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Отказные книги дьяку Петру Третьякову 1617 года 

Современное состояние: земли чуть восточнее села Костянка Шатковского 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. 803 – 806 об. 

Тюгелево – старинное мордовское поселение, изначально расположенное на исчезнувшем 
ныне озере Тюгелево, другое название – Сердома (находилось в русле р. Сердемь). Еще 
до 1586 года, согласно Арзамасскому поместному акту (АПА) №35, образовалось Новое 
Тюгелево (Великий Враг), поэтому основная деревня уже в то время именовалась Старой. 
Известно, что жители Старого Тюгелево переселились позднее в свои бортные угодья, 
новая деревня получила второе название Костянка (ныне – одноименное село).  

Данный акт служит доказательством того, что Старое Тюгелево находилось на озере еще 
в 1617 году, в документе также упоминается помра Костянка, куда жители переселятся 
позднее. Во времена переписи Т. Измайлова (начало 20-х гг. 17 века) деревня уже не 
была написана на озере. В писцовой книге сказано так (ГКУ ЦАНО, 2013-1-8, л. 191): 
«деревня Тюгелева, а в ней мордва перешли жить в свое уходе [sic, т.е. угодье] на помру 
на Костянку из Стараго Тюгелева с озера Сердома». 

Первоначальное расположение деревни было, безусловно, более выгодным – рядом был 
крупный водоем, и проходила сакма, пересекающая р. Сердемь и уходящая на восток 
вдоль ее правого берега. Но в конечном итоге что-то вынудило тюгелевскую мордву 
обосноваться на 2 км севернее. 

Костян – распространенное мордовское имя, происходящее от глагола «костямс» - 
«сушить, высушить» в форме 1-го лица единственного числа «костян». Хотя не факт, что 
помра была названа по антропонимической модели – могли быть учтены и особенности 
местности (сухие земли). 

Семейка Негоновский, предыдущий владелец земель, отказанных Петру Третьякову, 
упоминается в АПА №290 от 1611 года. К моменту написания акта он скончался, но за 
ним числилась «пустошь за лесом вверх по Екшенскому врагу на вершинах ключа». 

В тексте ниже в квадратных скобках [проставлены дополнительные комментарии или 
нечитаемые фрагменты]. Текст переведен в электронный вид, как есть.  

Евгений Парадеев 

www.PARADEEV.com 

Пометки на первом листе: №157 (арабскими цифрами) – более поздний номер документа 
в деле; 171 (кириллицей) – более ранний номер документа. 

Скрепы (наклонная черта – новый лист, последняя часть скреп на л. 806 об., [] – 
означает, что на листе скрепа отсутствует): 

К сим отказным / книгам Яков Кункин / руку прило/[]/жил. 
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К сим отказным книгам / Николской поп Гаврило / села Якшени / руку при/ложил.  

// [л. 803] // Лета 7125 [1617] года июл в 25 день, по Государеву, Цареву и Великого 
Князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по указнай памяти за приписю дияка 
Степана Козодавлева, велено ехати Якову Кункину в Орзамаской уезд в Залеснай стан в 
деревню в Тюгелева, что на озере, да в деревню в Тюгелеву, что на Великом враге, в 
порозжою землю, для того в нынешнем в 125-м [1617] году июля в 18 день прислана в 
Орзамас Государева, Царева и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии грамота к 
дияку к Степану Козодавлеву ис Казанскаго дворца за приписю дияка Богдана Губина по 
челобитю думнова дияка Петра Третякова, а в Государеве грамоте написано: бил челом 
Государю, Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю всеа Русии думной дияк Петр 
Третяков, а сказал, чтоб Государю ево пожаловат в Орза/маском // [л. 803 об.] // уезде в 
Залесном стану порозжею землею деревни Новой Тюгелева да деревни Старай Тюгелева, 
что владели мордва детей боярских земле[ю] Семейки Негоновскова с товарыщы: 
четвертные пашни – сто три чети в поле, а в дву потом[у ж], и всякими угоди, и сенными 
покосы, а истар[и]-де та земля была детей боярских Семей[ки] Негоновскова с товарыщы; 
и в Орзамаской уез[д] в Залеснай стан в деревню в Старое Тюгелево д[а в] деревню в 
Новое Тюгелева послат велено кого приг[ож], а велено ему взяти с собою тутошних и 
сторонних [по]пов, и дьяконов, и стараст, и целовалников, и крес[тьян], сколко человек 
пригож, да с теми людми в те д[еревни] велено ехати, и, приехав в те мордовские 
деревни в [Cта]рое Тюгелево и в Новое Тюгелево, написат [в от]казные книги, та земля 
пустовая, что [бы/в]ала // [л. 804] // детей боярских Семейки Негоновского с товары[щ]ы 
со всякими угоди, мордве владет не велети, а отка[з]ат та земля, и сенные покосы, и со 
всякими угоди [д]умному дияку Петру Третякову четвертные пашни сто три чети в поле, а 
в дву потому ж, и сенные покосы, и вся[к]ие угодя, что бывала детей боярских Семейки 
[Н]егоновскова с товарыщы, в поместья. 

