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Акт №161. Межевые книги земель мордвы Учеся Каргашина и Бичюры Акчурина с братьею. 

Современное состояние: лес восточнее рп Шатки у реки Астры, примерные координаты – 

N55.177725, E44.239649 

Ценность акта: содержит (1) имена арзамасских воеводы и подьячего на 30.05.1602 г. (2) 

описание раздела вотчин (бортные угодья) между мордвой с участием арзамасского пристава, (3) 

отсылки на более ранний раздел 1584/85 г., совершенный мордвой при участии независимого 

мордовского арбитра, (4) знамена жителей различных мордовских деревень 

Многие, вероятно, знают или слышали о существовании сборника Арзамасских поместных актов, 

опубликованных С. Б. Веселовским в 1915 г. Это уникальная коллекция документов, в ней 

сохранились даже единичные выписи из писцовых книг Н. Яхонтова 7082 (1573/74) и 7083 

(1574/75) годов, которые были первым описанием Арзамасского уезда, образованного в первой 

половине 70-х гг. XVI в. после основания Арзамаса в 1572 г. Есть в них и выпись из книг 

нижегородских писцов Г. Сукина и Н. Девочкина 60-х гг. того же столетия, оформленных еще до 

появления уезда. В актах хранится богатейший материал не только по поместным землям, 

некоторые из них посвящены мордве. Один из таких документов является особенно важным лично 

для меня, и я бы хотел им поделиться. В нем отражено имя, отчество и знамя моего 

прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрадеда. Да, так бывает. Все, чем я последнее время 

занимаюсь в части своих исследований, является зовом предков. Без него бы ничего не 

получилось.  

Дам небольшие комментарии по акту. Речь в нем идет о разделе лесного бортного угодья между 

двумя основными владельцами – Учесем Каргашиным и Бичюрой Акчуриным. Первый проживал в 

деревне Великий Враг (иначе – Новое Тюгелево), личность второго пока не установлена (имя и 

отчество у него татарские, но во второй половине XVI в. был известен тюгелевский мордвин 

Акчюра Коромышев – см. сборник С. Б. Веселовского, акт №95 от 1595 г.). Спор между этими 

вотчинниками возник вокруг так называемого «Таршановского выморока», то есть выморочного 

владения, оставшегося без хозяина после смерти владельца. Вероятно, инициатором разрешения 

спора был все-таки Учесь, поскольку по итогам раздел оказался более выгоден ему, также в 

первую очередь в наказе воеводы упомянут его жеребей. 

Указанный выморок являлся частью Чиндяевского угодья, расположенного на речке Астре, 

правобережном притоке р. Тёши. Его раздел и закрепление межи установкой межевых признаков в 

1602 г. осуществил мордовский недельщик (судебный пристав, занимавшийся делами мордвы) 

Иван Левонтьев на основе списка (т.е. копии) описания прежнего раздела и сведений, 

предоставленных на местности Кулузганом Сычесевым. В акте не сказано о происхождении 

Кулузгана, но он был великовражским мордвином, о чем есть указания в других документах у С. Б. 

Веселовского (например, №44 от 1591 г.). Его роль состояла в том, что он выступал так 

называемым «третьим» – уважаемым и независимым от спорщиков мордвином, который мог 

подтверждать разрешение спора своим «третейским» знаменем (родовой знак, заменявший 

подпись), оно проставлено в акте – орлов хвост с двумя чертами. Его форма – орлов хвост с 

дополнительными элементами – была характерна для великовражской мордвы, если 

ориентироваться на более поздние писцовые книги Т. Измайлова 20-х гг. XVII в. Схожее знамя 

приложил к акту 1602 г. и Кирдяпша Емонтаев из той же деревни. 

Помимо этого, в акте есть и знамена сторонних людей, присутствовавших на разделе, их участие 

служило дополнительным закреплением справедливости и бесспорности проведенного раздела. 

Как правило, они проживали недалеко от тех владений, по которым велся спор, либо были 

владельцами смежных угодий, т.е. хорошо знали, о чем идет речь. Это жители следующих 

мордовских деревень: Салдаманово (ныне – одноименное село Лукояновского района), Корино 

(ныне – одноименное село Шатковского района), Пакстяново (ныне – село Пасьяново Шатковского 
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района), Иванцово (ныне – село Старое Иванцево Шатковского района), Новое Тюгелево (ныне – 

село Великий Враг Шатковского района). Также на разделе были крестьяне из русских сел – Шатки 

и Кобылино. Дети многих из них учтены впоследствии у Т. Измайлова, поэтому акт весьма ценный 

для генеалогического исследования (собственно, для моего исследования он – бесценный). 

