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Выпись по деревне Ризодеево (Серякуши) 1627 года
Современное состояние: село Ризадеево Ардатовского района.
В Нижегородской Государственной Областной Универсальной Научной Библиотеке им. В.
И. Ленина (НГОУНБ) в одном из фондов хранится несколько выписей из книг по
мордовским и бортничьим деревням Арзамасского уезда. Одна из них, действительно,
уникальна, так как датирована 1627 годом и дошла до наших дней в подлиннике,
скрепленном печатями писцов Тимофея Васильевича Измайлова и Несмеяна Ивановича
Чаплина. Выпись подготовили дьяк Шестой Копнин и подьячий Маркел Амирев – их
скрепы проставлены на обратной стороне документа.
7-1-1 (Р2346). Выпись из писцовых книг о мордовских владениях дер. Серякуши
Арзамасского уезда.
Датирована 26 июля 1627 года. На выписи две черные восковые печати: одна – полной
сохранности, другая – в виде фрагментов. Возможно, что это единственный
сохранившийся оригинал выписи по мордовским деревням, относящийся к периоду
работы писцов Т. Измайлова и Н. Чаплина в Арзамасе.
И.В. Нестеров, изучивший дела описи 7-1, указал следующие размеры документа: 280х15
см. Также он прокомментировал сохранность документа: «края документа потрепаны,
внизу и вверху – разрывы; бумага загрязнена – пятна различного происхождения» (см.
Нестеров, 2018).
В силу уникальности выписи в сентябре 2018 года я сразу заказал его оцифровку, и
сотрудники НГОУНБ выполнили ее на высшем уровне, предоставив очень качественные
скан-копии. Их можно увидеть и скачать на сайте www.PARADEEV.com. Подробнее о
работе Т. Измайлова и Н. Чаплина в Арзамасском уезде Вы можете прочесть в моей книге
«Писцовая книга В. Киреева и Г. Молчанова 1677-1678 гг. и другие сведения об
Арзамасском уезде 16-17 вв.», выложенной на этом же сайте.
Бортные угодья в данной выписи не указаны, есть только список населения, а также
сведения о границах. Описание деревни Ризодеево (Серякуши) сохранилось в полном
объеме в копии книги Т. Измайлова и Н. Чаплина, подготовленной в 18 веке и хранящейся
в ГКУ ЦАНО: 2013-1-8, ЛЛ. 95 об. – 103. Безусловно, искажений в этом позднем
источнике, являющемся списком списка, гораздо больше.
Как и во всех моих работах, [комментарии в квадратных скобках
дополнительными]. Система учета жителей описана подробно в книге.

являются

Евгений Парадеев
www.PARADEEV.com
[Начало выписи]
Лета 7135 (1627) июля в 26 день, по Государеву, Цареву и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии указу, писцы Тимофей Васильевич Измайлов, да Несмеян
Иванович Чаплин, да дьяк Шестой Копнин, да подьячий Маркел Амирев дали выпись с
Арзамасских с мордовских книг письма своего и меры Арзамасской мордве деревни
Серякуши, Ризодеево тож.
