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Мордовская деревня Истряново по писцовым книгам 1620-х гг.  

В 1620 г., предположительно летом, для валового описания Арзамасского уезда 

в Арзамас были направлены писцы Тимофей Измайлов и Несмеян Чаплин. Они 

проработали в уезде долгих 7 лет. Результатом их деятельности стали писцовые 

книги по различным землям уезда, в частности, были описаны поместные и 

вотчинные земли, монастырские земли Спасо-Преображенского монастыря, а 

также ясачные, на которых проживали мордва и зачастую русские бортники.  

До нас дошла только более поздняя копия книги мордовских земель (XVIII в.), 

хранящаяся в ГКУ ЦАНО, ф. 2013, оп. 1, д. 8. Копия эта не очень качественная, 

в ней присутствует множество ошибок и искажений, но самое главное в ней же 

отсутствует целый ряд листов (лл. 30 об. – 54). Частично утеряны данные о 

деревне Новый Макотелем, отсутствуют полностью сведения о деревнях 

Камкино, Истряново, Сычесево, Сыресево, Комодеево (Погиблово); нет данных, 

кроме частичного описания бортных угодий, и по деревням Тоторшево и 

Киргино. Нам повезло, что в РГАДА сохранился ряд выписей из писцовой книги, 

которые позволили восстановить данные по следующим поселениям: 

• Сычесево 

• Сыресево (без описания бортных угодий) 

• Комодеево (Погиблово) 

Однако в другом архиве – Центральном государственном архиве Республики 

Мордовия (ЦГА РМ) – мне удалось найти и сведения по деревне Истряново, а 

также еще одну выпись по Сыресево с описанием бортных угодий. Это 

ценнейшие фрагменты информации, которые позволяют нам дополнить сведения 

о мордовских деревнях на начало XVII в. Информацию о них Вы можете 

почерпнуть в книге «Писцовая книга В. Киреева и Г. Молчанова…» на моем сайте, 

там не все точно, новые сведения позволяют сделать уточнения, но из нее Вы 

узнаете, что деревня Истряново перестала существовать уже на рубеже XVII – 

XVIII в., а находилась она рядом с селом Ивановское (прежде – мордовская 

деревня Сычесево). 

Массив истряновских земель был весьма большим, на нем располагалось и 

Старое селище, поэтому точно понять, где именно был деревня пока не 

представляется возможным – есть несколько вариантов. Условный центр 

Истряновских земель был здесь – https://yandex.ru/maps/-/CCUYqVbi-D.  

Текст выписи по Истряново представлен с небольшими дополнениями. Во-

первых, для удобства прочтения список жителей и описание границ оформлены 

в виде пронумерованных списков. Во-вторых, в квадратных скобках по каждому 

двору проставлено количество жителей накопленным итогом, что позволяет 

легко проводить сравнение с итоговыми цифрами по количеству жителей. В-

третьих, использована система учета жителей, при которой каждому жителю 

присваивается код по схеме М.XX или Б.XX, где буквы М и Б означают 

мордовские и бобыльские дворы, а XX – порядковые номера дворов. Так можно 

легче сопоставить владельцев бортных угодий с перечнем жителей.  

Правила, применяемые при публикации документа 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 
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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 

(восстановленный знак проставляется в квадратных скобках, имеющийся 

изначально в тексте – без скобок). Твердый знак на конце и в середине слов и 

все надстрочные знаки не воспроизводятся. Краткое «и» ставится по 

современному произношению. В квадратных скобках помещены некоторые 

комментарии к тексту (включая заголовки для разделов выписи). 

Нумерация листов приведена между наклонными чертами, при этом при переносе 

слова в месте переноса проставляется дополнительная наклонная черта, а сам 

номер листа ставится уже после слова. 

Сокращение ПККМ – писцовая книга В. Киреева и Г. Молчанова 1677-78 гг. 

Источник: ЦГА РМ, ф. 1, оп. 1, д. 8, лл. 1 – 3  
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07 – Истрянова 

/л. 1/ Деревня Истрянова на речке на Кужелее,  

[Список жителей] 

а в ней мордва:  

1. (в) Малец Семенов з дет[ь]ми з Данилком да с Мамонком, а у него живут 

братья двоюродные Вел[ь]дюш да Катыш; [5] 

2. (в) Кирейко Иванов, прозвище Керга, со внучаты з Баженком да с 

Волод[ь]кою; [в перечне угодий есть Кирга Иванов] [8] 

3. (в) Гоголь Шалохов з братом с Сергушкою; [10] 

4. (в) Кистяско Кечемасов; [вероятно, корректно – Кистянко, упоминается в 

перечне угодий] [11] 

5. (в) Беляйко Черкаев з дет[ь]ми Бориском да с Пиршком [sic, в ПККМ есть 

Пиргуш Боляев]; [14] 

6. (в) Фил[ь]ка Мардоманов з дет[ь]ми с Лопайком да с Налевайком [sic, 

вероятно, Налеватко]; [17] 

7. (в) Кечемаско Иванов. [18] 

Да мордовских бобылей, платят з бортных ухожеев верховой оброк, а земли 

под ними нет: 

1. (в) Сен[ь]ка Мордоманов, прозвище Кутюз; [20] 

2. (в) Сюлдяйко Третьянов сыном с Налеватком; [22] 

3. (в) Тимошка Арземасов з братьеми с Куземкою да с Вудяйком [sic, в 

ПККМ есть Видюш Арзамасов]. [25] 

Да пустых дворов: 

1. (д) Кежуки [sic, вероятно, Кежутки] Армекаева, выморочной; 

2. (д) руского бобыля Дружинки Иванова. 

