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Межевые книги Тоторшевской мордвы 7129 [1620/21] год 

Современное состояние: леса вдоль р. Ломовки, Шилокшы, Озявы, а также северного 
берега р. Теши у озера Дерганова. 

РГАДА, 1209-2-7062. Отказные, отдельные, раздельные, дозорные, описные, межевые и 
мерные книги поместий, вотчин и пустых земель Арзамасского уезда. 1620-1628 гг. 

Расположение в деле: ЛЛ. 41 – 45 

Сравнительно небольшой документ, касающийся описания меж бортничьих угодий 
Тоторшевской мордвы. В целом документы о мордовских лесных угодьях встречаются 
довольно редко. Более того, в сохранившейся до наших дней копии писцовой книги Т. 
Измайлова и Н. Чаплина 20-х гг. XVII века описание деревни Тоторшево практически 
полностью отсутствует – частично сохранились сведения о бортных угодьях деревни, где 
упоминаются те же жители, что и в указанном акте – Ермуш Морушов, Откуш Васильев и 
пр. В документе раскрывается и родство между Ермушом, Невером Мурдиным и Откушом 
Васильевым – они названы двоюродными братьями. 

Информация о Тоторшевских угодьях из книги Т. Измайлова частично воспроизведена и 
В. Киреевым в 1677-78 гг. (см. книгу Писцовая книга В. Киреева и Г. Молчанова 1677-1678 
гг. и другие сведения об Арзамасском уезде 16-17 вв.). 

К сожалению, начало документа отсутствует. Анализ скреп показывает, что пропущен 
один лист, датировка возможна только по расположению текста в сборнике актов, 
относящихся к 7129 [1620/21] году. Документ скреплял поп Василей из села 
Трехсвятского (ныне – село Поляна). 

Пояснения по названиям: 

Воделемское угодье находилось, по всей видимости, на берегах р. Шилокша. Ориентиром 
может служить деревня Пушлей, но части угодья могли быть и в других местах. 

Мечадовское угодье находилось по обе стороны реки Теши, с правого берега точным 
ориентиром служит озеро Дерганово. С левого берега реки его части, вероятно, 
находились между р. Шилокша и Ломовка, а также у Озявы. 

Терганово озеро – ныне озеро Дерганово на северном (правом) берегу р. Теша. Название 
происходит от эрз. «терьге» - студень, а также в переносном смысле топкое место. 

В тексте также упомянуты названия различных лесных угодий (помр – мордовское слово 
для обозначения обособленного лесного массива, рамений, рамешек, борков): 

Высокое раменье – лесное угодье, которое было расположено рядом с Тергановым озером 
(ныне – оз. Дерганово). Действительно, чуть ниже по течению реки Теши на северном 
берегу есть возвышенность высотой около 118 метров, что почти на 30 метров выше 
русла реки. 

Веревир[ь] – эрз. «вере» - верхняя, «вирь» - лес. Эта рамешка находилась где-то на р. 
Ломове (ныне – Ломовка). 

Волдопиченге – эрз. «валдо» - свет, «пичень» - сосновый. Местоположение не ясно, в 
тексте сказано только, что это урочище находилось об межу с Пурундясем, его дети 
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упоминаются в книге Т. Измайлова. Книга В. Киреева позволяет определить его 
местоположение точнее – у старой Тергановой дороги между р. Сенгелейкой и Озявой. 
Сенгелейка является притоком р. Ломов (Ломовка) севернее села Березовка. 

Кокудавир[ь], Кокударвир[ь]ской – от эрз. «кокадемс» - стукнуть, «вирь» - лес. 

Мелдямерьдевир[ь] – от эрз. «мельть» - желания, «мерть» - скажи, «вирь» - лес. 

Озяевское раменье – лесное угодье около р. Озявы. 

Печеверяску – от эрз. «пиче» - сосна, «вирь» - лес. По местоположению см. комментарий 
к лесному урочищу Волдопиченге. 

Посульная помра – одно из лесных угодий, упоминается в книге В. Киреева и Г. 
Молчанова в связи с Лавровскими бортниками. Находилось где-то у Дерганова озера. 

Рошковер[ь], Рошковир[ь]ския – от эрз. «рашко» - развилка, разветвление; «вирь» - лес. 

Шилекское раменье – лесное угодье около р. Шилокша. 

Ветепярде – вероятно, от эрз. «вете» - пять и эрз. «пирямс» - ограждать, либо «пиреть» - 
огороды. 