В Арзамасском уезде в Утишном стане написано:
Деревня Серякуши, Ризодеево тож, на Нучских вершинах,
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[Список жителей]
а в ней мордва:
1. Афонька Арземасов с братом с Силчейком [?]; [2]
2. Нуяшка Леванзин; [3]
3. Уздетко Татушов; [4]
4. Нечайко Ризодеев; [5]
5. Ермушко Чиндясов; [6]
6. Сырес[ь]ка Онан[ь]ин; [7]
7. Отяш Кижеватов; [8]
8. Кечюшко Чювашев; [9]
9. Корташко Иванов с сыном с Прон[ь]кой; [11]
10. Мояшко Корташов с братом с Пурес[ь]ком; [13]
11. Савштанко Иванов; [14]
12. Сергушко Невежин; [15]
13. Беляйко Козаринов; [16]
14. Максимко Чиндясов; [17]
15. Китун[ь]ка Чиндясов; [18]
16. Вечкайко Данилов с сыном с Загребкой; [20]
17. Валгушко Иванов, а у него живет русский человек Евдокимка Токар[ь]; [21][1]
18. Сен[ь]ка Богданов Самач; [22]
19. Олешка Поздяков Скоморох; [23]
20. Кошанко Козаринов; [24]
21. Полушка Козаринов; [25]
22. Шоца Кирдюшов с сыном с Вечкарком [?, либо Венкарком]; [27]
23. Сулдяйко Тобаев, а у него живет русский человек Еремка Кашинец; [28][2]
24. Учайко Тобаев; [29]
25. Чювашко Ризодеев с сыном с Тумайком; [31]
26. Вечковатко Еушов; [32]
27. Вас[ь]ка Дмитреев; [33]
28. Окямсь Кокорин; [34]
29. Ушмодейко Стексов с сыном с Еремкой; [36]
30. Леванза Покстянов с сыном с Кечюшом; [38]
31. Вечкайко Учаев, а у него живет русский человек Ивашко Кашинец; [39][3]
32. Парутка Лопаев с братом с Вотяшом; [41]
33. Кожай Адкушов; [42]
34. Ермушко Отингеев с детьми с Баженком да с Рузанком; [45]
35. Вельдюшко Аткушов с сыном с Сабайком; [47]
36. Орземаско Тетяев с сыном с Водманком; [49]
37. Еремка Кудяшов; [50]
[бортники:]
1. бортник Трофимка Иванов с детьми с Ивашком да с Сен[ь]кой; [6]
2. бортник Богдашко Трофимов; [7]
да бобылей:
1. Старко Онан[ь]ин; [51]
2. Кокорка Иванов; [52]
3. Салтанко Кежютин; [53]
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4. Пошатко Тотушов, а у него живет русский человек Терешка Арземасец, кормится
черной работой; [54][8]
да пустых дворов:
1. [двор] бобыльский, а тем двором владеет мордвин Ермушко Отингеев, а живет в
нем русский человек Еремка;
2. [двор] бобыльский Ивашка Михайлова, а владеет тем двором мордвин Сулдяйко
Тобаев;
3. [двор] мордовский Носайка Покстянова, а в том дворе живет русский человек
Богдашко Григор[ь]ев Дмитровец;
и всего в деревне Ризодееве: 37 дворов мордовских, да 2 двора бортничьих, 4 двора
бобыльских, а людей во дворах – 56 человек мордвы, да 8 человек русских людей [в
плане подсчета населения ясности нет, тяглые дворы, по-видимому, смешаны с
бобыльскими, при этом указанного количества мордовских жителей в списках нет].
[Земельный фонд и налогообложение]
Пашни паханые – 100 чети, да перелогу – 200 чети, да лесом поросло – 136 чети, и
обоего пашни, и перелогу, и лесом поросло 436 чети [ок] в поле, а в дву потому ж; сена
меж пол[ь], и по речкам, и по врашкам – 700 копен, да сена ж на реке на Теше на
полянке на Ключище с наволочки, а Великая Лука тож, сена – 50 копен, что было на
оброке за мордвином за Ермушом Чиндясовым [М.05], да на поляне Поскакуше на
речке на Панзеле сена – 20 копен.
В живущем – 5 вытей [ок], а в пусте – 10 вытей [ок].
А сошного письма в живущем – полчети сохи [ок], а в пусте – четь сохи [ок].
А платить им с пустых вытей по 2 рубля с выти, а верхового медвяного оброка платить им
6 пуд 21 гривенка на год, с деревни ж Серякуши, Ризодеевы ясаку 2 рубля и 9 алтын 2
деньги.
[Межевые границы]
[Слово сажень склоняется для удобства чтения по современным правилам.]