И всего в деревни Истрянове: семь [7] дворов мордовских да четыре [4] 

дворы непашенных бобылей, а людей во дворех дватцеть пять [25] человек, да 

два [2] двора пустых, да четырнатцать [14] мест дворовых [итоги подведены 
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корректно за исключением того, что дворов бобылей в списке – 3, а дворовые 

места не были перечислены]. 

[Земельный фонд и налогообложение] 

Пашни паханые шестьдесят [60] четьи, да перелогу сто пятьдесят [150] четьи, и 

обаего пашни и прелогу [sic] двести десят[ь] [210] четьи в полу [sic], а в дву 

потому ж; сенных покосов на диком поле девятьсот тритцати [930] копен, да 

поляна Старой Истряновское селище по обе стороны врага тысеча [1000] копен, 

да на полянке на Ломове на Пузенской вершине и на полянке Кладбишной /л. 1 

об./   сто [100] копен, да на полянке на Круглой дватцет[ь] [20] копен. А в 

живущем три [3] выти, а в пусте семь вытей с полувытью [7.5].  

А сошного пис[ь]ма в живущем полполчети сохи и десять [10] чети пашни, а в 

пусте полчети и полполчети сохи, а оброку им платит[ь] с пустых вытей по два 

[2] рубли с выти. 

[Границы] 

А межа мордовской деревни Истряновы с Кадомским бортным ухожеем и 

Арзамаскаго уезду с помесными и вотчиными землями з деревнею Пузою:  

1. по конец пол[ь] в чорном лесу дуб виловат, а на нем гран[ь],  

2. а с того дуба в чорной лес на кляпой на розвиловатой дуб, а на нем грани 

по обе стороны,  

3. а с того дуба лесом к речке Пузе на сухой дуб, а на нем грани по обе 

стороны, стоит в берегу у речки Пузы, 

4. а с того [sic, пропущено «столба»] через речку Пузу вверх по истоку ниже 

мордовской Кладбишной поляны на дуб, а на нем грани, на правой стороне 

врага,  

5. а с того дуба направой [sic, особенность записи, т.е. «направо»] подле 

черной лес на дуб, а на нем грани,  

6. от того дуба с вершины врага на дуб, а на нем грани,  

7. от того дуба по конец Козачьи поляны и через вершину на дуб, а на нем 

грани,  

8. от того дуба дорошкою к Онунчавскому полю на дуб на виловатой, а на 

нем грани, а тот дуб стоит по конец поля помесных земел[ь] деревни 

Булгаковы Данила Обатурова да Тимофея Караулова,  

9. а от того дуба через две дороги до врагу на дуб, а на нем грани, а дуб 

стоит у врашка, блиско вершины врага,  

10.а от того дуба через две вершины на дуб виловатой, а на нем грани, а 

стоит тот дуб блиско тех же булгаковских поль,  

11.а от того дуба на дуб, а на нем грани, дуб стоит в вершине в Сухой Ирже,  

12.от того /л. 2/ дуба вниз по вершине до Сухой Иржи по водяной исток,  

13.да на низ по Сухой Ирже до Ивановы вотчины Аргамакова, выше старого 

прудища столб дубовой на берегу Иржи в пашеной меже, на нем грани,  

14.а от того столба вниз по Ирже на столб дубовой, на нем грани, столб стоит 

в пашенной меже на берегу Иржи, а на нем грани,  

15.а от того столба на низ по Ирже на столб дубовой, а на нем грани, а столб 

стоит во вражке,  

16.а от того столба от врашка на пен[ь] дубовой,  

17.а с того пня на столб против усадища,  
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18.а от того столба вниз по Ирже по запруду по пашеной меже, проехав 

Зазиркиной ниже околицы, на дубовой столб, на нем грани,  

19.а от того столба на низ по Ирже старым потокам до Липова врага,  

20.а Липовым врагом вверх по конец Липоваго врага направой [sic, 

особенность записи, т.е. «направо»] на дубовой на виловатой столб, а на 

нем грани,  

21.а с того столба на старую грань на сосну,  

22.а от сосны через болотечко на дубовой столб, а на нем грани, по обе 

стороны столба ямы, а поставлен тот столб на Юрьевской дороге по конец 

помесных земел[ь] Федора Дементьева деревни Юрьевы и по конец 

служивого татарина земель Баткея Чюрунтаева,  

23.а с того столба налевой [sic, особенность записи, т.е. «налево»] 