Структура документа простая. Сначала кратко описаны основания для раздела – указная грамота 

и наказ от арзамасского воеводы И. Б. Голочелова, по которым недельщик (пристав) должен был 

определить границы между угодьями и обозначить межевые признаки. Пристав собрал людей из 

числа тех, кто был на предшествующем разделе, проведенном мордвином Кулузганом Сычесевым 

в 1584/85 г. По-видимому, тогда эта процедура была осуществлена мордвой между собой 

самостоятельно без выезда арзамасских чиновников на местность, а подтверждающий документ 

(«деловую» грамоту) попросту зарегистрировали и заверили в Арзамасе. Список его был на руках 

у недельщика. 

Оказалось, что никто, кроме самого Кулузгана, меж не знает, только он был на местности, а 

остальные просто проставили на документе свои знамена (подписались). Кулузган также отметил, 

что межевые признаки он не устанавливал (столбы не ставил, ям не копал), поскольку такое в 

данной вотчине раньше не делали. Но на соснах были набиты некие «глазя», под чем, видимо, 

надо понимать также знамена или более простые знаки (пометки) в виде кругов (символизировали 

«глаза»). На местности Кулузган все смог указать, и по его сведениям пристав набил новые грани 

на деревьях и межи установил. Одна часть угодья осталась полностью за Учесем и его родней, а 

вторая – за Бичюрой и его родственниками, но с условием, что Учесь также мог там заниматься 

бортничеством, то есть эта часть вотчины была «судеревной», находящейся в совместном 

пользовании. 

Акт примечателен тем, что показывает взаимоотношения между мордвой в части раздела вотчин. 

Жаль, что не сохранилась челобитная, из-за которой и началось разбирательство – вероятно, в 

ней были какие-то еще детали о самом споре, не сохранившиеся в акте. 

У С. Б. Веселовского данный акт учтен под № 163 и озаглавлен следующим образом:  

№ 163.—1602—110 гг. 30 мая. Межевыя книги земель мордвы Учеся Каргашина и Бичюры 

Акчурина с братьею. 

После акта С. Б. Веселовским приведены сведения о местонахождении акта:  

Кн. № 1, докум. № 161. Перед началом написано: Книги межевые слово в слово. 

Здесь подразумевается сборник актов №1 в собрании по Арзамасскому уезду, ныне он находится 

на хранении в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА): ф. 1209, оп. 2, д. 7058 

(отказные, отдельные, раздельные, дозорные, описные, межевые и мерные книги поместий, 

вотчин и пустых земель Арзамасского уезда (черновые из фонда Арзамасской приказной избы), 

1578-1611 гг.). Местонахождение акта № 161 в самом деле: лл. 674 об. – 677. Очевидно, что это 

копия («слово в слово»), но сделана она весьма качественно хорошим почерком с небольшими 

ошибками в именах и названиях (например, присутствует нередкая и для других писцовых 

источников подмена «Ч» на «С»). 

Я заимствовал текст документа из следующего источника:  

Веселовский С. Б. Смутное время Московского государства. 1604–1613 гг. : Материалы, изд. Имп. 

О-вом истории и древностей рос. при Моск. ун-те. — М. : Имп. о-во истории и древностей рос. при 

Моск. ун-те, 1910–1918. Вып. 4: Арзамасские поместные акты. (1578–1618 гг.) / Собр. и ред. С. Б. 

Веселовский. — 1915. — XVI, 738 с. 

См. здесь: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/4816-vyp-4-arzamasskie-pomestnye-akty-1578-1618-gg-1915  
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В моей редакции данный текст был перепроверен, изначально все распознано очень качественно, 

поэтому я внес лишь пару небольших исправлений и проставил нумерацию листов. Все, что в 

квадратных скобках, как обычно, является моими дополнениями или комментариями. Знаки 

пунктуации в основном сохранил такими, как в сборнике, с незначительными изменениями. 

Разбиение на абзацы также слегка поменяно.  

В части распознавания текста правила следующие. Вышедшие из употребления буквы 

заменяются буквами современного алфавита. Слова под титлами раскрываются. Выносные буквы 

над строкой вставляются в строку. Пропущенная гласная после выносной согласной 

восстанавливается. Мягкий знак сохраняется или при его отсутствии в изначальном тексте 

восстанавливается в положении перед гласной, на конце слова и между согласными, где должно 

быть смягчение по современным правилам. Твердый знак на конце и в середине слов и все 

надстрочные знаки не воспроизводятся. Краткое «и» ставится по современному произношению. 

Буквенная цифирь передается арабскими цифрами. 

Изображения мордовских знамен можно увидеть в приложенных высококачественных скан-копиях. 