А межа мордовской земле деревни Ризодеевы с поместными и с вотчинными землями:
1. от Чагинского врага вверх подле Пуромзинской вершины на дельной дуб Сочи
Кирдюшова [М.22], а на нем грани;
2. от того дуба на Ушмодеев дельной дуб Стексова [М.29], а на нем грани;
3. а от того дуба на Ушмодеев [М.29] же холостой дуб, стоит у дорожки
Круглинской, а на нем грани;
4. а от того дуба через дорожку на развиловатый покляпый дуб, а на нем грани;
5. а от того дуба на дельной дуб Семейки Васютина, дуб стоит в берегу Тураслея
врага, а на нем грани;
6. а от того дуба через вершину того ж врага на Учаев [М.24?] дельной дуб, стоит в
берегу ж того врага, на враг покляп [т.е. наклонен в сторону оврага], а на нем
грани;
7. а от того дуба через дорожку на столб дубовый, стоит у Яблонной дорожки, на нем
грани;
8. а от того столба на дельной дуб Отяша Кежеватова [М.07], а на нем грани;
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9. а от того дуба на столб дубовый, стоит в берегу Туракслея врага, усть[е]
Тонкушской вершины на мысу;
10. а от столба вверх Тураслеем [sic] врагом водяным потоком до вершины вражка
налево на дельной дуб Азрапы Кадышева, а на нем грани, дуб стоит у вершины
того врага;
11. а от того вражка и от вершины направо на холостой дуб, а на нем грани, дуб крив
на всход, а стоит конец поместной земли деревни Тонкуши;
12. а с того дуба через дорожку на липу, а липа стоит близко дорожки, а на ней грани;
13. а от той липы по дорожке до большой Стексовской дороги на илем [т.е. вяз], а на
нем грани, а илем стоит за большой дорогой, что ездят из Тоторшева в Стексово,
на мордовской земле деревни Кузятовы, конец поместной земли Михаила
Смывалова деревни Тонкуши, а около илема ямы;
правая сторона – поместная земля Михаила Смывалова, а левая сторона – мордовская
деревни Ризодеевы;
14. а от илема на дуб дорогой к Стексову, а у дороги дуб высок, на три сука вверх
развиловат, а на нем грани;
15. а от того дуба той ж[е] Стексовской дорогой на столб дубовый, столб стоит у
Серякушской дороги на кресце [т.е. на перекрестке дорог], а на нем грани;
правая сторона по Серятовскую [sic] дорогу – земля мордовская деревни Кузятовы, а
левая сторона – деревни Ризодеевы;
16. от того ж столба на дельной на Казютин дуб Чиндясова, а на нем грани;
17. а от того Казютина дуба Чиндясова первые вершинки поперек да по конец
другой вершинки вниз по вершину на дуб, на нем грани, Попова грань до
Седлейской вершины;
18. а Седлейской вершиной вверх на старую грань до поместные земли Тимофея
Бобарыкина деревни Мел[ь]чюшки на дуб, на нем грани;
19. а от того дуба на старые грани на дельной виловатый дуб, а на нем грани;
20. а от того дуба на клен, а на нем грани старые;
21. а от того клена на столб дубовый огорелый, а на нем [грани];
22. а от того столба на кленовый пень, а на нем грани старые;
23. а от того пня на столб дубовый огорелый стоит в берегу у вершинки, а на нем
грани;
24. а от того столба на клен, на нем старые грани;
25. а от того клена на дельной дуб Вел[ь]дюша Аткушева [М.35], а на нем грани
старые;
26. а от того дуба на столб дубовый, на нем грани, столб стоит у дорожки;
27. а от того столба на кленовый пень через дорожку, а на нем старые грани;
28. а от пенька на вяз, а на нем старые грани;
29. а с того вяза на столб дубовый, а на нем грани;
30. а от того столба на дельной [дуб] Уздетя Татушева [М.03], а на нем старые
грани;
31. а от того дуба на столб дубовый, а на нем грани;
32. а от того столба через долинку на столб дубовый, на нем грани, в яме под столбом
береста;
33. а от того столба на клен, а на нем старые грани;
34. а от клена на столб дубовый, на нем грани;
35. а от столба направо на холостой дуб, а на нем старые грани;
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36. а от того дуба на дельной дуб Каменского бортника Елизарка Онан[ь]ина, а на
нем старые грани;
37. а от того дуба на дельной дуб Кузятовского мордвина Безсонка Сыресева, а на
нем грани были старые насечены, неписьменные, и те грани высечены, а насечены
новые грани;
38. а с того дуба на дельной дуб Ушмодея Стексова [М.29], а на нем грани;
