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Выпись по деревне Сыресево из книг Т. Измайлова
Современное состояние: село Сыресево Дивеевского района.
396-2/5-3541. Две копии с выписи 136 года (1628 год) дворцовой деревни Сыресевы
писца Тимофея Измайлова.
Выпись ценна тем, что в сохранившейся в ГКУ ЦАНО (2013-1-8) копии книги Т. Измайлова
фрагмент по деревне Сыресево отсутствует полностью.
До нас дошли 2 копии выписи, подготовленные в первой половине 18 века. Копии не
содержат в себе введения: текст сразу начинается с описания, приведенного в книге Т.
Измайлова. В связи с этим не известна дата оформления выписи. Однако в конце сказано:
«к подлинной выписи писец Тимофей Васильевич Измайлов да Несмеян Иванович Чаплин
печати свои приложили». Таким образом, оригинальный документ был подготовлен до
1628 года, с большой долей вероятности – в 1627 году (но для генеалогического
исследования надо учитывать, что само население Утишного стана описано раньше,
предположительно, в 1621 году).
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 сайте www.PARADEEV.com.
К сожалению, выпись содержит только список населения и описание границ, бортные
угодья в ней не приведены. Также качество работы переписчика, готовившего копии в 18
веке, невысокое – в именах допущено много ошибок.
В деле 2 копии, первая занимает лл. 1-2 об., вторая – 3-4 об.
Как и во всех моих работах, [комментарии в квадратных скобках
дополнительными]. Нумерация ниже приведена для каждой из копий.

являются

Евгений Парадеев
www.PARADEEV.com
// [л. 1] // // [л. 3] //
Копия с выписи дворцовой деревни Сыресевы писца Тимофея Измайлова 136
году [заголовок относится к 18 веку]
136 [1627/1628] году [пометка под заглавием, вероятно переписчики опустили введение
из-за его плохой сохранности или отсутствия желания переписывать начальный абзац]
[Начало выписи]
Деревни Сыресевы [sic] на речке на Мице Моргал[ь]ского беляка,
[Список жителей]
а в ней мордва:
1. Кистян Кутяев [выступал третьим в споре в отношении угодий деревни Кужендей –
см. книгу В. Киреева] с сыном Стексом да с племянником с Бугаткой [у В. Киреева в
пустых дворах записан как Богутка или Багутка] Семеновым; [3]
2. Кел[ь]дюк [Кел[ь]дюш, упомянут среди владельцев пустых знамен у В. Киреева]
Васильев; [4]
3. Петрушка Васильев; [5]
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4. Баженко Васильев, а у него живет русский человек Екимко Игнатьев; [6][1]
5. Ермоватко Васильев; [7]
6. Семко Федоров с братом с Подяком [по книге Киреева известна сдаточная сделка,
участниками которой были Семейка и Поздяк Сидоровы, а Сидор Водманов
упомянут в АПА №82 от 1593 года]; [9]
7. Егушко [он же в АПА №110 от 1596 года и в описании бортных угодий у В. Киреева
– Яуш] Инемасов с сыном Собайком да с племянником Малею Пемесевым; [12]
8. Останко Арзамасов; [13]
9. Семка Васильев с сыном Собайком; [15]
10. Милюш Васильев; [16]
11. Докучайко Казанчеев с братьями с [C]троем, да с Невером, да с Оштанком
[вероятно, Соштан, он же – Шоштан]; [20]
12. Велдяско [он же в АПА №82 от 1593 года - Велдякс] Иванов с детьми с Куземкой,
да с Якушкой, да с Лук[ь]янком, да с Баюткой, да с Сырес[ь]кой [вероятно, так как
записан как Исерека], да Старком; [27]
13. Нежетко [вероятно, Кежутко, в книге В. Киреева написан среди владельцев пустых
знамен, но в сделке 126 (1617/18) года также упомянут Кожайко Сисяев] Сисяев с
братом с Сатун[к]ом Кичанзиным; [29]
14. Васька Звязин; [30]
15. Лияско Пошатов; [31]
16. Котка Поташов с сыном с Трешкой; [33]
[бортники:]
1. Бортник русский человек Илейка Федоров;
и всего в деревне Сыресеве: 16 дворов мордовских, а людей в них – 34 человека [русский
человек учтен как мордвин], да [1] двор русского человека, 6 мест дворовых [сведения о
пустых дворах пропущены].
[Другие сведения о жителях. В книге В. Киреева в перечне запустевших знамен написаны
также Строй Казанчеев и Якушка Велдяксов – см. М.11 и М.12. Собайка Семенов (из М.09)
написан владельцем запустевшего двора в 1677-1678 гг. У Яуша Инемасова в описании
бортных угодий у В. Киреева назван сын Авресь, который выше не написан, возможно,
что он уже не был жив ко времени описания уезда Т. Измайловым]
[Земельный фонд и налогообложение]
Пашни паханые – 80 чети, да перелогу – 160 [чети], да лесом поросло – 80 чети, и обоего
320 чети [ок] в поле, а в дву потому ж; сенных покосов меж пол[ей], и по врагам, и по
конец пол[ей] – 400 // [л. 1 об.] // копен.