И Якову [К]ункину, не доезжая тех деревень, взяти с собою сторонних попов, и дьяконов, 
и стараст, и целовалников, [и] крестьян, сколко человек пригож, да при тех тутошных и 
стонних [sic] [л]юдех  в тех деревнях в Старой Тюгелеве да в Новой Тю[г]елеве мордве 
тою землею, что бывала детей боярских Семейки Негоновскова с товарыщы, владет не 
велети, а отказати та земля, что бывала детей боярских Семейки Негоновскова с 
товарыщы: четвертные пашни – сто три чети в поле, а в дву // [л. 804 об.] // потому ж, и 
сенные покосы, и всякия угодя – в п[оме]стья думному дияку Петру Третякову, и от 
[мор]довские земли отмежовати. 

И Яков Кункин, по Государеву, Цареву и Великого Князя М[и]хаила Федоровича всеа 
Русии указу и по указ[най] памяти за приписю дияка Степана Козодав[ле]ва, не доезжая 
до тех деревень Старова [Тю]гелева да и Новова Тюгелева, имал с собою [сто]ронних 
людей, и околных, и тутошных и, приехав с [окол]ными и с сторонними людми в деревню 
в Стар[ое] Тюгелево да в деревню в Новое Тюгелево, [пус]товою землею, что бывала 
истари дет[ей] боярских Семейки Негоновскова с товары[щы], мордве деревни Старай 
Тюгелева да деревни Нов[ой] Тюгелева владет не велел пашнею, и сены[ми] покосы, и 
всякими угоди, а отказал тое зем[лю] // [л. 805] // пустовую, что бывала детей боярских 
Семейки Негоновскова с товарыщы: четвертные пашни – сто три четверти в поле, а в дву 
потому ж, и сенные покосы, и всякие угодя – в поместье думному дияку Петру Третякову, 
и от тех деревень Старава Тюгелева и от Новой Тюгелева тое землю от мордовские земли 
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отмежовал, и межи учинив по старым межам, покаместо владели Семейка Негоновской с 
товарыщи. 

А межа от Тимофеевы земли Любятинскова [о]т вотчиннай ото врага, что вышел от Скат 
помры, середи врага болота, а на правай стороне болота береза, на березе гран, а от той 
березы вверх по долу куст, а от тово куста болота, а от того болота куст же ивовой по 
тому врагу, а с того куста на дуб, а на дубу старая пис/цова // [л. 805 об.] // гран, а дуб з 
делю, а делю на всход, а с того дуб[а] по тому ж вражку вверх на ивовай куст, а от т[ого] 
куста по вражку на ивовай же куст, а с т[ого] куста прямо на Костянку помру, а в помре в 
Костянке на вершинах клен, на клену гр[ань], а с того клену, перешед померку Костянку, 
в [слово скрыто на стыке листов, возможно, краю, или конце, или углу] Костянки померки 
куст ивовай з болотцом, а [с того] куста дубровою на болото, а около болота [ив]няг [?], и 
дубник, и осинник, а с того болота на д[уб], а на дубу по обе стороны дуба стары[е] 
писцовы грани, и близско дуба старые ямы, а с того дуба дубровою на куст на и[во]вай, а 
с того куста врагом по Давыдовскую [пус]тош Языкова, что истари была та п[устошь] за 
Давыдом за Языковым, по праву гран[ей], идучи от Тимофеевы земли Любятинско[го], // 
[л. 806] // – земля думнова дияка Петра Третякова, а по леву граней – земля 
мордов[с]кая деревни Старай Тюгелева да деревни Новой Тюгелева. 

А сторонние люди были с Яковом с Кункиным села Якшени Михайлов крестьянин 
Романова Безсон Минин, да Богданов крестьянин Романова Ондрюшка Фе[д]оров, да 
Филипев крестьянин Романова Антипа Иванов, да Остафев крестьянин Оникеева Емелка 
Василев, да князь Мамешев крестьянин Онтон Иванов, да Федоров крестьянин 
Любятинскова Игнатей Огафонов, да Иванов крестьянин Любятинского Меншова Иван 
Ермаков, да Прокофев крестьянин Любятинскова Федор Симонов, // [л. 806 об.] // да 
Меншова человек Любятинскова Ар[хип] Иванов, да Иванов крестьянин Любятин[ско]ва 
Болшова Иван Григорев. 

А отказные книги писал села Якшени церковнай дьяч[ок] Ивашка Кудаев. 
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