Речка Евилей, упоминаемая в тексте, несет в себе часто используемое в мордовских 
документах название для речек, которые являются порубежными, поскольку эрз. «явомс» 
- делить, «лей» - ручей, речка. Точно также и Явилатко означает порубежный овраг (эрз. 
«латко» - овраг). 

Покшлей – от эрз. «покш» - большой, «лей» - ручей, речка. 

В тексте в районе речки Ломовы упоминаются амбары, любопытно, что между реками 
Шилокша и Ломовка существует правобережный приток Шилокшы речка Амбарная. 

Мордовским словом в тексте является «парма», вероятно, имеется в виду бортничья 
колода, искусственное дупло, сделанное в обрубках древесных стволов.  

Евгений Парадеев 

www.PARADEEV.com 

Скрепы (наклонная черта – новый лист): 

Поп Василей проставлял скрепы на лицевой стороне листа, Лука Нудомов – на оборотной. 

… межевальным / книгам / в Григорьево место Кологривова / Лука Нудомов / руку 
приложил. 

… межеваль/ным книгам Трехсвет/тительскай / поп Василей в сына своего духовнаго / 
Радиона руку приложил. 

// [л. 41] // -довском [видимо, Мечадовском], и в Веделевском, в Затешском, а оброк он, 
Ерьмошко, платит пять ботман меду, а Милютка да Ломачка платят пуд меду, а 
Якушко платит пуд же меду, а Неверка платит пуд же меду, и те-де ево братья 
семьянисты, и вотчину вопчюю выделали, а он-де адинок, в той вотчине и в ухожеях 
жеребья своего ему делать невозможна, а они-де ту вотчину и ухожея отделали всю, и 
Государю бы ево пожаловать велети тое ево вопчюю вотчину розделить з братею ево по 
медвеному аброку.  
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И, по Государеве, Цареве и Великого Князя Михаила Федоровича всеа // [л. 41 об.] // 
Русии грамоте, сын боярской Григорей Колагривов, взяв с собою туташних и 
акольных людей, и в ту их вотчину ездил, и, по Государеве грамоте, ту их вотчину 
розделил по оброку в правду туташними и акольными людьми, а розделя ту их вотчину и 
меж ими грани и тесы разтесал, и в книги в раздельные написал, что кому дасталось, 
Ермушу Морушову дасталось на пяти ботманов Мечадовской вотчины у Кокудови [?] да 
Ермезенки, да той же вотчины пети ботманов за старою зимница з Мокшенинова раменья, 
а той вотчине межя: ат Кокударвир[ь]ской враг вверх верши/ны // [л. 42] // на дубу 
грань, а с тово дуба на ель, с тое ели на низ по вершинке, а та вершинка пришла ис 
Кудашева раменья, а вверх вершинки стаит парма деланоя, а на парме пять рубежей, а 
Ерьмезенки на низ по Ковлее, впал тот Ковлей в Меевлей, а на низ Меевляя стоит на 
вершине дуб, на нем грань, а с тово дуба на Оксенов дуб, а с тово дуба на Борсучью 
вершину, а конец тое вершины стоит дуб, а на дубу грань, по стапнику [т.е. стопник – 
тропа] к тому ж Ковлею [?], а Неверу Мурдину досталось тое ж вотчины Мечадовскова 
ухожея за рекою за Ломовою Рошковер[ь] по левую руку едучи к зимнице да до речки да 
Меевлея, да вверх // [л. 42 об.] // речки Меевлейки, да отстало от тое речки вершина, да 
поперек тропки Рошковир[ь]ския, да вверх тое ж вершины анбар, а от тово анбара по 
ледине [т.е. лядине] вверх на дубу грань, да по тропе к лому [?] на липе грань, а от липы 
[к] Кужендеевской меже [т.е. мордвы деревни Кужендеи] березник, а от тово березника 
на низ по речке по Ветепярде [?] да к той жя к Ломове, да тово ж ухожея Мечадовскова 
раменья Мелдямерьдевир[ь] [?], да переехав речку Меявлейку, да вверх речки, да от 
Кокудавиря на вершину на Перьделейскую, да на низ по Перделею, да мимо зимницы на 
низ во врагу по старую дорогу, а Откушу Васил[ь]еву з братею на пуд меда // [л. 43] // 
по Барсучью вершину, а с тое вершины на речку на Покшлей, да по Покшлею вверх 
Кужендеевской меже Кудашова раменья по боровину, а от боровины на вершину, а от 