Евгений Парадеев 
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/л. 674 об./ № 161. [черными чернилами над текстом] 

Лета 7110-го [1602] маия в 30 день, по государеве, цареве и великого князя Бориса 

Федоровича всеа Русии грамоте, Иван Борисович Голочелов да подьячей Федор Боранов велели 

мордовскому недельщику Ивану Левонтьеву ехати в Орземаской уезд в Шартановской [sic, ниже 

повсеместно – Таршановский] выморок в Чиндяновской ухожей, а велено тое вотчину, Учесев 

жеребей Каргашина, з Бичюро[во]ю вотчиною Акчюрина з братьею и с племянники по списку 

розмежевати оприче, а в которых местех по межам грани посечены, и столбы повыметаны, и ямы 

засорены, и Ивану велено в тех местех грани потесати и столбы поставити новые. 

И мордовской недельщик Иван Левонтьев, приехав в Арземаской уезд в Таршановской 

выморок в Чиндяевской ухожей, взяв с собою тутошних и окольних людей и ту мордву, которые по 

Кулузганову розводу в (9)3-м [1584/85] году на межеванье были, покстяновского /л. 675/ мордвина 

Лямеся Кузьмина, и поехал с теми людьми на межу к первому урочищу к Чебударке. И те люди, 

которые были в той в спорной вотчине с Кулузганом на межеванье, межи отводити не поехали, 

потому — мы деи межи не знаем, и на меже деи мы с Кулузганом не были, а отводил межу той 

спорной вотчине Кулазган [sic] Сычесев, а к той деловой прикладывали мы знамяна свои на стану.  

И Кулузган Сычесев той спорной вотчине межу указал сам, и по той меже столбов, и граней, и 

ям нет, а по соснам глазя бито по той меже. И Кулузган сказал: столбов деи яз не ставил, и граней 

не бил, и ям не копал, потому что деи у нас того в вотчине не ведетца. А межа той спорной 

вотчине, Таршановскому выморку Синдяевскому [sic, ранее – Чиндяевский] ухожею, от 

Сустатовские межи, которую отвел /л. 675 об./ Кулузган Сычесев, от первого урочища от круглые 

ямы, а прозвище Чебударка, а из ней врагом наниз, а тот враг впал в Астеру в речку против 

Сустатовские-ж межи, а от того врага по речке по Астре наниз до реки до Тешы. 

И мордовской недельщик Иван Левонтьев с сторонними людьми в то[й] спорной вотчине, в 

Таршановском выморке в Синдяевском [sic, ранее – Чиндяевский] ухожее, по той по старой меже, 

где указал Кулузган, грани потесал новые: на первом урочище на Чебударке от Сустатовские 

межи стоит береза, а на ней грань, а от тое Чебударки врагом наниз к речке к Астре, а впал тот 

враг в речку в Астрю, а у речки у Астри против Сустатовские-ж межи стоит ель, /л. 676/ а на ней 

грани, а от тех граней наниз по Астре речке стоит вяз суховерховат, на нем грани, а от того вяза 

наниз по той ж речке по Астре стоит дуб, на нем грани, а от того дуба по той ж речке на устье до 

реки до Теши, впала в реку в Тешу, а на устье тое речки Астри, где она впала, стоят три везы [sic, 

вяза] на одном кореню, на нем [sic] грани. А едучи наниз реки Астри, налеве, – что отмежевано 

оприче Бичюры Учесю з братьею, и Бичюре з братьею и с племянники в Конагайском бору на 

раменье вверх Астри речки в Синдяевском ухожее дела нет [т.е. Бичюра с родственниками в 
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данной части бортничеством заниматься не может], а направе вотчина Бичюры Акчюрина з 

братьею и с племянники – с Учесем ходить вместе судерев.  

Третей Кулузган межу отвел и знамя [знамя внутри слова между «а» и «м» ] приложил.  

А сторонних людей было на розмежеванье с мордовским недельщиком с-Ываном 

Левонтьевым: /л. 676 об./ деревни Салдамановы мордва Учеват Потчев, Авкамай Кирдюшев, 

Нога[й] Кожаев, да деревни Корины мордва Богдан Тенгушев, Чиндеват Тотынгеев, деревни 

Покстяновы мордвин Арзюш Кирдюшев, да деревни Иванцовы мордвин Чинбас Лапин, да Нового 

Тюгелева мордвин Кирдяпш Емонтаев, да Третьяков крестьянин Озарьевича Кошкарова Кузьма 

Екимов села Шатков, да Федоров крестьянин Болтина Иван Иванов села Кобылина. 

Знамя [знамя] Учеватово. Знамя [знамя] Овкомаево. Знамя [знамя] Ногаево. Знамя [знамя] 

Богданово. /л. 677/ Знамя [знамя] Чиндеватово. Знамя [знамя] Арзюшево. Знамя [знамя] 

Чанбасово. Знамя [знамя] Кирдяпшево. 

А межевые книги письмо Арземаского города площадного диячка Ломачки Никифорова. 
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