Юрьевскою дорогою к черному лесу на столб на дубовой, а на нем грани, 

столб з двемя суки,  

24.а от того столба на дубовой столб, а на нем грань, столб з двумя суки,  

25.а с того столба на старую грань у горелова пня дубовой столб с суком, а 

на нем грани, столб стоит у дороги Сычесевской на креще [sic, кресце],  

26.а у того столба от Сычесевской дороги на дубовой столб, а на нем грани, 

подле столба ямы, а столб стоит под лесом,  

27.а от того столба в черной [sic, пропущено «лес»] Юрьевскою дорогою на 

дуб, а на нем грани,  

28.а от того столба через Юрьевскою дорогу на клен, а на нем грани,  

29.от того клена вниз по Торкалейскому врагу, а вершина впала по 

Торкамолею по конец помесные земли служивого татарина Байкея 

Чюрантаева против мордовские деревни Сычесевского ухож[ь]я.  

Левая сторона – земля, и леса, и сенные покосы, и всякие угод[ь]я мордовской 

деревни Истряновы, а правая сторона – помесные и вотчиные земли, боярские, 

и дворянские, и детей боярских, и служилых татар. /л. 2 об./  

[Бортные угодья и знамена] 

Тое ж деревни Истряновы за мордвою бортной ухоже[й] Ашуковской до [sic, да] 

Мотизлевской, а ходят истряновская мордва в том ухож[ь]е с кадомскою мордвою 

судерев. Да за ними ж Непидяморгонской ухоже[й]. И того их ухож[ь]я знамена.  

Знамя [знамя] Кутюса Мордоманова [Б.01], ходят тем знаменем в ухожее в 

Ушаковском, да тем же знаменем ходит в ухожее Идяморганской, да тем же 

знаменем ходит на Верлейке на враги [sic, враге].  

Знамя Кочемаса [знамя] Иванова [М.07], ходит знаменем з братом своим с 

Кутусом [написан в Б.01, но имеет другое отчество] в те ж ухожьи.  

Знамя Кистяна Кечемасова [М.04] [знамя], ходит тем знаменем в те ухож[ь]и. 

Знамя Беляя Черкаева [М.05] [знамя], ходит тем знаменем в те ж ухож[ь]и. 

Знамя Сулдая Трет(ь)якова [Б.02] [знамя], ходит тем знаменем в те ж ухож[ь]и. 

Знамя Скорги [sic, Керги / Кирги] Иванова [М.02] [знамя], ходит тем знаменем в 

те ж ухожьи, и в Вашуковской, и в Непидягорской.  

Знамя Кирги ж [знамя] Иванова [М.02], ходит тем знаменем в Кадомском уезде в 

ухожее в Мастеизлениском на Сарме реке со всею стряновскою [sic] мордвою. 
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Знамя Тимошки Арземасова [Б.03] [знамя], ходит тем знаменем в Вашуковском 

ухож[ь]е, да тем же знаменем – по речке по Силовке [sic, Силевке].  

Знамя Филипа Мордоманова [М.06] [знамя] з дядею с Кутусом [написан в Б.01, 

но имеет такое же отчество] [sic, пропущено «ходит тем знаменем»] в те ж 

ухожеи.  

А оброку платят деревни Истряновы мордва з живущаго с тех ухож[ь]ев четыре 

пуды восмь гривенок меду да две куницы. 

Да по сыску прибыло ис пуста в живущее медвеного и кунишного оброку. 

/л. 3/ 

Знамя Орземаса [знамя] Терентьева, оброку платил полпуда меду, в куницу 

десять денег, а после его остался сын Тимошка [Б.03] з братьею и знаменем 

владеют.  

Знамя Кожая [знамя] Романова, оброку платил полпуда меду да в куницу 

десят[ь] денег, владеет Кистян Кочемасов [М.04].  

И всего прибыло ис пуста в живущее пуд меду да в куницу три алтына две 

ден[ь]ги. 

Да в пусте знамяна. 

Знамя Удезкатя [sic, вероятно, Уздекатя] [знамя] Грибанова, оброку платил 

полпуда меду, в куницу десять денег. 

Знамя Филипа [знамя] Андреева, оброку платил полпуда, в куницу десять денег. 

Знамя Гришки [знамя] Маркова. Знамя Иванка Васил[ь]ева [знамя], оброку 

платил полпуда меду, в куницу десять денег. 

Знамя Ос[ь]ки Иванова [знамя], оброку платил полпуда меду, в куницу десять 

денег. 

Знамя Судося Микитина [знамя], оброку платил полпуда меду, в куницу десять 

денег. 

Знамя бортника Якун[ь]ки Самойлова, оброку платил полпуда [sic, меду] да в 

куницу десять денег. 

И всего в пусте три пуда меду да в куницу десят[ь] алтын. 

З деревни ж Истряновы ясаку дватцат[ь] восмь алтын три ден[ь]ги. 
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