертные денежные доходы и
всякие оброки платить им по-прежнему.
[вторая копия начинается на л. 5]
// [л. 10] // Пронумеровано листов писанных 9. Архивариус Стаховский [надпись второй

половины 19 века

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

