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Отказные книги бортнику деревни Погибловой 1616 года
Современное состояние: деревня Малиновка Ардатовского района
РГАДА, 1209-2-7060. 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. 72 – 76 об.
Довольно интересный документ, в котором говорится о бортнике деревни Погиблово
(Комодеево) Петре Карпове, который попросил передать ему на оброк сенные покосы на
Старом Комодеевском селище и поляну Вешкатку. Согласно его челобитной, данными
угодьями пользовался мордвин деревни Киргино Валгомас Семенов вместе со своим
отцом, но они не имели для того оснований. Более того, в дозорных книгах Петра
Копнина и подьячего Емельяна Евсевьева 121 [1612/13] года ни поляна, ни сенные
покосы оказались не учтены.
В деревню был отправлен Богдан Симанский. Он выяснил, что Семен Комодеев с сыном,
действительно, пользовались данными угодьями. Семен пояснил ему, что у них с сыном
была Государева грамота на поляну и сенные покосы, но она хранилась в казне. Оброк
они платили по полтине в год. Бортники же деревни подтвердили лишь то, что Семен и
Валгомас пользовались угодьями, но основания для этого им не были известны. Богдан
Симанский принял решение удовлетворить прошение Петра Карпова и отказал ему и
поляну Вешкатку, и сенокосные луга на Старом Комодеевском селище.
Существуют межевые книги бортных угодий Тоторшевской мордвы за 7129 [1620/21] год,
в которых среди понятых указан мордвин деревни Киргино Семен Комодеев. Известно,
что Семен Комодеев был изначально жителем деревни Погиблово, которая получила одно
из своих названий по имени его отца Комодея (это редкое имя, поэтому совпадения
исключены). Погибловский мордвин Валгомас Семенов упоминается впервые в
Арзамасском поместном акте (АПА) №55 от 1592 года, а его отец – в АПА №5 от 1579
года (см. Сборник актов С.Б. Веселовского).
В сохранившейся копии книги Т. Измайлова и Н. Чаплина 20-х гг. XVII в., к сожалению,
отсутствует фрагмент с описанием деревни Киргиной, нет в ней и сведений о деревне
Погиблово (Комодеево), но по этому населенному пункту сохранилась выпись. Из нее
известно, что трое детей Валгомаса проживали в Комодеево, а не в Киргино. Что
заставило Семена и Валгомаса перебраться на время в другую деревню, не ясно.
Из писцовых источников известно также, что медвяной оброк и жители Комодеево, и
жители Киргино платили совместно с Тоторшевской мордвой, то есть была некая
историческая связь между всеми этими пунктами. Она же косвенно подтверждается и тем,
что Киргино появилось смежно с землями деревни Тоторшево. Возможно, что Киргино не
было выселком из Тоторшево, как предполагалось мной ранее, а мордвин Киргян, по
которому названа деревня, родом из Погиблово, это бы объясняло переезд Семена с
сыном в Киргино. Хотя возможны и другие причины.
Между прочим, рядом с Тоторшево с давних времен находилась деревня Кужендей,
отнесенная к Моргальскому беляку, а деревня Погиблово, как показано в выписи, также
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являлась частью данного беляка. Деревня Киргино при этом существовала между
Тоторшево и Погиблово. К сожалению, сведения о Тоторшево в копии книги Т. Измайлова
и Н. Чаплина отсутствуют – по ним можно было бы провести сверку с жителями деревни
Погиблово для дальнейших выводов о связи населенных пунктов.
Про Петра Карпова следует сказать, что в книге Т. Измайлова и Н. Чаплина нет сведений
о его правах на пустошь и сенные покосы, то есть, вероятно, было какое-то последующее
делопроизводство по данному вопросу. У него были сыновья Янка (он же в дозоре Д.
Зубова 1641 года – Якунка), а также Игнашка (написан в дозорных книгах).
В тексте ниже в квадратных скобках [проставлены дополнительные комментарии]. Текст
переведен в электронный вид, как есть. Местоположение Вешкатки – Панзельские
вершины (ныне – овраги, впадающие в руч. Помзель). О пустоши и сенокосных лугах есть
сведения в книге Писцовая книга В. Киреева и Г. Молчанова 1677-1678 гг. и другие
сведения об Арзамасском уезде 16-17 вв. (см. раздел о Комодеево (Погиблово)).

Евгений Парадеев
www.PARADEEV.com

Скрепы (наклонная черта – новый лист, [] – скрепа на листе не проставлена):
К сем книгам / села Лихотниково / Никольской поп / Пимин руку приложил / [].
К сем отказным / книгам / Богдан Симанской / руку при/ложил.
Первая скрепа хорошо различима, вторая выцвела.
Пометка на л. 72: над текстом – №17 (проставленный позднее арабскими цифрами номер
документа в книге).