А Государевы, Царевы и Великого Князя Михаила Феодоровича всеа Росии [sic] всякие
подати, деньги, и // [л. 3 об.] // мед, и куницы, и ясак с живущих и с пустых вытей оброк
платить по книгам, каковы книги отданы в Новгородскую четь за приписью дьяка Шестого
Копнина да подьячего Маркела Амирева.
[Межевые границы]
[Слово сажень склоняется для удобства чтения по современным правилам.]
А межа деревни Сыресевы мордве:
1. от речки Мицы налево вверх врагом Чокмарганом в черный лес по обе стороны
врага Чокморгана [sic] и до пашенных поместных земель;
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2. направо и до речки Ашалея и вниз Ашалеем;
3. и [о]т Ошалея налево Липовым врашком вверх в черный лес Рябинкины усобные
вотчины деревни Тоторшевы мордвина Атаря Билкина, вотчина смежна с
Сыресевской мордвой;
4. и вверх по врагу направо подле татарские пустоши Богдана Истомина Покша
Доземы, и до татарские межи князь Мамеша Ангина деревни Темешевы у врага
на дубе грани, а дуб стоит в берегу у врага, переехав враг из черного леса, конец
князь Мамешевых пол[ей];
5. от того дуба старым межником поперек пол[ей] к речке Ирже на старую грань на
дубовый пень, а дуб горел, а близко того пня натесаны грани на дубе, а дуб
пожжен, а стоит в мордовской земле близко старые грани;
6. а от того дуба старым межником, переехав вершинку, столб дубовый с валом, а на
нем грани;
7. а от того столба, переехав Городскую дорогу, столб дубовый, а на нем грани;
8. от того столба тем же межником к Будаеве поместной земле Михайлова [sic, так
в обеих копиях, Малахова] у речки Иржи у пашенной межи в берегу у озерок столб
дубовый, а на нем грани;
9. а от того столба на столб // [л. 2] // дубовый, а на нем грани;
10. а с того столба лугом на столб дубовый, а на нем грани, а столб стоит в берегу
Иржи;
11. а от того столба на Будаеву околичную изгородь у Михаила Киселева с
Сыресевской мордвой в сенных покосах в берегу у мордовские // [л. 4] //
пашенные межи две березки;
12. а от дву[х] березок на столб дубовый, а на нем грани;
13. а от столба лугом [на] столб дубовый, виловат, а на нем грани, столб стоит в
берегу Иржи;
14. и через Иржу на вершинку на долок Будаевы земли Михайлова [sic, так в обеих
копиях, Малахова] промеж граней Будая Михайлова [sic, Малахова] и Михаила
Киселева сенные покосы Сыресевские мордвы, подле мордовские пашенные межи
и меж Михайловых сенных покосов у речки Иржи в берегу у мордовские
пашенные земли и [по] конец Михайловы вотчинные земли Киселева столб
дубовый, а на нем старые грани;
15. а от того столба в поле межником за дорогой Стексовской столб дубовый, а на нем
грани;
16. а от того столба на два столба, на них старые грани;
17. а от тех столбов межником на столб дубовый, а на нем грани, а столб стоит на
вымле;
18. от того столба направо межником на столб дубовый, а на нем старые грани;
19. от того столба направо на старую грань на горелый пень, а у пня у врага столб
дубовый, а на нем грани;
20. а от того столба за враг по дорожке, на дорожке столб дубовый, а на нем грани;
21. а от того столба на старую грань на безверхий дуб, а на нем грани;
22. а от того столба через враг старым межником на сосну, на ней старые грани;
23. от сосны на столб дубовый у леска, а на нем грани;
24. и через лесок на клен, а на нем грани, а клен стоит у вершины Мерделейские; //
[л. 2 об.] //
25. а от клена вниз по вершине врагом Мерделемом до Мицы ниж[е] деревни
Савлуковы устье врага Мерделема у ивового куста столб ясеневый, а на нем грани;
26. а от того столба вверх по Мице через околицу, а в околице против усадища столб
дубовый, на нем грани;
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27. от того столба, выехав из околицы, проехав воротица, на вражке на берегу столб
дубовый, виловат, на нем грани; // [л. 4 об.] //
28. от того столба на столб дубовый у берега Мицы, а на нем грани;
29. а от того столба вверх по Мице и по конец Савлуковских пол[ей] на речку Мицу
Пороватовским межником врагом вверх и до церковные Пятницкие земли до
старого межника, а в вершине вверх у врага у старого Пятницкого межника столб
ясеневый с зарослью, а на нем грани;
30. а от того столба налево вверх по Мице на межнике столб кленовый [с] зарослью, а
на нем грани;
31. а от того столба на столб дубовый с сучьями, пожжен, а на нем грани;
32. а от того столба до реки до Мицы к Иванове земле Алферьева деревни Немых;
левая сторона – земля, и сенные покосы, леса, и всякие угодья мордовские деревни
Сыресевы, а правая сторона – поместная и вотчинная разных помещиков [и вотчинников].
К подлинной выписи писец Тимофей Васильевич Измайлов да Несмеян Иванович
Чаплин печати свои приложили.
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