вершинки по стапнику к желватому [т.е. покрытому желваками – опухолями] вязу, да 
Ерьмушу ж дасталось с Невером с Мурьдиным Воделевьскова ухожея на два пуда са 
Середним врагом, а от боровины на низ по вершине да в Покьшлей, а Откушу з братею 
дасталось тое ж вотчины Воделемской на пуд от Шилексы к Цеколомо [?] на вершинке 
грань на дубу, да тое вотчины Воделемской по Евилею с Кужендеевскою мордвою вверх 
врага с Откушем тесы, а на дубу грань, а от дуба на дубу ж грань, да вверх ледины 
Кевлейской на пять ботманов, а Откушу з братею на пуд подле Ермуша, а промеж ими 
тесы. // [л. 43 об.] // А Неверу на пуд же тое ж вотчины дасталось от Аткуша, а промеж 
ими тесы, а от Милюка грань на липе, а в другом конце на дубу, да тое ж вотчины 
Веделемской дасталось Ермушу с Невером на два пуда тово ж раменья Шилекскова, а с 
Милюком меж на горелой пень, а з горелова пня на дубу грань, а з дуба на вершину 
Сполперделскую [?], а на другую сторону с Откушом меж да с Милюком на дубу грань, 
а с тово дуба на дубу ж грань, а с тово дуба на речку на Евилей, а Откушу з братею тое 
ж вотчины на пуд по стапнику по левой стороне на липе грань, да тое ж вотчины 
Воделемской досталось Ермушу на пуд с Милюком межы з братею на сосне грань к 
речке к Евилею, да на низ по Евилею, да в вершинку на сосне грань, да с сосны во 
мшерник [мшарник – моховое болото] в болота, а Откушу з братею тово ж борку 
дасталось на пуд от раменья, а с Невером меж з Мурдиным, а Неверу дасталось на 
пуд же тово ж борку загон, а в том загоне сосна Сондешева пчельница, а по обе 
стороны дороги стопника, да тово ж борку дасталось Неверу от Судосевы межи угол, а 
в нем стоит // [л. 44] // сосна Василья, а она к той же помре концем, да тое ж вотчины 
Мечедовской за рекою за Тешаю дасталось Ермушу на петь ботманов бору с Милюком с 
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Левонтьевым, межя с ево братею: на сосне грань, а с тое сосны на сосне ж грань к 
Лавроской меж да к Посульной помре от озера, с тем же Милюком межя тесы и грани, 
да Неверу Мурдину дасталось на пуд жя тово ж бору Мечадовскова ухожея за Тешею 
подле Терганова озера с Откушом же конец Высокова раменья с кургану [?], да тово ж 
бору загон с Тергановскою сосной, а с левую сторону Лавровских межя, а Откушу з 
братею дасталось тое ж вотчины Мечадовскова ухожея за Тешею бор концем к Посульной 
помре, а с Милюком меж на сосне грань от Посульные помры да к Высокому раменью, да 
тое ж вотчины Мечадовской дасталось Ермушу с Милюком с братею на два пуда на 
Ломове по сю сторону бор, да тое ж вотчи/ны // [л. 44 об.] // Мечадовскова ухожея 
дасталось Ермушу на Ломове рамешка Веревир[ь] с Откушом на два пуда, а Неверу 
Мурдину досталось с Откушом на два пуда борок Печеверяску [?] да Волдопиченге [?] 
по старую дарогу с Пурундасем по меж, да тово ж ухожея Мечадовскова дасталось 
Неверу Озяевскоя раменья с Милюком на два пуда.  

А на роздеде были з Григорьем с Колагривовым мордва и бортники: деревни 
Ардатовы мордвин Невер Муромцов, да деревни Тоторшевы бортник Радивон 
Васильев, да деревни Киргины мордвин Семен Комадеев, да тое ж деревни 
Тоторшевы мордва Ермушовы братья двоюродные Невер Мурдин да Откуш Васильев 
з братею. 

Да тое ж вотчины Мечядовской за рекою за Ломовою по речке // [л. 45] // по Меевлее не 
доделено, да Мечадовскова ухожея на Ковлее по обе стороны, да Воделемскова ухожея 
лом на сей стороне подле Шилекскова раменья, а с ту сторону реки Сполпердей, да за 
рекою за Тешою Высокая раменья по обе стороны луч, и вперед нам то делить. 

А раздельныя книги писал Трехсветительской церковной дьячок Фетька Михеев. 

Знамя [знамя] Невера Мурамцова. 

Знамя Семе/на [знамя внутри имени] Комодеева. 
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