// [л. 72] // Лета 7124 [1616] г. апреля в 23 день, по Государеву, Цареву и Великого Князя
Михаила Федоровича всеа Русии указу и по наказнай памяти стольника и воеводы Ивана
Васильевича Измайлова да дьяка Степана Козодавлева, велено сыну боярскому Богдану
Симанскому ехати в Арзамаской уезд в деревню Погиблое, ныняшняго 124 [1616] году
апреля в _ день прислана в Арземас Государева, Царева и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русии грамота к стольнику и воеводе к Ивану Васильевичю Измайлову
да дияку к Степану Козодавлеву из Нижегородские чети за приписью // [л. 72 об.] //
диака Василья Семенова, а в Государеве грамоте написана: бил челом Государю
Арзамаского уезда деревни Погиблые бортник Петрушка Карпов, чтоб ево Государю
пожаловать, велети ему дати в Арзамаском уезде тое ж деревни Погиблые сенные покосы
селище Старые Деревни на Селеевской вершине по обе стороны врага да полянку
Вешкотку на Панзенских [sic] вершинах в межах сыном боярским з Гаврилом Хохловым из
денежного оброку из наддачи, а владеет-де теми полянками сенными покосы мордвин
Алгамаска [sic] Семенов деревни Киргины своим отцом, а оброку-де // [л. 73] // платит с
тех полян в Арземасе на год по полтине, а в Нижегородцкой чети в Арзамаских дозорных
книгах Петра Копнина да подьячего Емельяна Евсевьева 121 [1612/13] году тое поляны и
сенных покосов не написана.
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И будет так, как Государю бортник Петрушка Карпов бил челом, и, по Государеве
грамоте, велено в Арзамаской уезд деревни Погиблой про сенные покосы селищо Старые
Деревни, что на Селеевской вершине по обе стороны врага, да про полянку Вешкотку, что
на Панзерских [sic] вершинах в межах с сыном боярским з Гаврилом Хохловым, сыскати
тутошними окольными людьми и бортники, те сенные // [л. 73 об.] // покосы и полянку
мордвину Алгомаску [sic] Семенову хто на оброк давал, и почему тех сенных покосов и
полянки в Арзамаских дозорных книгах не написана, и что с тех сенных покосов и с
полянки Алгомаско [sic] оброку в Государеву казну на год платит. Да будет сенные покосы
даваны на оброк, а оброку будет платит с тех покосов в Государеву казну на год по
полтине, и те сенные покосы и полянку велено дати на оброк бортнику Петрушке
Карпову, а оброк велено на него положити старого, почему платили на перед сего, да
новые наддачи // [л. 74] // наддачи [задвоение] велено на него положить полтину, или
хто больши его наддаст, и велено ему с тех сенных покосов и полянки оброк в Государеву
казну платить з году на году по рублю.
И, по Государеву, Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по
наказнай памяти стольника и воеводы Ивана Васильевича Измайлова да дьяка Степана
Козодавлева, велено Богдану Симанскому, взяв с собою понятых, и при тех понятых
велено деревни Погиблой про сенные покосы про селище Старые Деревни, что на
Селевской вершине по обе стороны // [л. 74 об.] // врага, да про полянку Вешкотку, что
на Панзерских [sic] вершинах, что в межах сыном боярским з Гаврилом Хохловым,
сыскати мордвою и бортники, хто на оброк те сенные покосы и полянку давал, и почему
тех сенных покосов и полянки в Арзамаских в дозорных книгах не написана, и что с тех
сенных покосов и с полянки Алгамаско [sic] оброку в Государеву казну на год платил.
И Богдан Симанской, взяв с собою понятых боярина князь Ивана Васильевича Голицына
крестьянина Фатея Тимофеева, // [л. 75] // да села Хохлова Гавриловых крестьян Хохлова
Левонтья Кречина да Афоню Федорова, да деревни Исуповы Семенова крестьянина
Любятинского Федора Кузьмина, да Гаврилова крестьянина Лобанова Офоню Мануилова,
и при тех сторонних людех сказали в сыску Богдану Симанскому тое деревни Погиблой
мордвин Семейка Камадеев владею дея [sic] теми сенными покосами и полянкою с сыном
своим с Валгомасом по Государеве грамоте, а грамота-де в Арземасе в Государеве казне,
// [л. 75 об.] // а отписи-де у нас есть, а оброку-де платили с тех сенных покосов з году на
год по полтине.
Да при тех же сторонних людех сказали в сыску Богдану Симанскому тое ж деревни
Погиблой бортники Васька Демидьев, Кузька Овдокимов, Якуня Тимофеев, по Государеву,
Цареву и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью, про те
сенные покосы и про полянку, что теми сенными покосы владеют Семен Камадеев // [л.
76] // сыном своим с Валгомасом, а тово-де не знаем, почему он владеет, а прежде сего
теми сенными покосы и полянкою владели мы всею деревнею повытно.
И Богдан Симанской при тех сторонних людех те сенные покосы, что на Селевской
вершине по обе стороны врага, да полянку Вешкотку, что на Панзерских [sic] вершинах в
межах сыном боярским з Гаврилом Хохловым, отказал деревни Погиблой бортнику
Петрушке // [л. 76 об.] // Карпову, и ему Петрушке платить с тех сенных покосов и с
полянки Государю в казну оброку з году на год по рюблю.
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