39. а от того дуба на столб дубовый, а столб стоит в берегу у Глиненого врага, а около
столба с обе стороны ямы;
правая сторона – поместная земля Тимофея Бобарыкина, а левая сторона –
мордовская, деревни Ризодеевы;
40. а от того столба вниз Глиненым врагом водяным потоком до поместные земли
Якова Семенова сына Родивонова сельца Макарьевского, что была деревня
Выползова;
правая сторона – вотчинная земля боярина князя Ивана Васильевича Голицына
села Мечасова, а левая сторона – мордовская земля деревни Ризодеевы;
41. тем же Глиненым врагом на низ на столб дубовый, а на нем грани, столб стоит
усть[е] Глиненого врага к Нучинским вершинам;
42. а от того столба на столб дубовый через Нучинские вершины, на нем грани, столб
стоит в Нучинских вершинах;
43. а от того столба на дуб, на нем грани, дуб стоит в полугоре;
44. а от того дуба на столб дубовый, на нем грани;
45. а от того столба на дельной дуб Арземаса Тетяева [М.36], на нем грани;
46. а от того дуба на дельной дуб Ризодеевского мордвина Отингеев [М.34?], от него
отросль вверх, а на нем грани;
47. а от того дуба на холостой дуб, на нем грани;
48. а от того дуба на клен виловатый, на нем грани;
49. а от того клена на дельной дуб Ризодеевского мордвина Китайка Чиндясова
[М.15?], а на том дубе были старые грани, и те грани по сыску высечены, что те
грани были насечены не письменные, и на том дубе насечены новые грани;
50. от того дуба на дельной ж[е] дуб того ж Китайка [М.15?], а на нем грани;
51. а от того дуба того ж Китайка [М.15?] на дельной дуб ракитовый, на нем грани;
52. а от того дуба на липу, а на ней грани, а липа стоит близко вотчинной земли
Ивана Степанова сына Нармацкого да Богдана Соковнина деревни
Нучаровы, да у той же липы поставлен столб, а на нем грани, под ним ямы;
правая сторона – поместная земля Якова Семенова сына Родивонова сельца
Макарьевского, что была деревня Выползова;
53. а с той липы на горелый дельной дуб, на нем грани, дуб стоит подле вотчинной
земли деревни Нучаровы;
54. а от того горелого дуба на дельной дуб Ризодеевского мордвина Кошани
Козютина [М.20?], а на нем грани;
55. а от того дуба на дельной дуб Кокори Козютина, а на нем старые грани;
56. а от того дуба через дорожку на холостой кудреватый дуб, а на нем старые грани,
дуб стоит в берегу у вершинки Вижзелейского врага, конец Дмитреевы поляны
Вижзелейки, Ризодеевская тож;
57. а с того дуба через враг Вижзелей на дельной Учаев дуб Тобаева [М.24], а на
нем старые грани, дуб ракитов[ый];
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58. а от того дуба через новую Ризодеевскую дорогу на дельной дуб Ермуша
Отингеева [М.34], дуб кудряв, покляп на всход, а на нем старые грани;
59. а от того дуба по Чагинской дороге на дельной на Васютин дуб Митюшова
[М.27], а на нем старые грани;
60. а от того дуба на дельной ж[е] на Кошанин дуб Кожютина [М.20?], дуб стоит на
краю Кчажской поляны Дмитрея Соловцова, а на нем старые грани;
61. а от того дуба на холостой дуб, а стоит подле той ж[е] Кчажской поляны, а на нем
старые грани;
62. а с того дуба через Нучинскую дорогу на дельной Максимов дуб Чиндясова
[М.14], а на нем грани, дуб покляп в ночь;
63. а от того дуба на дельной на Кокорин дуб Коломасова, дуб стоит на краю
поляны Большой Кчажи Дмитрея Соловцова, а на нем старые грани;
64. а от того дуба вверх по Кчажинскому врагу до Пуромксунской вершины;
65. а вверх Пуромксунской вершиной, конец вершины дельной дуб Арземаса Тетяева
[М.36], а на нем старые грани;
66. а от того дуба через дорогу Пуромксунскую на Сочин дуб Кирдюшова [М.22], а
на нем грани, по Кчажской враг по черный лес;
правая сторона – поместная и вотчинная земля разных помещиков и вотчинников, а левая
сторона – земля, пашня и сенные покосы, и лес, и всякие угодья мордовской деревни
Ризодеевы.
И мордве деревни Ризодеевы по сей выписи той своей землей, пашней и сенными
покосами, и бортными ухожеи, и всякими угодьи владеть.
К сей выписи Тимофей Васильевич Измайлов да Несмеян Иванович Чаплин печати
свои приложили [две черные печати].
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