
Межевые книги поместья М.А. Романова 1617 года 

Современное состояние: восточная часть села Ягубовка Бутурлинского района. 

Ф. 1209, оп. 2 ч. 1, д. 7060. 1616-1617 гг. – Отказные, отдельные, раздельные, 
дозорные, описные, межевые и мерные книги поместий, вотчин и пустых земель 
Арзамасского уезда (черновые из фонда Арзамасской приказной избы).  

Расположение в деле: ЛЛ. 1178 – 1183 

В зоне моих интересов – история мордвы Арзамасского уезда (см. книгу Писцовая книга В. 
Киреева и Г. Молчанова 1677-1678 гг. и другие сведения об Арзамасском уезде 16-17 вв.) 
и реконструкция пути Иоанна Грозного в Казань в 1552 году (см. книгу Пара слов о 
Цареве сакме и карты к ней).  

Представленный ниже документ является еще одним свидетельством прохождения сакмы 
по южным границам крупного земельного массива, ориентиром для которого сегодня 
служит село Ягубовка. Этот массив уже в конце XVI и начале XVII вв. активно дробился, 
при этом нарезка участков производилась по линии север-юг, с севера они были 
ограничены рекой Пьяной, а с юга – сакмой (названа ниже также старой Государевой 
дорогой). Подробно о прохождении древней дороги в этих местах можно прочитать в 
книге Пара слов о Цареве сакме. 

Акт посвящен землям Михаила Романова, который попросил отмежевать свой участок от 
владельцев смежных земель из-за земельных споров. В частности, с востока его земли 
граничили с землями Михаила Лиховидова, а с запада – с землями Семена Алексеевича 
Исаева и детей Клима Лютикова – Федора и Ивана. Михаилу Романову были переданы 
земли Сидора Лиховидова. И Алексей Петрович Исаев, и Клим Третьяков сын Лютиков, и 
Сидор Исаевич Лиховидов упомянуты в Арзамасском поместном акте (АПА) №222 от 1607 
года (см. Сборник С.Б. Веселовского). 

В описании границ ниже упомянут Селеватов ключ, он встречается и в АПА, поскольку 
исстари был значимым ориентиром на местности. Его расположение – в восточной части 
села Ягубовка (овраг с сетью мелких водоемов). Селеват – мордовское имя, происходящее 
от эрзянского глагола «сэлявомс», одной из форм глагола «сэлямс» - рассечь (одним 
махом). Рядом с Селеватовым ключом была расположена деревня Румянцова, которая 
ныне не существует. Карасное озеро на другом берегу реки Пьяна отмечено и на 
современных картах. Гнилые озерки, упомянутые в описании границ, отмечены на ПГМ 
рядом с деревней Румянцево. 

На межевых работах участвовали многие сторонние люди – крестьяне близлежащих 
деревень. Некоторые из их хозяев упомянуты и в АПА №381 от 1613 года: из деревни 
Княж Павловы – Трофим Учеватов, из деревни Чамбасовы (Чембасовы) – Кежеват 
Нечаев; из села Якшени – Остафий Оникеев, из деревни Губина – Яков Кункин. Также в 
акте написан мурза из Княж Павлова Худяк, ниже сказано о крестьянине его сына Чопая 
[?] Худякова. 

Документ ниже не является черновым, в нем нет правок и перечеркнутых фрагментов, 
нет в нем и скреп. Текст на краях страниц при микрофильмировании оказался затемнен, 
поэтому ниже кое-где проставлены знаки вопроса (в частности, в перечне свидетелей). 
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Как и во всех моих работах, [комментарии в квадратных скобках являются 
дополнительными]. 

Евгений Парадеев 
www.PARADEEV.com 

Пометки на первом листе: №230 (арабскими цифрами) – более поздний номер документа 
в деле; 244 (кириллицей) – более ранний номер документа. 

