Отказные книги Алмамету Алышеву 1621 года
Современное состояние: село Чембасово Бутурлинского района.
РГАДА, 1209-2-7062. Отказные, отдельные, раздельные, дозорные, описные, межевые и
мерные книги поместий, вотчин и пустых земель Арзамасского уезда. 1620-1628 гг.
Согласно документу, в 1621 году переводчику Посольского приказа Алмамету Алышеву по
его челобитью была передана в поместье примерная земля деревни Ченбасово с
крестьянами. В акте отдельно отмечено, что Алмамет отвечал за взаимодействием с
Кызылбаши, т.е. представителями Сефевидского государства.
В тексте упомянуты два мордовских мурзы – Бигуш Кежеватов и Бажен Сергеев. Первый
является сыном Кежевата Нечаева, который упомянут в следующих Арзамасских
поместных актах (см. сборник С.Б. Веселовского): №203 от 1606 года, №381 от 1613 года
и №399 от 1616 года. В актах №381 и №399 также записан и Безсон Сергеев, который
может быть братом Бажена Сергеева.
В тексте приведен список из 6 крестьян в поместье Алмамета, указано, что мурзы из
Княж-Павлово и Ченбасово сообща пользовались угодьями на реке Пьяне и мельницей,
есть упоминание некой росписи примерных земель, подготовленной писцом Федором
Шишкиным и подьячим Томилой Зяблым. На данный момент не ясно, когда была
подготовлена эта роспись.
Следует отметить, что в начале XVII века название населенного пункта в основном
писалось как «Ченбасово», что подтверждается и документом ниже, и Арзамасскими
поместными актами. Ченбас – довольно распространенное имя среди мордвы, которое
могло принимать форму Чембас.
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Расположение в деле: ЛЛ. 37 – 40
Пометка на первом листе над началом акта по центру: №5 (проставленный позднее
арабскими цифрами номер документа в книге).
Скрепы (наклонная черта – новый лист):
К сем отказным книгам / Никольской поп Иван / прихожан своих место / руку приложил.
К сем отказным / книгам Вер[ига] / Романов руку / приложил.
// [л. 37] // Лета 7129 [1621] июня в 11 день по Государеву, Цареву и Великого Князя
Михаила Федоровича всеа Русии указу воевода князь Василей Михайлович
Болховской да Федор Витовтов велели Вериге Федорову сыну Романову ехати в
Орземаской уезд в деревню Ченбасову на примерную землю, что примеряли писцы
Федор Шишкин да подьячей Томило Зяблой в той деревне Ченбасове, для того в
нынешнем во 129 году прислана в Орземас Государева, Царева и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии грамота к воеводе ко князю Василью Михайловичу
Болховскому ис Казанского дворца за приписью дьяка Федора Опраксина, а в

Государеве грамоте напи/сано // [л. 37 об.] //: бил челом Государю Посольского приказу
толмач Алмаметко Алышев, Государева-де жалованья по окладу велено за ним
учинити поместья на сто на сорок чети, а поместья-де за ним нет, и Государю бы его
пожаловать велети ему дати в поместье в Орземаском уезде ис примерные земли, что
примеряли писцы Федор Шишкин да подьячей Томило Зяблой у Орземаских у
Ченбасовских у мордовских мурз в деревне в Ченбасове у Бажена мурзы Сергеева да у
Бигуша мурзы Кежеватова сверх их дач лишни земли, пашни, порелогу семьдесят пять
чети, а та-де ныне примерная земля лежит порожня, в поместье и на оброк не отдана
никому, и, по Государеву указу, та примерная земля, что примеряли // [л. 38] // писцы
Федор Шишкин да подьячей Томило Зяблой у Арземаских у мордовских мурз у
Бажена мурзы Сергеева да у Бигуша Кежеватова в деревне в Ченбасове, пашни
семьдесят пять чети для Кизылбалские [sic, Кизылбашские] службы велено дати
беспоместному Посольскому приказу толмачю Алмаметку Алышеву в поместье со
всеми угодьи в его оклад во сто в сорок чети, и той примерной земле послана с росписи
выпись за дьячею приписью, какову роспись прислали из Орземас [sic] писцы Федор
Шишкин да подьячей Томило Зяблой примерным землям.
И, по Государеве грамоте, в Орземаском уезде в деревню Ченбасову на при/мерную // [л.
38 об.] // землю велено послати кого пригожо, а велено ему взяти [с] собою тутошних и
сторонних попов, и дияконов, старост, и целовальников, и крестьян, сколько человек
пригоже, да тое примерную землю в деревне в Ченбасове пашни семьдесят пять чети в
поле, а в дву потому же по выписи велено отказати Посольского приказу толмачю
Алмаметю Алышеву в поместье со всеми угодьи в его оклад во сто в сорок чети, а
отказные книги за поповыми и за дьяконовыми руквами и за прикащиковою рукою велено
прислать к Государю к Москве, и велено отдати в приказе Казанского дворца боярину
князю Ивану Михайловичю Воротынскому, // [л. 39] // да дьяком Ивану
Болотникову, да Федору Опраксину.
И Верига Романов, приехав в Орземаской уезд в деревню в Ченбасову, взяв [с] собою
тутошних и сторонних людей, сколько человек пригожо, да тое примерную землю в
деревне Ченбасове пашни паханые, добрые земли дватцеть пять чети, да перелогу
пятьдесят чети, и обоего пашни и перелогу семьдесят пять чети в поле, а в дву потому
же, сена на примерную землю – сор[о]к пять копен, а на тое на отписную землю
крестьян: (в) Ермачко Онаньин, (в) Васька Федотов, // [л. 39 об.] // (в) Омельянко Иванов,
(в) Тимошка Иванов, (в) Кондрашка Ондреев, (в) Семейка Петров. И та примерная земля,
и сенные покосы, и крестьяны по выписи отказал Посольского приказу толмачю
Алмаметю Алышеву в поместье со всеми угодьи в его оклад во сто в сорок чети. А
мельница с Княжо Пав[лов]скими да с Ченбасовскими мурзами, и р[ека] Пьяна, и рыбныи
ловли в озерах и в проток[ах] вопче с Олмаметем Алышевым.
А на отказе были с Веригою понятые: Большие Якшени Михайла да Богдана
Ондреевых // [л. 40] // детей Романова крестьяня Еремей Иванов да Тимофей
Дмитреев, да того же села Плакиды Семенова сына Оникеева крестьянин Дружина
Федоров, да села Наумова Матвея Васильева сына Костылева крестьянин Сергей
Игнатьев, да того же села Василья Семенова сына Кабанова крестьянин Иван Китов.
А отказные книги писал гулящей дьечек Ивашко Стефанов лета 7129 г.