// [л. 1178] // Лета 7125 [1617] августа в 23 день, по Государеву, Цареву и Великого 
Князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по указной памяти за приписью дьяка 
Степана Козодавлева, велено ехати Тимофею Любятинскому в Орзамасской уезд на 
реку на Пьяну в пустошь Сидоровскую Лиховидова  в Михайлово поместье Романова, 
да в Михайлово поместье Лиховидова с братею да в Семенова Олексеева сына 
Исаева, да в Федькино да в Ивашкова поместья Климовых детей Лютикова, для 
того в нынешнем во 125 [1617] году августа в 12 день прислана в Орзамас Государева, 
Царева и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии грамота к дьяку к Степану 
Козодавлеву из Поместного приказа за приписью дьяка Горасима Мортемьянова, а в 
Государеве грамоте на/писано: // [л. 1178 об.] // бил челом Государю, Царю и Великому 
Князю Михаилу Федоровичу всеа Русии Арзомасец Михайла Ондреев сын Романов, 
Государева-де жалованья дано ему в Орзомасском уезде на реке на Пьяне пустошь 
Сидоровская Лиховидова 87 чети с осьминой, да в той ж[е] де пустоши смежно с 
Михаилом Лиховидовым с братею, да с Семеном Олексеевым сыном Исаева, да с 
Федькиным, да с Ивашковым поместьем Климовых детей  Лютикова, и пашню-де 
[они] у Михаила пашут, и сено косят, и всякие угодьи владеют, и ему-де, Михаилу, 
прожить [без] межи не мочно.  

И по Государеве грамоте в Орзамасской уезд на реку на Пьяну в пустошь Сидоровскую 
Лиховидова в Михайлово поместья Романова, да в Михайлово // [л. 1179] // поместья 
Лиховидова с братею, да в Семенова Олексеева сына Исаева, да в Федькино, да в 
Ивашково поместья Климовых детей Лютикова велено ехати по указной памяти 
Тимофею Любятинскому и, не доезжая того поместья, взяти с собой тутошних и 
окольных попов, и дьяков, и старост, и целовальников, и крестьян, да в тех поместьях, 
около тех поместий сыскати по выписи с книг, какова выпись прислана из Поместного 
приказа за приписью дьяка Горасима Мортемьянова, и велено Тимофею 
Любятинскому обыскати старожильцы и сторонними люди, владеют ли оне, и по старым 
ли межам, и тех помещиков Михаила Лиховидова с братею, и Семена Олексеева 
сына Исаева, да Федьку, да Ивашка Климовых детей Лютикова поставить не меже 
с очей на очи, да в тех // [л. 1179 об.] // поместьях Михаилову усаду Ондреева сына 
Романова, что ему дано Сидоров жеребей Лиховидова, от Михаила Лиховидова с 
братею, да от Семенова Олексеева сына Исаева, да от Федьки, да от Ивашка 
Климовых детей Лютикова поместий, от усадищ пашню паханные, и леса пашенные и 
непашенные, и сенные покосы, и всякие угодья меж их размежевать по выписи с книг, 
какова выпись прислана за дьячей приписью, дачи их сполна. А на межах ямы копать 
широки и глубоки, и столбы ставить, и грани потесать, и всякие признаки учинить, и в 
книги межевые написать. 

И Тимофей Любятинский, не доезжая до тех поместий старожильцов и сторонних 
людей имал, и тем помещикам Михаилу Лиховидову с братею, и Семену Олексееву 
сыну Исаева, да Федьке, да Ивашку Климовым детям Лютикова пове/щал // [л. 
1180] //, чтоб на межу приехали и с очей на очи с Михаило[м] с Романовым стали, и 
Михайла Лиховидов на межу один выезжал, и сказал Тимофею с очей на очи с 
Михаилом с Романовым: земля та у нас промеж нас не размежевана у всех. А Семен 
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Олексеев сын Исаева, да Федька, и Ивашка Климовы дети Лютикова на межу не 
выезжали и с Михаилом с Романовым с очей на очи не стали.  

И я, Тимофей Любятинский, обыскав сторонними людьми и старожильцы, и 
Михайлово поместья Романова Сидоров жеребей Лиховидова, усады, и пашню, и 
перелоги, и сенные покосы, и всякие угодья по выписи, какова прислана из Поместного 
приказа за приписью дьяка Горасима Мортемьянова на восемьдесят на семь чети с 
осьминой, да сенных покосов на 100 копен, и всякие угодья отмежевал от Михайлова 
поместья Лиховидова с братею, да от Се/менова // [л. 1180 об.] // поместья 
Олексеева сына Исаева, да от Федькина поместья, да от Ивашкова Климовых 
детей Лютикова, столбы поставил, и грани потесал, и ямы покопал, и межи учинил. 

А межа от реки ото Пьяны на березе натесана грань: по праву – земля Михаила 
Романова, а по леву – земля Михаила Лиховидова с братею; а с той березы на березу 
ж мимо Гнилого озерка, и на той березе натесаны грани: по праву – земля Михаила 
Романова, и Гнилое озерко в Михайлове земле Романова, а по леву – земля 
Михаила Лиховидова с братею; а с той березы в околице поставлен столб у Соснового 
озерка, на столбе натесана грань: по праву – земля и усад // [л. 1181] // Михаила 
Романова, а по леву – земля Михаила Лиховидова с братею, и Сосновое озерко в 
Михайлове земле Лиховидова с братею; а с того столба на гору в поле, а на поле 
столб, а на столбе грань натесана, по обе стороны столба ямы, а с того столба на поле ж 
поставлен столб, а на столбе натесана грань, по обе стороны столба ямы: по праву 
столбов – земля Михаила Романова, а по леву – земля Михаила Лиховидова с 
братею, а с того столба на поле поставлен столб, а на столбе натесана грань, по обе 
стороны столба ямы, а с того столба на поле ж поставлен столб, не доезжая до сакмы [!] 
до старой дороги Государевы, по обе стороны столба ямы: по праву – земля Михаила 
Романова, а по леву – земля Михаила Лиховидова с братею; а с того столба прямо до 
сакмы [!] до старой дороги Государевы: по праву – земля Михаила Романо/ва, // [л. 
1181 об.] // а по леву – земля Михаила Лиховидова с братею до сакмы [!]. 

Да от сакмы [!] от старой дороги ко Пьяне на поле поставлен столб, а на столбе натесана 
грань, по обе стороны столба ямы: по праву – земля Михаила Романова, а по леву – 
Семена Олексеева сына Исаева, да Федьки, да Ивашка Климовых детей 
Лютикова; а с того столба на поле ж поставлен столб, а на столбе натесана грань, по 
обе стороны столба ямы, а от того столба на поле поставлен столб, а на столбе натесана 
грань, по обе стороны столба ямы: по праву – земля Михаила Романова, а по леву – 
Семена Олексеева сына Исаева, да Федьки, да Ивашка Климовых детей 
Лютикова, а с того столба на дуб, на дубе натесана грань: по праву – земля Миха/ила 
// [л. 1182] // Романова, а по леву – земля Семена Олексеева сына Исаева, да 
Федьки, да Ивашка Климовых детей Лютикова, а с того дуба на Селеватов ключ, а у 
ключа поставлен столб, на столбе натесана грань, поставлен на пригорье, по обе стороны 
столба ямы: по праву – земля и усад Михаила Романова, а по леву – земля Семена 
Олексеева сына Исаева, да Федьки, и Ивашка Климовых детей Лютикова; а с 
того столба через Селеватов ключ на селище на Сидоровское к Гнилому озерку, а на 
селище береза, на березе натесана грань, а с той березы ко Пьяне меж дву[х] озерков 
дуб, на дубу грань натесана, а с того дуба до Пьяны: по праву – земля Михаила 
Романова, а по леву – Семена Олексеева сына Исаева, да Федьки, да Ивашка 
Климовых детей // [л. 1182 об.] // Лютикова.  

Да за Пьяной рекой полянка Высокая да озерко Карасное, и на полянке, и около озерка 
Карасного, и возле Пьяны в лугу на 100 копен сенных покосов Михаила Романова. 



А старожильцы были и сторонние люди с Тимофеем с Любятинским: села Якшени 
Остафьевы крестьяне Оникеева Харитон Кондратьев, да Обрам Иванов, да 
Овдотьины крестьяне Истламовской [?] жены [?]хова Третьяк Жюков да Федор 
Семенов, да Васильев приказчик Олексей Архипов; да Яковлев крестьянин Кункина 
деревни Губина Дмитрей Васильев сын Чорнова; да деревни Чамбасовы Кежеватов 
крестья/нин // [л. 1183] // Нечаева Семен Петров; да княжа Павловские деревни 
Остафьевы крестьяне князь Ондреева сына Василей Семенов да Дема Онтипьев, да 
Трофима мурзы Учоватова крестьянин Ончюта Иванов, да Чопая [?] мурзы Худякова 
крестьянин Иов [?] Федотов; да Семена мурзы Кильдяева [?] крестьянин Иван 
Мамогуля; да Бурноковские крестьяне: Макулов крестьянин Чамбасова Истома 
Данилов, да Евсьевьев крестьянин Бурнокова Григорей Олексеев, да Старков [?] 
крестьянин Пофомова Иван Григорьев. 

А межевые книги писал деревни [sic] Якшени земской дьячок Ивашка Кудаев. 


